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СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
*

ТЕКСТ И ЕГО СВОЙСТВА
М. Б.

Храпченко

Понятие «текст» в последние годы приобрело немалую по
пулярность в различных научных кругах. О тексте, его
природе и границах много пишут, спорят лингвисты. Опуб
ликовано большое количество статей и книг под заманчи
выми заглавиями — «Лингвистика текста», «Текст как
объект лингвистического исследования», «Синтаксис тек
ста», «Русский язык. Текст как целое и компоненты тек
ста» и многие иные.
Проблемами текста занимаются, однако, не только линг
висты, но и философы, искусствоведы, психологи, этногра
фы. Временами обращение к этой тематике рассматривает
ся как несомненное проявление склонности к научному
новаторству.
В чем же суть дела? Почему столько споров вокруг
вопроса о «тексте» и всегда ли они оправданы? Нужно
прежде всего сказать, что есть два — серьезно отличающих
ся один от другого — подхода к теме — лингвистический и
семиотический. И даже не различные подходы, а совершен
но разное понимание сущности текста, содержания, кото
рое заключено в этом понятии. Отсюда и неодинаковый
круг проблем, которые интересуют лингвистов и семиотиков, скажу точнее, семиотиков глобального типа. Если линг
висты рассматривают «текст» как явление, тесно связан
ное со словом, как языковую категорию, то семиотики
трактуют «текст» как совокупность значений той или иной
группы знаков, что выходит далеко за границы словесных
структур. Понятие это семиотиками глобальной ориентации
распространяется на самые разнообразные процессы жизни
и деятельности людей, человеческой культуры, и не толь
ко культуры, но и на явления природы.
Некоторые лингвисты скептически оценивают увлечение
«текстом», оспаривают правомерность и необходимость ис
следования вопросов, касающихся «текста», в качестве бо
лее или менее значительных проблем современного языко
знания. Другие же ученые, напротив, считают, что
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«проблематика текста выдвинулась в последнее время на
одно из первых мест в мировой лингвистике. Текст получа
ет признание как одна из важнейших лингвистических кате
горий...»1
Крайности одной и другой точек зрения представляют
ся в достаточной мере очевидными. Трудно согласиться с
тем, что «проблематика текста» имеет основополагающий
характер для советской лингвистики, учитывая общее на
правление ее развития, перспективы ее роста. Хорошо из
вестно, что в центре внимания советских языковедов на
ходятся вопросы структуры и социального функциониро
вания языков, их действенной роли в жизни современного
общества, проблемы их исторического развития, широкий
круг тем сравнительно-исторического и типологического
изучения языков. Первостепенное значение языковеды при
дают непосредственной связи лингвистических исследова
ний с социальной практикой, ростом многонациональной
советской культуры, в частности работе в области лексико
графии и лексикологии и т. д.
Большое внимание советские лингвисты уделяют раз
работке теоретических вопросов языкознания. Среди них
немаловажное место начинают занимать и, вероятно, зай
мут «проблемы текста». Но думается, что лишь в живой,
тесной связи с основными вопросами советской лингвистики.
Одновременно с тем никак нельзя признать верным
скептическое отношение к «проблематике текста». Видные
языковеды не раз высказывали мнение, что при изучении
языковых единиц и категорий лингвистика до недавнего
времени останавливалась на предложении как системном
единстве. Более широкие языковые образования исследова
нию не подвергались — в силу его большой трудности. Идеи
системности, укрепившиеся в лингвистике, усилили стрем
ление подвергнуть обстоятельному изучению сверхфразовые
языковые образования, произвести анализ текста.
Но что такое «текст» с лингвистической точки зрения?
Бот одно из его определений, принадлежащее видному со
ветскому лингвисту, ныне покойному И. Р. Гальперину.
«Текст,— пишет он,— это произведение
речетворческого
процесса, обладающее завершенностью, объективированное в
виде письменного документа, литературно обработанное в
соответствии с типом этого документа, произведение, со
стоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами
1

Синтаксис текста. М., 1979, с. 3.
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лексической, грамматической, логической, стилистической
связи, имеющей определенную целенаправленность и праг
матическую установку» 2 .
Существует немало и иных определений текста. Однако
преобладающая тенденция в различных его характеристи
ках в том, чтобы установить основные признаки, границы
текста, те внутренние связи, которые формируют его как
единое целое. Важнейшими признаками текста нередко
признаются его развернутость, последовательность, связ
ность, законченность. В числе заметных его особенностей
иногда отмечается название, заголовок, как зто сделал, на
пример, И. Р. Гальперин. В зависимости от теоретических
взглядов исследователя «набор» признаков меняется/ но все
же остается в пределах сравнительно небольшего их числа.
Очевидно, что отдельные признаки сами по себе но мо
гут образовать определенную целостность. Необходимо най
ти основу, источник их единства. И тут выявляется заметное
разнообразие исходных положений, идей. Не имея возмож
ности давать их обзор, скажу лишь о некоторых точках
зрения.
Совершенно естественно, что основой единства текста
были названы тема, предмет, о которых идет речь в том или
ином сверхфразовом словесном образованрга. Однако быстро
выяснилось, что тема и предмет в достаточной мере не оп
ределяют главных особенностей различных видов текста.
Ведь в нем часто и довольно рельефно проявляется неоди
наковое отношение к одному и тому же предмету сообще
ния, высказывания. Хороню известно, что ясность, отчет
ливость темы никак не исключают совершенно разного ее
освещения.
По мнению Н. И. Жипкииа, решающая роль в формиро
вании единства текста принадлежит замыслу его создателя,
смысловой связи отдельных частей высказывания. Замысел
охватывает текст в целом — от его начала и до конца, ока
зывая свое воздействие на его структурные свойства. Смыс
ловые связи проникают не только в структуру предложения,
но и соединяют «предложения между собой. Иначе говоря,
происходит смысловая интеграция порядка предложений» 3 .
При этом существенной оказывается взаимозависимость це
лого и его составных частей, так же как отдельных ком
понентов высказывания и целого: «Без осмысленности
2
3

Гальперин П. Р. Текст как объект лингвистического исследования.
М., 1081, с, 18.
Жипкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982, с, 78.
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предложений пе может появиться осмысленный текст. Но п
без текста ис может возникнуть смысл в предложении» 4 .
Важное значение имеет информационно-коммуникативный
характер текста, отражение в нем явлений действительно
сти: «В конце концов смысл текста выражается в том, что
обнаруживает соотношение вещей в определенных условиях
времени и места» 5 .
II. И. Жинкип постоянно пользуется семиотической тер
минологией. Однако он остается на позициях лингвистиче
ского и одновременно психологического истолкования тек
ста. При несомненной ценности ряда высказываний иссле
дователя в рассматриваемой книге ясно проявляются и сла
бости его теории. II. И. Жиикин чаще всего обращается к
мысли, суждениям говорящего, оставляя в тени письменный
текст. А тут есть немаловажные различия. На мой взгляд,
психологический подход вряд ли что может дать для пони
мания, скажем, такого рода текстов, как научные описания
флоры и фауны, минеральных запасов, установленных гео
логами, и многих других. Да и само понятие «замысел соз
дателя» текста не отличается достаточной определенностью.
Кроме того, известно, что в процессе возникновения тек
ста, особенно крупного по своим масштабам, замысел его
нередко серьезно трансформируется и приобретает во мно
гом новое содержание. Поэтому структурообразующее значе
ние замысла становится трудно уловимым.
И. И. Ковтунова, указывая на то, что «одна из карди
нальных проблем структуры текста, которую пытается раз
решить современная наука,— это проблема связности и
цельности текста»", считает, что реальный ответ па этот
трудный вопрос заключает в себе идеи В. В. Виноградова
относительно образа автора, развитые им в ряде работ.
«Внутреннее единство текста,— пишет она,— создается един
ством образа автора... Образ автора присутствует во всех
видах текстов» 7 . Но ведь положения В. В. Виноградова о
роли образа автора относятся к художественным произведе
ниям и без серьезной аргументации вряд ли могут распро
страняться на любой текст.
Следует сказать, что виноградовская концепция образа
автора применительно к художественной литературе имеет
4
5

Там же, с. 10G.
Там же.
Ковтунова И. И. Вопросы структуры текста в трудах акад. В< В. Ви
ноградова,— В кн.: Русский язык. Текст как целое и компоненты
текста. М., 1982, с. 4. Виноградовские чтения, вып. XI.
5
Там же, с. 5.
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немало сторонников; одновременно высказываются и су
щественные возражения против нее. Отмечается, что само
представление об образе автора имеет противоречивый и в
общем довольно расплывчатый характер. Но если по поводу
идей о месте и значении этого образа в художественных
произведениях можно спорить, то бесспорным, по моему
мнению, является то, что в весьма разнообразных видах
текстов существование этого феномена установить невоз
можно. В самом деле, есть ли какие-либо основания гово
рить о присутствии автора, тем более его образа, например,
в документах деловой письменности, законодательных ак
тах, сводках погоды и т. д. Да и как можно характеризо
вать образ автора во многих иных жанрах текста, если в
них вообще не содержится никаких образов. Все это озна
чает, что образ автора нельзя признать началом, форми
рующим структуру текста.
Лингвисты,
стремящиеся установить первоисточник
единства текста, разумеется, не забывают о его коммуни
кативных свойствах. И вместе с тем многие из них полага
ют, что самое главное — открыть «лингвистические законо
мерности организации текста...» 8 . Однако наряду с такого
рода положениями мы иногда встречаемся и с суждениями
иного характера. «Лингвистика в том виде, как она сфор
мировалась к настоящему времени,— пишет А. А. Леонть
ев,— почти полностью замкнулась на лингвистических приз
наках связи двух или нескольких высказываний (предложе
ний) между собою»9. В то же время, по мнению автора, «це
лостность текста непреодолима лингвистически» 10 . Эту мысль
следует признать вполне справедливой. Сам А. А. Леонтьев
решение проблемы видит в использовании достижений пси
холингвистики, идей, касающихся речевой деятельности. Но
как уже отмечалось, психологический и, думаю, психолин
гвистический подход трудно признать верным путем к ис
тине.
Язык — при множестве разных его качеств — явление
прежде всего социальное. И когда рассматриваются сложные
словесные образования, без прямого обращения к их обще
ственной функции обойтись никак нельзя. В формировании
текста как единого целого определяющую роль играет его
8
9

Синтаксис текста, с* 3.
Леонтьев А. А. Высказывание как предмет лингвистики, психолинг
вистики и теории коммуникации.— В кн.: Синтаксис текста, с. 18—
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назначение, для чего, ради каких целей он создается. Об
щая направленность совокупности высказываний включает
в себя и тему вместе с подтемами, которые освещаются в
этих высказываниях. Понятое в таком плане и объеме наз
начение текста обусловливает соответствующий отбор рече
вых средств, стилевые особенности сверхфразовых образо
ваний, смысловые связи внутри текста, основные начала
его структуры. Очевидно, что научный труд, скажем, по
физике и газетный фельетон, законодательный акт и описа
ние путешествия предполагают использование не только
неоднородных речевых средств, но и различные способы их
построения. Внутренние связи, логика развития мысли в
каждом из этих видов текста оказываются в достаточной
мере несхожими. Явление это можно проследить и на иных
примерах. Трудно оспаривать структурные, языковые раз
личия в таких системах высказываний, как описание
вновь открытой реакции в химии и биография художника,
репортаж о космических исследованиях и сообщение о су
дебном процессе и т. д.
Структура текста формируется также под отчетливым
влиянием точки зрения его создателя или создателей на
объект высказываний. В зависимости от их позиции изме
няется ход мысли, аргументация, трансформируются и
смысловые связи.
Иногда высказывается мнение, что при анализе текста
необходимо учитывать и особенности адресата. Однако ори
ентация на определенный круг воспринимающих текст не
имеет всеобщего характера. Многие виды текстов, среди
них, например, законодательные акты, имеют в виду самую
разнообразную и во многом разнородную аудиторию.
И только при такой ориентации они выполняют свою функ
цию, свое назначение.
Такими слагаемыми, как назначение текста и точка
зрения его создателей, специфика сложных языковых об
разований, естественно, не исчерпывается. Особому анализу
подлежат лексические и грамматические особенности раз
личных видов текста, их стилевые черты и др. Они имеют
важное значение для характеристики структуры текста, его
целостности. Эти слагаемые можно было бы назвать собст
венно лингвистическими, если считать, что назначение тек
ста и точка зрения его создателей представляют собой внелингвистические факторы. Однако такой взгляд вряд ли
можно признать верным. Дело в том, что, скажем, назна
чение текста — это не нечто внешнее по отношению к его
лингвистическим свойствам, а его внутренний ориентир и
8

регулятор, который обусловливает и саму конструкцию тек
ста и его действие. Поэтому деление па лингвистические и
впелингвистические факторы формирования текста в опре
деленной мере является условным.
Немало языковедов защищают идею необходимости раз
работать всеобщую модель текста. Оиа-то, по их мнению, и
позволит открыть, наконец, глубинные лингвистические за
кономерности его структуры. Но известно, что далеко не
всякая универсальная категория
может быть реальным
средством для /действенного понимания различных конкрет
ных явлений. Есть обобщения, которые получили название
«тощих абстракций». Они мало помогают выяснению дина
мики реальных процессов. Не является ли и универсальная
модель текста такого рода «тощей абстракцией»?
Одновременно с тем некоторые лингвисты считают, что
попытки создания всеобщей модели не приведут к сущест
венным результатам и поэтому целесообразнее сосредото
чить внимание на анализе отдельных видов текста, на ана
лизе, который, вероятно, и даст возможность когда-либо ус
тановить некий общий коэффициент.
Вероятно, тут есть зерно истины, но при этом необхо
димо иметь в виду то обстоятельство, что некоторые виды
текста обладают своей резко выраженной спецификой. Это
в первую очередь относится к художественному тексту. Мно
гие лингвисты долго и упорно стремились его унифициро
вать, «подвести» его под заранее установленный ранжир,
но ощутимых успехов не добились. Неудачей окончились и
попытки исследовать язык художественной литературы в
качестве одного из стилей языка наряду, например, со сти
лем деловой письменности.
Источники этих неудач в достаточной мере ясны. В сво
ем анализе художественного текста, так же как и языка
художественной литературы, лингвисты обычно учитывали,
а временами учитывают и сейчас лишь коммуникативную
функцию языка, в то время как вместе с пей в художест
венном тексте находит свое рельефное выражение и выпол
няет главенствующую роль эстетическая функция языка.
Л это во многом меняет самую сущность проблемы. В отно
шении художественного текста вопросы о его назначении,
точке зрения его создателя, о языковых средствах приобре
тают свой особенный характер.
Литературоведы в течение длительного времени пемало
потрудились над тем, чтобы со своих позиций ответить на
эти вопросы. Однако при всей своей специфике художест
венный текст или, точнее, тексты неправомерно изолировать
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от других сложных языковых образований. Необходимо ис
следовать связи и соотношения, существующие между ними.
Среди других тем несомненный интерес представляют,
например, проблемы целостности и членения художествен
ного текста. Что следует в данном случае считать тек
стом — произведение в целом — скажем, четыре тома «Вой
ны и мира», шесть томов «Саги о Форсайтах», или можно
найти иные внутренние критерии членения художественного
текста? И главное — в какой мере это обогащает лингви
стическое и литературоведческое понимание текста, словес
ного искусства? Есть и другие вопросы, подлежащие изу
чению в этой связи.
Семиотическое истолкование текста — и это уже отме
чалось — резко отличается от лингвистического. Как семио
тическая категория понятие «текст» получило распростране
ние сравнительно недавно. Им не пользовались основопо
ложник современной семиотики Ч. Пирс, такой видный ис
следователь в этой области, как Ч. Моррис, его мы не на
ходим и в объяснительном словаре по семиотике, составлен
ном А. Греймасом и Ж. Курте п . Тем не менее понятие это
в последние десятилетия стало популярным в семиотиче
ской литературе и ему придается очень важное значение.
Среди специалистов по проблемам семиотики ведутся
споры о предмете, границах этой дисциплины. Одни иссле
дователи считают, что семиотика изучает знаковые системы,
которые имеют своей целью передачу информации, явля
ются средством коммуникации, в основе которой лежит оп
ределенное намерение (communicative intention). Другие
видят в семиотике «науку о любых объектах, несущих ка
кой-либо смысл, значение, информацию (такими могут быть
одежда, моды, меблировка помещений, планирование и ар
хитектурное оформление внутреннего и внешнего простран
ства и т. д.)» 12 . Противники ограничительной семиотики
подчеркивают, что «коммуникативный акт может иметь ме
сто и тогда, когда нет намерения его совершать со стороны
отправителя, часто не существует отправителя вообще в
принятом смысле этого слова»13. Ч. Пирс к числу знаков
относил изображения (иконические знаки), индексы и сим
волы. Индексы, согласно взглядам ученого,— это разного
рода признаки явлений, то, что можно назвать сигналами
11
12
13

Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь тео
рии языка.— В кн.: Семиотика. М., 1983, с. 483—557.
Степанов 10. С. В мире семиотики.—В кн.: Семиотика, с. 11.
Baer E. S. Some elementary topics of general semiotic theory.— Semiotika, 1980, N 4, p. 351.
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событий (например, дым от пожара в лесу) и т. д. Часто
знаками признаются симптомы болезней и многие иные
признаки процессов, происходящих в жизни человека и в
природе.
С этой точки зрения любая совокупность знаков, их
значений может рассматриваться как семиотический знак.
Но есть и более ограничительные его определения. Вот од
но из них: текст—«любая семантически организованная
последовательность знаков» 14 . Но как бы ни характеризовать
текст в семиотическом его понимании — широко или более
ограничительно — следует признать, что очертания этой ка
тегории зыбки, весьма неопределенны. Ее содержание слиш
ком аморфно и неясно для того, чтобы служить основанием,
исходным началом для развития целого направления в сов
ременной науке.
Использование этой категории уже при анализе явлений
культуры приводит ко многим недоразумениям и отнюдь
не помогает их более глубокому восприятию и пониманию.
Какие новые черты и стороны мы откроем в музыкальных
произведениях — симфонии, оратории, опере, если скажем,
что перед нами семиотические тексты? Сторонник рассмат
риваемой теории, вероятно, сообщит нам, что все они имеют
свой смысл. Но это очевидно и без специальных разъясне
ний. Далее — обнаружится некоторое сходство с «семио
тически организованной последовательностью знаков» в
других знаковых системах. Но вряд ли это обогатит наши
представления о симфониях Чайковского и Прокофьева, об
онерах Верди и Мусоргского.
Вместе с тем категория «текст» накладывает на музы
кальное произведение сетку несвойственных ему черт и
признаков, искажает его художественную природу. Одно
дело смысловые связи, возникающие в словесной структуре,
и совсем иное — внутренние связи и соотношения, раскры
вающиеся в музыкальном произведении! Оно и создается
и воспринимается иначе, чем словесный текст. Восприни
мая комплекс чувств, переживаний, выраженных в музы
кальном произведении, рядовой (да и не только рядовой)
слушатель (он же и «читатель») чаще всего оказывается
не в состоянии сколько-нибудь отчетливо охарактеризовать
таинственную семантику музыкального «текста».
4

Успенский Б. А. Структурная общность различных видов искусства
на материале живописи и литературы.— In: Rechcrches sur les systemcs signifiants. Symposium dc Varsovie. 1968. The Hague — Paris,
1973, p. 443.
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Подобно другим творениям культуры,
архитектурное
произведение также «текст». Он обращен не только к спе
циалистам и, надо думать, не столько к ним, сколько ко
всем тем, кому приходится видеть, созерцать создания ар
хитектуры. Положение со «чтением» «текста» в этом слу
чае представляется еще более сложным, чем с освоением
музыкального произведения. Для обычного зрителя тут
возникают непреодолимые трудности. И потому этот «текст»
так часто оказывается «непрочитанным». Иначе говоря, ут
рачивается значимость его «смысла».
Следуя логике семиотических построений, «текстом» надо
считать и город — как обширную совокупность многих ар
хитектурных сооружений, которым присуща определенная
«семантика». Но чем больше объектов, в том числе отно
сящихся к различным эпохам, охватывает «текст», тем
сильпее их «несхожесть», тем рельефнее выступают глубо
кие противоречия, которые заложены в самом содержании
«семиотического текста».
Стремление объединять и уравнивать «несхожее», неод
нородное отчетливо проявляется в различного рода семио
тических построениях, касающихся искусства. Оно находит
свое выражение прежде всего в перенесении свойств, осо
бенностей литературы на другие виды художественной куль
туры. В одной из своих статей Ю. М. Лотмап указывает,
что повествовательные (нарративные) тексты литературы
оказывают большое влияние на формирование различных
моделей нарративного текста в искусстве в целом. «Все
виды искусства,— пишет он,— могут порождать повество
вательные формы. Балет XVIII—XIX вв.— повествователь
ная форма в искусстве танца, а Пергамский алтарь —ти
пичный нарративный текст в скульптуре. Барокко создало
повествовательные формы архитектуры» 15 .
Более того, иконические искусства (живопись, скульп
тура) «заинтересованы в возможности выбора типа наррации, а не в автоматическом получении его из специфики
материала. Это приводит к тому, что словесное повествова
ние становится революционизирующим элементом для им
манентно пкоиической наррации и наоборот»16.
«Наоборот» здесь означает, что одновременно с воздей
ствием повествовательных форм литературы на искусство
происходит «агрессия иконизма в словесное искусство... сло15
16

Лотнан Ю. М. Замечания о структуре повествовательного текста.—
Труды по злаковым системам. VI. Тарту, 1973, вып. 308, с. 385.
Там же, с, 386.
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во перестает быть той ощутимой и бесспорной единицей,
которой оно является вне поэзии» 17 . Заимствуя у других
видов художественной культуры их свойства и особенности,
литература в сущности утрачивает некоторые важнейшие
свои качества как искусство слова. Со всей категоричностью
10. М. Лотмаи утверждает: «...единицей в поэтическом тек
сте становится не слово, а текст как таковой...»18. Реальный
смысл этого противопоставления трудно понять, согласить
ся же с решительным отрицанием роли слова в литературе
невозможно.
Очевидной в этой связи становится нивелировка различ
ных видов искусства, забвение, негативное отношение к
их специфике, которая, как известно, имеет огромное зна
чение для понимания художественной культуры в целом,
ее отдельных родов, их современной социально-эстетиче
ской функции. Раскрытие диалектического единства общих
н специфических законов развития многих видов искусст
ва подменяется принципом господства всеобщего, торжест
вом своего ,рода абсолютной идеи. Однако отрицание спе
цифического, своеобразного при изучении искусства никог
да не приводило к полноценным научным результатам. Ос
новной признак текста в его семиотическом освещении со
стоит в том, что текст является источником информации.
Однако произведения искусства заключают в себе не толь
ко информацию о действительности, но и сложный мир
чувств, настроений, стремлений человека. Они захватывают
читателя, слушателя, зрителя не только своими идеями,
по и эмоциональным отношением к жизни, ощущением
прекрасного и возвышенного. А это куда шире и глубже
«семантически организованной последовательности знаков».
Как уже отмечалось, в семиотических работах наблюда
ется, наряду с ограничительным, расширенное понимание
знака и знаковых систем. Надо думать, что это означает
и соответствующую трансформацию категории «семиотиче
ский текст». При расширенном понимании знака и знаковых
систем в сферу семиотических исследований включается
трудно обозримое количество явлений и процессов. В сущ
ности ведь каждое событие в жизни человека, то или иное
пиление природы, каждый предмет несут определенную ин
формацию — будь то лес, зеленый или уже сбросивший с
сеС)^ листву, поле, засеянное различными сельскохозяйст17
18

Там же.
Там we,
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венными культурами, оно же после уборки урожая,
темные тучи, предвещающие дождь, озеро, заросшее водо
рослями, почва в ее разных видах, цветы, растения, минера
лы и т. д. и т. д. Да и сам человек, люди разных возрастов и
национальностей, согласно семиотической теории, являются
источниками информации и потому также представляют
собой своеобразный текст.
Несостоятельность такого рода идей очевидна. Но и в
том случае, когда так или иначе ограничивается перечень
знаковых явлений — «текстов», возникает то, что обычно
называют «дурной бесконечностью». Ее, как известно, на
учная мысль остерегается. И зто совершенно понятно. Нау
ка успешно развивается тогда, когда в достаточной мере
ясно очерчивается объект исследования. Его аморфность,
неопределенность не только весьма затрудняет научные ис
следования, но нередко порождает бесплодные усилия
ученого.

ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОКАХ ИСКУССТВА
Д. С. Лихачев
Происхождение искусства в человеческом обществе нельзя
себе представлять как единовременный акт: не было ис
кусства и вдруг стало, пошло развиваться, совершенство
ваться! Искусство возникало длительно. Оно продолжает
возникать по сей день. Оно рождается в каждом акте тво
рения произведения искусства, в котором к традиционным
явлениям прибавляется нечто новое. В русской культуре
рождение искусства растянулось, по крайней мере, на не
сколько веков. Искусство искало само себя. Поэтому проис
хождение искусства приближается к процессу его совер
шенствования, но и не сливается с ним.
Мы не можем смешивать вопрос о происхождении с
вопросом о совершенствовании хотя бы из-за того, что к
первому явлению мы не должны добавлять оценочный
элемент, в котором нуждается второе. Но различие, конеч
но, не только в этом.
Первобытные люди рисовали бизона с таким необыкновен
ным умением. Как будто и прогресса в искусстве нет! Да,
умение поразительное. Но ведь только бизон, только дикий
бык, пещерный медведь? Для того, чтобы изобразить цель
охоты? Но тогда почему нет уток, гусей, перепелов? Ведь
на них тоже охотились? Почему нет проса, репы, а ведь их
сеяли.
И вот мне представляется, что изображалось в пещерах
прежде всего то, чего боялись, что могло нанести смертель
ный вред. Человек рисовал то, что его страшило. Он нейт
рализовал окружающий его мир в том, что несло ему опас
ность.
Отсюда родилось искусство.
Когда пугало обширное пространство русской равнины,
человек ставил на самых высоких местах, на крутых бе
регах рек и даже среди болот высокие церкви. Церкви
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населяли обширный мир. Это подавляло страх одиночества.
Протяжная песня покоряла пространство. Звон бил и коло
колов наполнял мир. Нос ладьи корабельщики загибали вы
соко кверху ы вырезали па нем страшилище. Страшное
море, страшные волны надо было в свою очередь устрашить,
подняться над волнами.
Боялись смерти, безвестности, исчезновения и поэтому
насыпали курганы над умершими. Курганы труднее всего
разрушить. Курганы из земли, они бессмертны, как зем
ля. Чтобы разрушить курган, надо его разнести даже не
лопатами, а па носилках. Землю лопатой не размечешь:
курганы делались большими, и если разрывать курган ло
патами, то рядом вырастет другой курган — на расстоянии
броска земли лопатой. Поэтому курган — символ бессмер
тия, а египетские пирамиды своей конической формой под
ражают курганам, которые когда-то воздвигались и пред
ками древних египтян.
Задачи искусства, первоначально сводившиеся к тому, что
бы «нестрашным» изображением освободить себя от страха,
постепенно усложнялись. Страшной опасностью казались
для человека не только дикие и сильные звери, которых он
стремился изобразить как можно «узнаваемее» («первобыт
ный реализм») на стенах своих пещер, но и весь хаос ок
ружающего мира: огромные пространства, в которых он
стремился как можно заметнее сделать свое присутствие
высокими и яркими зданиями (искусство древней Руси с
его монумептализмом), уход в неизвестность прошлого, с
чем он боролся насыпкой высоких курганов или созданием
пирамид из «вечного» материала — земли или камня. Ис
тория также была пугающей своей переменчивостью, с чем
он боролся историческими преданиями, песнями, а в пору
обретения письменности — летописями и историческими со
чинениями («Откуда есть пошла...»), смехом и сатирой,
также делающими страшное нестрашным (отсюда же одна
из древнейших форм смеха — оскорбления и насмешки над
врагом перед битвами; ср. насмешки русских перед битвой
111.8 г. над польским королем Болеславом — «прободем
трескою (щепкою) чрево твое толстое»).
Отражай мир, искусство вместе с тем его преображало,
строило свои «модели» мира, боролось с хаосом формы и
содержания, организовывало линии, цвет, колорит, подчи
няло мир пли части мира определенной композиционной
системе, населяло окружающее идеями там, где их без ис
кусства нельзя было заметить, обнаружить, открыть.
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Организующая сила искусства направлена, разумеется, не
только па внешний мир. Упорядочивание касается и
внутренней жизни человека. Это особенно ясно видно, ког
да человек находится в унынии, испытывает горе, мечет
ся в собственном несчастии. Преодолеть душевный хаос, в
который ввергает его несчастье, помогает поэзия, музыка,
особенно песня... не всякая песнь, не всякое музыкальное
произведение, не всякое поэтическое... но такое, которое
близко состоянию пораженного горем человека. Горе вно
сит хаос в душевную жизнь, человек не знает, что ему де
лать, он мечется — не внешне (хотя иногда и внешне), а
душевно, ища объяснения, оправдания событий... Здесь имен
но и помогает антихаотическая направленность искусства.
Искусство не уничтожает горя, оно уничтожает хаотич
ность душевного состояния горюющего человека. Вот,
кстати, почему веселая музыка в горе особенно невыноси
ма: дисгармонируя, она усиливает душевный хаос.
Горе создает крайние формы душевного хаоса, смяте
ния, душевной потерянности, но бывают и другие состоя
ния души, которые требуют их «гармонизации».
Широкие просторы русской равнины нуждались в их
преодолении не только «физическим» путем — возведения
высоких церквей-маяков, постройки домов и деревень на
высоких берегах или холмах, создания «музыки» колоколь
ного звона, особого «голосоведения» в песне, способной
«плыть» на открытом воздухе над бесконечным простором
полей, но и введения вызванной этими широкими просто
рами душевной смятенности в определенные эстетические
формы. И вот в русской песне с особенной силой звучит
тема разлуки, тоски, столь типичная для России, для ям
щицких песен, тема разлученных или не нашедших друг
друга людей (ср. в «Евгении Онегине», где Татьяна и Оне
гин разлучены непониманием и где Онегин, отчаявшись,
бросается от душевной разлуки к своего рода разлуке про
странством— стремится к путешествию). Темы разлуки
стали почти что национальными темами русского искусства.
В последующее время искусство борется не только со смер
тью, а с бесформенностью и бессодержательностью мира.
Искусство вносит в мир упорядоченность. Эта упорядочен
ность каждглй раз различная. Однообразна в безличностном
фольклоре, индивидуальна в индивидуальном творчестве,
разнообразна в пределах одного личностного творчества:
художник в разных творениях может выражать разные
идеи, разные стилистические тенденции.

Памятники искусства — это разные «модели», разные
попытки внесения системы в бессистемный мир. Человек
боится смерти в ее наиболее сложных формах — в формах
хаоса. Искусство борется не просто с хаосом, ибо и хаос
в какой-то мере есть форма существования мира, а с хао
тичностью.
Можно взять и перекопать мир, построить город (город
Солнца или что-то подобное). Патриарх Никон, например,
придал острову па Бородаевском озере в Ферапонтове фор
му креста. Но в основном искусство борется с собственным
восприятием мира. Оно стремится ввести восприятие в рус
ло «стиля», понимаемого как единство формы и содержания.
Достоевский боится города, боится человека. Он так от
четливо видит ужас всего происходящего, испытывает та
кой страх перед своим собственным ясным видением чело
века, что ему трудно обмануть самого себя. Поэтому он
меняет мир в своих произведениях «очень мало» («очень
мало»—это так кажется ему). Ему нужно уверить самого
себя, что мир именно таков, а его видение мира необыкно
венно остро, почти что научно. Не случайно его творчество
совпадает с развитием наук о человеке, психиатрии, психо
логии; с развитием источниковедения в исторической науке,
с развитием юриспруденции, судебного следствия в рефор
мированных судах, с развитием адвокатуры и прокуратуры
и пр. и пр. Поэтому ему мало «нарисовать бизона на сте
нах своей пещеры», и человека мало. Ему необходимо изо
бразить мир таким, чтобы самому поверить в правдивость
изображенного, и вот он отсчитывает шаги, измеряет путь
своих героев, указывает места действия, стремится к топо
графической точности, стремится иметь прототипы (про
тотипы не толкают его к изображению, но изображение
ищет прототипы, чтобы увериться в своей достоверности:
это все равно, как отражение в зеркале ищет «отражен
ного»).
Но и этот мир не кажется достаточно безопасным. И вот
начинается антиреализм — он начинается в импрессиониз
ме с его изображением половины стога, части человече
ского лица, четверти Руаиского собора, с его уверением
зрителя в том, что есть только внешность предмета, по нет
самого предмета. Краски внушают зрителю — нет за ними
ничего, есть только мерцание, освещенные плоскости, да и
плоскостей нет, есть только цвета, пятна. Мира нет, че
ловека нет. Это тоже борьба с миром. Тоже безопасная
«модель мира». И совсем уже разрушают мир кубизмы раз
ных толков, абстракционизм и пр. и пр. Возникают апти18

стихи, антигазеты, антитеатр и театр абсурда. Само искус
ство пугает, как пугает действительность. Где остановиться?
Где получить передышку? Где уничтожить смерть? Само
уничтожение смерти начинает страшить как действитель
ность.
Искусство родилось из преодоления хаоса, безобразного,
потому что безобразное страшило и раздражало. Искусство —
борьба с хаосом, попытка внести в хаос какой-то порядок.
Когда боль от хаоса становилась особенно затяжной, дли
тельной, а попытки упорядочивания не приводили к за
метным результатам, возникала потребность освободить ха
ос, дать ему волю па некоторое время. Страдающие большой
болью знают это стремление. Достоевский, Некрасов, Ф. Со
логуб, футуристы «впускали» иногда хаос в свое творчество.
Ведь можно дать траве вырасти, чтобы йотом скосить ее
под самый корень. Некрасов, Достоевский стремились пере
хватить все ужасы жизни так, чтобы внести в них поря
док у самого корня, в какой-то мере признав этот хаос как
своего рода «порядок», «узаконить» хаос, безобразное. До
стоевский не признавал своих «современников» — психоло
гию, психиатрию — и изображал все наоборот, заставляя
героев действовать не по правилам нормального поведения.
Искусство всегда живет рядом с безобразным. Первые
картины Пикассо — протест против примитивной красиво
сти, против борьбы с хаосом, сладеньким нивелированием
отдельных резкостей хаотического мира. Поэтому Пикассо
впускал хаос в свои произведения и стремился найти в
хаосе какую-то свою хаотическую оправданность. Хаотиче
скую... Вот это-то и пугает зрителей. Им трудно идти вслед
за Пикассо и мириться с хаосом.
У кубофутуристов тоже существует мировоззрение:
взгляд на мир, как па совокупность враждующих между
собой объектов, попытка смириться перед вечной противо
речивостью мира, увидеть в этом «сущность» бытия, пред
чувствие «национал-бесчеловечности» XX в.
В самом деле! Эль Греко искал «своих» линий обтекаю
щих объекты изображений. Все у него как бы плавало в
гармоническом движении неподвижного. Но и кубофутуристы искали «своего»— подчинения изображаемого мира ма
шинным формам кубов, углов, острых сочетаний или ост
рых песочетаемостей. Все это борьба с хаосом или призна
ние хаоса как организующей формы мира. Только ли фор
мы? В композициях, цветовых сочетаниях и текущих, те
кучих линиях Эль Греко есть и одухотворение мира,
мировоззрение, зовущее к действию, к согласию и любви,
2*
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как у кубофутуристов — признание всех возможных и не
возможных резких углов.
Спросят: так как же — искусство призвано «успокаи
вать»? Нет, конечно. Приведенный выше пример с кубофутуризмом достаточно красноречив. Не успокаивает ни Дос
тоевский, ни Салтыков-Щедрин, ни многие композиторы,
живописцы, театральные деятели и ир.
Искусство призвано бороться с хаосом, часто путем об
наружения, разоблачения этого хаоса, демонстрации его.
Всякое обнаружение хаоса есть уже в какой-то мере вне
сение в пего упорядоченности. Обнаружить хаос уже оз
начает внести в хаос элементы системы. Видеть, слышать,
читать (читать — особая форма восприятия), ощущать —
значит вносить в мир свое, творить.
А кроме того, в искусстве есть элемент предвидения. До
стоевский открывает читателю хаос там, где читатель его
еще не заметил. Поэтому Достоевский — пророк. И всякое
искусство, поэзия в особенности, связано с пророчеством.
Пророк — Пушкин, пророк — Лермонтов, пророк — Тютчев,
Владимир Соловьев, Блок, Хлебников, ранний Маяковский.
Искусство вносит в мир упорядоченное беспокойство. Ес
ли упорядоченность не перевешивает беспокойства, у ис
кусства появляются враги — враги всегда тайные, ибо наря
ду с ненавистью к искусству существует и нужда в нем,
но нужда в простеньком искусстве — на «своем уровне».
Эти тайные враги искусства стремятся закрыть свои глаза
и глаза других на беспокоящее искусство, тянут назад к свое
му искусству, становятся «критиками» и «искусствоведами».
В искусстве есть вечная неудовлетворенность миром и... са
мим собой, т. е. искусством же. Ибо как только искусство
претворяется в жизнь и становится не только отражением,
преобразующим действительность, но и частью действитель
ности, начинается борьба с канонами, с застылыми форма
ми искусства, с концепциями художников.
Дольше всего «держалось» средневековое искусство. Это
потому, что оно искало в действительности символы вечного,
фиксировало эти символы вечного, казалось отражением в
мире не действительности, а некоей стоящей над миром
вечной правды. Искусство средневековья как бы отказыва
лось от мира, не становилось миром, изображало потусто
роннее тт. божественное. Однако по мере секуляризации ис
кусства развивалась неудовлетворенность им как частью об
мирщенного мира. И в этой неудовлетворенности искусством
последнее получало новый мощный стимул к дальнейшему
развитию, Искусство стало развиваться быстрее и глубже.

ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО
ОТ «БЕСОВ» К «ПОДРОСТКУ»
Н. И. Балашов
Для многих критиков и читателей, особенно для находя
щихся вдали от родины Достоевского и в стороне от пото
ка повой информации но истории его произведений, по-преж
нему, полезно разт^яспенпс вопроса — только ли поворот
конца 60-х и самою начала 70-х годов в общественном и
творческом пути Достоевского существен для понимания
зрелого творчества писателя и для определения его места
в движении русской классики XIX в.? Был ли определяю
щим и окончательным тот поворот, что привел к замыслу
и созданию «Бесов»?
Не совершился ли и не был ли не менее важен новый
поворот — от замысла «Бесов»,— который, быть может, и
вывел Достоевского вновь па магистральный путь русской
классики и, сблизив писателя, под знаком общего воздейст
вия Пушкина, с великими романистами-современниками,
привел к синтезу, удивительному и по высокой мерс реа
лизма XIX в.,— в «Подростке», «Братьях Карамазовых»,
«Речи о Пушкине»? Ведь и автор сам, как будет видно ни
же, не соглашался более писать в своей «слишком уж
мрачной» манере 60-х годов, говорил о ней как об уже пре
одоленной установке: «Es ist schon ein uberwunclener
Standpunkt».
Статья посвящена не столько анализу романа «Бесы»,
сколько изучению трансформации замысла в ходе работы
над романом п тенденции дальнейшего развития творчест
ва Достоевского.
Строго научная оценка романа «Бесы» дана в известной
речи Б. Л. Сучкова в 1971 г. «Великий русский писатель» 1 ,
1

Сучков Б. Действенность искусства. М., 1978, с, 334, 339—344
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а также у Г. М. Фридлеыдера помимо его монографий2
в написанном им введении к комментариям 1975 г. к «Бе
сам» в Полном собрании сочинений Достоевского (12, 153—
156)3. Большое научное значение имеют и впервые собран
ные и текстологически систематизированные подготовитель
ные материалы и варианты романа «Бесы» и комментарии
II. Ф. Будановой, Б. А. Тунимапова, Т. И. Орнатской и др.
(12, 156), открывшие возможности для нового этапа в де
тальном и документированном изучении романа и истории
его создания4.
До полной публикации подготовительных материалов к
«Бесам» и «Подростку» зрелое творчество Достоевского, на
чиная примерно с «Записок из подполья» (1864), часто
рассматривали статично, как нечто, не претерпевшее с кон
ца 60-х годов дальнейших изменений. Источником такой
тенденции иногда служили хорошие, обычно — дурные по
буждения. Порождало ее и восхищение неповторимой
творческой индивидуальностью писателя, его особой спо
собностью проникать в неисповедимые глубины человече
ских трагедий, убеждение, что эти качества, диалогизм,
«полифоничность» его романов беспримерны в истории ли
тературы. Таков во многом ход рассуждений М. М. Бахтина
или П. Бицилли. Однако статичная интерпретация позднего
Достоевского бывает следствием и иных мотивов: искуше
ния применить к утверждению консервативных взглядов
2
3

4

Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М.; Л., 1904; Он же. Досто
евский и мировая литература. М., 1979.
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1975, т. 12, с. 153—
156 (здесь и далее ссылки на том и страницы этого издания приво
дятся в тексте).
Произведения, не напечатанные в указ. Собр. соч. к 1983 г. (т. 25),
приводятся по изд.: Достоевский Ф. М. Поли, собр.* соч. С многочис
ленными приложениями. СПб.; Пг., 1911—1918, т. I—XXIII; в этом
случае в тексте том указывается римской, страница — арабской циф
рой.
Письма и примечания к ним приводятся по изд.: Достоевский Ф. М.
Письма/Под ред. и с примеч., Л. С. Долинина. М.; Л., 1928—1959.
Т. I—VI; ссылки на это издание также даются и тексте: Письма —
том римской, страница арабской цифрой; в ссылках па вводные
статьи — страница также римской цифрой.
В. Л. Туниманов указывает (12, 256—257) также новые работы, ка
сающиеся оценки романа «Бесы», в том числе: Розенблат В. К пе
ресмотру некоторых литературных ценностей (Об отношении к ро
ману Достоевского «Бесы»).—Рус. лит., 1965, № 3, с. 253—255; Чир
ков //. М. О стиле Достоевского. М., 1967, с. 147; Кудрявцев 10. Г.
Бунт или религия (О мировоззрении Ф. М. Достоевского).' М., 1969,
с. 138-150.
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непреоборимую убедительность и художественную мощь
всех произведений Достоевского. В этом случае зрелое твор
чество писателя рассматривается все целиком, в ключе
замысла «Бесов». Ведь на это время, на первые месяцы
1870 г., приходится кульминация относительно короткого,
но острого периода кризиса, когда в противоречивом миро
воззрении Достоевского на первый план выступили и по
лемика с шестидесятниками, и развенчание их предшест
венников — «идеалистов» 40-х годов, в среде которых был
воспитан сам писатель. Между тем история создания «Бе
сов» показывает, что Достоевский уже в ходе работы над
романом шаг за шагом удалялся от нерасчлеиеиного
подхода к шестидесятникам. Раскрывая преступный аван
тюризм нечаевцев, он все более акцентировал себялюбие,
изоляцию и самозванство Петра Верховенского, его проти
востояние Чернышевскому и социалистам.
Объективно
писатель все более избирательно направлял оружие памфле
та против тех «всеразрушительиых анархистов», которые
в ряде стран, в том числе в России, представляли в конце
1870-х — в начале 1880-х годов серьезную опасность для
революционного движения. В. А. Туниманов в примечаниях
напомнил: «В. И. Ленин, осуждая реакционные тенденции
романа Достоевского, в то же время, по свидетельству
В. Д. Бонч-Бруевича, „говорил, что при чтении этого рома
на надо не забывать, что здесь отражены события, связан
ные с деятельностью не только С. Нечаева, по и М. Баку
нина. Как раз в то время, когда писались „Бесы", К. Маркс
и Ф. Энгельс вели ожесточенную борьбу против Бакунина.
Дело критиков — разобраться, что в романе относится к
Нечаеву и что к Бакунину"» (12, 256). В 1873 г., когда
вышли «Бесы», Маркс и Энгельс издали брошюру «Альянс
социалистической демократии и Международное Товарище
ство Рабочих» 5 , осудившую бакунинский Альянс, общество,
которое «под маской самого крайнего анархизма» направ
ляло свои удары не против существующих правительств,
а против революционеров G . На первых же страницах
брошюры четко сказано, что это общество, прикрываясь име
нем Интернационала, «совершает уголовные преступления,

5

6

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 323—452. Заглавие бро
шюры в подлиннике см. на с. 325: «L'Alliancc de la democratic socialiste et 1'Association Internationale des Travailleurs». Бакунисты
названы «всеразрушительными анархистами» (415).
См.: Там же, с. 329.
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моптенпичеетва, убийство...»7. В гл.^ VIII работы Марк
са и Энгельса «Альянс в России» 8 подробно и красочно
обрисована и подвергнута сокрушительной критике деятель
ность С. Г. Нечаева (прототипа образа Петра Верховенского), включая многие моменты, отразившиеся в романе
Достоевского: самозванство, провокации, историю со стихо
творением «Студент», злополучное убийство И. И. Иванова,
материалы прессы и следствия по этому делу, анархистские
документы и воззвания М. А. Бакунина и Нечаева, вскрыт
«шутовской характер»" их так называемого «Революцион
ного катехизиса».
При оценке соотношения разных сторон замысла и осу
ществления романа «Бесы» важно не упускать из виду три
момента: полное осуждение Марксом и Энгельсом деятельно
сти Бакунина и Нечаева; ясную характеристику «чисто
буржуазного происхождения» 10 их организации; указание
на «шутовской характер» анархистских воззваний и доку
ментов. В свете анализа исторической обстановки понятно,
что, как пишет академик М. Б. Храпченко в книге «Твор
ческая индивидуальность писателя и развитие литературы»,
у Достоевского в «Бесах» «и в изображении анархических
,,сверхлюдей", и в показе их своеволия ясно ощущается
антибуржуазная направленность его творческой мысли» 11 .
Это позволяет М. Б. Храпченко высказать по отношению
к представителям буржуазной науки, которые концентри
руют свое внимание прежде всего на романе «Бесы», обви
нение в том, что «они преднамеренно затушевывают главное:
Достоевский подвергал сокрушительному анализу и развен
чанию то, чему они поклоняются» 12 .
Построенному без учета исторических обстоятельств,
в которых создавались «Бесы», и без учета дальнейшего
развития взглядов Достоевского статическому рассмотрению
его творчества начало положил приязненно относившийся
к нему, но консервативно мысливший философ В. С. Со
ловьев. В речи, произнесенной по случаю кончины писате
ля, он говорил, что «среди ужасов Мертвого дома Достоев
ский впервые сознательно повстречался с правдой народного
7

Там же, с. 320. Это обстоятельство надо иметь в виду, встречая
слово «интернациотталка» v Достоевского.
8
См.: Там же, с. 38S—\Щ
9
Там же, с. 419.
10
Там же, с. 331.
11
Храпченко М. В. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1081, т. 3, с..1 401.
12
Там же, с. 401-402.
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чувства и в его свете ясно увидел неправоту своих рево
люционных стремлений». Соловьев обходил (или не знал)
такие факты, как инициатива Достоевского в дружеском
контакте с воспринимаемым в качестве единомышленника
Чернышевским в мае 1862 г., т. е. незадолго до заключения
и ссылки Чернышевского; он играл (может быть, невольно)
понятиями, подчеркивая, что «Бесы» были созданы «перед
процессом нечаевцев» и якобы предугадали его (на самом
деле достаточно полная информация появилась в прессе уже
в начале 1870 г.). Однако Вл. Соловьев взялся судить за
Достоевского и фактически привел богатство и сложность
его публицистической мысли, всю глубину его художест
венного мышления к положению: «не народ, а церковь» 13 .
На этом упрощенном положении, к которому никак нельзя
свести итог творчества Достоевского, философ и остановил
ся, лишь дополняя свой тезис во второй и третьей речах.
Вероятно, Соловьев верил в статическую характеристику
Достоевского, которую рассматривал как положительную.
,11 о история как бы посмеялась над ней, и в те годы,
даже раньше, в отпет на пушкинскую речь Достоевского,
на основе столь же статического подхода другой, наступа
тельно реакционный мыслитель, К. II. Леонтьев, в особой
статье, переизданной в брошюре 1882 г. «Наши новые хри
стиане», подверг злой критике Достоевского и Толстого как
ненастоящих православных. Недавно вышла основатель
но документированная архивными материалами статья
Н. А. Рабкиной «Антигерой Достоевского и штрихи реаль
ной истории». Можно соглашаться или не соглашаться с
предположением автора, будто К. Н. Леонтьев мог послужить
прототипом некоторых «антигероев» Достоевского, по не
обходимо запомнить исповедь Леонтьева в неопубликован
ных письмах к В. В. Розанову 1891 г. «Ведь я,— пишет
Леонтьев,— признаюсь, хотя и не совсем на стороне „инкви
зитора", но уж, конечно, и не на стороне того безжизнен
но-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоев
ский <...> Если христианство — учение божественное, то оно
должно быть в одно и то же время и в высшей степени
и д е а л ь н о , и в высшей степени практично. Оно таково
и есть...»14. Леонтьев бил по Достоевскому, а попал и в Со
ловьева, доказав, что свести Достоевского, прямодушно или
криводушно, к тезису «не народ, а церковь» невозможно,
13
14

Соловьев Вл. Три речи в память Достоевского (1881—1883 гг.). М.,
1884, с. 15, 17, 19.
Изв, ЛЫ СССР. Сер. лит. п яз., 1984, № 4, с. 325.
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что «практичная церковь» сама неизбежно должна отверг
нуть Достоевского. Ложная предпосылка статичного, цер
ковного или сатанинского, Достоевского, подхваченная с
начала XX в. многими критиками, приводит к несостоятель
ным и произвольным толкованиям его творчества.
Подобные взгляды пренебрегают художественной логи
кой произведений и сводят всего Достоевского к отдельным
публицистического характера высказываниям, относящимся
преимущественно к кризисному периоду конца 60-х — на
чала 70-х годов. Здесь нет надобности заниматься маркиров
кой границ кризиса по всем срезам творческой деятельно
сти Достоевского. Достаточно сравнить раздраженные за
граничные письма Достоевского 1869—1871 гг. с его (в том
числе также с посланными из Германии) письмами 1873—
1875 гг., которые как будто принадлежат другому человеку,
чтобы увидеть временные границы кризиса. Вместо вспы
шек страстной полемики с реальными или воображаемыми
последователями Белинского и Чернышевского, а также с
ложными «нигилистами», на первом плане презрительное
осуждение мещанства, отстранение от монархической бю
рократии, обожающей царя и презирающей отечество 15 .
Уже А. С. Долинин в V сборнике «Звенья» и в примеча
ниях к вышедшему в 1934 г. т. III Писем Достоевского
отмечал, что сопоставление оценки писателем нечаевцев и
долгушинцев (дело последних слушалось летом 1874 г.)
указывает на «проблески какой-то новой полосы в идеоло
гии Достоевского» (Письма, III, 335). Показательно прямое
сходство «Подростка» с такими произведениями, как «Иг
рок» (1866), связь, в стороне от которой остаются крайности
романа «Бесы». Л. П. Гроссман привел относящееся к
1873—1874 гг. свидетельство В. В. Тимофеевой о том, что
Достоевский сам отчетливо осознавал поворот в своем твор
честве на пути к «Подростку». В. В. Тимофеева заговорила
о своем ужасе и восторге от «Записок из подполья». «Апол
лон Григорьев,— ответил Достоевский,— говорил мне тогда,
что это („Записки из подполья".— Н. Б.) мой настоящий
chef-d'oeuvre и чтобы я всегда писал в этом роде. Но я
с ним не согласен. Слишком уж мрачно. Es ist schon ein
ubenvundener Standpimkt („Это уже преодоленная точка
зрения' 4 .— Ред.). Я могу написать теперь и более светлое,
15

Например, 28/16 июня 1874 г. из Эмса — о директрисе Новочеркас
ского института: «Дура, каких свет не производил. Космополитка и
атеистка, обожает царя, но презирает отечество,,,» (Письма, JII,
108),
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примиряющее. Я пииту теперь одну вещь...»16 — имелся
в виду «Подросток»!
Чтобы лучше понять закономерность, а в то же время
преходящий характер тяжелых «антинигилистических» на
строений Достоевского на рубеже 60—70-х годов, полезно
сопоставить их историю с — можно сказать — параллельным
процессом в творчестве Н. С. Лескова. Роман «На ножах»
(1870—1871), воспринятый тоже как «антинигилистиче
ское»
произведение, на деле
прежде всего обличил
явных ренегатов, корыстолюбцев, дельцов, в нужный мо
мент опирающихся не только на полицию, но и на штыки
царских карательных войск («Горданов между тем не дре
мал: в город уже было послано известие о крестьянском
возмущении... Чтобы подавить возмущение, требовалось вой
ско»— ч. VI, гл. XIX) 1 7 . Преследованиям властей подвер
гаются крестьяне и преданные народу люди: подлинная
«нигилистка» Ванскок, «нигилист чистой расы» (ч. I, гл.У),
ушедший в отставку майор Форов, в котором автор видел
главного героя (это его солдаты называли отцом и, любя,
говорили: «Да разве вы похожи на благородных...» — ч. IV,
гл. X V I I I ) , да диковинный поп Евангел, дважды попадавший
с Форовым в тюрьму за подстрекательство крестьян к бунту.
Лесков показал царскую администрацию еще жестче, чем
Достоевский, обрисовав расправу более организованную и
дикую, чем сечение губернатором фон Лембке рабочих«флибустьеров». Кривда торжествует настолько, что прекра
щается расследование уголовного дела об убийстве лояль
ных режиму дворян (т. VI, Эпилог). Лесков одновременно
с противоречивым романом «На ножах» в те же 1870—
1871 гг. публикует «Смвх и горе» — одну из самых острых
сатир па жандармское засилье при Николае I, едва ли не
по-герценовски показывающую, как дух предыдущего цар
ствования возрождается в «либеральное» время Александ
ра II. Роман «На ножах», тяготевший к вскоре оставленной
Лесковым «бульварно-детективной беллетристике» 18 , намно
го слабее «Бесов», но в нем есть брызжущие оптимизмом,
полные сердечного тепла страницы любви к русскому
16

17
18

Цпт. по кн.: Гроссман Л. Достоевский (ЖЗЛ). М., 1962, с. 467 (с
исправлением ошибки Гроссманом («Григорьев» вместо: «Краевский») и с нормализацией орфографии).
Лесков Н. С. Поли. собр. соч. 2-е изд. СПб., 1897, т. IX, с. 416.
Выражение А. И. Белецкого в незаконченной работе о Лескове
1923 г. См.: Табель М. О. Академик Белецкий — исследователь Лес
кова,—Лит. наследство. М., 1977, т. 87, с. 644.
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народу, к русской природе, травам, рекам, простору 19 . За все
это так высоко ценили Лескова Толстой и Горький 20 . Со
циальная тема в романе «На ножах» дана сложнее, чем
казалось совремеппикам. Есть и попимапие того, что мало
дозволения удалиться на природу—«дышать и петь на
воле». Как и Достоевский, Лесков прислушивается к иным
мотивам. Роман писался накануне Коммуны (окончен в
июле 1871 г.), и в нем присутствует дух времени: «Мне
больше правятся знукн Марсельезы в рабочих улицах Па
рижа»,— говорит Форой (ч. IV, гл. X X I I ) . Так, исподволь
намечается стремление Лескова писать такие повести,
от которых, по его словам, должны повеситься «сам Победо
носцев и весь святейший синод»21.
Поставленный в центр статьи отрезок творческой деятель
ности Достоевского краток но времени — 1809—1875 гг.,
по имеет решающее для рассматриваемого вопроса значе
ние. Если оставить в стороне повесть «Вечный муж», то это
время от замысла «Жития великого грешника» и от разных
этапов работы над «Бесами» (1870—1872) до выхода «Под
ростка».
Роман «Бесы» был искажен насильственным изъятием
главы «У Тихона» — эпизода, особенно существенного для
«впепечаевскпх» пластов замысла. Этот эпизод усиливал
характерную для романов Достоевского проблематичность
и связывал «Бесы» с предыдущим романом («Идиот») и с
последующим («Житие великого грешника» в его реализа
ции в «Подростке»).
К рассматриваемому периоду относится попытка приоб
щить Достоевского к официозной печати в ее достаточно
правом варианте — к работе в еженедельнике «Гражданин».
Его основатель кн. В. П. Мещерский сам писал нескладные
бульварно-охранительные романы, в которых помимо воли
автора в весьма мрачном свете вырисовывались чиновничьи
19

20

21

Примером может послужить отповедь Евапгсла Висленепу, видя
щему в поле только «будущий квас и спирт, и будущее сено».
«Сепо и спирт! Л вот у самых ваших ног растет здесь благовон
ный девясил, он утоляет боли груди; подальше два шага от вас
я вижу огневой жабник, который лечит черную немочь; вон там
на камнях растет верхоцветный исоп, от удушья; вон ароматная
марь, против нервов...» и далее целая страница (ч. I, гл. XI).
Современную оценку творчества Лескова, се связь с горьковскнмп
высказываниями, ссылки на научную литературу о писателе см.,
например, в кн.: Троицкий, В. 10. Лесков — художник. М., 1974.
Цит. по: Лопятовспий А. II. Н. С. Лесков. Из творческих рукопи
сен.— ЛиТ(. наследство. М., 1977, т. 87, с. 92.
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и помещичьи безобразия («Граф Обезьяпипов на новом
месте» тт др.). Одной из целей журнала было привлечение
крупных поэтов и писателей — Тютчева, Лескова, Достоев
ского, А. Н. Майкова, Н. Н. Страхова, Я. П. Полонского
и др. 13 этом Мещерскому помогал тогда еще не дослужив
шийся до высших государственных постов К. П. Победонос
цев. Идея привлечь Достоевского к редактированию «Граж
данина» осуществилась лишь в 1873 г., а от своего редак
торства Достоевский отказался уже в марте 1874 г. Как бы
деликатно Мещерский, и Победоносцев пи старались «обро
тать» писателя, у него росло отвращение к сотрудничеству
с ними. Ведь согласно Победоносцеву, как писал в свое
образном саркастическом «некрологе» его эпохе Слоним
ский, «власть дана правительству для власти; она сама по
себе цель. Она действует исключительно по своим собст
венным соображениям... не спрашиваясь с интересами и
желаниями народа. Высказывать какие-либо суждения
о государственных делах могут только лица, специально к
тому призванные и уполномоченные властью...»22. Достоев
ский же высказывал суждения, явно не будучи к тому
«уполномоченным». Положение усугублялось недоверием
администрации к писателю. С точки зрения администра
тивной рутины автор «Бесов» оставался бывшим петрашев
цем, которого следует держать под строгим надзором 23 (поз
же писатель сам — сознательно? — подливал масла в огонь,
заявляя на страницах «Гражданина» (10 дек. 1873) о
возможности рассматривать его при определенных условиях
как потенциального нечаевца (21, 129). Подозрительность
Слонимский Л. 3. О велико]"! лжи нашего времени: К. П. Победо
носцев и кн. В. П. Мещерский. СПб., 1908, с. 3—4.
Материалы о преследованиях Достоевского в 00—70-с годы стали
появляться в печати сразу после того, как революция открыла до
ступ к царским архивам. В книге «Творчество Достоевского. 1821—
1881—1921» (сб. под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921) были об
народованы «Секретные инструкции о Достоевском» но материалам
Одесского архивного фонда (1867), предусматривавшие тщательную
проверку бумаг и вещей писателя но возвращении из-за границы,
куда он уех-ал в апреле 1807 г. Из свидетельства Л. Г. Достоевской
и по другим источникам известно, что писатель, догадываясь о
возможности обысков и изъятий, жег черновики ромапоп (напри
мер, первой части «Бесов») и другие материалы перед возвраще
нием в Петербург летом 1871 г.
В сборнике 1921 г. помещена также статья Ю< Г. Оксмапа «До
стоевский в редакции „Гражданина" (по неизданным материа
лам)», в которой воссоздана атмосфера придирок и внушений, па
рализовавшая редакторскую деятельность писателя и вынудившая
его оставить журнал «Гражданин».
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властей выражалась в постоянном вмешательстве в работу
журнала, в том числе по совершенно формальным поводам.
У Достоевского развивался «зеркальный» процесс — осозна
ние невозможности как-то ладить с официальными силами.
В результате — поразительное после участия в «Граж
данине» — принятие в апреле 1874 г. предложения Некра
сова о печатании в противоположных по политическому
направлению «Отечественных записках», реализованное в
работе над романом «Подросток», возвратившее Достоевского
к самым «левым» тепденциям в замысле «Жития великого
грешника», а отчасти на новом этапе к той позиции, кото
рая во времена «Записок из Мертвого дома» (1860—1862)
объединяла Достоевского с широким движением общест
венной мысли России: да не Достоевский ли написал для
себя в сентябре 1870 г. напоминание, какими в «Бесах»
должны быть выведены фабричные — «характеры и типы
народные как из Мертвого дома» (11, 234)!
Самая острая фаза отклонения романиста «вправо» в ху
дожественном слове была коротка. Это первые месяцы
1870 г., собственно конец января — февраль. Сознание пи
сателя было раздражено мыслью, что дворянская общест
венность, а с ней славянофилы, либералы и демократы 40-х
и 60-х годов в своей общеевропейской ориентации «просмот
рели» народные русские интересы 24 . Как пи велико было
Ото раздражение, но и оно не вытравило демократизм До
стоевского. Полтора года спустя, в первые дни после пора
жения Коммуны, Достоевский сконструировал парадоксаль
ную гипотезу, будто деятели 40—60-х годов, стало быть,
просмотрели бы и интересы французские, коммуиарские.
Странный «почвенник», ставший сразу же после свержения
Наполеона III на защиту парода Франции, взялся по го
рячим следам в конце мая 1871 г. защищать от упреков,
Которые-де могли бы быть сделаны Белинским2Г>, Париж
скую Коммуну!
24

25

См., например, первоначальные заметки об убеждениях «коренника»
Шапошникова — Шатова: «...славянофилы — барская затея. Ниги
листы—дети помещиков. Просмотрели Россию... к Западу само
стоятельно отнестись не умеем» (11, (Ш).
Л. С, Долинин обратил внимание па резкие выпады Достоевского
против Белинского в последних письмах перед возвращением пи
сателя из-за границы 8 июля 1871 г. Резче всего письмо
П. И. Страхову от 18/30 мая 1871 г. (из Дрездена), где Достоев
ский критикует, но и защищает Коммуну от предполагаемой кри
тики. По мнению Достоевского, Белинский писал бы, что «оттого
не удалось Коммуне, что она все-таки прежде всего была фран
цузская, т. е. сохраняла бы заразу национальности». Белинский.
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В самом остром, «шоковом» состоянии Достоевский был
в январе 1870 г., когда до него стали доходить первые
газетные сообщения, что убийство студента И. И. Иванова
21 ноября 1869 г. в Москве было делом рук нечаевцев.
Будто бы подтвердилось худшее в и так мрачной во второй
половине СО-х годов оценке Достоевским «нигилизма». Дей
ствительность оказалась хуже не только опасений по пово
ду заблуждений так называемой молодой эмиграции, вол
новавших и Герцена 26 , но и преувеличенных страхов самого
Достоевского конца (Ю-х годов. Обстоятельства убийства
Иванова вызвали «шок», в результате которого, по словам
автора, оказалось, что: «Лицо моего Нечаева, конечно, не
похоже на лицо настоящего Нечаева...»; возник вопрос,
«каким образом в нашем переходном и удивительном сов
ременном обществе возможны — не Нечаев, а
Нечаевы,
и каким образом может случиться, что эти Нечаевы наби
рают себе под конец нечаевцев?» («Одна из современных
фалыпей» — 21, 125).
В таком уравновешенном тоне Достоевский писал в кон
це 1873 г. Тогда же, в аффекте после убийства Иванова,
Достоевский мыслил «Бесов» иначе: «На вещь, которую
я теперь пишу в ,,Русский вестник", я сильно надеюсь, но
не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется
высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя
художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и
в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»
(Н. Н. Страхову 24 марта (5 апр.) 1870 г.— 12, 164. Курсив
н а ш . - Я . В.).
Роман, однако, не превратился в простой памфлет 27 ,
и художественность Достоевского в нем отнюдь не погибла,
потому что в творческой работе писателя замысел стал ме
няться уже в марте, до приведенного гневного письма Стра
хову, и совсем изменился к концу лета 1870 г. «Памфлет»,

2(3

27

якобы стремился бы «приискать такой народ, в котором ист ни
капли национальности», сделать Россию {{вакантною нацией, спо
собною стать во главе общечеловеческого дела» (Письма, II, 364
и XIX-XX).
Былое и думы. Часть VII (гл. III «Молодая эмиграция»); глава
напечатана в «Сборнике посмертных статей» Герцена (Женева,
1870), известном Достоевскому. Статья «Еще раз Базаров» напеча
тана в «Полярной звезде» на 18G9 г. (Женева; Базель, 1868).—
В кн.: Герцен А. И. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954—1964;
соответственно см. т. XI, с. 341—352 и т. XX, кн. 1, с. 335—350.
О преодолении памфлетного замысла «Бесов» пишет в примеча
ниях к роману II. Ф. Буданова (12, 173 и ел., 178). Ею же приве
дено письмо к II. Н. Страхову от 24 марта 1870 г,
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тема одержимости «нечаевцев» бесами, оттеснялся «ро
маном», и на первый план писатель выводил «Князя»,
т. е. Ставрогина, боковую ипостась великого грешника, ко
торая позже в более «светлом» виде реализовалась в насы
щенном общественным значением образе Версилова в «Под
ростке».
Вскоре после пометы 18 февраля (ст. стиля?) 1870 г.
(см. 11, 90), насколько можно представить себе последо
вательность работы Достоевского над подготовительными
материалами, появляется решение, исключающее прямой
памфлет: «Систему же я принял х р о н и к и » (11, 92). Далее
спасительная, нейтрализовавшая тон, восстановившая ро
манную художественность идея «хроникера» повторяется
нередко ( И , 92—93, 95, 96, 97...). Перед 1 марта 1870 г.
Достоевский помечает: « . . . р а с с к а з о м отлично выйдет без
малейшей шероховатости. Главное — хроника» ( И , 128; сло
во «хроника» обведено рамкой. 11, 128, примеч. 2). В ав
густовских пометках (между 10 и 19 авг. 1870) Достоевский
конкретизирует роль хроникера применительно к двум ро
лям своего Нечаева-Верховенского: «2-ю я, х р о н и к е р ,
с о в е р ш е ы н о н е з н а ю и н е в ы с т а в л я ю...» (11, 213).
С памфлетиостыо в степени, которая грозила бы худо
жественности, было в творческой деятельности покончено,
хотя инерция гневных настроений конца 60-х годов и
январского шока сказывалась, все ослабевая, вплоть до
окончания «Бесов», а отчасти — и в 1873 г.
Но Нечаев Достоевского 28 , Петр Верховенский, более не
социалист. «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» (10,
324 и 325),—говорит он сам, глумясь, Ставрогипу; и эта
самохарактеристика позже подтверждена автором (21, 129).
С поворотного момента весны — 1870 г. «Бесы», только
задуманные и еще не написанные, превращались в роман,
а к нечаевцам складывалось отношение не как к одержи
мым, «требующим плети» (ср. 12, 164), а как к людям,
способным заблуждаться подобно самому молодому Достоев-'
скому и стоявшим с ним рядом и а эшафоте его товарищампетрашевцам. Отношение к нечаевцам как к обычным
людям, выделение в связанной с ними среде людей выдаю
щихся— замечательного Шатова, Кириллова, Ставрогина,
Далее имя персопажа, которого Достоевский называл в черновых
рукописях то Нечаевым, то Петром Верховенским, приходится (что
бы отличить его от исторического Сергея Геннадиевича Нечаева,
1847—1882) упоминать в кавычках или в комбинации: НечаевВерховенский (об историческом С. Г. Нечаеве см. примечания
В. А. Туниманова — 12, 192 и след.).
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Пиргинских — стало предпосылкой художественности ромапа. Впоследствии Достоевский энергично подчеркивал эту
перемену отношения, публично сопоставляя петрашевцев
(и себя в том числе) с нечаевцами («Нечаевым 29 , вероятно,
и бы не мог сделаться никогда, по нечаевцем не ручаюсь,
может, и мог бы...»— 21, 129).
И это Достоевский печатал в «Гражданине» (1873,
№ 10): воистину «находкой» был эдакий редактор для эда
кого журнала! Рассказом о том, что сам писатель и другие
петрашевцы стояли на эшафоте «без малейшего раскаяния»
п представляли себе дело, за которое их осудили, «чем-то
пас очищающим, мученичеством, за которое многое нам
простится!» (21, 133), Достоевский доказал, что еще до
«Подростка» он распрощался со своей гневной односторон
ностью весны 1870 г. Но и в то трудное время «новым
человеком» в положительном смысле для Достоевского был
не кто-нибудь из консерваторов, а искавший свой путь в
революции Шатов (11, 68). Этот образ осенен в романе
благословляющей, оправдывающей, как любовь князя Мышкииа в «Идиоте», привязанностью Марьи Тимофеевны
и удивительнейшим — и под пером чуткого поэта жизни
униженных и оскорбленных — рассказом о трогательных
предсмертных отцовских заботах Шатова о чужом ре
бенке.

:м)

Нечасв-Верховснскин (персонаж романа), согласно подготовитель
ным материалам, говорит: «...парод у нас раб и глуп. Если б воз
можно было половину перевешать, я бы очень был рад, осталь
ное пойдет в материал и составит новый народ» (11, 148). Даль
ше Нсчаев-Всрховспский еще резче противопоставляет себя под
линным революционерам: «В сущности мне наплевать... свободны
или несвободны крестьяне, хорошо или испорчено дело. Пусть об
атом Серно-Соловьевпчи хлопочут да ретрограды Чернышевские! —
у пас другое — вы знаете,, что чем хуже, тем лучше (по-моему, всё
с корнем вон)» (11, 159).
Противопоставление Петра Верховспского революционерам цели
ком сохраняется в окончательном тексте, особенно в гл. VIII, ч. II
(«Иван-Царевич») и в тех строках, в которых возникает подозре
ние, не является ли он агентом «высшей полиции» (10, 300). Пере
рожденцы-провокаторы, связанные с полицией (Нищенский, Гордапов), выведены Лесковым в романе «Па ножах». Показания Епишерлова, подсудимого по делу печаевцев, о возможных связях
С. Г. Нечаева с III Отделением получили широкое распростране
ние. В. Л. Тупиманов в примечаниях напоминает (12, 206, си. 2)
слова Энгельса в письме Т. Куно: «Нечаев <.. .> либо русский
агент-провокатор, либо, во всяком случае, действовал как таковой»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд., т. 33, с. 132. См.: Там же,
т. 18, с. 405).

3 Контекст-1985
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Исторические события 1869—1874 гг. вначале направ
ляли Достоевского «вправо», затем они вновь приблизили
писателя к революционерам.
Выше говорилось, что разъяснение в начале 1870 г. об
стоятельств, связанных с убийством нечаевцами И. И. Ива
нова, повлекло за собой резкое осуждение ыечаевщины
и бакунизма со стороны Маркса и Энгельса, а также большей
части русских революционеров того времени (см. вы иге,
а также в примечаниях В. А. Тунимаыова — 12, 192—218).
Дальнейшие события, последовавшие за сообщением об
убийстве и его обстоятельствах, способствовали отходу До
стоевского от того реакционного импульса в замысле рома
на-памфлета, который своей однолинейиостыо мог бы вос
препятствовать созданию высокохудожественного произ
ведения.
Крайняя бедность PI вечные долги заставляли Достоев
ского до за першения произведений в целом печатать их по
частям о журналах. Это была бедственная практика, ли
шавшая аитора творческой свободы. «Бесы» выходили в
«Русском вестнике» частями, когда дальнейшее не было ни
написано, г.ш до конца обдумано. Так в 1871 г. осуществи
лось семь частичных публикации — № 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11,
в 1872 г. две — № 11 PI завершаюгций № 12.
Романы Достоевского — редкий для высокохудожествен
ного произведения письменной литературы поэтический
дискурс. Достоевский в высоком смысле слова «импровизировал», творил как первые аэды и Гомер, точно не зная
форм, в которые выльются дальнейшие части, и не имея
возможности подправить написанное в соответствии с по
следующим движением замысла.
Поэтому материалы процесса по делу об убийстве Ива
нова, состоявшегося летом 1871 г., не могли уже быть должпым образом Р1Спользовапы в романе. Однако процесс по
казал писателю нечаевцев в ином свете, чем они были им
изображены. Суд над С. Г. Нечаевым, состоявшийся лишь
в 1873 г., когда роман был издай, даже «разочаровал» (см.
примеч. В. А. Тупиманова — 12, 205) Достоевского несход
ством реального прототипа с его Петром Верховеиским.
По мере появления сведений о кружках «долгушинцев»
(1872—1874), хотя еще зависимых от влияния идей Баку
нина, но лишенных специфического нечаевского циничного
отношения к людям как к «средству», у Достоевского изме
нился тот, ранее резко отрицательный подход к «нигилиз
му», который сложился в 60-е годы на основе данных о
разрушительном пафосе «Молодой России» П. Г. Зайчнев-
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ского (не принятом и Чернышевским) и особенно о «не•гаевщине». В «Подростке» «долгушинцы» («дергачевцы»)
изображены с симпатией, со стремлением понять их.
Вместе с тем бурное развитие капитализма в порефор
менной России способствовало сдвигу внимания Достоев
ского к более обыденным вопросам нравственности. Это
отчасти были вопросы в некотором роде будничные по
сравнению с затронутыми в «Бесах» сферами, высокими
и низкими («право на бесчестье»; глава «Петр Степанович
и хлопотах»; 10, 288), сферами, где витали Верховенские
и Кармазинов, Кириллов, Шатов, не говоря уж о Шигалеве
и о том «каком-то вроде профессора», в речи которого на
губернаторском празднике «бесчестилась Россия всенарод
но, публично», так что «...разве можно было не реветь от
восторга?» (10, 364, 374).
Соответствующей фокусировке внимания Достоевского
могли способствовать и своевременный упрек-подсказка
II. К. Михайловского по поводу «Бесов», что писатель обо
шел главного «беса» современности — стяжательство, а так
же опыт Лескова, опередившего Достоевского в разоблаче
нии жажды наживы в романе «На ножах».
Мы уже упоминали о том, что франко-прусская война,
повлиявшая на идеологическую борьбу в России, вовлекла
Достоевского в идеологические страсти, весьма бурные, так
как он наблюдал войну в самом неприглядном свете, изнут
ри, из Германии. В письме А. Н. Майкову из Дрездена
26 января (5 февр.) 1871 г. говорится о «мертвости народа
Германии»: «...после такого духа, после такой науки вве
риться идее меча, крови, насилья» (Письма, II, 324—325).
Даже в самом романе «Бесы», в сцене зловещего музыкаль
ного экспромта Лямшина, видно, что в сознании Достоев
ского события войны отразились как циническое торжество
филистерской песенки Mein lieber Augustin, воплотившей
н себе обывательство, шовинизм и милитаризм (см. 10, 252),
над «Марсельезой», представшей как-никак в многозначи
тельном для такого, как «Бесы», романа духовном и пат
риотическом обличий.
Сопереживание судьбе французского народа в год фран
ко-прусской войны и Коммуны в какой-то мере оттеснило
противопоставление России Европе совсем другой идеей, что
русский «образованный слой» (Версилов в «Подростке»)
полнее всего представлял общеевропейские интересы. Отно
сительное, со страхом, как бы «эстетическая идея в по
пом обществе» не «помутилась» (см. Письма, II, XIX), усвое
ние опыта Парижской Коммуны Версиловым и самим
:\*
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Достоевским изменило отношение писателя к атеизму, про
будило надежды на установление мира без Христа (см. там
же) и привело к допущению в «Подростке» возможности
атеистического гармонического общества, хотя и с некоторы
ми чертами «закатности» в духе идиллического дрезденского
пейзажа Клода Лоррепа «Ацнс и Галатея».
Для Достоевского 1869—1870 гг., для автора «Бесов», это
был великий сдвиг. Начался своего рода внутренний диалог
писателя с коммунарами. Этот диалог «занял важное место
в «Подростке» и привел к изображению в романе перспек
тивы гармонического атеистического общества будущего.
Писатель позже возвращался к схожей утопии в «фанта
стическом рассказе» «Сон смешного человека» («Дневник
писателя» за апрель 1877 г.). Такое движение показывает,
что гневный импульс января-февраля 1870 г. да и весь ро
ман «Бесы», до сих пор искушающий некоторых литерату
роведов и читателей кажущейся несложностью ретроград
ного истолкования, не может быть принят за исходную точ
ку в системе координат, определяющих движение творчест
ва Достоевского последнего периода.
В «Идиоте» царило сравнительно художнически-объек
тивное и преимущественно этическое освещение. Всем тем,
кто делал невозможной праведную жизнь по пушкинскому
«рыцарю бедному», по Дои Кихоту, по Мышкиыу — Кня
зю-Христу в черновиках, вдобавок, вероятно, не совсем без
умысла названному в романе Львом Николаевичем...— до
ставалось примерно поровну. С, 1809—1870гг. началось рас
щепление главных фигур замысла «Жития великого греш
ника» на в общем нисходящие — Ставрогпн и уж совсем
недостойный Петр Верховопский — и на восходящие —
Шатов, отчасти Кириллов, особенно Версилов и Аркадий
Долгорукий, при более дифференцированной, чем в «Идио
те», общественной оценке незаглавных действующих лиц.
Романы, которые окаймляют «Бесов»,— «Идиот» и «Под
росток» — сами в эстетическом отношении не расщеплены.
В «Бесах» нарушена и та степень «объективности» и «гар
монии», которая есть в этих романах и которая вообще
возможна у Достоевского. Бесшабашно язвительная сатира
оправдана по отношению к Петру Верховепскому и некото
рым одержимым его приспешникам. Но в этой зоне бес
пощадной сатиры с основанием, по значительно меньшим,
остается почти до конца Степан Верховенский. В эту зону
попадает в полной диспропорции с чем-то похожим на дей
ствительность недавний сотрудник Достоевского — Тургенев,
втиснутый в карикатурное обличье Кармазшюва. Тургенев
36

опротивел автору «Бесов» как якобы соединивший в себе
западничество 40-х годов, барство, самолюбование да еще и
«нигилизм».
Атмосфера разрыва Достоевского с Тургеневым воссоз
дается по длинному письму к А. Н. Майкову из Женевы от
16(28) августа 18(57 г. (Письма, II, 25—36). Достоевский
в долгах, хочет поправить, как его Алексей Иванович из
«Игрока», дела игрой, по окончательно разоряется. Встречая
Тургенева, помнит, что все не может отдать ему 50 тале
ров (эти злополучные деньги были возвращены лишь в
1875 г.—Письма, III, 324). Он вменяет Тургеневу в вину
«генеральство ужасное». Видимо, в состоянии крайнего
раздражения Достоевский обвиняет Тургенева в том, будто
он «атеист», «немец» и якобы считает главной мыслью в
«Дыме» слова, что ничего бы не изменилось, если б про
валилась Россия. В «откровенном пожелании ей прова
литься» обвиняются не только Тургенев, по и скончавший
ся задолго до выхода «Дыма» Белинский и даже ссыль
ный Чернышевский. Тургеневский контекст полностью ис
кажен, хотя слово «провалиться» имеется в разговорах По
т у п и т в «Дыме» (гл. XIV). Рассказывая о выставке изо
бретений в Хрустальном дворце под Лондоном, Потугин до
садливо добавляет, что «наша матушка, Русь православная,
провалиться бы могла в тартарары и ни одного гвоздика
<...> не потревожила бы» на этой выставке 30 . Достоевский
же возводит в письме поклеп на Тургенева, будто он сам
ему говорил, что такова главная мысль в «Дыме». На четы
ре года позже отсюда у Достоевского следовало противопо
ставление Тургеневу писателя демократического лагеря
Ф. М. Решетникова, о ранней смерти которого Достоевский
недавно узнал—«все-таки Решетниковы выражают мысль
необходимости чего-то нового в художественном слове (но
уже не помещичьего), хотя и выражают в безобразном ви
де» (Письма, II, 365; Н. Н. Страхову 18(30) мая 1871 г.).
Тургенев в «Весах» выведен карикатурно. Ему в одно
часье приписывается и пустое фатовство, и желание ще
гольнуть близостью к «нигилизму». По связи с «красной»
литературой он и окрещен: Кармазинов (от «кармин», лат.
средпевек. carminium, ср. пт. carmesino; слово араб, про
исхождения 3 1 ). Характеристика Кармазинова продиктована
:ш
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Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30-ти т. 2-е изд.. М., 1981,
т. 7, с. 326.
Кармазин, южн.— тонкое, ярко-алое сукно.— См.: Даль Б. И. Толко
вый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. М., 1881 (1979),
т. 2, с. 92.
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обидой и раздражением и ничем не напоминает создателя
классических форм русского романа и рассказа, отнюдь не
по-помещичьи повлиявшего на общественную жизнь «За
писками охотника», «Отцами и детьми». После «Бесов» в
«Нови» сей Кармазинов оказался в некоторых случаях еще
глубже своего сатирика: например, и изображении истори
ческою размежевания Сиггягин — Маркслов, а также в рас
крытии психологического механизма консолидации либералов
и властей в минуту опасности.
Меж тем в самих «Бесах» «змей» памфлета, вопреки
исходному импульсу, впивается в собственный хвост: жа
лит не только «иечаевцев», по и российских рутинеров,
собственно и приведших город к беспорядкам. Это по ви
не отцов города мошенник и злодей Верховенский, зачин
щик убийств и пожаров, стал баловнем удачи. Мало похо
жий па авантюристичного, по исступленного С. Г. Нечаева,
Верховенский, суетливое ничтожество, менее повинен в
потрясении основ, чем сама власть, само губернаторское
окружение. Кольцевой сатирический укус ведет к изобра
жению власти в самом глупом виде, по-щедрински реаль
ному и вдобавок по-щедрински смешному.
Но прежде чем говорить об этом «смешном», надо от
дать себе отчет, что «Бесы» — в некотором роде прямая
сатира на самодержавие. Это Достоевский не сумел, а ско
рее, не хотел скрыть даже в приводимом Н. Ф. Будановой
в комментарии официальном письме цесаревичу при посыл
ке в феврале 1873 г. романа. Называя «Бесы» «почти ис
торическим этюдом», призванным «объяснить возможность
в нашем странном обществе (sic! Это говорится будущему
императору Александру III.— Я . Б.) таких чудовищных
явлений, как иечаевское преступление», писатель продол
жал, рубя свою правду-матку наследнику престола: «Эти
явления — прямое последствие вековой оторванности всего
просвещения русского от родных и самобытных начал рус
ской жизни...» (12, 176).
В подготовительных материалах к роману эти явные об
винения в адрес династии высказаны еще прямее. Шатов
говорит: «Голштипская немецкая оттека» (11, 111). На
помним, что Романовы XIX в. по мужской линии вели свой
род от Петра III, сына герцога Голштииского Карла Фрид
риха.
Вернемся к смешному. Перенос ответственности с при
шлеца на высшие власти, на городскую верхушку уподобля
ет соотношение сил в романе тому, которое было найдено
Гоголем в «Ревизоре». В подготовительных материалах, осо38

бенно с августа 1870 г., мелькает аналогия: Хлестаков Верховенский-Нечаев. Так и говорится: «..(вроде Хлеста
кова — какие-нибудь гадкие, мелкие и смешные истории в
городе» (11, 200; 13 августа 3 2 ). Вспомним, что и губерна
тор величается с очевидным намеком на Городничего, буд
то по описке,— Андрей Антонович...
Но в «Ревизоре» Хлестаков действовал сам по себе и
как бы инстинктивно. Петр Верховепский прикрывается
«высокими» целями (хотя бы в сфере разрушения), созна
тельно дурачит, вербует и организует сообщников. Опасность
для него не столько в случайном разоблачении, сколько
в противодействии порабощенных им помощников.
Особенно опасными для обманщика были люди из на
рода. Раньше и лучше других понял Петра Верховепского
бывший крепостной, проигранный его отцом в карты и
имевший опыт Мертвого дома — Федька Каторжный (вна
чале, в подготовительных редакциях,— Кулишов), человек
рогожинского размаха. Так определенно, как федышнымн
устами в споре с Верховснским, автор, пожалуй, нигде не
говорит в романе ничьими устами: «Все равно как поганая
вошь,— вот я за кого тебя почитаю <...> ты выходишь пер
вый убивец <.. .> в самого бога, творца истинного, перестал
по разврату своему веровать <. . .> И не будь ты природный
мой господин, которого я, еще отроком бывши, на руках
наших нашивал, то как есть тебя теперича порешил бы,
даже с места сего не сходя» (10, 428). Когда Петр Верхо
вепский упоминает Ставрогииа, Федька говорит в ответ:
«Господин Ставрогин пред тобою как на лествице состоит,
а ты на них снизу, как глупая собачонка тявкаешь, тогда
как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь
почитают». Остервеневший провокатор грозит полицией,
выхватывает револьвер. Федька избил Петра Степановича,
по пережиточное чувство преданности к «природному» ба
ричу удержало его от убийства и привело к гибели. Кре
постник-авантюрист оказался менее разборчив, чем катор
жник (хроникер точно этого не знает, но, что время для
организации Петром Степановичем срочного убийства Федь
ки было — около двух часов,—в романе указано (10, 423 и
431).
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О «хлестаковском появлении Нечаева» трижды говорится в разпых вариантах в записи от 14 августа (11, 202—203). См. также
18 августа (11, 212), «тайный ревизор» упоминается и в связи со
страхом чиновников перед Ставрогииым (см. 11, 154).
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То. что в «Ревизоре» Гоголя было комедией, то и у До
стоевского, несмотря на нарастающую угрозу трагедии,
долго развивается как во многом фарсовое действо — до
тех пор, пока не начинается пора поджогов и смертоубийств.
Граница проведена четко после третьей четверти произ
ведения (75,8%), в т. 10 между стр. 391 и 392 (ч. III,
гл. II, § I I I ) , в главе, которая так и называется «Оконча
ние праздника», между страницей, на которой рассказано,
как губернатор возмутился аллегорическим хождением Лямшина вверх йогами («...схватить мерзавца, обернуть... обер
нуть его ногами... головой... чтоб голова вверху...») и той,
где раздается тревожный крик: «Пожар! Все Заречье
горит!»
Разделение «Бесов» па три четверти фарсовых и одну
четверть, где доминирует трагическое, так же как и сама
двойственность фарса, отражает обусловленную уходом от
первоначальною импульса расщепленность романа. Эта
расщепленность, тонко подмеченная Вяч. Ивановым 33 , свой
ственна именно «Бесам». Позже на основе статического
подхода к творчеству Достоевского п при тенденции считать
«Бесы» эталоном всего его позднего творчества сложились
вначале теория, а затем чуть ли не миф об особой полифоиичностп как об исключительном качестве,
присущем
именно романам Достоевского, хотя ни в предшествовав
шем «Бесам» романе «Идиот», ни в последовавшем за ни
ми романе «Подросток» разные голоса нисколько не рав
ноправны, и едва ли в этих романах больше полифонии,
чем в «Пиковой даме» Пушкина с ее загадочным несогла
сованием оценок Германца, в «полифонии», так органично
перелившейся в контрастные музыкальные темы соответ
ствующей оперы Чайковского. Неравноправны
«голоса»
также и в «Бесах», по изменение позиции автора в про
цессе работы над романом порождает расщепленность,
создающую эффект мнимого многоголосия.
Из-за расхождения импульса и свершения у самого «бе
совского» фарса может порой показаться, что в романе как
бы два автора. Один тот, который сознательно ставил сво
ей целью создать памфлет на нечаевствующих бесов и, хо
тя помнил о трагических последствиях беснования, вос
произвел мелочность и ничтожество своих ненастоящих
нечаевцев, своих ненастоящих Степанов Верховенских и
33

Иванов Вяч. Ив. Достоевский и роман-трагедия
Иванов Вяч. Ив. Борозды и межи. М., 1916.
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(1911).—В кн.:

Кармазиновых, погрузил все это в картузовски 34 -лебядкинскую или лямшинскую скандалезиость. Это как бы Досто
евский-памфлетист, проявивший себя также в некоторых
близких но времени публицистических произведениях и
письмах. «Другой» автор, который, может быть, и в несо
ответствии с замыслом начала 1870 г., невольно, но точно
переадресовал фарс властям, как Гоголь в «Ревизоре», тот,
который показал бесовские губернские и петербургские по
рядки как почву и питательную среду, закономерно обус
ловливающие беспрерывный кризис, скандалы и вспышки
беснования. Это Достоевский-романист, который вторично,
на новом витке высоко поднявшейся спирали, по-иному
приблизился к гоголевской сатире, особенно к «Ревизору».
Даже в «Бесах» роман во многом оттесняет памфлет, но с
избытком вбирает в себя черты памфлета и гротеска.
Кульминация гротеска приходится на губернаторский
бал, а главным объектом его становится не «верховенскииечаевские» бесы, а губернаторша и сам губернатор
А. А. фон Лембке со своим правящим аппаратом губернии.
Такого не знавал и Гоголь. Язвительнейшие страницы в
романе (ч. II, гл. IV, § III) посвящены потомственным
бюрократам из чиновников-немцев в России, «тому фаворизованному (природой 35 ) племени <...> что составляет в
ней всею своею массой один строго организованный союз»
(10, 241). О фаворизованных же говорится, что с них
«двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали» (10,
111). Здесь максимально прозрачна ассоциация с самими
Романовыми XVIII—XIX вв., во всех вариациях состояв
шими из смеси немецких княжеских фамилий — Голштииской, Ангальт-Цербтской, Меклепбургской, Брауншвейгской, Вольфенбиттельской и пр. К «фаворизованному слою»
очень идут слова Кпязя (Ставрогиыа) из подготовительных
материалов к роману: «Вся наша администрация, взятая
Первоначально капитан Лебядкип именовался Картузовым, одно
время — Мерзавцевым (11, 136) и был главным героем задуманного
незадолго до «Бесов» произведения, включавшего историю любви
Картузова к Амазонке (Кармазиной, будущей Лизе Тушиной из
«Бесов») и сцены соперничества с Графом (будущим Ставрогиным). В плане были уже стихи Картузова («Жил па свете тара
кан» и пр.), был проект встречи в Ревеле (ныне Таллин) Белин
ского, Тургенева, Герцена (см. 11, 31—57). Черновики датируются
второй половиной 1868 — первой 1869 г. (12, 322 и след.).
Вставка писателем в скобках слова «природой» должна лишь под
черкнуть, что глагол «фаворизовать» требует дополнения — «кем?»:
ясно, мысль наводится на «голштинскую» династию — на долг Ро
мановых.
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в совокупности, в своем целом, по отношению к России
есть только одно — нахальство» (11, 158).
Подлинный предмет переадресованного фарса был опре
делен самим писателем в особой рубрике от 12 сентября
1870 г.: «2-я з а м е т к а
в а ж н а я... Губернаторша при
надлежит к злокачественному разряду партии „Вести" 36
<...> принцип крупного землевладения. Из тех именно кон
серваторов, которые непрочь связаться с нигилистами, чтоб
произвести бурду». Достоевский опирается на материалы об
уголовных преступлениях крепостников из Холмской упра
вы, прямо указывает на союз крайних крепостников с про
вокатором: «...губернаторша пропускает ему (т. е. Верховеискому-Нечаеву.— II. Б.) нигилизм сознательно». Никто,
кроме Ставрогииа, и не догадывался, что «Нечаев искренно
сочувствует консерваторам именно по принципу за их цини
ческий нигилизм ко всему, что доселе считалось прекрас
ным и доблестным, т. е. за их презрение к общему интере
су, народу, отечеству и ко всему, что не касается их бар
ских выгод» ( И , 234—235).
Гениальность разоблачений такого уровня выступает
особенно сильно в контексте. В предшествующей, первой
« з а м е т к е в а ж н о й » Достоевский, обгоняя других рус
ских романистов, кроме разве вышедшего из совсем особой
среды Решетникова, в прозрении расстановки классовых
сил будущего, противопоставляет всей этой «бурде» —
«фабричных». Здесь-то и говорит Достоевский о них самы
ми- заветными словами, какие только мог он от сердца ска
зать о каком-либо социальном слое русского общества: «Ха
рактеры и типы народные вроде как из Мертвого дома»
(11, 234). В романе это воплощено в изображении демон
страции рабочих с Шпигулинской фабрики, ее разгона и
наказания розгами по приказу фон Лембке.
В той мере, в какой роман преодолевает памфлетиость,
он и в своей фарсовой части не уклоняется от несколько
извилистой, но восходящей линии, ведущей от романа
«Идиот» к роману «Подросток». В таком аспекте работа
над «Бесами» вписывается в общий процесс углубления
непосредственной
или косвенной
(через
изображение
прошлого) критики пореформенной русской действительно
сти. Подобная тенденция свойственна (с некоторыми хро'м «Р.есть» — крайне реакционная газета (СПб., 18G3 — апрель 1870),
боропшаяся с крепостнических позиции против всех реформ 1860-х
годов. По характеристике тогдашней печати ставила дворянские
«сословные интересы выше общих интересов русского народа и го
сударства». Издаваттаст, В. Д. СкзпГТТТШЬШ и Н. М. Юматовым (см.
примеч. Ы. Ф. Будановой—12, 356—357).
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нологическими вариациями) крупнейшим писателям того
времени — от Тургенева, Гончарова, Толстого и до Герцена
как автора «Былого и дум» и Салтыкова-Щедрина как авто
ра «Истории одного города». У Лескова начала 70-х годов
подобная тенденция полнее всего реализована в убийствен
ной и фарсовой сатире «Смех и горе».
Разрешение вопроса о движении художественной мысли
Достоевского в «Бесах» в сопоставлении с соответствую
щим движением в «Житии великого грешника» — «Подро
стке» стало возможным в результате огромной работы над
томами Полного собрания сочинений Достоевского, вклю
чившими сохранившиеся подготовительные материалы37 и
комментарий к самим произведениям и к истории их текста.
Своеобразные «репризы» автором близких тем и персо
нажей и их видоизменение в процессе подготовки разных
произведений позволяют глубже и дифференцированнее
понять сами эти произведения.
Перелом от несостоявшегося памфлета к роману об од
ном нз типов «великого грешника» прослеживается по бу
магам Достоевского достаточно четко. Он начинается уже
весной 1870 г. с перемещением центра композиции к Ставрогину. В записи 7 марта будущий Ставрогин (Князь) ха
рактеризуется как особого рода «человек идеи. Идея <. . .>
владычествует в нем не столько в голове его, сколько воп
лощаясь в него, переходя в натуру, всегда с страданием и
беспокойством, и, уже раз поселившись в натуре, требуя
и немедленного приложения к делу» (11, 130). На этом
этапе Князь, слушая Шатова, Нечаева-Верховенского, даже
Грановского, укрепляется в идеях Голубова38: «...смирение
и самообладание <...> бог и царство небесное внутри нас
в самообладании и свобода тут же <.. .> Встретив (Голу
бова.—Н. Б.) <.. .> поражается, ужасается и поддается
ему беззаветно» — 11, 130—131). Через три недели для
Достоевского важнее идейный контакт Князя с Шатовым,
а 10 апреля (29 марта) автор приходит к существенному
для всей истории его творчества выводу, что надо писать
«Без Голубова» (И, 135, пр. 4). «Голубова не надо»,—
То есть наряду с томом 10 («Бесы») —томов 11 и 12 и наряду с
томом 13 («Подросток») —томов 9, 16 и 17.
О философских взглядах крестьянина-старообрядца Конст. Ефим.
Голубова см. в примечаниях Н. Ф. Будановой (12, 179—180). Дви
жение роли Ставрогина, в частности, в конфессиональном и рома
ническом планах, которых мы не касаемся, также выяснено
II. Ф. Будановой (12, 180—183, 186—188).
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решает Достоевский (11 ,135; ср. у Н. Ф. Будановой, 12,
182—183), и связанный с Голубовым комплекс идей пере
ходит в другое ответвление «Жития великого грешника», в
«Подросток», в боковую линию Макара Долгорукого, кото
рый не может удержать в сфере своего влияния ни Версилова, ни Аркадия: « И т а к , в е с ь п а ф о с р о м а н а в
К н я з е , он герой. Все остальное движется около него, как
калейдоскоп. Он заменяет Голубова. Безмерной высоты»
(11, 136). Но, конечно, Достоевский не останавливается на
идеализированной характеристике главного героя. 9 июня
1870 г. запись гласит: «...испорченная природа барчука и ве
ликий ум и великие порывы сердца... Терпения, как у бар
чука, недостало, ширины, глубины недостало н выкроилось
в злобный смех». В запись включается нечто похожее на
самокритику: «Нетерпеливо он не простил в России укло
нений от идеала; себя же по гордости и ограниченности не
нашел виноватым в неправильном, слишком требователь
ном отношении к действительности...». Итог рассуждения,
обведенный рамкой, еще резче, чем в самом романе: «В р е 
з у л ь т а т е : и с п о р ч е н н ы й б а р ч у к и б о л ь ш е ни
ч е г о . О д и н л и ш ь б е с п о р я д о к » (11, 152). Эта ха
рактеристика в дальнейшем изменяется: уточняется соот
ношение «ужасных страстей» с «подвигом» (11, 175),
«дурной воли» и влияния «среды» (11, 195) и пр.
Переход главной роли от Петра Ворховенского к Ставрогину был осознан самим Достоевским: «...летом опять пе
ремена: выступило еще новое лицо с претензией на героя
романа, так что прежний герой (лицо любопытное,— как
точно указал автор,— действительно не стоящее имени ге
роя) стал на второй план» (II. Н. Страхову 9(21) октяб
ря 1870; Письма, II, 294) 39 .
В декабре 1870 г. Достоевский вновь пишет Страхову о
«Житии великого грешника» (Письма, II, 289—299). Види39

Под выдвижением Ставрогииа на первый план, повторяем, отнюдь
не надо подразумевать какой-либо его идеализации. Нравственная
оценка его совершается к концу первой половины романа (ч. II,
гл. III, § 3—4), когда Марья Тимофеевна признает в нем убийцу
своего воображаемого, идеального «князя», кличет «самозванцем»,
«анафемой» и кричит: «...не боюсь я твоего ножа». После этого
Ставрогин сам «в неутолимой злобе» повторяет «нож! нож!» и дает
Федьке каторжному совет: «Режь еще, обокради еще»,— на что по
лучает от Федьки резоннейший и подтверждающий мнение Хромо
ножки ответ: «То же самое и Петр Степаныч, как есть в одно сло
во с вами советуют-с, потому что они чрезвычайно скупей и жесто
косердный насчет вспомоществования человек-с». Известно, что за
этим следует убийство Хромоножки, так что нож блаженненькая
видела правильно.
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мо, автор чувствовал, что «Бесы» с грузом изначальных
противоречий замысла, с невольным раздвоением, вызван
ным беспрерывным самокорригированием Достоевского под
влиянием событий, не предусмотренных в замысле и ока
завших давление на романиста (вспомним, как он сам по
рицал Ставрогина за «неправильное, слишком требователь
ное отношение к действительности»), не могли дать масш
табных положительных ответов па выдвигавшиеся жизнью
вопросы. Прозрения Марьи Тимофеевны, гениальные догад
ки Шатова — сурового к себе, смелого и полного человечес
кой теплоты Шатушки — нравственный пример, который
дали эти герои на последних этапах своего трудного и тра
гического пути, поражают. Однако выделить у всех этих
героев нечто существенно новое, положительное но сравне
нию с нравственными уроками Расколышкоиа, Сони, Мышкина можно, скорее всего, на примере Шатова, от которого
нити ведут к социально-психологической насыщенности об
разов трех братьев Карамазовых.
Художественное значение «Бесов» огромно. Глубина
прозрений в романе делается все очевиднее по мере того,
как во многом фантастическая применительно к отошедшей
в прошлое исторической нечаевщине попытка ее памфлет
ного изображения оказалась провидческой по отношению к
гошистским и другим демагогическим течениям политиче
ской жизни XX столетия. В развитии самого Достоевского
к заключительному этапу его творчества «Бесы» отдаляют
ся от стержня магистрального художественного пути писа
теля в той мере, в какой в них сказывается давление памф
летного замысла января-февраля 1870 г., а в восприятии
читателя или критика дополнительно,— если ими не учи
тываются исторические обстоятельства,
расщепленность
произведения и его неуклонное движение от «памфлета»,
тенденциозного до того, что «хотя бы погибла... моя худо
жественность»
(цитированное письмо Н. Н. Страхову
24 марта 1870 г.),— к многоплановому глубокому роману.
Дальнейший поиск выхода, жажда общественного подви
га были перенесены Достоевским в романы, обогащенные
тем опытом, который писатель приобрел в процессе транс
формации замысла «Бесов», а затем опытом 70-х годов, в
романы, продолжавшие замысел «Жития великого грешни
ка»,— в «Подросток» и «Братья Карамазовы».
«Братья Карамазовы» остались не закопченными во всем
объеме великого замысла и единственный после «Бесов»
полностью завершенный роман — это «Подросток» (1875).
Роман — прямая реализация части
предполагавшегося
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пятикнижия «Житие великого грешника» (замысел 1869 г.,
до «Бесов»).
В «Бесах» к замыслу «Жития великого грешника» бли
же всего подходила исповедь Ставрогииа, образовывавшая
гл. IX части II романа «у Тихона» (11, 5—30)40, где рас
крывалась не только мерзость, но и бесперспективность
жизни «великого грешника» в ставрогинском варианте.
«Подросток», с его не находящими, но плодотворно ищущи
ми Аркадием и Версиловым, примыкал к самому задушев
ному у позднего Достоевского: к «Сну смешного челове
ка», к синтезу, искомому в «Братьях Карамазовых», нако
нец, к «Речи о Пушкине».
Патриархальный демократизм «коренника» Достоевско
го и его возраставшая ненависть к стяжательству (с порож
денными им хаосом и подлостью), а также ненависть к шо
винистическому милитаризму войны 1870—1871 гг. обусло
вили возникновение в «Подростке» сочувственного интереса
писателя к революционно-демократической среде, нарушен
ного нечаевщиной и избыточной реакцией на нее в «Бесах».
Вместе с тем Достоевский пришел к новой для него как
гцля «коренника» и «почвенника» положительной переоценке
реформ Петра, к идеям «всемирной отзывчивости», к «едипению всечеловеческому», развившемуся, согласно Достоев
скому, у русского народа и воплощенному в полностью
представлявшем народ Пушкине (XXI, 443—447).
В явно авторском заключении романа «Подросток» вос
питатель Аркадия пишет о Версилове, дворянине древнейше
го рода, с намеренной определенностью, что он «в то же
Редакция «Русского вестника» отказалась печатать главу, не под
держали Достоевского и наиболее авторитетные «советчики», на
пример тогда 45-летний К. П. Победоносцев.
Глава должна была следовать в ч. II после гл. VIII «Иван-Ца
ревич», т. с. после отвратительпой сцены саморазоблачения Петра
Верховенского, призпавшегося в том, что он «мошенник, а не со
циалист», и в том, что ему кажется еще более важным,— он «Ко
лумб без Америки» (10, 324).
Образ Верховенского-Нечаева в этой главе постоянно приводит
на память итоговую оценку Марксом и Энгельсом бакунистски-нечаейского Альянса: «Трудно сказать, что преобладает в теоретиче
ской эквилибристике и в практических затеях Альянса — шутовство
или подлость» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 426).
Заманивая Ставрогииа стать Иваном-Царевичем его группы, Верховенский-Нечаев соблазняет его как авантюрист, как бес самого
низкого пошиба: «...я кончу завтра же с Марьей Тимофеевной... без
денег, и завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу, завтра же?»
(10, 326). Глава «У Тихона» еще дальше разъединяет Ставрогииа
и Петра Верховенского, но не снимает негативизма оценки первого
Хромоножкой как «анафемы».
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время парижский коммунар» (13, 455). В «Подростке» воп
рос о революции нового типа, о Парижской Коммуне и об
особой, интернационалистической миссии русских в Европе
занимает едва ли не центральное место в так называемой
Исповеди» Версилова (ч. III, гл. VII—VIII; 13, 369—387).
Осуждая разрушение культурных ценностей, и в частности
сожжение дворца Тюильри, в последние дни терроризиро
ванной версальцами Коммуны и преувеличивая, может быть
в соответствии с данными прессы того времени, сознатель
ный характер подобных шагов, Версилов заступается за
крайних коммунаров («одна кучка из них»), обнаруживая
логику в их действиях («...я знаю, что это было ,,логично",
и слишком понимаю неотразимость текущей идеи...» — 13,
375). Версилов признается, что, будучи «свободен в вы
боре» (13, 378), «плакал за них», был в их рядах и мог
говорить им правду в глаза. «Никогда француз не повре
дил столько Франции, а немец своей Германии, как в то
именно время! Тогда во всей Европе не было ни одного
европейца! Только я один, между всеми петролейщиками,
мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка; и толь
ко я один, между всеми консерваторами-отмстителями, мог
сказать отмстителям, что Тюильри — хоть и преступление,
но все же логика. И это потому <...> что один я, как рус
ский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не
про себя говорю — я про всю русскую мысль говорю».
Сквозь все рогатки царской цензуры, страшившейся Ком
муны (процесс преодоления которых зафиксирован в чер
новиках— т. 16 и 17), Достоевский объяснил участливое
отношение Версилова к Коммуне, объяснил закономерность
отделения коммунарами церкви от государства: «Они объ
явили тогда атеизм... одна кучка из них, но <...> это был
первый исполнительный шаг — вот что важно. Тут опять их
логика» (13, 378).
«Почвенник» Достоевский, может быть даже вчерашний
«почвенник», так глубоко проникся опытом Парижской
Коммуны, что с этим связано появление в исповеди Вер
силова мысли о возможности «золотого века» — счастливой
атеистической утопии — под заходящим «величавым и зо
вущим солнцем». Достоевский зрительно связывал эту уто
пию с любимой им картиной Клода Лорреиа в Дрезденской
галерее — «Морской пейзаж
с Ацисом и
Галатеей»
(1657 г.—см. 13, 375, 378—379). Это произведение писа
тель упорно называл «Золотым веком». Но у Достоевско
го получалось, что этот «золотой век» впереди, что он на
ступит тогда, когда после тяжелой гражданской борьбы
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«люди остались одни, как желали» (т. е. без религии.—
Н. Б.). «Я никогда не мог вообразить людей неблагодарны
ми и оглупевшими»,— выводила мысли Вереи лова та рука,
которая несколько лет назад с такой силой описала бесов
ское безобразие Петра Верховеиского и разрушение жизни
попавшего под его влияние города. «Осиротевшие люди
тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и
любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что они
одни составляют всё друг для друга <...>и весь великий из
быток любви к тому, который и был бессмертие, обратился
бы у всех иа природу, на мир, па людей, на всякую бы
линку. (...) Они (...) открыли бы в природе такие явления
и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели
бы иа природу новыми глазами, взглядом любовника на
возлюбленную. (...) Они работали бы друг на друга, и
каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы
счастлив» (13, 378—379).
Понимая, что это фантазия, Достоевский, однако, вновь
возвращается к своего рода социальной утопии спустя дватри года в трудной для истолкования повести «Сон смеш
ного человека». Герой повести близок Версилову исповеди
и именует себя «современным русским прогрессистом»
(XXI, 129). Он глубоко переживает счастливую социаль
ную утопию иа этот раз не па Земле, а на далекой пла
нете. Прекрасные люди, которых Достоевский называет
«дети солнца» (XXI, 128), жили в гармоническом общест
ве, не были книжниками, не помышляли, будто «знание
законов счастья — выше счастья» (XXI, 136). По вечерам
«дети солнца» «любили составлять согласные и стройные
хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые
доставил им отходящий день...» (XXI, 130).
Как видно, музы за 70-е годы далеко увели Достоевско
го по пути к светлой речи о Пушкине, пафос которой на
известное время поражал даже таких далеких Достоевско
му людей, как Глеб Успенский, продолжавших видеть в
недавнем авторе «Бесов» прежде всего принципиального
противника.
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КРИТЕРИИ ЦЕННОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
(на материале древнерусской литературы)
А. С. Демин
Не все стороны художественного образа характеризуются
в данной статье. Все их сразу объять невозможно \ Для
изучения выбрана лишь художественная изобразитель
ность — сторона немаловажная, хотя и не обязательная для
любых образов 2.
Но в произведениях всех времен можно найти описания
людей, существ, вещей, событий в их яркой,'внешне зри
мой, предметной, живописной наглядности. Описания мо
гут быть краткими, в несколько слов или фраз, а могут
быть сквозными через все произведение 3 . Для чего изучать
изобразительные описания именно в древнерусской лите
ратуре? Есть три разных подхода. В теоретическом плане
тайна возникновения художественной изобразительности не
раскрыта до конца, и древнерусские материалы могут в
этом помочь. Историко-литературный подход обещает еще
больше нового: ведь художественная изобразительность,
несомненно, развивалась в древнерусской литературе и в
каждый период отличалась своими особенностями 4 .
1

2

3

4

«Никакой анализ не может обеспечить полной характеристики об
раза, ибо сколь угодно подробное расчленение образа па его со
ставные элементы не в состоянии дать всеобъемлющего и адекват
ного представления об образе» (Ротеиберг В. С. Психофизиологи
ческие аспекты изучения творчества.— В кн.: Художественное твор
чество: Вопросы комплексного изучения. Л., 1982, с. 59).
«Предметность — необходимое качество образа» (Виноградов В. В.
Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1903, с. 127).
«Бесспорно, что во многих своих формах... частично в литературе,
художественный образ обладает своей зримой осязаемостью, нагляд
ной убедительностью», однако «наглядность не составляет характер
ною признака и множества произведений литературы. Она отнюдь
не является критерием художественности, например, в лирике»
(Храпчеико М. Б. Горизонты художественного образа. М., 1982, с. 89,
90).
«Словесный образ бывает разного строения. Он может состоять из
слова, сочетания слов, из абзаца, главы литературного произведе
ния и даже из цельного или целого литературного произведения»
(Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика,
с. 119).
«Каждый из основных типов эстетического освоения жизни — изо
бражение, выражение, конструктивно-пластическое художественное

4 Контекст - 1985
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Наименее испробован литературно-критический подход к
древнерусской литературе. Представим, будто ее памятни
ки впервые открылись нашему взору. Тогда самое важное —
это определить их ценность для нашего времени, не для
древнерусского общества, а для нас, для наших современ
ных читателей вообще. Представление о категории ценно
сти и о задачах аксиологического подхода можно соста
вить по многочисленным работам, появившимся у нас за
последние двадцать лет \ Литературно-критический, цен
ностный подход постоянно присутствует в исследованиях
по древнерусской литературе, но чаще косвенно, чем пря
мо. Попытка сделать акцепт па ценностном подходе дела
ется в данной статье. По мере изложения можно убедить
ся, что все три подхода органично связаны.
Казалось бы, самый простой путь определения ценно
сти древнерусских изобразительных описаний — проведение
опроса среди современных читателей. Но анкеты дадут
картину грубо оценочную. Задача же критика состоит как
раз в тонкости, детальности различения того, какие стороны и качества сейчас ценятся у древнерусских памятни
ков, какая система наших ценностей приложима к древ
нерусским изобразительным отрывкам. Без анализа текстов
не обойтись6. Методика ценностного исследования выраба
тывается на конкретной основе.
Для анализа изобразительных отрывков из памятников
полезно учесть, что в реальной жизни духовная ценность
произведения — идеологическая, политическая, моральная,
эстетическая, художественная и пр.— ощущается зачастую
нерасчлепенно, вперемешку. Это означает, что и в иссле
довании ценность даже одного отрывка надо определять
всесторонне: главное вкупе со всем остальным. То есть вме
сте с художественно-изобразительной ценностью отрывков,
которая является важнейшей для нас в данном случае, на-

6

6

творчество — отличается большим внутренним многообразием. Осо
бенно это касается изображения» (Храпченко М. В. Горизонты ху
дожественного образа, с. 92).
Наиболее полная библиография по этому вопросу собрана в пред
метном каталоге Фундаментальной библиотеки общественных наук
АН СССР.
«Ценностный подход к литературе и искусству означает расшире
ние и углубление нашего понимания художественного творчества»
(Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа, с. 201). «По
гружение в произведение — это одновременно и осмысление своих
потребностей, интересов, идеалов» (Шехтер Т. Е. Произведение ис
кусства как художественная ценность: Автореф. дис. ... канд. филос.
наук. Л., 1982, с. 18).
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до обнажать тесно сросшиеся с ней иные содержательные
ценности.
Когда мы берем какой-либо описательный отрывок из
памятника, то руководствуемся примерно следующей си
стемой ценностей. Прежде всего важны понятность отрыв
ка и его тема, а уж потом — его художественная изобрази
тельность. Понятный, истолкованный отрывок ценнее не
понятного. Отрывок на важную для нас тему нужнее от
рывка тематически незначительного.
Далее. Загадочный механизм художественной изобрази
тельности сверкает для нас отдельными, особенно ценны
ми гранями и компонентами. В настоящее время большое
значение придается явлению изобразительности не только
как результату, но и как процессу. Ценятся психологиче
ские компоненты этого процесса — представления с неогра
ниченным множеством ассоциаций, иначе говоря, связей с
другими представлениями, эмоциями, понятиями, словами,
формами и т. д.7 Ценятся тонкость и неожиданность взаи
модействия ассоциаций в том или ином изобразительном
отрывке.
Наконец, художественно-изобразительная ценность от
рывка не отсекается от ценности эстетической и от ценно
сти историко-культурной8. Все это станет ясней при раз
боре конкретных примеров.
1
Предлагаемая статья посвящена определению ценности
только одного конкретного описания, которое выбрано из
памятника, отличающегося обильной изобразительностью.
7

8

Роль ассоциаций для создания художественного изображения рас
крывается в трудах Л. Л. Потебии. См.: Пресняков О. П. Поэтика
познания и творчества: Теория словесности А. А. Потебии. М., 1980.
Одна из важнейших работ последнего времени об ассоциативности:
Лихачев Д. С. К специфике художественного слова.— Изв. АН СССР.
Сер. лит. и яз., 1979, № 6, с. 509—512. Одна из первых значитель
ных работ по ассоциативности в творчестве древнерусского писате
ля: Виноградов В. В. Наблюдения над стилем Жития протопопа Ав
вакума.— В кн.: Русская речь: Сб. статей/Под ред. Л. В. Щербы.
Пг., 1923, т. 1, с. 217—293.
«Художественные ценности поэтому всегда находятся в живом вза
имодействии с идейными, нравственными принципами, вдохновляю
щими творцов искусства» (Храпченко М. Б. Горизонты художествен
ного образа, с. 192). «Художественные ценности невозможно выде
лить в «чистом» виде, в их структуре эстетическое связано не
разрывными узами с идеологией, политикой, философией, моралью,
познанием» (С алее в В. А. Искусство и его оценка. Минск, 1977,
с. 128).

4*
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Для относительно полной оценки даже одного отрывка при
ходится делать очень многое.
Вот этот отрывок. В так называемое Смутное время,
в 1611 — 1612 гг., неизвестным автором была сочинена «Но
вая повесть о преславпом Росийском царстве и великом го
сударстве Московском», призывавшая к решительной борьбе
с оккупантами. Автор «Новой повести» изобразил польского
короля, предвкушающего полный захват России: «...а хощет
сие великое наше государство и в нем бсзчислеиное богатество взяти и владети, и радуется, и кипит злым своим
сердцем, чаяти, яко и на месте мало сидит или тако же
мало и спит от великия тоя своея радости» 9 . Автор утверж
дал, что королю не удастся его замысел. Так оно и вышло.
Текст отрывка и его тема вполне понятны нам. Мы со
чувствуем политическому настроению автора. Главное же
в данном случае заключается в художественно-изобрази
тельной ценности отрывка. Можно утверждать, что в соз
нании автора повести сложился карикатурный образ коро
ля, без устали двигающегося, дергающегося, вскакивающе
го. В том же месте повести автор снова подчеркнул отме
ченное свойство короля: «Но зело золь возрадовася во злокозненом сердцы своем и воскнпе всеми уды своими» (193).
Нельзя не приметить этого изображения в повести.
Восстановим приблизительную последовательность на
копления содержательных оттенков в изображении польско
го короля. Все началось с предметных авторских ассоциа
ций. В коротеньком отрывке их не удается сосчитать точ
но. «Кипение удами», т. е. всеми членами тела — руками,
ногами, головой, торсом и т. д.,— это обозначение автором
своих бесконечных ассоциаций, правда не прямо перечис
ляемых, а подразумеваемых, но тем не менее создающих
рельефную картину.
Автор вместил в облик польского короля не одно пред
ставление, как можно было ожидать, а два разных пред
ставления — о человеке радующемся и о человеке злобном.
Представление о человеке злобном ассоциировалось у авто
ра с резкими, агрессивными движениями персонажа. От
злобы король дергался, вскакивал, «кипел удами», напо
минал «лютаго и свирепаго и ыеукротимаго жребца», хра
пящего, рвущегося из уздечки, готового занести и сбросить
всякого в «неисходный ров» (196). Другой злобный персо9

Цит. по кн.: Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Ро
сийском царстве» и современная ей агитационная патриотическая
письменность. М.; Л., 1960, с. 193 (далее ссылки на страницы этого
издания приводятся в тексте).
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наж повести— польский пособник Михаил Салтыков — так
же отличался агрессивностью действий: «...начат, аки бе
зумный пес, на аер зря, лаяти и нелепыми т словами, аки
сущий буй камением... метати... И ныне дышит и сипит,
аки скоропия» (200—201). Радость же человека ассоцииро
валась у автора с иными, внутренними проявлениями, за
мыкалась в сердце героя. Поэтому о радующемся короле
автор говорил, что тот «возрадовася во... сердцы своем»,
«вельми рад бысть в сердцы своем», «радуется... своим
сердцем». Автор повести сложил два разных представления,
с разными ассоциациями, и получилось живое изображение
польского короля.
Обращает внимание иешаблошюсть авторского мышле
ния. Автор показал противоположные чувства персонажа —
злобу и радость — в их одновременности, чего никто не де
лал в древнерусской литературе,— по крайней мере, такой
способ описания еще не был общепринят 10 . Смысловой
результат получился неожиданным. Представления о «ки
пящих» движениях злобы и «спрятанных» проявлениях ра
дости при сложении не взаимоуничтожались, а создавали
некое единое, «среднее» представление, переходное между
двумя крайностями,— представление о короле, который в
злобе не устремляется куда-то, а «кипит» на месте, «на
месте мало сидит и тако же мало спит», еле сдерживает
ся и . Глубина изображения несомненна. Отрывок действи
тельно ценен в изобразительном отношении.
А его более широкая эстетическая ценность? Получив
шаяся картина объяснима мироощущением, мировоззрением
10

11

«Стилевые открытия и проявления индивидуальности в искус
стве — всеобщий закон развития литературы. Вряд ли можно от
казывать в действии этого закона писателям древности и сред
невековья» (Подгаецкая И. ТО. Границы индивидуального стиля.—
В кн.: Теория литературных стилей: Современные аспекты изу
чения. М., 1982, с. 48—49).
«Предмет А отражается в предмете /?, предмет В —в А: смысл, ко
торый обнаружится в результате этого отражения, непередаваем
отдельно ни через Л, ни через В... Мысль пошла путем сопряже
ния...» (Палиевский П. В. Внутренняя структура образа.— В кн.:
Теория литературы: Основные проблемы в историческом освеще
нии. Образ, метод, характер. М., 1962, с. 78—79). В художественном
образе «выступает неделимая слитность комплекса иногда близких
друг к другу и в то же время несхожих между собой свойств, вре
менами достаточно контрастных... Закон светотени имеет в искус
стве весьма важное, основополагающее значение. Комплекс близ
ких и нетождественных друг другу, родственных и контрастирую
щих качеств можно видеть в художественном образе различных
видов -искусства» (Храпчеико М. Б. Горизонты художественного
образа, с. 80).
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автора. Так что натолкнуло автора на связь противополож
ных чувств? Оказывается, автор обладал способностью мыс
лить сдвоенными, противоречащими, взаимодополняющими
категориями, объединять контрастные черты в облике пер
сонажей. Все действующие лица «Повой повести», вплоть
до адресатов и самого автора, о которых тоже говорит по
весть, являли двойной лик. Даже люди, продавшиеся поль
скому королю, выступали у автора не совсем предателями.
«Того не вем,— пишет автор о них,— все ли от желанного
сердца к нему приклонилися, или будет втайне искреиное к
нам и ныне-де, жжаты, с нами же за веру стояти хотят?»
(195). Автор и у жестоких врагов находил проявления
жалостливости: «...мню, от иноверных или от тех же вра
гов, мало-мало кто мякок и жалостив сердцем, ино и тот,
аще не заплачет, и он воздохнет» (207—208). Сам автор,
призывавший народ к решительной борьбе с поляками, слу
жил полякам, в чем и признавался: «Грехом своим вели
ким и слабостию и славою мира сего прельстился и к ним,
ко врагом, прилепился... Явно мне не мощно от них отстати... Аз же у них ныне зело пожалован» (208). Вот какая
раздвоенность! Но и адресаты повести не лучше — хотели
бороться и не могли: «Како сами себе презираем и нерадим
о себе... А аще и плачем, аще и рыдаем, аще и в перси
бием, аще и от сердца воздыхаем, и зелио ему досаждаем,
а подвигу и радения не сотворяем, и к богу не прибегаем,
и его не умоляем, и над ними, враги, ничем не промышля
ем...» (206). Представления автора о людях обогащались
противоположностями 12 . Для нас, конечно, очень привлека
тельна подобная диалектическая особенность
мышления
автора «Новой повести».
Еще вопрос: почему автор добавил к представлению о
радости представление именно о злобе? Вспомним, что у
литературных персонажей радость по сравнению со злобой
выражалась слабее. Автору «Новой повести» же, вероятно,
хотелось, чтобы радость человека выражалась внешне так
же резко и сильно, как злоба. Это определенное авторское
отношение к чувствам. Прочие чувства персонажей тоже
Это «попытка отойти в историческом рассказе от прямолинейного
разделения всех людей па добрых, наделенных только положитель
ными свойствами, или злых, не имеющих ни одного хорошего ка
чества» (Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Росийском царстве»..., с. 148). «Глубина, сила эстетического постижения
окружающего пас мира и являются важнейшим источником фор
мирования художественных ценностей» (Храпченко М. Б. Горизон
ты художественного образа, с. 194).
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показывались автором в броских, бурных, нередко преуве
личенных проявлениях. Преувеличение достигалось разны
ми способами: то выбором наиболее броских проявлений
чувства в жизни или в литературной традиции, то превы
шением жизненной меры или традиционной формулы. Горе:
«...слезами обливается» (205): «како не восплачемся, како
не возрыдаем, како от сердца не воздыхаем, како в перси
не бием?» (206) — активные внешние проявления. Стыд:
«...стули лице свое» (201),—яркое выражение чувства. Пе
чаль: «...содрогните сердцем» (208),— ощутимое следствие.
Лицемерие: «...аки в темне храмине, в скверном своем теле
лукавую свою душу затворил» (201),—зримая, наглядная
картина. Ожесточение: «...па сердцах наших стоят» (190);
«ни за главу, пи за руце, ни за нозе, по за самое злонрав
ное и жестокое сердце держит» (196),— опять внешняя
зримость состояний. Автор даже прямо требовал проявлять
чувства и состояния ощутимым делом. Например, от тех,
кто роптал на врагов: «Говорите усты, а в делех ваших
господь весть, что у вас будет. Паки молю вы с великими
слезами и сокрушенным сердцем... Время, время пришло
вовремя дело — подвиг показати...» (204). Для нашего вре
мени актуальным выглядит это отношение автора «Новой
повести» к чувствам человека.
Произведение ценно также исторической реальностью,
обусловившей особенности авторского мироощущения. На
строенность русского писателя начала XVII в. на изобра
жение противоречивых человеческих чувств в их бурном
проявлении возникла под влиянием драматических событий
Смуты. Автор «Новой повести» испытывал тревожную не
уверенность в сегодняшнем дне и пристально всматривался
в этот опасный мир, боясь проглядеть назревающие беды.
О них автор повести неоднократно предупреждал читате
лей. Нам должна импонировать эта напряженность связи
между творчеством писателя и реальностью.
2
После проделанного анализа мы яснее представляем себе
художественную и эстетическую ценность отрывка о коро
ле. Правда, художественная и эстетическая ценность от
рывка, в сущности, потенциальна. Наш современный чи
татель вряд ли обратится к «Новой повести» специально
для удовлетворения своих художественных и эстетических
потребностей. Для этого есть другие произведения. Но у
отрывка есть еще и историко-культурная ценность, и тут
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уже его полностью не заменит ничто. Историко-культурная
ценность оказывается самой главной.
Определение реальной историко-культурной ценности —
дело самое главное, но и самое долгое. Отрывок надо срав
нить с другими отрывками, чтобы узнать его место в клас
сификации и в развитии явлении. Прежде всего какова
ценность отрывка о короле в составе «Новой повести»?
Начнем с самого сходного места, хоти абсолютно сходных
мест в произведении практически но бывает. В «Новой по
вести» выведен положительный персонаж — патриарх Гермогеи, противостоящий врагам. Текст отрывка о Гермогене
ясный, и тон его патриотический. Но главное — опять-таки
степень его художественной изобразительности. Гермоген
сравнен со столпом и одновременно с богатырем: «...яко
столп, непоколебимо стоит посреди нашея великий земли...
И стоит един прошву всех их, аки исполни — муже, безо
оружия и безо ополчения воипъекаго, токмо учение, яко
палицу, в руку свою держа протнва великих агарянских
полков и побивая всех» (195). Сравнения здесь имеют и
реально-изобразительный, и символический смысл. Должен
предупредить, что здесь и далее я не оцениваю символи
ческого смысла отрывков. Художественное изображение и
символика — это самостоятельные, разные и даже противо
стоящие друг другу явления, правда, они могут взаимопакладываться 13 . Изучение символики — совсем другая тема,
на которую пока не надо отвлекаться.
Займемся художественной изобразительностью. В отрыв
ке о Гермогене связываются, складываются предметные
представления о столпе и о богатыре. Связь представлений
совершенно нетрадиционная, пробудившая в сознании ав
тора массу предметных ассоциаций. В отрывке о Гермоге
не и в других местах повести автор неоднократно выражал
те традиционные ассоциации, которые входили в его пред
ставления о столпе п богатыре. Зоны сходных ассоциаций
в этих представлениях были значительны. Столп, по ав
торскому представлению, тверд, как «адамант», стоит не
поколебимо, «крепко водружай»; на огромном столпе дер13

Ср.: «...символы вносили п литературу сильную струю абстракт
ности и по самому существу своему были прямо противоположны
основным художественным тронам — метафоре, метонимии, сравне
нию и т. д.,— основанным на уподоблении, па метко схваченном
сходстве или четком выделении главного, на реально наблюден
ном, на живом и непосредственном восприятии мира» (Лиха
чев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М.,
1979, с. 164).
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жится вся «великая палата»; столп возвышается среди стен,
«един уединен стоит и всех держит»; столп стоит молча
ливо — не дождаться, «чтобы... великий тот столп... своими
усты изрек» (195 — 197, 200—204). Богатырь, по представ
лению автора, тоже «крепкий»; он тоже «стоит един противу всех»; он тоже возвышающийся «исполин»; ему то
же не /ю «словеснаго повеления и ручнаго писания» (200—
202, 205). Сложение сходных ассоциаций породило образ
молчащего мощного гиганта — патриарха Гермогена.
С другой же стороны, в авторских представлениях о
богатыре и столпе не менее значительными были зоны
противоположных ассоциаций. Однообразный, голый, не
подвижный каменный столп — и в противоположность ему
живой, активно действующий богатырь в воинском снаря
жении, с колчаном, мечом, шлемом, копьем: «...исполин —
муже... палицу в руку свою держа протива великих агаряиских полков и побивая всех», «неким изрядным оружием
препоясався», богатырь этот стремится «острыми стрелами
от себя и от всех нас тех общих наших видимых врагов
отгоняти, и погубити, п все великое государство от них
свободити» (195, 201 — 202). Сложение протииоположных
ассоциаций привело к некоему среднему, переходному
смысловому результату. Гермогеп мыслился не неподвиж
ным столпом и не ввязавшимся в сражение богатырем, но
как бы ожившим столпом, подавшимся вперед, ощетинив
шимся на борьбу. В результате сложения сходных и про
тивоположных ассоциаций возникло изображение монумен
тального, энергичного, па пряженного, колючего стояния
Гермогена перед лицом врагов.
По своей художественно-изобразительной ценности от
рывок о Гсрмогене близок к отрывку о польском короле.
Те же высоко ценимые компоненты: богатство предметных
авторских ассоциаций, неожиданность сложения очень
разных представлений, топкий процесс выработки «сред
них» представлений и в итоге общая выразительность и
глубина изображения. Правда, в отрывке о Гермогене автор
связал представления несколько более демонстративно и
грубо, чем в отрывке о короле, что чуть-чуть снижает ху
дожественно-изобразительную ценность отрывка о Гермо
гене.
Сравним теперь эстетическую ценность отрывков. И тут
они близки. Автор повести представлял Гермогена, как и
других персонажей, склонных к противочувствиям, к про
тивоположным состояниям: Гермоген одновременно пребы
вал и в глухой обороне, и в активном наступлении. Автор
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стремился показать, внутреннее состояние Гермогена, как и
прочих персонажей, в броских, зримых, преувеличенных
внешних проявлениях: тихий Гермоген проявлял свою
стойкость, грозно орудуя палицей и стрелами. За этим
образом так же, как и за образом короля, вставало Смут
ное время, с его противоречивостью и неустойчивостью,
ощущавшимися автором «Новой повести».
Можно еще привести отрывки из повести, аналогичные
в изобразительном и эстетическом отношении. Отрывок о
короле не уникален. Но есть ценность уникальности, и
есть ценность типичности. Просматривая отрывок за отрыв
ком, эпизод за эпизодом, можно убедиться, что художест
венно-изобразительные места в «Новой повести» все-таки
не очень часты. Разные места повести разнятся по степени
изобразительности. Вот, например, отрывок, в котором ав
тор повести саркастически характеризует одного из тог
дашних главных российских правителей — Федора Андро
нова: «Ни от царских родов, им от болярскнх чинов, ни от
иных избранных ратных голов; сказывают, от смердовских рабов. Его же окаяннаго и треклятаго по его злому
делу не достоит его во имя Стратилата, но во имя Пилата
назвати; или во имя преподобнаго, но во имя неподобиаго;
или во имя страстотерпьца, но во имя землеедца; или во
имя святителя, но во имя мучителя и гонителя и разори
теля и губителя веры християньския. И по словущему реклу его такоже не достоит его но имяии святого назвати, но
по нужнаго прохода людцкаго — Афедронов». Здесь нет
изображения внешности или поведения Федора Андропова.
Автор повести не в предметных деталях воображал облик
персонажа, а увлекся ассоциациями по контрасту понятий
и по созвучию слов. Характеристика получилась литератур
ной, остроумной, эмоциональной, но не изобразительной,
не картинно-цельной. Подобные иеизобразительныс или
малоизобразительные отрывки в «Новой повести» преоб
ладают.
Вот другой отрывок, точнее, выражение, содержащее на
этот раз предметные сравнения: автор повести пишет, что
враги «аки злыя волки, п о х и т и т ХОТЯТ... И, аки лготыя
лвы, всегда иоглатитп нас хотят» (190). Сравнения врагов
со злыми волками и лютыми льнами из-за полнейшей тра
диционности и частой употребляемости потеряли в древне
русских произведениях значительную долю своего ассоциа
тивного содержания, предметности, изобразительности. Так
и у автора «Новой повести» эти сравнения выступали как
литературная условность, знак отрицательного отношения
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автора к врагам, и только. Подобные отрывки в повести
также многочисленны.
Но в «Новой повести» встречаются отрывки и с нетра
диционными, нешаблонными сравнениями. Например, автор
повести объявляет, что предатель Федор Андронов «цареву
ризницу хощет пусту до конца оставити, аки пустую и
безделную храмину» (207). Сравнение ризницы с храми
ной не относится к часто использовавшимся. И все-таки
оно в изобразительном отношении слабо, потому что пред
ставления о ризнице и о храмине были по их ассоциатив
ному наполнению слишком близкими, почти тавтологичны
ми. Такие места в повести тоже нередки.
Теперь можно точнее оценить отрывок о короле иа фоне
«Новой повести». Наиболее ценным для нас бывает не аб
солютно уникальное, единичное явление (оно тогда ка
жется случайным, странным), а явление повторяющееся,
но не слишком распространенное. Под эту меру ценности
и подходит отрывок о польском короле.
3
Историко-культурная ценность отрывка о короле зависит и
от его места в более широком литературном окружении —
ь русской литературе начала XVII в., современной «Но
вой повести». Вот, например, произведение, совершенно не
похожее на «Новую повесть» ни жанром,, ни стилем, ни
темой,— «Писание о преставлении и о погребении воеводы
Михаила Васильевича Скопина-Шуйского», сочиненное в
1610—1612 гг. В повести описывается внешний вид Ми
хаила, смертельно отравленного винным зельем на пиру.
Воевода выпил ласково поднесенную ему отраву и еле до
ехал до дома: «И усмотрила его мати и возрила ему во яс
ные очи. И очи у него ярко возмутилися, а лице у него
страшно кровию знаменуется, а власы у него на главе, стоя,
колеблются» 14 .
Описание понятно по языку и вызывает сочувствие к
герою. Но главное — художественная изобразительность от
рывка. Автор показал устрашающе встрепанного человека:
недаром мать во все глаза смотрит на сына — так сильно
изменился его облик. Не случайно автор рассказывает, как
ггго произошло: выпита чара, «и не в долг час у князя
14

Русская историческая библиотека. 2-е изд., доп. СПб., 1909, т. 13,
стлб. 1334 (далее ссылки на столбцы этого издания приводятся в
тексте).
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Михаила во утробе возмутилося» (1334). Слово «возмутилося» в данном случае означает не «помутнело», а «взбун
товалось», «полезло наружу». Как бы взбунтовалась и
внешность Михаила.
Автор называет состояние Михаила болезнью, по стран
ная «сия болезнь его страшная» (1335). Ее проявления
больше похожи па гнев: мутные, горяпще глаза; налитое
кровью лицо; стоящие дыбом волосы. Весь эпизод отрав
ления оказывается косвенно связанным с темой гнева. Ког
да Михаилу на пиру наливают чару, то «в той чаре в пи
тии уготовано лютое питие смертное... злое питие, лютое
смертное» (1384). Слова «лютый», «злой» имеют здесь мно
го смысловых оттенков: и «плохой», и «жестокий», и
«гневный». Лютость и злоба как бы вливаются, перехо
дят в Михаила. Когда же Михаил бросает пир и возвраща
ется домой, то мать вопрошает: «Для чего ты рано и бор
зо с честнаго пиру отъехал?.. Любо тобе в пиру место бы
ло не по отечеству? Или бо тебе кум и кума подарки да
рили не почестные?» (1334). То есть мать предполагает,
что Михаил гневается 13 . Отравленный человек напоминал
автору человека гневного, находящегося вне себя от гне
ва. В описании внешности Михаила складывались два
разных авторских представления — представление о болез
ни и представление о гневе. Новая, нетрадиционная бли
зость разных представлении привела к созданию художе
ственного образа потрясенного, опоенного воеводы.
В отрывке из «Писания о Скопнне-Шуйском» присут
ствуют те же ценностные компоненты, что и в отрывке о
короле из «Новой повести». Так же топко, исподволь
складываются два разных представления — сложение ори
гинальное, порождающее яркое изображение. Художествен
но-изобразительная ценность обоих отрывков приблизи
тельно одинакова.
Мироощущение же авторов «Новой повести» и «Писания
о Скопине-Шуйском» заметно различалось. Если автор
«Новой повести» тяготел к изображению человека в его
противоположных чувствах и состояниях, то автор «Пи
сания» больше любил нагнетать хотя и разные, по всетаки однотипные явления. Чаще всего плохое сопоставля
лось с плохим же, как, например, болезнь с гневом — два
неприятных состояния. Продолжая описание мук отрав1Г)

«Для начала XVII в. такой вопрос но был лишь „поэтическим при
емом"» (Лдрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фоль
клор. Л., 1974, с. 70).
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лепного воеводы, автор снова связывал плохое с плохим,
тяжкое с тяжким: «Он же на ложе в тосках мечущеся, и
биющеся, и стонуще, и кричаще люте зело, аки зверь под
землею» (1335). Больной напоминал автору люто мечу
щегося зверя, а болезнь — давящий, душащий пласт земли.
И дальше несчастья сопоставлялись с несчастьями же.
Вот изображаются похороны героя: «...безчислепное множе
ство отовсюду стекаются мужие и жены и... старцы со
юнотами, нищий, слепии и хромии... И тако торжыща истощишася и купилища быша порозни оставлыне, а раби —
господей своих службы, и домы иорозни быша житей сво
их: всяк возраст стекается на погребение его» (1341). Об
раз тревожной пустоты города создавался потому, что сборы
населения на похороны связывались у автора повести с
представлением о поголовном бегстве от какого-то стихий
ного бедствия — землетрясения или наводнения: «...ако и
воздуху потуинути, и земли стоиати, и камению колебатися, не токмо церкви стенам, но и граду... и мост же цер
ковный наводняшеся пролитием слез от народа» (1341 —
1342).
Попадаются в «Писании о Скопине-Шуйском» художе
ственно-изобразительные отрывки, основанные
и не на
сопоставлении плохого с плохим. Например, оплакивают
умершего Михаила мать и жена: «И те же княгины, мати
его и жена, пришедше же в дом свой, и падше на стол свой
тщ, плакахуся горце, и захлебающе, стонущи, и слезами
своими стол уливая, и слезные быстрины, аки речпыя
струя, на пол с стола нролияшеся...» (1345). Здесь склады
вались представления о слезах и о речной воде, которой
в палате будто заливают стол и проливают на пол, словно
моют столы и полы, похоронив умершего. Слезы и вода
речная — это не горестное в сочетании с горестным же, но
все-таки нечто однородное материально. Ход мышления у
автора «Писания о Скопине-Шуйском» и у автора «Новой
повести» различался.
Но в данном случае эстетическую ценность для нас
имеет не ход авторского мышления сам по себе, а его со
ответствие изображаемым лицам и ситуациям. Мышление
противоположностями, характерное для автора «Повой пове
сти», приводило к резким, угловатым образам и отвечало
публицистическим задачам уничтожить врагов и возвели
чить защитников России. Нагнетание же однотипных пред
ставлений в «Писании о Скопине-Шуйском» давало более
плавные образы и больше соответствовало лирическому
выражению неутешной скорби автора. Художественно61

изобразительные отрывки в обеих повестях относительно
равноценны притертостыо к своему целому.
Однако есть и прямое сходство в мироощущении авторов
обеих повестей. Подобно автору «Новой повести» автор
«Писания о Скопине-Шуйском» стремился показать выпле
скивание внутренних состояний человека во внешний мир.
Поэтому болеющий герой выглядел как сильно гневающий
ся или как мечущийся зверь, грусть похорон — как ужас
стихийного бедствия, горе — как выматывающий все силы
труд. Вот эпизод из тех же похорон Скопина-Шуйского:
«...безногий, ползующе, главами своими о землю бьющеся,
плачющеся и жалостно причитаху» (1340). Сцена прямо-та
ки трагическая. Мало того, что люди в горе, они еще и
безногие. Сочетаются обычные проявления горя (ср.: «бью
щеся о гробницу» — 1344) с походкой безногих — ползущей,
скользящей, ныряющей. Биения головой представляются
непрерывными,
частыми и
неистово-размашистыми —
«главами о землю». Проявления горя доходят до максималь
ного предела.
И в других местах «Писания о Скопине-Шуйском», не
обязательно художественных, персонажи повести выражали
свои чувства буйными телодвижениями и действиями. В го
ре они не только рыдали, но и стонали, вопили, кричали,
«захлебаяся» и все заглушая. Обижаясь, тут же глаголали
«грубньтми словесы» (1337). Не только чувства, но и мысли
героев оказывались проявленными вовне, как, например, у
Михаила Скопина-Шуйского: «Не токмо, государь наш,
подвигом своим врагов устрашал,— причитает о нем множе
ство народа,— но и мыслию помыслишь на врагов, на ли
товских и польских людей, и оне и от мысли твоея дале
бегут, со страхом емлются» (1336). Не от произнесенного
имени, а даже от чужой мысли бегут! Автор «Писания»
признавал только преувеличенное (сравнительно с прошлой
литературной традицией) внешнее выражение внутренних
чувств и состояний человека. Таким отношением к чувст
вам героев «Писание о Скопине-Шуйском» и «Новая по
весть» сходны, притом широко, во множестве случаев.
Желание увериться и уверить читателей, что чувства ге
роев именно таковы, а не другие, было сильным как у
автора «Писания о Скопине-Шуйском», так и у автора
«Новой повести».
Короче говоря, художественно-изобразительная и эстети
ческая ценность отрывка о короле из «Новой повести» и
отрывка о мучениях воеводы из, «Писания о СкопинеШуйском» при всех несовпадениях является для нас оди62

паковой в самом основном. Аналогичные отрывки встре
чаются не только в «Писании о Скопине-Шуйском», но и
в некоторых других произведениях начала XVII в., хотя
не во всех и ие слишком часто. Это означает, что отрывок о
короле из «Новой повести» для нас солидная историкокультурная ценность. Он представитель художественно-изо
бразительной элиты в современной ему русской литературе
начала XVII в.
Можно поставить вопрос о месте отрывка о короле в
еще более широком контексте — не только в литературе,
но и в искусстве (если следовать за методикой работ
Ф. И. Буслаева и Д. С. Лихачева). Например, бурное вы
ражение чувств, настроения беспокойства и неуверенности
во время Смуты, по-видимому, отозвалось в русском иконописаиии, особенно в так называемой строгановской школе
иконописи конца XVI — начала XVII в., в частности в
иконах Емельяиа Московитина, Иикифора Савина, Прокопня Чирина с их неустойчивыми, привставшими на носки,
суетливо жестикулирующими, хрупкими,
страдающими
человечками 16 . Связь литературы и искусства
в начале
XVII в. требует дополнительных исследований. Чем круп
нее выделяемое общекультурное явление, тем яснее цен
ностная соотнесенность отдельных фактов. Эстетическая
ценность отрывка о короле из «Новой повести», вероятно,
будет выглядеть более значительной на фоне соответст
вующих явлений искусства.
4
Еще не закончено определение историко-культурной цен
ности отрывка о короле. Ценностью обладает не только
место явления в его современности, но и место явления в
истории. Есть своя ценность в истории ближней и в ис
тории дальней.
Сначала следует сказать об истории ближней — очень
кратко. Одним из непосредственных истоков художествен
но-изобразительных явлений в литературе начала XVII в.
10

Ср. характеристики икоиоиисания начала XVII в.: Данилова И. Е.,
Мпева //. Е. Живопись XVII века.— В кн.: История русского ис
кусства. М., 1959, т. 4, с. 346, 354; Мпева Н. Е. Искусство Мос
ковской Руси: Вторая половина XV—XVII вв. М., 1965, с. 185; Она
же. Живопись XVII века.— В кп.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Ка
талог древнерусской живописи XI — начала XVIII в.: Опыт историко-художественной классификации. М., 1963, с. 323, 329, 335—336.
348, 354.
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послужили черты изобразительности в официальных доку
ментах. Стремление к описанию преувеличенного внешнего
выражения чувств и состояний людей распространилось
прежде в документах, а потом и в повестях. Например, в
«Грамоте утвержденной» 1598 г. об избрании Бориса Го
дунова царем рассказывалось о сильнейших переживани
ях и плачах народа, патриарха, самого Годунова: Борис
Годунов «со многим рыданием и плачем надо па землю — п,
лежа, слезами землю мочаше на миог час... слезы теча от
очию, яко же реки», люди же «толик плачь и вопль и ры
дание испущаху, яко и воздуху н а п о л н и т с я вопля и ры
дания от неутешиаго плача и от стопаиия» 17 : Плачи в
«Грамоте утвержденной» описывались гораздо чаще и
обильнее, чем это было принято в торжественных послани
ях и в житиях XV—XVI вв. Слезы в «Грамоте утвержден
ной»^ считались порукой истинности мыслей и желаний,
высказываемых людьми: раз Годунов «отрицашеся со мно
гими слезами и рыданием» стать царем, то, значит, дей
ствительно не хотел; раз народ рыдал, уговаривая Годунова,
то, значит, действительно желал воцарения Бориса и т. д.
Слезы являлись доказательством истинности признаний
и в последующих документах. За частыми упоминаниями
слез и рыданий сквозила неуверенность составителей до
кументов в подлинных чувствах и помыслах людей, пока
таковые многократно не были подтверждены чем-то оче
видным. Ранние повести же о Смутном времени дали описа
ние уже целого набора человеческих чувств и желаний в
их усиленном материальном проявлении. Художественное
изображение чувств героев возникло на роскошной литера
турной и 'документальной основе конца XVI — начала
XVII в. Вот в каком историческом ряду находился отрывок
о короле из «Повой повести».
Этот литературно-исторический ряд оказывается, в сущ
ности, бесконечным, охватывающим всю древнерусскую
литературу, вплоть до древнейших времен. Можно перене
стись даже на пять веков назад и все-таки разыскать от
даленных предшественников
художественно-изобразитель
ных явлений начала XVII в. Казалось бы, ничего похо
жего па «Новую повесть» нельзя найти, например, в ран
нем древнерусском памятнике конца XI — начала XII в.—
в «Сказании о Борисе и Глебе», повествующем о злодейском
17

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи
Археографическою экспедициею имп. Академии наук. СПб., 1836,
т. 2, с. 31, 33.
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убийстве в 1015 г. двух юных и кротких князей их свод
ным братом Святополком, который задумал стать единолич
ным правителем Киевской Руси. Но вот отрывок из «Сказа
ния»: когда убийцы напали на Глеба, то они «обнажены
меча имуще в руках своих, блыцаща ся, акы вода»18.
Рассмотрим
художественно-изобразительную сторону
отрывка. В сознании неведомого нам автора «Сказания»
развертывался знакомый процесс сложения представлений
и их ассоциаций. Сравнение мечей с водой было неожидан
ным, нетрадиционным. Другие древнерусские авторы того
времени при описании нападений и сражений хотя и упо
минали блеск оружия, но все-таки не сравнивали его
именно с блеском воды (обычно сравнивали с молнией).
Ассоциации, которые могли пробуждаться у автора «Сказа
ния» при упоминании воды, восстановимы как по тексту
«Сказания», так и по текстам других памятников, совре
менных «Сказанию» или переписанных вместе с ним в
едином пергаменном «Успенском сборнике» конца XII —
начала XIII в., одном из древнейших литературных древне
русских сборников, дошедших до нас. Картина получалась
примерно такой: обнаженные мечи блестели ярким, хо
лодным, текучим, зыбким, зловещим блеском — все разно
сторонние оттенки изображения перечислить невозможно19.
Приведенный пример доказывает, что художественноизобразительные места в древнерусских памятниках суще
ствовали чуть ли не с момента возникновения древнерус
ской литературы. Но если сравнить отрывок о короле из
«Новой повести» XVII в. и отрывок о мечах из «Сказания
о Борисе и Глебе» XI в., то эволюция художественно-изо
бразительных явлений бросается в глаза. Дело не только
в том, что отрывок из «Сказания» менее понятен по языку
и менее значителен по теме, чем отрывок из «Новой по
вести». Яркий образ в «Сказании о Борисе и Глебе»
18

19

«Сказание о Борисе и Глебе» цит. по: Успенский сборник XII—
XIII вв./Изд. подгот. О. А. Князсвская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971, с. 51, стлб. 2. Текст памятника цит. с упрощением
орфографии (далее ссылки на страницы и столбцы этого издания
приводятся в тексте).
Ср. главнейшие ассоциации поныне: «Вода... холодная, жидкость,
прозрачная, чистая... мокрая... течет...» (Словарь ассоциативных
норм русского языка/Под ред. А. А. Леонтьева. М., 1977, с. 74). См.
также замечание именно об этом сравнении: оно передает «серо-бе
лый плеск и мерцание» мечей; «...число значений, содержащихся
здесь, нельзя описать даже в вероятностном приближении, потому
что значений тут сколько угодно...» (Палиевский П. В. Литература
и теория. М., 1979, с. 104).
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выражен с максимальной лаконичностью — сравнением, со
стоящим буквально из одного слова. Все ассоциации подра
зумеваются. Отрывок о короле в «Новой повести» тоже до
вольно скуп на детали, но не с такой степенью лапидарно
сти. Одна из возможных линий эволюции: художники ста
новятся «разговорчивее» и с большей отчетливостью и под
робностью обозначают свои ассоциации. На это понадоби
лись века.
Эстетическое значение отрывков также очень различно.
За новым, нетрадиционным сравнением мечей с водою, в
сущности, и не значились какие-нибудь важные особенно
сти мировоззрения автора. Автор «Сказания» сопоставил
то, что, так сказать, лежало на поверхности,— предметы,
обладающие блеском. Необычное сравнение с водой по
явилось случайно. Автор рассказывал о плавании Глеба в
ладье по реке. Убийцы нагнали Глеба и стали прыгать к
нему в лодку. Мечи в руках убийц были обнажены над ре
кой, и сравнение с водой мелькнуло у автора «Сказания»,
когда он дошел до этого эпизода. Сравнение подсказал не
посредственный контекст. Художественное
изображение
короля в «Новой повести» гораздо глубже мимолетного
изображения мечей в «Сказании о Борисе и Глебе». Истори
ко-культурная ценность отрывка о короле заключается в
том, что он предстает перед нами как участник развития
от свернутых художественно-изобразительных явлений к
относительно более разветвленным явлениям.
Вот еще пример. В «Сказании о Борисе и Глебе» Глеб
поминал погибшего брата Бориса: уже не надеюсь «узьретл лице твое ангельское» (51,1). Лицо человека сопостав
лено с видом ангела! Сопоставление совершенно необыч
ное — тут нет сомнений. Ассоциации, связанные с видом
ангела, были исключительно богаты в те времена: это мож
но проследить по употреблению слов «ангел», «ангельский»
в «Сказании о Борисе и Глебе» и современных ему ориги
нальных и переводных произведениях. Значит, можно опре
делить, какие ассоциации могли быть перенесены автором:
«лицо ангельское» означало не только лицо человека, похо
жее на ангельский лик, но и лицо существа, пребывающе
го уже в потустороннем мире; лицо недосягаемое и дале
кое; лицо сияющее и прекрасное; лицо кроткое, нежное и
доброе; лицо знакомое и родное и т. д. — все оттенки, сли
вающиеся в светлый и грустный образ, перечислить не
возможно. Однако сам автор, кроме одного-единственного
эпитета, больше ничем не выдал своих ассоциаций. Все дер
жится на слове «ангельский».
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Один из смысловых оттенков получившегося образа был
«средним», переходным: Борис как бы уже не человек, но
и не ангел, а что-то переходное от человека к ангелу.
II действительно, завершая «Сказание», автор пространно
рассуждал об убиенных Борисе и Глебе: «...ангела ли ва
( в а с — Л . Д.) нареку... человека ли ва именую?» И проти
воположные определения решительно объединил в нечто
среднее: «Вы убо небесьпая человека еста, земльная анге
ла» (56, 1—2). За этими рассуждениями, вероятно, стояли
какие-то богословские представления. Но напрасно искать
отражение глубокого реального мироощущения автора в
словосочетании «лице твое ангельское». Эпитет «ангель
ский» скорее всего был навеян темой благочестивого плача
Глеба по Борису. Остается в силе вывод о том, что отрывок
о короле из «Новой повести» превосходил отрывки из «Ска
зания о Борисе и Глебе» развитостью и глубиной художе
ственного изображения. В историко-литературном ряду по
вышается ценность отрывка о короле. Отрывок не случаен,
как могло показаться на первый взгляд, а закономерен.
Для более обстоятельных суждений о ценности даже
одного отрывка из «Новой повести» нужно сопоставить
множество произведений XI—XVII вв., что равносильно
подготовке отдельной монографии по всей древнерусской
литературе. Ценностный подход немыслим без предваряю
щих его историко-литературных исследований. Чем полнее
история, тем яснее и ценность.
5
Ценность отрывка о короле зависит от истории не только
одного художественно-изобразительного явления, но и от
сосуществования разных
художественно-изобразительных
явлений на протяжении истории. Вернемся к XVII в. и при
ведем пример из «Повести об азовском осадном сидении
донских казаков», написанной в 1642 г. и опять-таки со
вершенно не похожей на «Новую повесть». «Повесть об
азовском осадном сидении» (так называемая поэтическая)
рассказывала о защите Азова казаками от турецкого вой
ска. Первое же в повести упоминание азовской степи от
личалось художественной изобразительностью: «Все наши
ноля чистые от орды нагайския, где у нас была степь чи
стая, тут стали у нас однем часом людми их многими, что
великия непроходимый леса темные. От силы их турецкие
и от уристания конского земля у нас под Азовым погну
лась и реки у нас из Дону вода волны на берегу показала,
5*
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уступила мест своих, в водополи»20. Чистая и светлая степь
стала темной, просторная и пустая — непроходимой и тес
ной, ровная — погнулась, сухая — залилась, спокойная —
стала зыбиться волнами и т. д.
В последующих отрывках добавлялись новые детали.
Степь грозно потемнела: «Как есть стояла над нами страш
ная гроза небесная, будто молние...» (551), «как есть на
ступила тма темная» (552), «черные бе знамена» (552),
«воздух... отемииша» (564). Степь тесно заставлена: турки
«стали... в воем рядов от Дону, захватя до моря рука за
руку» (552), «не могут... очи... видеть другова краю сил...
Не перелетит через силу... турецкую иикакова птица па
рящая...» (554). Степь от тяжести войск начала провали
ваться: «...подкопы... все обвалились: не удержала силы их
(т. е. турок.— А. Д.) земля» (559).
Тихая степь огласилась шумом: «Почали у них в пол
ках их быти трубли болшие в трубы великия, игры миогия, писки великий несказанные, голосами страшными их
бусурманскими. После того у них в полках их почала быть
стрелба мушкетная и пушечная великая...» (551), «набаты
у них гремят, и в трубы трубят, и в барабаны бьют» (552),
«рати великия топеря в полях у нас ревут...» (556).
Тусклая, потемневшая степь засверкала огнями: «Фи
тили у них у всех янычар кипят у мушкетов их, что све
чи горят... И все у них огненно, и платье на них всех
яныческих златоглавое, на янычаиях на всех но збруям их
одииакая красная, яко зоря кажется. А на главах у всех
янычаией шишаки, яко звезды кажутся» (552), «на обе сто
роны лишь огнь да гром... огнь да дым...» (559). Блеклая
степь вдруг расцветилась красками: шатры «великие, яко
горы страшные, забелелися» (551), «у нас в полях... хлекчют
орлы сизые и грают вороны черные... брешут лисицы бу
рые...» (556), «знамена... зацвели на поле и прапоры, как
есть по полю цветы мпогия» (559).
Художественное изображение азовской степи складыва
лось другим путем, чем изображение польского короля в
«Новой повести». Главное отличие сводится к тому, что в
отрывке о короле связывались представления об очень
разных объектах, а в описании степи наслаивались пред
ставления о разных сторонах одного и того же объекта.
Первый способ создания образа быстр, лаконичен, взрыв20

Изборник: (Сборник произведений литературы древней Руси). М.,
1969, с. 551 (далее ссылки на страницы этого издания приводятся в
тексте. Текст памятника к печати подготовил О. В. Творогов).
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чат. Второй же способ медленный, растянутый, пронизы
вающий нередко все произведение. Он предполагает у ав
тора особо детальное знание объекта описания. Таким об
разом, ценность хлесткого изображения короля состоит в
том, что оно в русской литературе XVII в. не единствен
ное по типу и образует богатую мозаику с другими типами
художественного изображения.
Второй способ художественного изображения с исклю
чительной плодотворностью развился в русской литерату
ре XVII в. У него было большое будущее (счет на первый
и второй способы, конечно, условный). Подобно первому
способу второй способ тоже стал получать энергию от сжа
тия. Впечатляющий пример — из «Жития» протопопа Ав
вакума, написанного в 1670-е годы. В «Житии» Аввакума
можно выделить небольшой отрывок, содержащий описание
природы Даурии в низовьях реки Ангары. Это один из
первых развернутых пейзажей в русской литературе. Ав
вакум повествует о своей ссылке в Сибирь и о притесне
ниях, которым подвергал его енисейский воевода Афанасий
Пашков. Пашков, в частности, пытался бросить ссыльного
протопопа на верную гибель в совершенно безлюдных, ди
ких местах. Аввакум вспоминает в «Житии»: «О, горе ста
ло! Горы высокий, дебри непроходимыя, утес каменной,
яко стена стоит; в них же витают гуси и утицы — перие
красное, вороны черные, а галки серые; в тех же горах ор
лы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы (пе
ликаны.— А. Д.), и лебеди, и иные дикие — многое множе
ство, птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие
дикие: козы и олени, изубри и лоси, и кабаны, волки, ба
раны дикие — во очию нашу, а взять нельзя! На те горы
выбивал меня Пашков со зверьми, и со змиями, и со птица
ми витать»21.
Приведенный отрывок из «Жития» состоит из двух
взаимонаплывающих тематических слоев, частей: Аввакум,
во-первых, говорит о себе и, во-вторых, рассказывает о
даурских горах. Вот что можно сказать о первой части. Се
бя (и любого другого человека на своем месте) Аввакум
представлял остановившимся перед даурскими горами: идти
дальше нельзя — ведь «дебри непроходимыя»; человек перед
горами резко остановлен — перед ним «яко стена стоит»;
21

«Житие» Аввакума, подготовленное к печати В. Е. Гусевым, цит. по
наиболее точному изд.: Житие протопопа Аввакума, им самим на
писанное, и другие его сочинения. Иркутск, 1979, с. 32 (далее ссыл
ки на страницы этого издания приводятся в тексте).
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человек этот только глядит, застыв,— «заломя голову»; он
стоит все-таки поодаль гор — видит, «а взять нельзя», до
тянуться не может; он стоит, ужасаясь: «О, горе стало!»
Каждый элемент описания был связан у Аввакума с разно
сторонними ассоциативными представлениями об остановив
шемся, огорошенном человеке.
О том, что Аввакум представлял себе человека именно
остановившегося, косвенно свидетельствует необычно ча
стое повторение слова «стать» в контексте этого рассказа;
причем слово «стать» получало и предметный смысл: Паш
ков, рассказывает Аввакум, стал притеснять двух безза
щитных вдов, «стал их ворочать... И я ему стал говорить...
стал меня из дощеиика (лодки) выбивать... О, горе стало!
...версты три от него стоял... Я веть за вдовы твои стал!»
(32-33).
Существование подобных ассоциаций у Аввакума мож
но проверить по другим аналогичным местам из его «Жи
тия». Например, связь между представлениями «заломить,
закинуть, сильно поднять голову» перед горой и «остано
виться, стоять, горюя, переживая» хорошо проявилась в
рассказе Аввакума о другом даурском эпизоде. Слово
«стать» и тут так же часто повторялось: «...по льду зимою
по озеру бежал... итти не могу... стал, на небо взирая, го
ворить... Ох, горе! ... гора великая льда стала... аз стах на
обычном месте...» (49).
Предметные представления Аввакума о человеке, стоя
щем перед препятствием или перед объектом пристального
наблюдения, были разностороини до бесконечности: человек
стоит долго (ср.: «часа с три... стояли»—20); различимы
детали позы такого человека (ср. в других местах: «...ста...
сиречь расиростре руце свои»; «на месте станет, прижав
руки, да так и простоит» — 20, 73); понятно горестное на
строение этого человека («плачючи... стояли»; «плакавшеся... стоя»—20, 23); это настроение не без оттенка торже
ственной значительности и упорства («став и хвалу богу
воздав»; «стань среди Москвы, прекрестися знамением...»;
«мпяйся стояти, да блюдется, да ся не падет» — 2 5 , 65, 76);
и т. д. и т. п. Все эти смысловые оттенки ощутимы в упо
минании Аввакумом человека, остановившегося перед да
урскими горами. Описание художественно.
Аввакум вник в смысл, казалось бы, случайной челове
ческой позы, связал ее с массой разнообразных ассоциаций,
ранее мелькавших в литературе мимолетно, неясно и в
одиночку; смог уяснить в самом обычном и безликом дей
ствии нечто важное и индивидуальное. За одной-двумя фра-
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зами Аввакума угадывается целый переворот в миросозер
цании, такая зоркость к деталям и такое дробление ми
ра на детали, которые и не снились ранее, особенно в XI —
XII вв.
Теперь можно рассмотреть и другую часть цитированно
го отрывка — описание Аввакумом самих даурских гор.
Формально это перечисление птиц и животных, населяющих
горы. Но каждый элемент описания имел у Аввакума свои
пространственные ассоциации. «В горах тех обретаются
змеи великие» — упоминание великих змей ассоциировалось
с большой площадью, но которой они ползают но горам.
13 горах «витают гуси и утицы... вороны... галки... орлы, и
соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы (пеликаны),
и лебеди, и иные дикие — многое множество, птицы раз
ные»,— за каждой птицей ассоциативно был закреплен не
кий кусок верха, воздуха, неба над землей. Объемные кус
ки складывались. Чем больше перечисление «витающих»
птиц, тем крупнее и выше мыслилось обозначаемое прост
ранство. Птицы цветные — «гуси и утицы — перие крас
ное, вороны черные, а галки серые» — пространство у Ав
вакума окрашивалось, получало цветовую глубину. «На
тех же горах гуляют звери многие дикие»,— каждый зверь
был обязательно окружен пространством горы. Звери не
теснились, а «гуляли», и перечнем зверей обозначалась ши
рокая раскинутость даурских гор. Аввакум смог выразить
в пейзажном описании богатые, разносторонние, неисчер
паемые пространственные оттенки. На довольно ограничен
ную местность, увиденную собственными глазами, Аввакум
перенес представления, обычно связанные в литературе с
богатой обширной страной. Это опять та же манера видеть
в малой детали великий мир. Художественное мышление
писателей развивалось за счет подключения к общей кар
тине мира все более «мелких», мимолетных или, наоборот,
всегдашних, распространенных, обыденных сторон и явле
ний действительности.
Может показаться, что создание образов целого через
нанизывание разносторонних деталей — заслуга XVII в. Но
перенесемся в XI в., к упоминавшемуся уже «Сказанию о
Борисе и Глебе». В «Сказании» дана характеристика сует
ной жизни князей: «Къде бо их жития, и слава мира се
го, и багряница, и брячины (шелка 2 2 ), сребро и золото,
22

Брачипа, брячина — шелковая ткань, род парчи: Срезневский И. /7.
Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958, т. 1,
стлб, 175, 187; Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975, вып, 1,
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вина и медове, брашьна чьстьная, и быстрин кони, и домове
красыгаи и велиции (красивые и великие), и имения миога,
и и дани и чьсти бещисльны (чести бесчисленны), и
гърдсния яже о болярех своих?» (45, 1).Это лишь половина
характеристики; но и ее пока достаточно. Можно ограни
читься прямым смыслом приведенного перечня, не затраги
вая его символического смысла. Описывается жизнь кня
зей, проходившая в почете и богатстве,— то, как князья
предпочитали «веселитися с чьстьныими вельможами... в
житии семь (этом)» (49,2). Автор вспоминал все о новых
и новых проявлениях богатой жизни: и о броской одежде
князей, и об их украшениях или богатствах, и об обильной
еде, и о просторном жилье, и о том, как добротно они ез
дят, о том, как их почитают и пр.,— каждая деталь с новой
стороны освещала богатую жизнь князей. Целое складыва
лось из разных сторон, подчас неожиданных. Целое ста
новилось многосторонним. Ассоциации же автора, по-види
мому, были бесконечными. Перечень явлений княжеской
жизни в «Сказании о Борисе и Глебе» таил возможность
неограниченного добавления ассоциаций на ту же тему.
Недаром автор тут же добавил еще одну деталь княжеского
величия: у князей «множество раб» (новая сторона — кня
зья окружепы боярами и рабами); а переписчики «Сказа
ния» ввели в данный перечень упоминание о пирах: слово
«брячипы» они заменили словами «брачные пирове», и це
лый ряд деталей стал входить в наметившуюся картину
княжеского пира 2 3 . Образ расширялся каждой новой де
талью. Итак, уже в XI в. использовалось художественное
составление целого из многосторонних частей, правда ме
нее систематичное и детальное, чем в XVII в. Этот способ
изображения был вечным.
Но этот способ изображения, вероятно, никогда не
представал в чистом виде. Ведь даже в приведенном от
рывке из «Сказания о Борисе и Глебе» жизнь князей со
поставлялась с жизнью грешников, складывались два
представления, очень разные, далекие по тем временам,—
наряду со вторым использовался первый способ создания
образов!
Перечисление благ княжеской жизни имело окончание,
которое теперь уместно привести: «Уже все им аки не было
23

с. 327; Фасмер И. Этимологический словарь русского языка. М.,
1964, т. 1, с. 208—209.
Список «Сказания» в «Великих минеях четьих» митрополита Макария середины XVI в.: Житие святых мучеников Бориса и Глеба
и службы им/Подгот. к печати Д. И. Абрамович. Пг., 1916, с. 30.
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Же, вся с нимь ищезоша, и несть ПОМОЩИ НИ от
кого же сих: ни от имения, ни от множьства раб, ни о<т>
славы мира сего. Темь же и Соломон, все прошьд, вься ви
дев, вся еътяжав и, еъвъкупив, рече расмотрив: „Вьсе суета
и суетие суетию буди...4'» (45,1 — 2). Вот блага есть — и их
пет. Столкновение противоположностей приводило к пред
ставлению о «среднем» состоянии, о бесполезности столь
ценимых княжеских богатств, о легкости, внезапности,
полноте исчезновения, казалось бы, прочного, плотного, яр
кого княжеского быта. В примере из «Сказания о Борисе
и Глебе» сочетаются оба способа создания образов.
В XVII в. же взаимопроникновение способов дошло до бо
лее высокой степени слитности и эффективности.
Какое отношение ко всему этому имеет отрывок о поль
ском короле из «Новой повести»? История второго способа
создания образов предохраняет нас от преувеличения худо
жественной ценности отрывка о короле. Мы понимаем, что
его художественпо-историческая ценность довольно скром
ная, но ощутимая. Это крепкая вешка на фоне всей древ
нерусской литературы, в которой, по-видимому, существо
вали многие иные способы создания художественных изо
бражений. Сделанный вывод о ценности отрывка, надо на
деяться, останется нужен, пока у нас будет сохраняться
потребность в истории образного мышления, в историколитературной перспективе.
В заключение следует подумать о методической особен
ности ценностного подхода. Ценностный подход базируется
на предваряющих его теоретических и историко-литератур
ных исследованиях. Одно помогает другому. Например,
чтобы сравнительно полно определить ценность маленького
отрывка о короле из «Новой повести», приходится занимать
ся всей древнерусской литературой во всех аспектах —
историческом, теоретическом, ценностном. А ведь мы совсем
не затронули вопрос о месте отрывка в мировой литерату
ре — тема особая. Всестороннее определение ценности бес
конечно, как бы мы ни ограничивали исходпый объект
наблюдений.
НЙКОЛИ

К ИСТОРИИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ
(на материале произведений
Ф. М. Достоевского и У. Фолкнера)
К. А. Степанян
Как известно, Достоевский предполагал вести повествование
в романе «Преступление и наказание» от первого лица — от
лица Расколышкова. Но в процессе работы, написав уже
несколько глав и наметив основные сюжетные линии, ме
няет свое решение, фиксируя в рабочей тетради: повество
вание будет вестись «от имени автора, как бы невидимого,
но всеведущего существа, но не оставляя его (Раскольникова.— К. С.) ни на минуту, даже со словами: ,,и до того все
это нечаянно сделалось"» (7, 1 4 6 ) \ Это изменение осоз
нается Достоевским как поворотный пункт работы над ро
маном. В Полном собрании сочинений писателя переход от
первого к третьему лицу прокомментирован так: «...третье
лицо, авторский голос, понадобились не только из-за огром
ного расширения материала, недоступного наблюдению и
памяти героя, но и для того, чтобы полнее, подробнее, точ
нее, достовернее раскрыть его (Раскольникова.— К. С.)
психологию. Напряженность, сложность, часто — безотчет
ность внутренней жизни героя требовала взгляда на нее
всеведущего автора» (7, 313). Такое объяснение представ
ляется неполным. Главное, что заставило Достоевского
переменить форму повествования в «Преступлении и нака
зании» (и что делало поиски необходимой повествователь
ной манеры одним из решающих этапов в создании каждого
из последующих романов),— стремление добиться четкого
выражения авторской позиции, оценки.
Убеждение в высокой общественной миссии литературы
оставалось у Достоевского неизменным всю жизнь. Истинно
великий писатель — пророк, посланный людям для того,
«чтобы возвестить нам тайну о человеке, души человече
ской», «учитель» общества. А потому без «указующего пер-

1

Цит. по: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1972.—
Цитаты из канонических текстов романов «Преступление и наказа
ние» и «Идиот» приводятся соответственно по шестому и восьмому
томам с указанием в скобках лишь страницы; во всех остальных
случаях в скобках указаны номер тома и страницы.
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ста, страстно поднятого»2, нет подлинного произведения ли
тературы.
Однако прямолинейное «учительство» менее всего помо
гает добиться поставленных целей. Обращаясь к автору
проекта «Читальника» для народа, Достоевский писал:
«Когда он (народ.— К. С.) увидит в вас поменее и с к л ю 
ч и т е л ь н о г о ж е л а н и я у ч и т ь , то скорее вам поверит»
(19, 30). В тех же рукописных редакциях «Преступления
и наказания» есть знаменательная запись (следующая сра
зу вслед за окончательным определением «главной идеи»
романа и формы повествования): «...жизненное знание и
сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и ду
хом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опы
том pro u contra, которое нужно перетащить на себе» (7,
155). Запись эта раскрывает содержание самого романа,
но равным образом также и тот единственный принцип
убеждения читателя, который признавал Достоевский.
Только пройдя вместе с героем весь его «крестный путь»
поисков, сомнений, разочарований и надежд, сможет чи
татель не просто понять конечный вывод произведения,
заложенную в нем истину, но буквально «выжить» эту
истину душой и сознанием, сделать ее частью личного опы
та. А для такого воздействия литературы на читателя не
обходимо, чтобы она перестала быть литературой — или
же стала литературой иного типа. Прежде повествователь
ное искусство было во многом сродни, театру (без его
эффекта—теплоты живого присутствия): читатель воспри
нимал происходящее, «как бы сидя в театральном кресле,
со строго предназначенного ему места» 3 . Нужно было унич
тожить рампу, отделяющую мир читателя от мира персо
нажей,— или сделать эту рампу невидимой. Но ведь тогда
утеряется контроль над происходящим, т. е. станет также
невидимым и сам автор? А как же «указующий перст, стра
стно поднятый»? В поисках выхода из этого противоречия
Достоевский произвел подлинную революцию в повествова
тельной организации произведения.
Уже при появлении первых произведений Достоевского
современники обратили внимание на характерную особен
ность стиля молодого прозаика — резкое сокращение дистан
ции между автором и персонажами. Точнее всех определил
этот важнейший принцип повествовательной манеры До
стоевского В. Белинский, хотя критику остались неизвестны
2
3

Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973, с. 457, 458.
Лихачев Д, С, Поэтика древнерусской литературы, JVJ., 1979, с, 313,
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«Преступление и наказание» и другие великие романы
Достоевского: «Автор рассказывает приключения своего
героя от себя, по совершенно его языком и понятиями»4.
С течением времени эта кажущаяся субъективизация по
вествования у Достоевского, кажущееся превалирование
точек зрения одного или нескольких персонажей стали
трактоваться как отсутствие авторской позиции вообще
(в лучшем случае автору отводилось место либо «рядом»
с персонажами, либо «внутри» них5, но уж никак не над
ними), как полнейшая «беспристрастность», якобы царя
щая в художественном мире Достоевского. Широко распро
странилась также точка зрения, согласно которой Достоев
ский так и не смог разрешить ни одной из волновавших
его проблем, а на страницах своих произведений... постоян
но спорит с самим собой6; отсутствие твердой убежденности
в какой-либо идее приводило к тому, что для писателя
«трудна была необходимость прямого монологического вы
ражения своих мыслей»7. Мы действительно редко встре
чаем такую форму выражения мыслей в произведениях
Достоевского, но, видимо, не в силу ее трудности для него;
просто он не особенно-то верил в действенность подобной
формы убеждения читателя...
Это затянувшееся непонимание было закономерной пла
той за слишком резкую перестройку привычных представ
лений и принципов. На самом же деле в произведениях
Достоевского дистанция между автором и персонажами не
только не сокращается, она увеличивается — ибо в том
масштабе, на той шкале «идеологической компетентности»,
по которой располагаются герои-идеологи Достоевского и
их автор, каждое прежнее деление неизмеримо возрастает
в значимости. Просто дистанция эта стала почти невидимой,
но гораздо более действенной. Уменьшилась другая дистан
ция — между персонажами и читателями.
Первым романом, в котором Достоевскому удалось в до
статочно полной мере реализовать свои повествовательные
принципы, было «Преступление и наказание». Некогда
И. Анненский выделил этот роман среди других произве4
5

6

7

Достоевский в русской критике. М., 1956, с. 28—29.
См.: Топоров В. Поэтика Достоевского и архаичные схемы мифоло
гического мышления («Преступление и наказание»).— В кн.: Про
блемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973, с. 93.
Бурсов Б.: «Достоевский столько же верил в то, к чему стремился,
сколько и сомневался в этом, а по этой причине находился в по
стоянном споре с самим собой...» (Иностр. лит., 1981, № 1, с. 210).
Розенблюм Л. Творческие дневники Достоевского. М., 1981, с. 15,
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деиий писателя на том основании, что читатель здесь
испытывает свободу— «меня еще не учат» 8 . Как и во мно
гих других определениях творчества Достоевского, верное
и неверное понимание его художественного метода совме
стилось в этом высказывании между собой: читателю здесь
предоставлена большая свобода — и одновременно его учат.
Вернемся к черновикам романа, к той их части, где
повествование еще велось от лица Раскольникова. Стиль,
повествовательная манера этих глав почти ничем не отли
чаются от канонического текста, так что может показаться,
что вся переделка свелась лишь к замене «я» на «он».
Но это не так. Нравственная цель произведения в тех же
черновиках определяется следующим образом: «...все время
рассказа следует как бы удивление на самого себя, как бы
удивление со стороны. И потом полное суждение себя»
(7, 138). Провести достаточно четкое и полное «суждение»
Раскольникова, не выходя за пределы его самосознания,
оказалось невозможным (попытки подобного рода в на
чальной стадии работы разрушали стиль исповеди).
А без этого, записывал Достоевский, «будет нецеломудренно
(в подлинном значении этого слова.— К. С.) и трудно себе
представить, для чего написано» (7, 149) 9 . Потребовалось
введение повествователя.
Здесь надо сделать небольшую паузу для уточнения
терминологии.
Термином «повествователь» в данной работе обозначает
ся основной
субъект повествования
(организующий и
оформляющий — в пределах произведения — повествование
в целом), независимо от того, персонифицирован ли он
и принимает ли участие в действии или нет. Термины «ав
тор» и «повествователь» не только различны по объему,
они просто внеположны. Под «автором» понимается только
конкретная личность — создатель произведения. Повество
ватель же (его речь, его мнения и оценки, складывающийся
в ходе изложения облик) является одним из средств выра
жения авторского замысла, одним из компонентов художе
ственной системы произведения. Таким образом, авторская
позиция не просто шире позиции повествователя, но и нахо
дится на качественно ином уровне 10.
8
Анненский И.
9
Здесь и далее
10

Книга отражений. М., 1979, с. 184—185.
курсив в цитатах наш.— К. С.
Целью моей является именно уточнение изрядно запутанной в по
следние годы терминологии, ибо теоретическое разграничение ав
тора и повествователя было проведено литературоведами, главам
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Не следует усматривать противоречие в том, что сам
Достоевский, как видим, называл субъекта повествования
в романе «автором». Теория поневоле вынуждена разгра
ничивать понятия там, где для практики это разграничение
просто-напросто держится «в уме».
«Всеведущий» повествователь в романе «Преступление
и наказание» не персонифицирован, участия в действии не
принимает. Обычно такой повествователь максимально при
ближен к автору и, следовательно, возвышается над персо
нажами, располагая чудодейственными, по сравнению с ни
ми, возможностями: осведомлен о том, что им неизвестно,
и в то же время знает все их мысли и чувства, слышит их
разговоры tete-a-tete и т. п. Присутствие такого повество
вателя смущает не только персонажей, но и читателя, пре
пятствуя их непосредственному общению между собой.
Однако повествователь в «Преступлении и наказании»,
формально обладая всеми причитающимися ему качествами,
в то же время во многом отличен от стереотипа.
Начнем с того, что «точка зрения» его почти всегда
максимально приближена к «точке зрения» Раскольникова,
и у читателя создается впечатление, что повествование ведет
сам Раскольников и . «Растворение» повествователя в Расколышкове достигается не только совмещением их аудио
визуальных позиций (когда повествователь, как бы «забыв»
о «всеведении», видит и слышит только то, что видит и
слышит Раскольников), но и широким использованием не
собственно-прямой речи, причем часто переход от закавы
ченных мыслей Раскольникова к его несобственно-прямой
речи и от нее — к речи повествователя почти не заметен:
«Но нет, он слишком ясно слышит!.. Но, стало быть, и к
нему сейчас придут, если так, „потому что... верно, все
это из-за того же... из-яа вчерашнего... господи!'4 Он хотел
было запереться на крючок, но рука не поднялась... да и
бесполезно!» (91; отточия всюду авторские) 12 . Ритм пове
ствования почти полностью совпадает с психологическим

11

12

образом М. Бахтиным, В. Виноградовым и другими, уже много де
сятилетий тому назад.
Лишь раз тон и манера повествования резко меняются — когда по
вествование как бы переходит в руки «психологов», с недоумением
и любопытством взирающих на Раскольникова (1-я часть эпило
га) — но об этом речь ниже.
Рамки работы не позволяют приводить слишком много цитат, хотя
многие положения нуждаются в текстовых доказательствах. По
этому для подкрепления выводов мы будем далее в некоторых
случаях ссылаться лишь на страницы, иллюстрирующие наш тезис.
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состояписм Раскольникова в тот или иной момент (ритм
этот, естественно, подчиняет себе и читателя).
Когда напряжение и хаос в мыслях и чувствах Расколь
никова достигают такого предела, что связное восприятие
и передача происходящего выглядели бы просто нереально
(и сразу же резко обозначили присутствие повествователя),
текущие события излагаются в ретроспекции, в виде вос
поминаний Раскольникова об этом. Наиболее характерный
пример — «признание» Миколки во время беседы Расколь
никова с Порфирием: изложение беседы вдруг прерывается
и в последующую сцену вводится реплика: «Потом, при
воспоминании об этой минуте, Раскольникову представля
лось все в таком виде» (270).
Повествователь не стремится четко сформулировать те
мысли и душевные движения Раскольникова, которые сам
герой осмыслить не в состоянии, прибегая к словам: «чтото», «какое-то» и т. п., т. е. оставаясь и здесь на уровне
восприятия персонажа.
При помощи такой манеры повествования достигается —
несмотря на то, что рассказ формально ведется безличным
повествователем и в прошедшем времени,— почти полное
совпадение «временного локуса» читателя и Раскольникова,
так что «читатель переживает „надвигающееся настоящее' 1
вместе с героем»13. Читатель не просто соучаствует в дей
ствии, он буквально «перетаскивает» на себе бремя страст
ного пути Раскольникова от теории к преступлению и
затем через кровавые муки — к раскаянию.
Но, как справедливо указывает Л. Розенблюм, «герой
Достоевского даже в момент исповеди никогда не остается
наедине с читателем. Идеологическое, нравственное присут
ствие автора не только заметно — оно всегда активно» 14 .
И осуществляется это во многом через повествователя.
По ходу изложения повествователь не забывает едва
уловимыми (но по мере количественного накопления за
крепляющимися в сознании читателя) штрихами напоми
нать о себе, отграничивая себя от Раскольникова. Дости
гается это в первую очередь неожиданным «разрывом
дистанции» и возникающим «пространственным: несовпаде
нием» их позиций (когда повествователь описывает героя
«со стороны», причем нередко с оценкой: «тяжелая, желч
ная, злая улыбка змеилась по его губам» — 3 5 ) . Иногда
13
14

Буланов А. Проблема автора в творчестве Ф. М. Достоевского
1860—1870 гг. М.: МГПИ, 1974, с. 166.
Розенблюм Л. Творческие дневники Достоевского, с. 293.
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повествователь как бы корректирует, «поправляет» Расколь
никова: «Правда, что суждение свое Раскольников произнес
слишком поспешно и легкомысленно» (374). Но тут еще
только подступы к главному.
Повествователя в романе «Преступление и наказание»
сам Достоевский называл « в с е в е д у ю щ и м и н е п о г 
р е т а ю щ и м» (7, 149), имея в виду именно качественное
отличие его от всех персонажей романа, в том числе
и Раскольникова, которого он, повествователь, «выставляет
всем на вид» (7, 149) (достаточно веское свидетельство
в пользу того, что «равноправия» в художественном мире
Достоевского нет даже в соотношении персонажи — повест
вователь, не говоря уж о соотношении персонажи — автор).
Свое идеологическое и нравственное преимущество над
Расколышковым повествователь демонстрирует разными
способами. На мгновение, словно срывая с себя некую «мас
ку», повествователь резко вторгается в размышления
Раскольникова еще в самом начале романа: «...если бы
только мог <он> сообразить все трудности своего положения,
все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять
при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств
еще остается ему преодолеть и совершить» (85). Однако
в основном повествователь действует более «тонкими» ме
тодами: различие между ним и персонажем закрепляется
замечаниями такого рода: «...он ощутил то странное и
язвительно сладкое чувство, какое испытывает автор, в пер
вый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двад
цать три года сказались» (396); пространными или корот
кими комментариями, суждениями, сравнениями, подчас
очень значимыми. Все это позволяет повествователю с дос
таточной вескостью оценивать мысли и действия Расколь
никова. Оценки эти, начинаясь с малого («бессильно-вызы
вающий» той его речи (313), «малодушная досада» (404),
перерастают в конце романа в итоговую: «Он (Раскольни
ков.— К. С ) . . . не мог понять, что уж и тогда, когда стоял
над рекой, может быть, почувствовал к себе и в убежде
ниях своих глубокую ложъ»1Ь (418). Эта оценка повество
вателем Раскольникова, безусловно, уже оценки самого
Именно ошибочное отождествление повествователя с автором, не
позволяющее (справедливо) поверить, чтобы сам Достоевский мог
дать столь однозначные оценки («злодейство», «глубокая ложь»)
своему герою, заставляло и заставляет многих либо не замечать
их вовсе, либо относиться как к чему-то малозначительному, либо
вспоминать печальной памяти теорию о «торжестве» таланта пи
сателя над его убеждениями.
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Достоевского, но она довольно ясно выражает главное «на
правление» этой оценки. Таким образом, можно сказать, что
по крайней мере в «Преступлении и наказании» нет «сво
боды и самостоятельности» героя «но отношению к обыч
ным овнешняющим и завершающим авторским определе
ниям» 16 . М. Бахтин очень верно подметил одну из тех
тенденций, о которых шла речь выше: Достоевский «пере
нес автора и рассказчика со всею совокупностью их точек
зрения... в кругозор самого героя» 17 (вспомним определение
Белинского). Но ведь одновременно в романе Достоевского
проводится и иная тенденция: отделение «рассказчика»-иовествователя (а тем более автора) от героя, создание ди
станции между ними, позволяющей повествователю вынести
оценку героя, которая уже не входит в «кругозор» послед
него. Характерно, что в книге М. Бахтина, где так много
места уделено «Преступлению и наказанию», пи разу не
упомянуто о всех корректировках и оценках повество
вателем Расколышкова — и тех, что приведены выше,
и многочисленных других, опущенных здесь по недостатку
места.
Роман «Идиот» также написан от лица «всезнающего»
повествователя, который хотя и называет себя нередко в
тексте («я» или «мы»), но не персонифицирован и участия
в действии не принимает. Однако первое, что бросается в
глаза при анализе повествовательного строя романа,— ча
стая смена взаимоисключающих повествовательных манер.
Это побуждает исследователей насильственно раздваивать
или даже «растраивать» повествователя в романе — то на
автора, повествователя и рассказчика 13 , то на реальпого
автора и «субстантивированного автора»11(, то на в разной
степени информированных повествователей, которые сов
местно ведут повествование, чередуясь и помогая (а то и
противореча) друг другу. Попробуем все-таки исходить
из предпосылки, что субъект повествования в романе
один — созданный автором повествователь и, выявив его
«тактику и стратегию», определим его (а затем и автор
ские) цели.
16
17
18

19

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 19.
Там же, с. 81.
Зунделович Я. Романы Достоевского. Ташкент, 1963, с. 12, 39, 62—
65, 187 и др.; Розенблюм Л. Творческие дневники Достоевского,
с. 331, 335 и др.
Miller R. F. Dostoevsky and „The Idiot": Author, Narrator and Rea
der. Cambridge; Massachusetts; L., 1981, p. 3, 5, 8—9, 147—148.
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Mo вначале обратимся к черновикам романа. Развивая
использованный в «Преступлении и наказании» принцип
показа героя в действии, в самораскрытии и самооценке,
без пространных описаний и разъяснений повествователя,
Достоевский решает: князь Мышкин будет показан главным
образом извне. «Об И д и о т е т о л ь к о р а с с к а з ы » (9,
213); «Короче писать; одни факты; без рассуждений...»
(9, 235), «писать в смысле „ г о в о р я т " » (9, 236). Подоб
ными «нотабене» пестрят черновые тетради. И наконец:
« NB2) Князя сфинксом. Сфинксом. Сам открывается, без
объяснений от автора, кроме разве первой главы» (9, 248).
Характерно, что запись эта сделана в момент окончатель
ного нахождения основной идеи произведения: «Князь
Христос» (9, 246, 249), т. е., как и в «Преступлении и
наказании»,
определение
ведущего
повествовательного
принципа происходит в решающий момент создания
романа.
По первым страницам мы можем вроде бы заключить,
что повествователю известно все о персонажах: «Если б
они оба (Мышкин и Рогожин.— К. С.) знали один про
другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то,
конечно, подивились бы, что случай так странно посадил
их друг против друга» (5). Но чем именно Мышкин и
Рогожин замечательны, читатель узнает уже не от повест
вователя, а по ходу действия — от самих персонажей. Та
ким же образом — только от персонажей — узнаем мы о
прошлом большинства действующих лиц (в том числе и
самого Мышкина), о событиях, происходящих за кулисами
романного действия. Персонажам же (а не повествователю)
поручено высказывание многих авторских, откровенно пуб
лицистических мыслей и суждений: о католицизме и право
славии, о русском либерализме и т. п. На долю повество
вателя вроде бы не остается ничего. Но никогда не сможет
верно понять роман тот, кто, увлекшись персонажами, воз
намерится проигнорировать «голос» повествователя.
Вообще-то «голос» этот звучит в романе довольно явст
венно. Повествователь выступает со своими суждениями по
общественным и литературным вопросам, комментирует
происходящее. Нередко эти суждения и комментарии об
личают в нем глубокого знатока человеческой натуры.
Но в ходе выполнения своей основной задачи повест
вователь не обнаруживает на первый взгляд ни глубины,
ни «всезнания». Он часто выражает сомнение, неуверенность
в правильной передаче или интерпретации фактов, событий,
причин поступков действующих лиц; нередко включает в
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свой рассказ сведения или мнения персонажей («Так,
по крайней мере, передавала потом Дарья Алексеевна,
успевшая кое-что подглядеть» — 491); опирается на «слухи»
или вообще заявляет об отсутствии у него сведений о том
или ином факте или о своей неспособности объяснить про
исшедшее (с. 149, 475, 491 и др.).
Такая манера повествования помогает, во-первых, соз
дать полную иллюзию повествования о действительно
происшедшем событии; кроме того, опора на «слухи», «тол
ки», различные сведения и мнения персонажей позволяет
дать более объективную, «стереоскопическую» картину
происходящего, включающую точки зрения не одного, но
многих. Однако «авторитет» самого повествователя при этом
вроде бы непоправимо рушится?
Но Достоевский не позволяет этому произойти. То пове
ствователь не преминет как бы невзначай отделить свою
позицию от позиции «постороннего наблюдателя»: «Одно
только можно было бы заключить постороннему наблюда
телю, если бы таковой тут случился...» (150). Хотя в на
чале второй части романа повествователь заявляет, что о
шестимесячной отлучке князя из Петербурга может «сооб
щить довольно мало сведений» и черпает эти сведения в
основном из «слухов», он, как выясняется чуть позже,
однако же, знает, что в Москве Мышкину и Рогожину
«случалось сходиться часто и подолгу, было даже несколь
ко мгновений в их встречах, слишком памятно запечатлев
шихся друг у друга в сердце» (171). Нередко повество
ватель корректирует мысли и высказывания персонажей:
так, в конце романа, «исправляя» впечатление Мышкина
от «светского» общества, собравшегося у Епанчиных, он дает
свою характеристику всех присутствующих.
Второстепенные, «одноплановые» персонажи — Тоцкий,
Иволгины, Евгений Павлович, генерал Епанчин — вообще
оцениваются повествователем достаточно недвусмысленно.
Оценки более сложных персонажей — Ипполита, Аглаи, Ле
бедева — даны через раскрытие их внутреннего мира под
определенным углом зрения, позволяющим читателю опре
делить отношение к ним повествователя. С главными персо
нажами романа — князем, Настасьей Филипповной, Рогожиным — дело обстоит по-иному. Повествователь проводит
свою точку зрения и здесь, но очень тонко, в завуалирован
ной форме.
Такой принцип повествования был намечен в черновиках:
"№ 3 )
Не вести ли лицо Князя п о в с е м у р о м а 
н у загадочно, изредка определяя подробностями,,, и вдруг
6*
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разъяснить лицо его в конце и,
напротив,
№4)
Со всеми другими лицами
спервоначалу
определеннее и разъясняя их читателю? (Как, ыаприм., Ганю?)» (9, 220). В процессе дальнейшей работы над ро
маном на первый план выдвинулись также Рогожин и
Настасья Филипповна, и принцип показа без разъяснений
распространился на них (хотя не полностью).
Но, повторяю, повествователь достаточно четко опреде
ляет свою позицию и по отношению к этим персонажам.
«Идиотом» называют князя почти все персонажи рома
на. Но вот почти незаметно в их череду вмешивается повест
вователь, корректируя Ганю: «Через это бешенство он
(Гаия.— К. С.) и ослеп: иначе он давно бы обратил внима
ние на то, что этот „идиот"... что-то уж слишком скоро и
тонко умеет иногда все понять...» (75). Отметим и такое
суждение повествователя, данное в слегка ироничной,
«фельетонной» манере: «Изобретатели и гении почти всегда
при начале своего поприща (а очень часто и в конце)
считались в обществе не более как дураками...» (269). Наи
более важную свою характеристику Настасьи Филипповны
повествователь тоже дает как бы в форме корректировки
князя и Евгения Павловича: «Была ли она женщина, про
читавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович,
или просто была сумасшедшая, как уверен был князь, во
всяком случае эта женщина, иногда с такими циническими
и резкими приемами,— на самом деле была гораздо стыд
ливее, нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней
заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтатель
ного, затворившегося в себе и фантастического, но зато
сильного и глубокого...» (473).
Подобные оценки и корректировки, помимо правильной
ориентации читателя, способствуют упрочению «авторитета»
повествователя в художественном мире произведения. Но
как же тогда объяснить намеренное «низведение» им себя
до уровня простого очевидца событий, располагающего весь
ма скудной информацией и не всегда способного даже разо
браться в происходящем?
На мой вгляд, мы имеем здесь дело с «маской», наде
ваемой в определенные моменты повествователем. Маска
«срединного», дюжинного постороннего наблюдателя позво
ляет повествователю называть князя Мышкина «странным
человеком», а мысли его—«мудреными» или же заявлять:
«И много, много было такого же бреду в этих письмах»
(письмах Настасьи Филипповны к Аглае); а в конце романа
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«вполне и в высшей степени» согласиться с тривиальнопошлым объяснением и оценкой князя Евгением Павлови
чем (429, 381, 479). Возникает контраст между лично
стями такого масштаба, как князь Мышкин, Настасья Фи
липповна и Рогожин, поведение которых «странно» и
непонятно для повествователя в маске, и другими, «орди
нарными» персонажами, с которыми он успешно справляет
ся. Прием «маски» способствует
«резко очерченному
распределению света и тени», а это. для романов Достоевско
го, лишенных «авторских объяснений»
происходящего,
чрезвычайно важно. Поскольку же «пародия и маска — по
нятия очень близкого родства»20, а пародия включает в себя
установку па активное отрицание пародируемого, трактовка
образа Мышкина (а также Настасьи Филипповны и Рого
жина), даваемая повествователем в маске и близкими к
нему (в этой его ипостаси) Радомским и другими персона
жами, отрицается как бы «изнутри», и имплицитно утверж
дается иной, гораздо более высокий уровень, на котором
только и могут быть поняты и оценены главные герои ро
мана. Прием «маски» в романе «Идиот» тем действеннее,
что повествователь малозаметными на первый взгляд штри
хами сам же и разрушает эту маску, давая читателю
возможность догадаться о своей истинной точке зрения.
Так с характеристикой писем Настасьи Филипповны как
«бреда» — чуть раньше, после чтения писем князем, повест
вователь отмечает: «Да, конечно, это был сон, кошмар и
безумие; но тут же заключалось и что-то такое, что было
мучительно-действительное и страдальчески-справедливое,
что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие» (378).
Предваряет же последнюю беседу Евгения Павловича с
князем повествователь заявлениями, в которых звучит скры
тая ирония 21 : «Мы вполне и в высшей степени сочувствуем
некоторым, весьма сильным и даже глубоким по своей пси
хологии словам Евгения Павловича, которые тот прямо и
без церемонии высказал князю...» (479, см. 481). Ниже
повествователь отмечает: «Что же касается до возражений,
до разговоров, вроде разговора с Евгением
Павловичем,
то тут он (князь.— К. С.) решительно бы не мог ничего от
ветить и чувствовал себя вполне некомпетентным» (490) —
Груздев И. О маске, как литературном приеме.— Жизнь искусства,
1921, 4 окт., № 811, с. 6.
Ирония, пронизывающая всю речь повествователя в маске, под
тверждает, что мы имеем дело не с различными повествователями,
а именно с маской, причем явной, неплотно прилегающей,
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тем самым точка зрения Евгения Павловича вообще
исключается из мира, в котором находится князь 2 2 .
Но все, о чем шла речь выше, и прием «маски» в том
числе, лишь косвенным образом определяет отношение по
вествователя к Мышкииу, Рогожину, Настасье Филипповне.
Принципиальное различие позиции повествователя по отно
шению к «ординарным» и «неординарным» персонажам —
определенная, ясно сформулированная оценка в первом
случае и цепь скрытых, тонких намеков «от противного»
во втором — неизменно. Но тогда не свидетельствует ли это
об отсутствии у повествователя «кругозорного», «смыслово
го» избытка (М. Бахтин) по отношению к центральным
героям романа? Подобный вывод был бы неверен.
Начнем с того, что оценка в том виде, в каком мы
привыкли ее понимать, вообще невозможна в художествен
ном мире Достоевского по отношению к главным его героям.
Ведь «оценка всегда предполагает сравнение» 23 . Сравнивать
же, скажем, такого «персонажа» (даже слово это надо здесь
брать в кавычки), как Мышкин, просто-напросто не с кем —
велика внеположность неординарных личностей Достоев
ского ординарному миру. Вспомним, что и в «Преступлении
и наказании» оценивается не личность героя, а только его
идея—«глубокая ложь». Но все это отнюдь не означает
некоей сверхчеловеческой свободы таких героев, перед ко
торыми якобы останавливается в нерешительности и сам
автор, не означает их пребывания по ту сторону добра и
зла — напротив, именно по высшей шкале «добро — зло для
людей» и осуществляется главная и единственная иерархия
героев у Достоевского 24 ; только так может быть судим,
Таким образом, и в «Преступлении и наказании» (где в 1-й части
эпилога, когда тон повествования резко меняется, мы впервые
встречаемся с разработкой приема повествовательской «маски» в
романах Достоевского), и в «Идиоте» к концу романа дается оцен
ка главного героя «психологами», но затем «снимается» повествова
телем (в «Преступлении и наказании» — П-й частью эпилога).
Формулировка М. Гаспарова из его предисловия к кн.: Гай Светоний Траиквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964, с. 20.
Именно в игнорировании этого фактора видится мне недостаток
общей теории повествования М. Бахтина (приводящий, в примене
нии к произведениям Достоевского, к уравнению автора с героя
ми), различие между героем и автором в художественной литературе
М. Бахтин проводит только в сфере интеллектуальной, на уровне
сознания (у Достоевского же сознание героя-идеолога может быть
«трансгредиентио» сознанию автора). При этом автор предполага
ется «этически безучастным зрителем» (Бахтин М. Проблема отно
шения автора к герою.— Вопр. лит., 1978, № 12, с. 270, 278), что для
Достоевского принципиально невозможно,
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скажем, Мышкип — хотя бы за страдания Аглаи и смерть
Настасьи Филипповны 25 . Допускаю, что видеть в этом вину
Мышкииа откажется половина прочитавших эти строки.
Что ж, тут мы подходим к одному из главнейших принци
пов художественной системы Достоевского, и его повество
вательной манеры в частности,— огромной роли, отводимой
читателю в процессе реального функционирования его
произведений.
Разомкнутость художественного мира Достоевского на
читателя, буквально вынуждаемого принять участие в дей
ствии всем своим существом,— отмечается литературоведа
ми как одна из наиболее специфических примет его
художественной манеры (назову хотя бы уже упоминавшие
ся здесь работы Д. Лихачева, Л. Розенблюм, В. Топорова).
Но совершенно необходимо учитывать очень важный
момент. Как заколдованное сокровище из сказки, истинное
понимание романов Достоевского, их ценностной «системы
координат» (а следовательно, авторской позиции) доступно
лишь высоконравственному человеку. Ни один читатель, да
же обладающий самым изощренным разумом, не может
рассчитывать на правильное истолкование этих произведе
ний без подключения своего нравственного потенциала.
Только в результате глубокого постижения моральных ито
гов каждого поступка и всей сюжетной судьбы героев можно
понять, скажем, трагическую вину Мышкина или ложность
«бунта» Ивана Карамазова (логически неопровержимого).
«Пусть потрудятся сами читатели» ( И , 303) —эта при
надлежащая Достоевскому и ставшая сейчас необычно по
пулярной формула не заключает в себе, однако, полной
истины ни относительно повествовательной манеры самого
Достоевского, ни относительно любого произведения подлин
ного искусства. Настоящий художник всегда в той или иной
мере стремится убедить аудиторию. Для Достоевского же
это было главной целью. Истинный читатель Достоевского
никогда не чувствует себя оставленным на произвол судьбы.
Целенаправленные подсказки, корректировки повествовате
ля постоянно ориентируют читателя. Но, поскольку под
сказки эти почти незаметны (воспринимаясь на подсозна
тельном уровне, как вставленный в киноролик через
каждую тысячу кадров один рекламный), читатель при
ходит к нужным автору выводам как бы самостоятельно,
«Рогожин проговаривается Князю у трупа: „Без тебя не мог я
здесь быть"» (9, 286) — эта многозначительная фраза из чернови
ков романа стоит того, чтобы над ней задуматься.
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и выводы эти — не внушенные, а выработанные самим —
становятся его внутренним убеждением (подчас создаваемая
иллюзия столь велика, что даже некоторым исследователям
кажется, будто сам Достоевский тоже приходит к конечным
выводам вместе с читателем, в процессе создания произ
ведения, не имея вроде бы никакой определенной концепции
вначале). Прием повествовательной «маски» является одним
из главных в этой стратегии: общаясь на протяжении поч
ти всего романа с повествователем в маске, читатель вы
нужден проделывать всю необходимую работу самостоя
тельно — но редкие, как вспышки молнии,
появления
истинного лика повествователя из-под маски не позволяют
сбиться с дороги.
Прием «маски», впервые намеченный в I части эпилога
романа «Преступление и наказание» и использованный в
романе «Идиот», получил затем в творчестве Достоевского
широкое развитие. Основным повествующим лицом в рома
нах «Бесы» и «Братья Карамазовы» является «хроникер» —
вариант повествователя в маске.
Открытия Достоевского в сфере повествования оказались
столь новаторскими, что по-настоящему были оценены лишь
в нашем веке.
Не касаясь случаев прямого влияния (оценки и анализ
которых неизбежно субъективны), рассмотрим типологиче
ски наиболее знаменательные «схождения» повествователь
ного искусства XX в. с Достоевским.
«Очень трудно определить, где же конечная истина в
произведениях Фолкнера» — эта цитата, взятая из одной
из последних работ о знаменитом ныне американском пи
сателе 2(i, прямо перекликается с другой цитатой, более чем
пятидесятилетней давности, одним из первых откликов на
произведения молодого Фолкнера: «Непонятно, знает ли сам
автор ответы на те вопросы, которые он задает» 27 . Сужде
ния такого рода оставались превалирующими в книгах и
статьях об авторе «Света в августе» и «Авессалом, Авесса
лом!» на протяжении всех этих десятилетий. Но сходство
с Достоевским здесь можно усмотреть, только если удастся
доказать, что и в произведениях Фолкнера наличествует
тот самый «указующий перст» и непоколебимая «точка зре
ния истины».
26
27

Jenkins /. Faulkner and Black — White Relation. N. Y., 1981, p. 35.
William Faulkner. Annotated checklist of Criticism. N. Y., 1972, p. 17,
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Повествователь в романе «Свет в августе» принадлежит
и общем к тому же типу, что и повествователь в «Преступ
лении и наказании» и «Идиоте»,— он не персонифицирован
и «всеведущ», следовательно, его позиция максимально
близка к авторской. Однако и здесь повествование ведется
и основном самими персонажами, которые, как всякие очсимдгты и современники событий, часто сомневаются, протииорсчат друг другу, ошибаются — искренне или с умыслом.
Л ведь истина «всегда только одна», утверждал Фолкнер 28 .
Какую же роль в ее выявлении играет повествователь, бли
жайший «посредник» автора?
Поначалу кажется, что его позиция ничем не отличается
от позиции персонажей; он так же, как и рассказчики,
сомневается, оговаривается, поправляет себя, опирается
на «слухи» и «толки», приводит те или иные сведения
как бы не от себя, с оговорками: «известно», «говорят»,—
в общем, на первый взгляд, видит и знает не больше
остальных персонажей. Тем самым он предоставляет боль
шую свободу персонажам-рассказчикам, не «заслоняя» их
собой, не подавляя своим всезнанием.
Но внимательный читатель наверняка заметит «разбро
санные» по тексту свидетельства существенно иного, чем
у персонажей, положения повествователя. Прежде всего это
намеренная демонстрация своего принципиального отличия
от «постороннего наблюдателя». «Он (Хайтауэр.— К. С.)
засыпает быстро... Если бы кто-нибудь подошел и заглянул
в кресло, то увидел бы под двумя сияющими осколками
неба в очках — невинное, мирное и уверенное лицо. Но
никто к нему не подходит...» (266) 29 (а между тем описа
ние, причем с оценкой с точки зрения «подходившего», уже
дано).
Повествователь часто корректирует персонажей: «Мужчи
ны сидят... у стены, смотрят на ее (Лины.— К. С.) покойное,
безмятежное лицо и думают,— как думал Армстид и продол
жает думать Варнер,— что на уме у нее этот мерзавец,
который бросил ее в беде... Л Лииа об этом и не думает.
Она думает о монетах, спрятанных в узелке...» (43). Очень
важна корректировка мыслей Кристмаса: «Он думал, что
Lion in the Garden: Interviews with William Faulkner, 1926—1962.
N. J., 1968, p. 116.
Цитаты приводятся по следующим изданиям: Фолкнер У. Свет в
августе. Особняк. М., 1975 (здесь и далее ссылки на страницы это
го издания приводятся в тексте); Он оке. Авессалом, Авессалом! —
Новый мир, 1981, № 7—10 (далее ссылки на номер и страницы
этого издания приводятся в тексте).
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не от себя старается уйти, но от одиночества» (161).
Эти и другие приемы повествования создают для повест
вователя необходимую дистанцию, не только позволяющую
ему выступать с оценками персонажей (персонажи и сами
часто оценивают друг друга), но и сделать эти оценки
доминирующими в романе и в сознании читателей. Прямо
и безоговорочно отрицательно оцениваются повествователем
такие персонажи, как Макихеры—«безжалостный фанатик»,
«мерзавец» Браун, горожане, преследующие Кристмаса и
глазеющие на пожар. Оценка главных персонажей прово
дится более тонко, опосредованно. Лина и Кристмас оцени
ваются по их отношению к земле. Лина, сидя у деревенской
лавки, «тихо противится извечным предостережениям земли,
чьим промыслом, милостью и береоюливым уставом она жи
вет» (43) —ср.: Кристмас во время своего побега «вот уже
неделю крался и скрывался по укромным ее (земли.—
К. С.) местам, но по-прежнему чу лсд был самым непрелоо/сным законам, которым должна повиноваться земля» (227).
Но могут возразить: в отличие от повествователя у До
стоевского, периодически направляющего читателя, в «Свете
в августе» имеются такие весьма важные аспекты дейст
вия, где и читателю невозможно самому обнаружить исти
ну, и повествователь вроде бы никак не помогает ему.
К примеру, остается непроясненным такой, вроде бы
основополагающий факт: была ли у Кристмаса примесь
негритянской крови. Но повествователь и здесь не само
устраняется, не перестает быть одним из основных орудий
воплощения авторского замысла.
В произведении искусства, по Фолкнеру, важна в пер
вую очередь не правда факта, а «правда сердца» 30 , и он
последовательно проводит этот принцип во всех своих ро
манах. Так и здесь: ведь решающим для понимания «Све
та в августе» (как неоднократно подчеркивал его автор)
является не сам факт, была ли в жилах Кристмаса та самая
капля негритянской крови. Гораздо важнее, как ведет себя
он сам и окружающие его люди, поставленные в подобные
обстоятельства. Вот как спустя много лет после создания
романа объяснял судьбу Кристмаса сам Фолкнер: «Он не
знал, кто он, он понимал, что никогда не узнает этого,
и единственным спасением, которое виделось ему, для того
чтобы остаться в мире с самим собой, было — отринуть
Выражение американского литературоведа О. Виккери (Vickeгу О. W. The Novel of William Faulkner: A Critical Interpretation.
Louisiana State Univ. Press, 1959, p. 29, 32),
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людей, жить вне человечества. Но... люди не ПОЗВОЛИЛИ ему
:ггого. И* поэтому я пе думаю, что он отрицательный персо
нале— он персонаж трагический» 31 . В полном соответствии
с авторским замыслом в сцене убийства Кристмаса повестиоиатель — в первый и последний раз в романе — выходит
на авансцену и голос его заполняет весь космос произве
дения: кровь «вырвалась из его (Кристмаса.—й\ С.) блед
ного тела, как сноп искр из поднявшейся в небо ракеты;
it черном этом взрыве человек словно взмыл, чтобы вечно
реять в их памяти. В какие бы мирные долины ни привела
их жизпь, к каким бы тихим берегам ни прибила старость,
какие бы прошлые беды и новые надежды ни пришлось им
читать в зеркальных обликах своих детей — этого лица им
не забыть. Оно пребудет с ними — задумчивое, покойное,
стойкое лицо, не тускнеющее с годами и не очень даже
грозное, но само по себе безмятежное, торжествующее са
мо по себе» (302).
Отметим еще одну особенность повествовательного строя
романа «Свет в августе». Два противостоящих друг другу
образных и композиционных центра романа — Кристмас и
Лина — больше показаны извне, в восприятии иных персо
нажей и повествователя, лишающегося в эти моменты свое
го «всеведения», нежели «изнутри». Тем самым вокруг них
создается некий ореол загадочности, они получают как бы
дополнительное «измерение» по сравнению с другими пер
сонажами (вспомним, что так же примерно обстояло дело
с центральными персонажами в «Идиоте»).
В романе «Авессалом, Авессалом!» большинство читателей
и даже ряд исследователей, завороженные сменяющими
друг друга экстатичными голосами рассказчиков — главным
образом Квентина и его отца, миссис Компсои и Шрива,
отказываются вообще признавать наличие повествователя.
Доказать, что основным субъектом повествования в романе
является безличный всеведущий повествователь, в принципе
нетрудно 32 . Гораздо труднее выявить, что в художественной
системе романа повествователь этот играет далеко не фор
мальную роль — труднее потому, что присущая писателю
тенденция
передовереиия
основных
повествовательных
31
32

Faulkner in the University. N. Y., 1965, p. 118.
Возьмем хотя бы самое начало романа: Квентин смотрит па запис
ку мисс Розы, «...при этом то ли от изумления... то ли просто от
того, что ему было всего лишь двадцать лет, он не распознал, что
почерк этот свидетельствует о характере холодном, неукротимом
и даже жестоком» (№ 7, 145).
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функций персонажам здесь доведена почти до максимума.
Все персонажи излагают свои версии «легенды» о
главном герое романа — Томасе Сатпеые. В итоге прав ока
зывается и дед Квентина, видевший трагическую ошибку —
вину Сатпена в том, что тот полагал, будто «составные
части» нравственности можно измерить и сбалансировать;
и отец Квентина, сравнивавший первое появление Чарльза
Бона в доме Сатпена (когда отец отказался признать род
ного сына) с тем эпизодом из детства Сатпена, когда его,
сына бедного арендатора, прогнали с порога богатого план
таторского дома,— и в этом «возврате» зла видящий
причину краха главного героя романа; и Роза Колдфилд
(свояченица Сатпена), считающая, что проклятье лежит на
их семье и на всем Юге; и Шрив с Квентином, в итоге
своих размышлений приходящие в выводу, что корни этого
проклятья, корни морального разложения Сатпена и ему
подобных — в рабовладельческой истории Юга.
Однако все рассказы персонажей романа, их суждения,
мнения, оценки пронизаны сомнением. Нет почти ни одной
страницы романа, на которой не встречались бы слова «мо
жет быть», «возможно», «если». Рассказчики без конца
предупреждают друг друга и читателя, что они не видели
описываемую сцену или вообще ничего не знают о том или
ином событии — но это парадоксальным образом не мешает
им затем воссоздавать всю сцену в деталях. Своей, окон
чательной версии повествователь не дает, не присоединяясь
ни к одной из других.
Пока повествование еще идет на основе более или ме
нее достоверных фактов (в первой половине романа), по
вествователь вообще находится в тени и предоставляет
большую свободу рассказчикам. Но постепенно он стано
вится все заметнее: выступает со своими суждениями, отде
ляет свою точку зрения от выводов Шрива и Квентина
(«как думали Шрив и Квентин»), характеризует принципы
чересчур мистического или логизированного анализа жизни
Сатпена как «демонологию» и «морализирование». Когда же
персонажи, исчерпав всю имевшуюся у них реальную ин
формацию, принимаются «досоздавать» историю Сатпена
в воображении,— повествователь начинает поправлять их
все чаще, ибо в своей трактовке минувших событий они
нередко следуют тому, «что казалось истиной или совпа
дало с заранее слооюившимся убеждением» (№ 10, 149).
Тем самым читателю предлагается, не особенно доверяя
рассказчикам, выработать собственное отношение к истории
Сатпена. Но не без направляющей воли повествователя.
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Одна из главных мыслей, которые повествователь стре
мится утвердить в сознании читателя,— убеждение в нераз
рывной внутренней общности всех людей, их взаимной
связи и ответственности. Неожиданно «врываясь» в рассказ
Шрива или Квентина, он подчеркивает их глубокое родство
с теми, о ком они повествуют,— с Генри Сатпеном и Чарль
зом Боном: «Не двое, но четверо скакало на двух лошадях
в тот сочельник... Чарльз—Шрив и Квентин — Генри...»
(№ 10, 156); «Их было четверо — там, в этой комнате в
Новом Орлеане в 1860 году, точно так же как в некотором
смысле их было четверо здесь, в... комнате в штате Масса
чусетс, в 1910 году» (№ 10, 157). Таким образом, повест
вователь дает понять, что без разрешения тех проблем,
которые составляли муку и боль отцов и дедов, нет жизни
и для их детей и внуков, что «Авессалом, Авессалом!» —
«нечто большее, чем исторический роман» (Фолкнер) 3,3 : это
повествование в равной степени и о прошлом, и о настоя
щем, о главной проблеме американского Юга — расовом не
равенстве, расовой ненависти. Выявляется истинная при
чина трагедии Сатпена, замыслившего построить свое
благополучие, «используя лишь силу и власть, но такие
люди рано или поздно губят себя, поскольку каждый дол
жен принадлежать к единой семье человечества... и нести
свою долю ответственности за эту семью»34.
В этом романе получил значительное развитие повест
вовательный принцип, который был отмечен выше при
анализе «Света в августе». Сатпен предстает перед чита
телем только в восприятии его другими персонажами, рас
сказчики (и читатель) могут лишь строить догадки о его
внутреннем мире (за исключением коротких рассказов Сат
пена о себе, приводимых опять-таки в чужом пересказе).
В результате он, как и Кристмас и Лина, получает некое
дополнительное «измерение» по сравнению с остальными
персонажами. В сознании читателя создается то представ
ление о Сатпене, которого и добивался Фолкнер (называв
ший Сатпена вместе с Кристмасом и негритянкой Дилси
из «Шума и ярости» в числе трех своих наиболее трагиче
ских героев 3 5 ): Сатиеи «был слишком велик для того, чтобы
люди такого масштаба, как Квентин, или мисс Роза, или
мистер Компсон, могли увидеть его целиком» 30 .
33
34
35
36

Faulkner W. Selected Letters. N. Y., 1977, p. 70.
Faulkner in the University, p. 80—81.
Faulkner in the University, p. 119.
Ibid., p. 273-274.
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У Фолкнера, практически игнорировавшего (в отличие
от Достоевского) публицистическую сферу литературной
деятельности, мы не найдем последовательной системы
взглядов на сущность и назначение художественного твор
чества. И все же основные творческие принципы писателя,
определяющие его повествовательную манеру, были выска
заны им не раз: «Поэт,— говорил Фолкнер при получении
Нобелевской премии,— не должен быть просто регистрато
ром человеческих поступков, его голос может стать опорой,
столпом, помогающим человеку выстоять и восторжество
вать» 37 . В то же время писатель не должен «поучать... или
выносить приговор, иначе он может исказить свой дар» 38 .
Фолкнер подчеркивал «свободу» своих персонажей, он
утверждал даже, что «ответственность за рассказ они берут
на себя». Однако, оговаривал он, «прежде чем записать
рассказ, писатель должен привести его в соответствие со
своими представлениями об истине»3*. Сравнивая книги
молодых писателей с созданиями «мастеров прошлого»,
Фолкнер упрекал «младшее поколение» в том, что их герои
«не дышат и не борются среди трудов и волнений людей,
которые действовали, признавая и почитая не различные
точки зрения, а моральные принципы, и истина не зависела
от точки зрения, с которой на нее смотришь»1*0.
Если отвлечься от множества индивидуальных особен
ностей, неизбежных у таких крупных и самобытных худож
ников, как Достоевский и Фолкнер, то можно увидеть
достаточно определенную типологическую общность повест
вовательной организации романов «Преступление и нака
зание», «Идиот», «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!».
Повествователь большую часть романного времени пре
бывает в тени, персонажи «выходят» непосредственно на
читателя. Читатель же, лишенный привычной опоры на
объяснения «всеведущего» повествователя, вынужден сам
ориентироваться в разноголосице мнений и оценок, пости
гать «правду сердца», скрытую за «правдой факта». В ре
зультате границы художественного мира как бы размыкают
ся и читатель оказывается в роли действующего лица
произведения. Причем речь идет не о логическом разгады
вании событийных ходов или скрытых намерении иерсоиа37
38
39
40

William Faulkner. Three Decades of Criticism. Michigan State Uni
versity Press, 1960, p. 348.
Faulkner in the University, p. 267.
Faulkner in the University, p. 120.
Фолкнер У. О литературе.— Вопр. лит., 1977, № 1, с. 218.
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жей (чем обычно тешатся читатели детективов) 41 , но об
интенсивнейшем, требующем всего человека целиком — ум
ственном, сердечном и духовном соучастии, без чего никогда
не откроется истина. Но зато уж доставшаяся столь тяж
ким личным трудом истина становится своей, «кровной»,
чего никогда не бывает с истинами, навязанными «всемо
гущим» повествователем (этой же цели способствует и то,
что «ключевые», важнейшие для автора мысли и суждения
приходят к читателю через персонажей, причем нередко
второстепенных или отрицательных) 42 .
Ряд тонких повествовательных приемов (в которых,
кстати говоря, у Достоевского и Фолкнера тоже обнару
живается сходство) ненавязчиво демонстрирует принци
пиальное отличие повествователя от персонажей. Это
позволяет автору выразить через повествователя свое отно
шение к происходящему и дать оценку персонажей. Тех
персонажей, чьи духовные, личностные потенции ограни
чены, чьи интересы замкнуты в эгоистическом или фана
тически-религиозном мирке (Ганя Иволгин, Макихерн), по
вествователь оценивает прямо и однозначно. Персонажам
сложным, трагическим он исчерпывающей, четко сформу
лированной и логизированной оценки не выносит, харак
теризуя их не прямо, а опосредованно — скорее предостав
ляя читателю (в таких романах, как «Авессалом, Авесса
лом!» или «Идиот») необходимый материал и критерии для
собственной оценки.
В романе «Идиот» «маска» повествователя, стоящего
как бы на точке зрения обыкновенного, «срединного» наблю
дателя, неспособного правильно понять и оценить такие
41

42

Именно на это делает упор американский исследователь Л. Герард,
также сопоставляющий Фолкнера с Достоевским (и Дж. Конрадом)
но принципу вовлеченности читателя в рассказываемое: сравнивая
«Авессалом, Авессалом!» с «Лордом Джимом», он пишет: «Оба рома
на, подобно большей части „Карамазовых",— это драмы конфлик
тующих улик и конфликтующих свидетельств о герое», что про
воцирует читательскую мысль (Gerard A. J. The Triumph of the
Novel. Dickens. Dosloevsky. Faulkner, N. Y., 1976, p. 207). Все верно,
но если остановиться здесь, то четвертым романом в этом ряду
может быть «Смерть на Пиле» Агаты Кристи.
Бесспорно, все эти черты повествовательной манеры Достоевского
и Фолкнера нельзя считать присущими только им (так, по спра
ведливому замечанию Д. Лихачева, «одна из особенностей реализ
ма заключалась в том, что читателю самому предлагалось прихо
дить к тому или иному заключению или к той или иной оценке
изображаемого» (Лихачев Д. Литература — реальность — литерату-г
ра. Л., 1981, с. 158), просто здесь они наиболее резко выражены и
находятся в сердцевцне художественной системы обоих писателей,
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выламывающиеся из общего порядка личности, как Мышкип, Настасья Филипповна, Рогожин, помогает выявить
подлинную значимость этих персонажей, их истинный
масштаб. Подобной «маской» повествователь у Фолкнера не
пользуется. Однако персонажи-рассказчики, стоящие по
своему интеллектуальному и духовному уровню ниже глав
ных героев, о которых они повествуют, и неспособные —
каждый в отдельности — «увидеть их целиком», выполняют
у Фолкнера те же функции, что и повествователь в «маске».
Но «изолированная техника вообще не может иметь
историю», по справедливому утверждению М. Бахтина 43 ,
и потому постановка романов Достоевского и Фолкнера в
одни историко-типологичсский ряд возможна лишь постоль
ку, поскольку повествовательные структуры этих произве
дений направлены к общей цели — наиболее эффективно
утвердить авторскую позицию, авторское представление о
мире в сознании читателя.
А отсюда уже следуют некоторые выводы, весьма
важные для постижения закономерностей литературного
процесса.
Разгштие литературы и искусства в XX в. характеризует
ся борьбой двух основных направлений — гуманистического
и дегумаиизироваиного. Среди прочих признаков искусства
дегумаиизированного следует назвать «нехватку централизирующего сознания» (М. Фридман) 44 , способного (и же
лающего) объяснить окружающий мир и дать читателю
руководство к действию. Хорошо сказал об этом англий
ский писатель и критик М. Брэдбери: «Автор ускользает
от нас, почти теряет контроль над повествованием и при
этом либо пускается в рассуждения о своем праве распо
ряжаться, как ему вздумается, созданной им художествен
ной системой, либо настаивает на ее вымышленном харак
тере»45.
Напротив, активное познание и осмысление мира — один
из краеугольных камней эстетики реализма. Сопоставитель
ный анализ повествовательных манер Фолкнера (художника
крайне самостоятельного, шедшего своими особыми, трудны
ми путями к реализму) и Достоевского служит доказатель
ством преемственности реалистических традиций русской
классической литературы в развитии мирового литератур
ного процесса.
43
44
45

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1972, с. 23.
См.: Вопр. лит., 1975, № И, с. 85.
См.: Иностр. лит., 1980, № 1, с. 219.
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Если же взглянуть на общность повествовательных мапер Достоевского и Фолкнера с точки зрения эволюции
повествования в мировой литературе и судеб романа в XX в.,
то открываются очень интересные перспективы.
О том, что роман пе погиб и не погибнет, спорить уже
перестали. Теперь ясно — роману суждепа еще долгая
жизнь, более того: «Мы находимся на пороге рождения
повых форм романа»46. Но вот какими они будут, эти
формы? Некоторые видные западные писатели считают так:
«Эра писателя — мудреца и надежного информатора закон
чилась... Романист начал сомневаться в своих силах и в
праве своего воображения парить над всем миром» (С. Беллоу)47, другие добавляют к этому: «Романист все еще бог,
поскольку он творит (и даже в самом хаотичном современ
ном авангардистском романе не удается полностью искоре
нить автора), но только мы уже не боги в их викторианском
обличье, всезнающие и указующие, мы приняли новый
идеологический образ: свобода — наш главный принцип,
пе власть» (Дж. Фаулз)48. Однако полной свободы от «ука
зующего перста» автора подлинное искусство никогда не
может иметь — и в то же время не может не учитывать
реальных изменений, происходящих и в формах отражения
действительности (в сторону большей субъективизации),
и в восприятии литературы (потеря писателем авторитетно
го, «учительского» статуса, отсюда — меньше доверия у
читателей к достоверности того, о чем повествуется, больше
самостоятельности, стремления не принимать рекомендуе
мые автором выводы, а «докопаться» до всего самому, ис
ходя из личного, неизмеримо расширившегося у человека
XX в. опыта). Ныне, когда по всему фронту искусства
происходит «восстановление авторитета реалистического
повествования»49, в романе «возникает весьма перспектив
ный... синтез эпических форм с типами субъективного
повествования, освоенными литературой XX века»50. В по
исках этого искомого синтеза писатели идут разными
путями, и тут самое время вновь вспомнить о Достоевском,
который в своем творчестве предвосхитил некоторые пути
нахождения этого синтеза.
40

См.: Белая Г. Ценностный центр.— Вопр. лит., 1978, № 12, с. 32.
См.: Вопр. лит., 1978, № 12, с. 82.
См.: Новые художественные тенденции в развитии реализма на За
паде: 70-е годы. М., 1982, с. 17.
49
Там же, с. 8.
г,
° Анастасъев Н. Открытая книга жизни.— Вопр. лит., 1978, с. 12,
с. 73—74.
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7 Контекст-1985
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Выступая за «круглым столом» редакции «Иностранной
литературы», Т. Мотылева указала на прямое генетическое
родство такой формы современного романа, которая Д. Затонским названа «д'артезовской» (когда истина как бы
складывается из точек зрения разных персонажей), с прин
ципами повествования у Достоевского51. Л «многоголосие»
латиноамериканского романа, противопоставившего индиви
дуалистическому мироощущению модернистской и неоаван
гардистской литературы космос коллективного бытия, в ко
тором равно интересен и важен каждый «голос»? Если и не
усматривать здесь прямых перекличек с «полифонизмом»
Достоевского, то посредствующим звеном можно считать
того же Фолкнера, художественный опыт которого активно
усваивался многими романистами «огненного континента».
Теперь послушаем, что говорит известный западногерман
ский писатель Д. Веллерсхоф о новом типе романа, назы
ваемом им «романом кризисного состояния»52. Разве мы не
узнаем здесь основных принципов повествовательной орга
низации романов Достоевского? В последние десятилетия
в зарубежном, преимущественно американском, литературо
ведении появился термин «небеллетристический роман».
«Архитектоника небеллетристического романа,— пишет ис
следователь,— включает в себя такую повествовательную
технику, как прием множественности точек зрения, голос
повествователя, монтаж... Голос повествователя не является
всезнающим... оказывается вынужденным указать источники
полученных им сведений... Перемена точек зрения создает
более полную картину... вынуждает читателя внести исправ
ления в прежнее восприятие... Эпический контроль, дости
гаемый в небеллетристическом романе, тесно связан со
стилистикой...» Указывая, что к подобному типу романа
можно отнести такие известные произведения, как «Груп51
52

См.: Иностр. лит., 1981, № 1, с. 214.
«Автор такого романа не приглашает читателя занять вместе с
ним удобную и безопасйую позицию превосходства над слепой и
заблуждающейся жизнью, Которую он изображает, и в конце ро
мана не предоставляет ему позиции всеведения, позволяющей взи
рать на все сверху вниз. Читателю приходится самому определить
свою позицию... Именно потому, что автор... говорит как... человек
сопереживающий, а вовсе не как безапелляционный судья и все
знающий наставник... он перечеркивает попытки читателя сохра
нить дистанцию и включает его в метания действующих лиц, ста
вит перед ним те же границы, в которых существуют они. Опыт
героев романа читатель должен воспринимать, паходясь вплотную
рядом с ними и ощутив свое от них отличие, заново понять, что
же такое оп сам» (Вопр, лит., 1978, N° 12, с. 199),
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повой портрет с дамой» Г. Бёлля, «Хладнокровно» Т. Капоте,
«Армии ночи» и «Майами и осада Чикаго» Н. Мейлера,
«Время умирать» Т. Уикера и др., исследователь заключает'
что здесь намечаются
«новые пути развития реалистической
литературы»53.
По было бы несправедливо не вспомнить, что эти «но
вые пути» уже во многом разработаны Достоевским. Ге
нетическое родство с манерой повествования в романах
Достоевского имеет и так называемое повествование «от
четвертого лица» (в отличие от повествования от первого
или третьего), о котором как о единственной форме для
одновременного отображения и реальности и самосознания
писал японский писатель Ёкомицу Риити во вступлении к
«Теории чистого романа» (кстати, по собственному приз
нанию, после прочтения романа «Бесы»)54. И наконец, как
мы видели, принципиальную общность обнаруживают по
вествовательные системы Достоевского и одного из круп
нейших писателей XX в.— У. Фолкнера.
Из сказанного вовсе не следует, что все названные и
неназванные писатели «паразитируют» на открытиях До
стоевского — безусловно нет; каждый приходит к той или
иной форме повествования собственным мучительным путем
обретений и потерь, в бесконечном стремлении как можно
вернее отобразить мир и найти кратчайшие пути к созна
нию и сердцу читателя. Но художественные открытия До
стоевского, мимо которых не прошел, конечно, ни один ма
ло-мальски значительный литератор XX в., все же — осоз
нанно или неосознанно — освещают, облегчают им этот
путь, точно так же как дерзкий рейд Колумба десятилетия
спустя одним фактом своего существования облегчал море
плавателям путь в неизведанное. А то, что многие направ
ления развития современного искусства слова продолжают
начатое Достоевским, в свою очередь, свидетельствует о
масштабности и значимости его творческого наследия, об
ращенного в будущее.
Но в равной степени обращено оно и в прошлое.
Исследователи не раз отмечали, что в произведениях
Достоевского («гениального читателя») закодирован бога
тейший многовековой опыт развития русской и мировой
63
54

7*

См.: Проблемы новейшей литературы США. Киев, 1981, с. 95, 104—
105.
Из доклада К. Тоефуса «Восприятие творчества Достоевского в
Японии 30-х годов», сделанного на конференции в ИМ Л И 15 дека
бря 1981 г.
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литературы. В сфере повествования это, пожалуй, проявля
ется наиболее наглядно.
Повествовательная манера любого писателя не возни
кает, конечно, на пустом месте. Применительно к Достоев
скому ее генезис можно проследить па сравнительно корот
ком историческом отрезке — скажем, в русле совершавше
гося в течение всего XIX в. в романе «перехода от рас
сказывания к показыванию»55. Но можно и, совершив не
кий скачок, обратиться к более древним периодам истории
литературы и искусства вообще — и мы обнаружим удиви
тельные «совпадения». Скажем, интереснейший принцип
древнерусской и византийской живописи (перешедший из
еще большей древности — из Египта) — принцип «обратной
или обращенной» перспективы, как бы втягивающий зри
теля в изображаемое. Литературоведы совместно с искус
ствоведами еще найдут здесь богатый материал для анали
за, но даже из краткой характеристики этого метода ясно,
что в той или ипой форме он использовался Достоевским
применительно к литературе56: каждая часть рисунка на
рисована «со своей особой точки зрения», такая множест
венность точек зрения способствует всеохватиости, объек
тивности изображения, учета сознания и видения многих,
а не «индивидуального усмотрения отдельного лица с его
отдельной точкою зрения»; цель такого изображения — по
стижение «истинности бытия» (а не кажущегося «правдо
подобия»)57. Причем тут речь может идти не только о ти
пологическом, но и о прямом влиянии: известно, как До
стоевский любил древнерусское искусство — и именно за
то воздействие, которое оно оказывает на сознание вос
принимающего, за объективный, надличностный характер
мировосприятия.
Некоторые особенности повествовательной поэтики древ
ней восточной литературы (такие, как предельная свобода
персонажа «внутри» произведения, противоречивость «моти
вов действия участников событий и самих событий», убеж
дающая в подлинности происходившего, постоянная апел
ляция к сегодняшнему жизненному опыту читающего)58,
проделав долгий путь, также обрели новое воплощение в
творчестве Достоевского. Выявить это — задача будущих
55
56
67
58

Днепров В. Нужно разобраться.—Вопр. лит., 1975, № 11, с. 117.
На пто обратил внимание Д. Лихачев: Лихачев Д. Поэтика древне
русской литературы, с. 313—314.
Флоренский П. Обратная перспектива.— Учен. зап. Тарт. гос. ун-та,
вып. 198. Труды по знаковым системам, 1967, III, с. 382—386.
См.: Ауэрбах Э. Мимесис. М., 197G, с. 31—41.
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исследований, но яспо одно: при всей необходимости изу
чения связей Достоевского с его современниками и прямы
ми предшественниками, а также с писателями XX в. перед
наукой стоит насущная задача — проследить генезис его
поэтических особенностей у древних истоков мировой ли
тературы и искусства.
На примере романов Достоевского мы еще раз убежда
емся в подлиипой вечности классического искусства: корни
его уходят в глубь тысячелетий, и в то же время оно рас
крыто навстречу будущему, «прорастает» в будущее.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ
(к проблеме определений)
Д. М. Урнов
Литературное явление, прежде чем подвергнуться анализу
и затем оценке, должно быть описано, определено. С чем,
собственно, мы имеем дело? Какой объект перед нами? От
вет на подобные вопросы уточняется в процессе анализа,
однако исходная характеристика во всяком случае необхо
дима как отправной пункт того же анализа. Определение
это, ясно, еще не оценка. Определение — классификация.
Неточность определения вносит путаницу в систему крити
ческих понятий, в ход анализа, в оценку.
Проблема определений, их адекватности сигналит о себе
па каждом шагу. Например, национальная принадлежность
писателя — с нее, как правило, особенно в словарях и спра
вочниках, начинается всякая литературно-критическая ха
рактеристика. Во множестве случаев все бесспорно. Однако
судьба у некоторых писателей XX в. сложилась так, что
определить ее оказывается затруднительно. Желающий уз
нать, какой стране принадлежит Т. С. Элиот (чье имя фи
гурирует у нас все чаще) в энциклопедическом словаре
найдет — «английский поэт». Однако статьи того же Элиота
вошли в сборник «Писатели США о литературе», и в ком
ментариях о нем сказано — «американский поэт». Мало то
го, характеристики Элиота составлены так, что из словаря
(«английский поэт») мы ничего не узнаем о его связи с
Америкой, где он родился, начал свое образование, иногда
печатался и множество раз выступал, а в сборнике («аме
риканский поэт») не упомянута Англия, в которой он про
шил большую часть жизни, постоянно печатался, руково
дил издательством и — похоронен.
Обратившись к английским и американским изданиям,
мы несколько проясним для себя ситуацию, но все же не до
конца. В Британской энциклопедии, издаваемой, впрочем,
в США н представляющей американскую собственность,
Элиот назван «британским поэтом и критиком»; в Энцикло
педии мировой драматургии, вышедшей также в США, его
называют «английским поэтом, критиком и драматургом
американского происхождения»; в Принстонской энцикло
педии поэтики творчество Элиота рассматривается в стать102

ях и об английской, и об американской поэзии; в Оксфорд
ском литературном путеводителе по Британским островам
Элиот стоит в ряду английских имей как «поэт и критик,
американец по рождению». Характеристиками, где указы
вается, что национальная принадлежность у Элиота была
одна, а творческая — другая, можно, казалось бы, вполне
удовлетвориться. Но можно ли отторгнуть Элиота как поэ
та от Америки, если в его творчестве американские мотивы
постоянны и вообще много американского?
Наш выдающийся знаток американской литературы,
критик и переводчик И. А. Кашкин не включил Элиота
в антологию «Поэты Америки. XX век» (1939), Элиот во
шел тогда в «Антологию новой английской поэзии» (1937),
которую подготовил Д. П. Мпрскнй, знавший, кстати, Эли
ота лично. Затем его стихи по справедливости вошли в из
данные у нас антологии «Поэзия США» (1982) и «Амери
канская поэзия в русских переводах» (1983), также спра
ведливо элиотовские стихи включены в английский раздел
тома Библиотеки всемирной литературы «Западноевропей
ская поэзия XX века» (1977). Стихи включены, однако
основательный аппарат, сопровождающий эти издания, всетаки не проясняет вопроса, KdM же по иационально-твор
ческой принадлежности является Элиот? В пояснениях
проскальзывает понятие «англоязычный поэт», «англо
язычная поэзия» — в этом определении, тоже, впрочем, но
истолкованном, специфики недостаточно, ведь и Шекспир,
и Уолт Уитмен, и Байрон, и Эдгар По — все это англо
язычная поэзия, но разве Элиот типологически с ними со
поставим?
Нет оснований упрекать специалистов в какой-то не
точности определений. Это, скорее, проявление объективной
невозможности описать литературное явление точнее за
неимением соответствующих, уже выработанных и устояв
шихся понятий. Из прежних понятий проблема, очевидно,
ускользает. Старые наименования не годятся: явление
сравнительно новое, нашим веком выдвинутое на авансце
ну, и нет ничего удивительного в том, что для его описа
ния недостаточно традиционных понятий. Важно, во вся
ком случае, сознавать новизну и стремиться выявить ее
особенности.
Элиот — но своей судьбе и национально-культурному
положению фигура хотя и крупная, но не единичная, у не
го имеются и предшественники и последователи. Причем
если предшественники были немногочисленны, то последо
ватели, напротив, составили целую среду, представители
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которой по примеру лидера, не отличаясь той же духовной
силой, но в остальном повторяя его, сохраняют то же проме
жуточное положение. Практически существование этой сре
ды проявляется, например, в том, что о многих книгах, из
даваемых сейчас в Англии и США (как и о самой Британ
ской энциклопедии), решительно нельзя сказать, являются
ли они английскими или американскими. Место издания
этих книг, а также местопребывание, гражданство, обра
зование и послужной список их авторов никак не уклады
ваются в одно из привычных определений—«английский»
или «американский». Распространилась эта среда не только
на литературную сферу, и в отношении философии наши
специалисты давно уже пользуются понятием «англо-аме
риканский», ибо «современная философия в странах анг
лийского языка выступает как определенное единство»1,
но в отношении литературы, где указанная тенденция про
является с не меньшей наглядностью, этого почему-то не
хотят замечать.
Так, недавно вышел у нас сборник «Писатели Англии
0 литературе», и в обстоятельной рецензии на него, между
прочим, говорится: «Надо сразу отметить факт, который
может вызвать недоумение: присутствие на этих страницах
Г. Джеймса и Т. С. Элиота, которые уже фигурировали...
в сборнике американском. Здесь они оба именуются в ком
ментариях писателями англо-американскими, что спорно
во всяком случае по отношению к Джеймсу, который до
конца оставался американским гражданином»2.
Почему недоумение? Что же тут спорного, когда это
факт: ряд американских литераторов прилагали все силы
ради того, чтобы англизироваться. Эти американцы не про
сто поселились в Англии, а именно стали или же но мерс
сил хотели стать англичанами. Если держаться совершен
но бесспорного, то как раз названный Генри Джеймс, проза
ик, драматург и критик, коренной американец, первым со
вершил тот шаг, который по его примеру вскоре повторил
Элиот. Нет, Генри Джеймс не остался американским граж
данином, правда, оп долго колебался, но в конце концов
все-таки принял английское подданство и удостоился к то
му же дворянских почестей3. С другой сторопы, уже у нас
1

7
3

Богомолов Л. С. Английская буржуазная философия XX лека. М.,
1973, с. 3. Об этом см.: Он же. Англо-американская философия эпо
хи империализма. М., 1964.
Левидова М. Рыцари круглого стола.—Вопр. лит., 1982, № 10, с. 256.
У нас длительное время, с конца прошлого века, в кратких харак
теристиках и Гепри Джеймса вразнобой называли то американским,
то английским писателем. Разнобой наблюдался также в зарубеж-
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на глазах мпогие англичане, причем столь английские ан
гличане, как Олдос Хаксли и У. X. Оден, старались аме
риканизироваться. А ныне достаточно заглянуть в любой
адресно-биографический справочник, выходящий на анг
лийском языке, и мы увидим: писатели, критики, профес
сора литературы уже в порядке вещей делят время между
Англией и Америкой. И это пе механическое перемещение,
оно совершается на принципиальной основе, носит ярко
выраженный культурологический характер. Промежуточ
ность — позиция, которую на себе, как первопроходцы, про
верили и Джеймс, и Элиот. Спорности фактической тут ни
какой нет. Есть, несомненно, сложность в описании и оп
ределении миграционной тенденции.
В самое последнее время у пас занялись этой тенден
цией и пришли к выводу: «Экспатриаиство... представляет
собой одну из важных национальных особенностей литера
туры США»4. Однако, признавая явление, его рассматрива
ют односторонне, как «экс», как отъезд и возвращение, как
традиционные «годы странствий», пусть в новых условиях,
но без важнейшего из последствий — формирования про
межуточной среды. Кроме того, в самом явлении, как ни
странно, не видят цельности: «Экспатрианты пе были объ
единены какой-либо общей философской, художественной
или иной традицией. Мы не можем обпаружить идейной
общности или эстетического единства между такими писа
телями, как Эдит Уортон и Эзра Паунд, Саитаяна и Генри
Миллер, Гертруда Стайн и Ричард Райт»5. По как же так,
нет единства, когда творчески и практически они продви
гались по следам друг друга? Американские писатели ос
ваивали путь в Европу и обратно так же, как осваивает
ся всякая литературно-географическая дорога, в процессе
полемических повторов, перепевов, переклички, взаимной
ориентации. Паунд уехал в Лондон или в Париж, зная,
что там уже побывали (или живут) Уортон и Стайн, а
когда у него возникали вопросы философские, он обращался
пой критике. «Словарь английской литературы», вышедший в США
на исходе второй мировой войны, в статье о Джеймсе дает уже та
кую формулу: «Это представитель малочисленной группы англоамериканских писателей, которым их американское рождение и
бритапское гражданство позволили запять место в истории литера
тур двух стран» (Watt Н. Л., Watt W. W. A dictionary of English
literature. N. Y., 1945, p. 149).
4
Морозова Т. Л. Экспатриаиство: сущность и модификации.—В кн.:
Проблемы становления американской литературы. М., 1981, с. 296.
6
Там же, с. 297.
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не к кому иному—к Саптаяне; Миллер и Райт, в свою
очередь, понимали, что следуют по уже проложенному пу
ти. Каждый из них искал на этом пути свое направление
и ставил свои цели, но чувство преемственности и общно
сти, как у «паломников» или «изгнанников», у них, не
сомненно, было: оно отразилось в их творчестве, зафиксиро
вано в их переписке и биографиях.
«Проблема экспатрианства рождает множество вопросов.
В чем причина этого явления? Можно ли рассматривать его
как непрерывный исторический процесс? Если да, то ка
ковы закономерности этого процесса? Каковы его хроноло
гические границы? Насколько равномерно он протекал? Су
ществует ли связь между экспатриаиством и проблемой
художественного метода? Почему наиболее видные пред
ставители американского модернизма предпочли жить и ра
ботать в Европе? Какие стороны творчества писателя зат
рагивает экспатриация? Сказывается ли она на выборе те
мы, выборе героя? Отражается ли она на стиле писателя,
его языке? Становится ли писатель в результате экспатриа
ции более чутким к восприятию европейских литературных
художественных влияний? Сохраняется ли национальное
своеобразие в условиях длительной оторванности от роди
ны? Как влияет экспатриация на творческий потенциал
художника?»6.
Вопросы, действительно, немаловажные, и хотя не все
те ответы, которые на них давно даны, могут нас удовлет
ворить, тем не менее нельзя не учитывать целой литерату
ры, уже сложившейся вокруг поставленных вопросов. Эта
литература имеет свою классику, отчасти нам известную.
Например, некогда у нас была переведена «История рас
сказчика» Шервуда Андерсона, и многие страницы этой
творческой исповеди посвящены «чужбине» и «родной поч
ве». Постоянно писал о том же особенно хорошо нам зна
комый Эрнест Хемингуэй. Книгу «Возвращение изгнанни
ка» выпустил Малькольм Каули. Часто упоминаемая мо
нография Ван Вик-Брукса «Паломничество Генри Джейм
са» представляет собой попытку осветить вопрос о влиянии
экспатриации на творческую судьбу писателя. Так что бе
лых пятен на литературной карте в этом плане практически
не осталось. Можно ли сомневаться в том, что переезд в
другую страну сказывается на выборе темы или героя, ес
ли тот же Джеймс создал целую серию «международных»
6

Морозова Т. Л. Экспатриаиство: сущность и модификации.— В кн.:
Проблемы становления американской литературы. М., 1981, с. 298.
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рассказов, повестей и романов? Представляется ли скольконибудь проблематичным воздействие экспатриации на твор
чество писателя, если такой американец, как Хемингуэй,
собственно, об Америке почти не писал? Нужно ли еще
выяснять, почему американские писатели тянулись к Ста
рому Свету, если они сами на разные лады, но вполне пря
мо и объективно мотивировали свои паломничества? Не
всякое писательское признание или самооценку следует
принимать безоговорочно. II все же высказано в общей
сложности достаточно для того, чтобы иметь материал, на
основе которого вопрос о причинах экспатриации становит
ся вполне ясен.
Сложным н дискуссионным следует считать другой, осо
бый вопрос. Как и насколько результативно решались те
проблемы, которые с помощью более или менее длительных
паломничеств надеялись решить американские писатели,
отправлявшиеся в Европу или даже оставшиеся там навсег
да? Далее, каков был итог их странствий, итог культурноисторический, выразившийся не только в создании произ
ведений, но и в формировании целой среды со специфиче
ским сознанием, среды, которая сложилась в процессе воз
вратного воздействия на самих англичан со стороны нату
рализовавшихся в Англии американцев? Специфика ситуа
ции не сразу оказалась осознана или, вернее, не сразу вы
явилась. «Кто мог подумать, что этот быстроглазый амери
канский парень со Среднего Запада сыграет столь приме
чательную роль в духовной и нравственной жизни Евро
пы, да и всего мира»7',— иронически писал в свое время
Ричард Олдингтон в пародийном рассказе, где Элиот был
изображен столь портретно, что даже собирался подавать
на автора в суд за оскорбление, но потом, по словам Олдингтона, одумался. И в самом деле, ведь пародия оказалась
пророческой. «Говоря о нем,— сказал один из ведущих анг
лийских литературно-критических авторитетов, А. А. Ри
чарде, открывая в Лондоне симпозиум памяти Элиота,—
нельзя не чувствовать, что сам он в преобладающей степени
является в этой аудитории главной составной частью. Он
здесь не в каком-то сверхъестественном или трансцендент
ном смысле — он представлен здесь и сейчас в умах, кото
рые являются тем, что они есть, благодаря ему, так как в
их суждениях и размышлениях он действует» 8 .

7
8

Aldington R. Stepping heavenward. L., 1931, p. 9.
Eliot T. S. The man and his work/Ed. A. Tate. N. Y.,« I960, p. 1.
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Выберем три судьбы и соответственно представим три
портрета: Генри Адаме, Генри Джеймс и Т. С. Элиот. Это
выдающиеся и влиятельные американцы, связанные между
собой духовной преемственностью, а что касается Адамса
и Джеймса, то и личными отношениями. Элиот не встре
тился с ними, можно сказать, чисто случайно, оп шел в
своем развитии по их стонам: прямо следом за ними стал
студентом того же университета, где опи учились, вошел
как в США, так и в Англии в ту же литературную среду,
включился в систему тех же деловых связей. Вместе с тем
он продвинул дальше их идеи, развил и, главное, распро
странил их тип мышления.
1
В центре Вашингтона есть здание, представляющее симво
лический интерес в связи с данной темой,— прямо напротив
Белого дома, через центральную площадь Лафайета, на
углу 16-й улицы. На фронтоне этого здания, занятого го
стиницей, выбиты два имени — Хэй—Адаме. Джон Хэй за
нимал в 70-е годы прошлого века должность государствен
ного секретаря. А кто такой Адаме? Фамильное имя, хорошо
известное в американской истории. Был Джон Адаме, ви
це-президент при Джордже Вашингтоне и второй, после
него, президент Соединенных Штатов; был Джон Квинси
Адаме, его сын, тоже президент, шестой по счету; был
Чарльз Френсис Адаме, соответственно внук и сын двух
первых, правда, потерпевший неудачу на выборах и в пре
зиденты, и в конгрессмены, но — крупный государственный
деятель, игравший роль полномочного представителя страны
в качестве посла, в том числе в России; был, наконец, Ген
ри Адаме, правнук президента, внук президента, сын пос
ла, сам дипломатический работник, университетский про
фессор, историк и литератор. И это еще не все Адамсы,
отличившиеся в американской истории. До сих пор та же
семья занимает видное место в общественной, духовной,
политической жизни США.
Нам сейчас интересен Генри Адаме (1838—1918) —-оп
родился в Бостоне, колыбели американской революции.
Его прабабка своими глазами видела одпу из битв Войпы
за независимость — сражение при Бупкер-Хилле. Его прадед
своей рукой пабело переписал Декларацию независимости с
черновика, который они составляли вместе с Джефферсоном.
Официальной столицей Бостон никогда не был, но, наряду
с Филадельфией, считался культурно-политическим цент108

ром страны, столицей духовной. Отсюда ведь пошло выра
жение «как в лучших домах Филадельфии и Бостона»...
Одним из самых лучших долгов Бостона, бесспорно, был дом
Адамсов. У них было даже два дома, еще один — иод Бо
стоном, там находилось их семейное гнездо. А Белый дом
начал строиться не только у них на глазах, но при их
участии. Адамсы рассматривали и Белый дом, и город Ва
шингтон прямо как продолжение своих бостонских владе
ний, как фамильную резиденцию, которую они в самом дело
собирались занимать не одно поколение. Борцы за демо
кратию были представителями «аристократии», американ
ской, той самой, что вдруг возникла «в народе, не имею
щем дворянства», по выражению Пушкина.
Генри Адаме — бостонский брамин, представитель аме
риканской элиты, именно он жил вместе с Джоном Хэем
в упомянутом вашингтонском здании. Друзья постояпгю
обсуждали или, точнее, осуждали текущую американскую
политику, которая им обоим была известна до всех тай
ных пружин. Их общий дом был демонстративным аитиБелым домом и по своему расположению и по внутренне
му настрою. Если кратко выразить смысл их недовольст
ва — падение изначальных американских идеалов, продаж
ное политиканство, повальная и грубая погоня за пажи ной,
торжество посредственности. Еще короче — коррупция. Ген
ри Адаме воспитывался в убеждении, что американцам уго
тована особая историческая участь — избавиться от поро
ков Старого Света. В столетнюю годовщину основополагаю
щего документа, который некогда помогал составлять и ре
дактировать его прадед, он подводил плачевные итоги,
важнейший и наиболее удручающий из которых заключал
ся в том, что «американский эксперимент» не удался: стра
на идет по буржуазно-капиталистическому пути с последст
виями, уже известными из европейского опыта. Стоило про
водить эксперимент! Таково в общих чертах было направ
ление мыслей потомственного и незаурядного американца.
Европу Генри Адаме знал достаточно хорошо. Еще сов
сем молодым человеком, выпускником Гарвардского уни
верситета, он отправился в Германию с намерением продол
жить образование, и хотя из-за недостаточного знания не
мецкого языка это памереппе ему реализовать не удалось,
все же Генри Адаме потолкался среди студентов в Берли
не и Дрездене. Потом оп, как секретарь, сопровождал отца
в его дипломатических миссиях, жил в Лондоне, Париже,
Петербурге. Позднее ездил по Европе самостоятельно, как
независимый (по крайпей мере в денежном отношении)
109

наблюдатель, посетил Испанию, Италию, Францию. Он объ
ездил свет, был даже на Таити и Самоа. Когда-то Джон
Адаме, один из «отцов Независимости», рассуждал так:
«Я должен заниматься делами политики и войны ради то
го, чтобы мои дети имели досуг заниматься математикой
и философией. Мои дети должны заниматься математикой,
философией, географией, естествознанием, морским делом,
торговлей и сельским хозяйством, чтобы предоставить сво
им детям право заниматься живописью, поэзией, музыкой,
архитектурой, скульптурой, искусством гобелена и фаян
са» 9 . Эту программу Генри Адаме реализовал, однако с ре
зультатами, которых Адамс-первый не предвидел. В проти
вовес оптимизму, который его выдающиеся предки питали
в отношении прогресса личного, семейного и общегосудар
ственного, Генри Адаме, окончив наиболее престижный аме
риканский университет, обретя опыт политической, общест
венной, научной и литературной деятельности, ознакомив
шись до деталей с европейской и даже мировой культурой,
пришел к глубокой философской меланхолии, историческо
му пессимизму.
В нашу задачу не входит монографическая, более или
менее полная характеристика Генри Адамса. Он в данном
случае интересен нам как один из первых американцев,
сделавших свои наблюдения и выводы в тот момент, когда
Америка, так сказать, сравнялась с Европой, встала в ряд
с другими крупнейшими державами по внешнеполитическо
му и экономическому воздействию. Выводы Генри Адамса
интересуют нас сейчас тоже преимущественно с одной сто
роны — каково было положение этого наблюдателя?
Самый общий вывод Генри Адамса был таков, что его
страна европеизируется в худшем смысле, превосходит ста
рые государства в пороках, например в низменности при
емов подкупа, безотказно действующих на высшем уровне:
президента подчас достаточно хорошо накормить и напоить,
чтобы повлиять на его решение (как было с Грантом, не
когда боевым генералом Грантом, которого Генри Адаме
до поры ставил довольно высоко), а если президент попро
бует сопротивляться конгрессу, в свою очередь хорошо за
добренному финансовыми воротилами, то ему грозит от
ставка, как было с Эндрю Джексоном. Даже относительная
индивидуальная и местная свобода, которой перед Старым
Светом гордились Соединенные Штаты, представлялась
Генри Адамсу источником разложения.
9

Adams 7. Т. The Adams family (1930). Boston, 1958, p. 5a,
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Разочарование в «американском эксперименте» Генри
Адаме испытал не первым. Не будем вспоминать некоторых
европейских путешественников, чье мнение могло быть
пристрастным и просто поверхностным10, но ведь разлад
с Америкой пережил Томас Пейн: непосредственный вдох
новитель Войны за независимость, он, как участник Фран
цузской революции, вернулся довершать революцию в Аме
рике и столкнулся с новоявленным консерватизмом, ему
намекнули, что оп, собственно, пришелец, посторонний, и,
наконец, прямо отказали в американском гражданстве, это
ему, считавшемуся по традиции «первым гражданином»,
создателем самой формулы — Соединенные Штаты. А в ка
ком положении оказался Джеймс Фенимор Купер? Не ме
нее коренной американец, чем любой из Адамсов, он защи
щал перед Европой «понятия американцев», а на собствен
ной земле тринадцать раз судился и кончил свои дни во
враждебном отчуждении от соотечественников. Что, как не
летопись разочарования, представляют собой в аллегориче
ском и непосредственном смысле романы Германа Мелвилла? II все же такого положения, как у Генри Адамса, приз
ванного судьбой быть утвердителем, олицетворением аме
риканских идеалов и — оказавшегося их критиком, не было,
пожалуй, ни у кого из перечисленных американцев.
И по отношению к Европе Генри Адаме находился в
особом положении. Когда его старший брат Чарльз вернулся
из Европы, то после Петербурга, куда он впервые попал
совсем ребенком, Вашингтон ему показался просто провин
циальным. С ощущением своей провинциальности, отстало
сти в Европу приезжали многие американские паломники.
Они как американцы гордились, им приходилось гордить
ся, а Генри Адаме чувствовал себя полноправным граждани
ном мира. Возвращаясь домой, он тоже видел сравнитель
ную провинциальность, но это его само по себе не ущемля
ло. Хорошо представляя себе движение времени на основе
европейских впечатлений, которых у него было так много,
10

Это относится особенно к путешественникам английским, смотрев
шим на Соединенные Штаты очень ревниво. Например, Фредерик
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ли за океаном обширными землями, которых лишились с оконча
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Генри Адаме мыслил исторически, он видел подъем и упа
док европейских центров и понимал: сегодня провинция —
завтра столица — и наоборот... Судьба даровала ему соци
ально-историческую зрелость сознания. Многим даже круп
ным его современникам еще предстояло питать те иллюзии,
которых для Генри Адамса уже не существовало ни в от
ношении Европы, ни в отношении Америки. Пример тому —
Генри Джеймс, его младший современник, друг и тезка.
Стадиально это следующий этан американского паломниче
ства, но когда Джеймс послал Адамсу книгу своих мемуа
ров, тот воскликнул: «Боя^е, почему я не умер малень
ким!»— имея в виду безнадеяшую наивность, с его точ
ки зрения, наблюдений Джеймса.
Меланхолия овладела Генри Адамсом не сразу, вернее,
не сразу окрасила его мировоззрение. Первоначально то
было чувство личной неудачи, ощущение неопределенности
жизненного пути и, главное, неспособности соответствовать
семейным стандартам, которые требовали деятельности в
масштабах государственных. Правда, масштабы эти для
Адамсов все больше сужались. Генри был непосредствен
ным свидетелем политических неудач своего отца, претен
довавшего, подобно всем Адамсам, на президентство или по
меньшей мере на конгрессменство. Попытки самого Генри
Адамса включиться практически в политику привели его
к заключению и о своей непригодности, и о неуместности
Адамсов вообще при новых политических нравах и време
нах. Тем не менее, когда после пребывания в Европе и
преподавания в Гарварде Генри Адаме переехал в Вашин
гтон и начал работать над многотомной историей Соединен
ных Штатов, он взялся за эту работу с энтузиазмом, услов
но говоря,, американским, проамериканским. В известной
мере он продолжал, подобно Куперу, отстаивать «понятия
американцев». Отличие, по сравнению с раннепатриотической куперовской позицией, состояло в том, что Генри
Адаме полемизировал одновременно на два фронта. Он по
правлял представления европейцев о Новом Свете и тут же
давал исторический урок своим соотечественникам, напо
миная об изначальных идеалах, вдохновлявших переселен
цев. Писал он не хроникально, а публицистически, картин
но, живописуя природные условия новой земли, большие
пространства, суровость природной обстановки, характеры,
которые складывались при данных обстоятельствах. История
Адамса не была полной, начинал он не с начала, не с ран
ней колонизащш и даже не с борьбы за независимость, он
обратился к началу текущего столетия — XIX веку, и даже
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в этих пределах выбрал только два периода, в чем, как мы
увидим, был для него особый смысл. Но, главное, чем
дальше, тем со все меньшей внутренней энергией он про
должал свой труд. Более десяти лет ушло на девять томов
его «Истории Соединенных Штатов Америки во времена
президентства Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона»
(опубл. 1889—1891), и когда Генри Адаме в 90-х годах
заканчивал последние тома, он жаловался, что он уже сов
сем другой человек, не тот, который когда-то приступал к
«Истории...»11. Коротко говоря, от разочарования в лидерах
он пришел к разочарованию в устройстве, в системе.
То же разочарование Генри Адаме выразил в романе
«Демократия» (опубл. 1880), имевшем демонстративный
подзаголовок «американский роман», написан был он гдето на полпути, во время работы над «Историей...». В рома
не изображались высшие американские сферы; под весьма
прозрачной оболочкой были выведены реальные и очень
влиятельные лица. Сам Адаме скрылся за кулисами, роман
был опубликован анонимно: насколько же острый на него
последовал отклик, говорит тот факт, что один из прототи
пов убил человека, по ошибке заподозренного в авторстве.
Разочарование Генри Адамса, однако, не ограничива
лось только его родиной. Уже в начале XX в. он выпустил
книгу о своих европейских странствиях, а также ряд эссе
и статей, где изложил свой общий взгляд на историю. По
зиция Адамса не оригинальна, своеобразие его точке зрения
придает учет американского опыта, а так — это вариант
эсхатологических, мрачно-пессимистических воззрений на
историю как на процесс перехода от цветущей сложности
к упрощению, усреднению и в конце концов угасанию.
Генри Адаме не читал своего русского современника Кон
стантина Леонтьева12, который излагал, только с большей
ясностью и стилистическим блеском, в сущности, ту же
идею, но — у них были некоторые общие источники. Генри
Адаме, разумеется, знал Томаса Карлейля 'и всю следую
щую за ним линию европейского консервативного утопизма.
Знал Генри Адаме философию Гегеля; его младший брат
Брукс, тоже историк, познакомил его с «Капиталом» Маркса,
См.: Adams П. The education of Henry Adams and other selected
papers. N. Y., 1983, p. 38—39.
Независимо друг от друга, однако по вполне понятной причине, в
силу духовного родства, Г. Адаме и К. Леонтьев оказались авто
рами одного печатного органа — катковского «Русского вестника»,
где сотрудничал Леонтьев и где был помещеп в 1883 г. перевод
романа «Демократия».
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и, надо отметить, Генри Адаме не остался равнодушен
ни к идее исторической диалектики, ни к идее классовой
борьбы. Однако он совершенно не принял идеи о поступа
тельном ходе истории не только по Марксу, но и в позити
вистском, спенсеровском духе. Позиция Адамса в самом де
ле близка к леонтьевской с той разницей, что Константин
Леонтьев предлагал принять меры, вмешаться в ход исто
рии, «подморозить Россию», а Генри Адаме ничего уже не
^предлагал. Он, как ему представлялось, подкрепил понима
ние истории выводами естественных наук, в частности вто
рым законом термодинамики, и — /доказывал неизбежность
социально-исторической энтропии, угасания энергии всего
человечества.
Выводы Генри Адамса тогда же вызвали возражения,
ему говорили о том, что его параллели между исторически
ми и физическими процессами неверны, искусственны, од
нако все это пе поколебало его убеждений. Генри Адаме
опубликовал еще одну книгу, скрывшись опять-таки за ку
лисами. То была автобиография, написанная как биогра
фия, в третьем лице. «Воспитание Генри Адамса» (1906).
Первое издание этой особой исповеди было очень ограни
ченным, в сущности, не предназначенным для публики:
Генри Адаме разослал лишь песколько экземпляров своим
друзьям. И — не собирался переиздавать. Более или менее
массовое издание вышло только в год его кончины, посмерт
но. Книга не вызвала шума, не обрела популярности, но все
же была учтена как литературный документ, памятник
специфически-американского разочарования. Понятие о
«воспитании» Генри Адаме использовал в широком смысле,
как становление личности; он последовательно, хотя и не
равномерно, с пропусками, рассказывал историю своего ду
ховного развития, и когда исследователи хотят определить
юбщее настроение, конечный вывод этой книги, они произ
носят одно слово — тщета.
Восстал против условий, которые его же породили,—
так еще определяют социально-историческое положение Ген
ри Адамса. Говорят о его символической неудаче: «Неуда
че, которая была предвестием наших собственных не
удач»13. Вывод ряда исследователей таков, что Генри Адаме
оказался чересчур хорош; во всяком случае, слишком обра
зован для Америки. Его воспитание зашло так далеко, так
высоко, настолько он поднялся над общим уровнем, что на
почве грубо-практического американизма не нашлось и
13

Blackmur R. P. Henry Adams. N. Y., 1980, p. 55.
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места, где бы Генри мог обосноваться и стать полезен со
всей своей утонченностью. Это и привело его к провалу.
Поэтому Генри Адамса постигла неудача.
Отчасти, конечно, так оно и было. Персонаж из романа
«Демократия», конгрессмен и кандидат в президенты, гото
вый взять взятку и дать взятку (размером что-нибудь в
сто тысяч),— можно ли подобного гангстера сравнивать с
Лдамсами? Прототип этого лица, узнавший себя на стра
ницах романа, и совершил убийство человека, заподозрен
ного в авторстве. Пострадал, так сказать, невиновный, од
нако удар был вереи в принципе: погибший являлся близ
ким другом автора. Прототип промахнулся незначительно,
сразив представителя той же среды, а уж по книге ясно,
что разоблачение произведено изнутри, со знанием дела,
одним из «своих».
«Роман „Демократия" показывает политическую среду,
пронизанную коррупцией, безответственными честолюбивы
ми устремлениями и глупостью»14,— пишет исследователь,
отмечая, что все это читатель видит с точки зрения по
истине интимной, глазами женщины, главной героини по
вествования: молодая, богатая вдова, пережив потерю му
жа, возвращается к жизни и приезжает в Вашингтон, че
рез новое замужество хочет она приобщиться к правящей
верхушке; в ряду претендентов на ее руку и сердце видим
мы вершителей американской политики, в том числе и то
го, кто за проведение очередного решения через конгресс
получил что-то порядка ста тысяч. Мало того, что получил,
он еще и оправдывается ссылками на соображения высшие,
на общую пользу.
Генри Адаме показал продажность влиятельнейших аме
риканских политиков до того смело и убедительно, что че
ловеческая жизнь оказалась платой за эту смелость. Впро
чем, чужая жизнь — факт тоже символический. Убили Клареива Кинга, геолога, а его друг, Генри Адаме, правнук
президента, внук президента, сын посла, живший, как и его
героиня, по соседству с Белым домом, пускал из-за заса
ды сатирические стрелы. Но, как бы там ни было, стрелы
попадали в цель. Те люди, что обосновались в президент
ской резиденции или же собирались переступить ее порог,
узнали себя. Однако вот на что мы обращаем внимание
теперь, перечитывая роман: распутывается па протяжении
всего сюжета клубок со взяточничеством, но у автора както не возникает и вопрос, а почему эта дама, очевидно до14
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Ibid., p. 117.
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достойная во всех отношениях, расположилась неподалеку от
Белого дома? Откуда у нее золото чуть ли не всего света?
Для нее самой принадлежность ей этих ценностей как бы
очевидна. Дамское недомыслие? Но, судя по всему, ника
ких наводящих вопросов не возникает и у автора, который,
кстати, сам с не меньшим изыском обставил свой особняк
на той же площади. К нему приходили друзья, утонченные
умы, и они злословили между собой на счет тупиц и про
ходимцев, с некоторых пор захвативших Белый дом. С ка
ких же пор? С того времени, как оттуда пришлось выехать
Адамсам? Вот взялся Генри Адаме выяснить, что же про
исходит с Америкой, изобличил взяточпичество на высшем
уровне, по источники богатства милой дамочки, которая с
изыском и с удобствами расположилась, как и он сам, про
тив Белого дома, его и не интересуют. Дама доляша быть
богата и помещаться здесь, в центре Вашингтона, на пло
щади Лафайет, это для нее, по ее же словам, очевидно и,
как аксиома, принято Генри Адамсом.
Как уже сказано, Генри Адаме паписал свою автобио
графию, исповедь; горькую и разоблачительную. Тут уж са
мокритика была, кажется, прямо поставленной задачей.
Насколько же задача выполнена? Грустная книга «Воспи
тание Генри Адамса» сводится в конце концов к мысли о
том, что никакого воспитания и образования не хватит, что
бы справиться с грубой силой, взявшей надо всем в Амери
ке верх. Интеллект или сила — стержневое противопоставле
ние проходит через автобиографию Генри Адамса. Но ведь
это лишь символы и просто слова. За счет чего попал Генри
в положение духовной элиты? Насколько в самом деле осно
вательны по сравнению с проблемами реальными наблюде
ния и выводы его возвышенного ума?
После восьмилетнего пребывания за границей вернулся
Генри Адаме в Америку. Страна за время его отсутствия
стала другой. За годы, пока его не было, произошла граж
данская война. «Воспитание Генри Адамса», где есть главы
(интересные главы!) о пребывании в Риме, Лондоне и в
Петербурге, не содержит и страницы о столкновении аме
риканского Севера и Юга. Встречается лишь несколько упо
минаний о войне, косвенных и беглых настолько, что совре
менный редактор этой книги даже не счел нужным выне
сти их в детальный предметный указатель. В том месте,
где могла бы значиться гражданская (цивильная) война,
стоит лишь — «Цивилизация, упадок цивилизации»... Дей
ствительно, Гепри Адаме мпого говорит в своей книге о
судьбах мировой культуры, зато гражданская война и ее
11G

последствия им замечены ровно настолько, насколько все
ато его затронуло: если бы Линкольна не убили, в таком
случае положение его отца оказалось бы гораздо прочнее;
а занявший после Линкольна президентское место Грант —
грубый, примитивный человек, разве можно с ним иметь
дело?15 Генри Адаме разбирался в америкапской истории
и политике с той капризной придирчивостью, с какой ге
роиня «Демократии», вполне доверенное лицо автора, под
бирала обои и мепяла обстановку в своем особняке. Кто его
на это уполномочил? Так ведь он — Адаме, правнук пре
зидента, внук президента, сын посла...
Знал ли Генри Адаме страну, в которой ему хотелось
чувствовать себя хозяином? Почему свою многотомную
«Историю Соединенных Штатов Америки» он начал только
с Джефферсона, третьего по счету президента? Да потому,
что вторым был Джон Адаме. В сущности это история то
го, что было с Америкой, когда не была она у Адамсов в
руках. А создавал Генри Адаме «Историю...» в такие вре
мена, когда от высшей политики их оттесняли все дальше и
дальше. И чем дальше писал Генри Адаме свой труд, тем
все мрачнее смотрел на современность и — сквозь нее —
па историю. Говорил, что, завершив последний раздел, уже
не верит тому, что сам же написал в первом. Если учесть,
что первые разделы были, с общепринятой точки зрения,
все-таки лучшими: в них меньше доктринерства, больше
живого материала,— то это характерный разлад. Генри
Адаме словно обиделся на себя самого и — на факты. Он
хотел высказать в адрес своих соотечественников малопри
ятные вещи, но при этом исключил из числа соотечествен
ников самого себя и «своих». Высокий интеллект как бы от
казался нести ответственность за подлость, подкуп, корруп
цию, за вещи грубые, но, что поделаешь, реальные.
Претендовали Адамсы не только на духовный аристо
кратизм. Их практическая программа вообще была расплыв
чата, но что касается их самих, то они сочувственно огля
дывались
на
аристократию европейскую.
Положим,
«Двое дельцов подкупили зятя президента ради того, чтобы он
представил их Гранту. Эти люди, Фиск и Гулд, щедро угощали
президента обедами с вином, стремясь убедить его, будто они ста
раются ради улучшения экономики. Они, оказывается, хотят под
нять цену на золото лишь затем, чтобы землевладельцы получали
с урожаев больше прибыли. Хотя Грант кое-что и подозревал, оп,
однако, пе возражал им и не делал попыток приостаповить их
проект» (Contosta D. С. Henry Adams and the American experiment.
Boston, 1980, p. 43).
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европейский аристократизм держался наследственно, по
традиции, в конце концов, в силу предрассудков. Адамсам
виделся на новой территории некий естественный отбор «луч
ших людей», принципов которого они не трудились продумы
вать, полагая естественным лишь свое право числиться сре
ди имущественно-культурной элиты. Как только поднимались
и заявляли о себе другие люди, новые естественнорастущие
и требующие себе места силы, это их настораживало, пу
гало, раздражало. Генри Адаме, его влиятельные родствен
ники и ближайшие друзья-единомышленники негодовали,
видя прочно устоявшуюся систему подкупа при выборах в
конгресс. «Этим либеральным реформаторам,— отмечает ис
следователь,— не приходило в голову, что для миллионов
недавних переселенцев так называемый подкуп был един
ственной возможностью хоть как-то укрепиться, продвинуть
ся»10. Это, разумеется, не оправдывает коррупции, но дело
в том, что либеральные реформаторы во главе с Адамсами
о судьбе переселенцев и вообще массы американцев даже
не задумывались, всякие новые, вдруг откуда-то снизу воз
никающие социальные притязания они рассматривали как
бедствие.
Пе первым Генри Адаме разочаровался в «американ
ском эксперименте» и не единственным разоблачал корруп
цию. Например, в то время когда он писал свои мрачные
статьи об истории или «Воспитание Генри Адамса», уже во
всю работали так называемые разгребатели грязи во главе
с Линкольном Стефенсом, их разоблачения оказывались еще
более значительными, во всяком случае, более деловыми,
конкретными. Но Генри Адаме держался ото всех особня
ком, и нам сейчас важна обособленность его позиции, по
скольку именно такой способ критики и оказался потом
переправлен за океан, обратно в Европу, к своим консер
вативно-утопическим источникам, но уже в американизи
рованном варианте.
Генри Адаме не покинул Соединенных Штатов, не уехал
в Старый Свет хотя бы потому, что ему уже виделся «за
кат Европы», в особом, адамовском смысле (его «термоди
намическая» теория, как и построения других идеологов в
том же духе, предвосхищали Шпенглера и тем более Тойнби), он остался в Америке (проводя, правда, значительную
часть времени в далеких странствиях), однако его высоко16

Ibid., p. 51.
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мерное одиночество являлось в сущности бегством от проб
лем, о которых он постоянно рассуждал, но которые избе
гал рассматривать чересчур пристально.
2
Друг, корреспондент и, до известной степени, единомышлен
ник Генри Адамса, писатель Генри Джеймс (1843—1916),
происходил тоже из коренной и заметной американской
семьи, не столь коренной и не столь заметной, но все же
примечательной. В американских энциклопедиях и био
графических справочниках мы найдем по меньшей мере
шесть представителей семейства Адамсов, Джеймсов — три.
Но Джеймсы приехали в Америку гораздо позднее, чем
Адамсы, и, кроме того, не принимали прямого участия в
политике. Наиболее ранний из американских Джеймсов
являлся крупным предпринимателем в штате Нью-Йорк;
он не имел заслуг исторических и не вошел в словари, од
нако благосостояние семьи обеспечил. Дальнейший рост
этого благосостояния несколько замедлился из-за того, что
Джеймсы стали менять сферу своей деятельности — от на
копления благ материальных они обратились к разработке
благ духовных. Этот поворот совершен был Генри Джейм
сом-старшим, мыслителем религиозно-мистического толка.
А истинную славу семьи составили два его сына: Вильям
Джеймс, психолог и философ (к мистике, однако, не склон
ный), явился одним из основателей прагматизма, влия
тельнейшего направления в американской и английской
мысли на рубеже XIX—XX вв.; Генри Джеймс-младший, сое
динивший в своих воззрениях позиции отца и брата, стал
крупным и, в свою очередь, влиятельным писателем.
Таким образом, эволюция нам уже известная: дедам
приходилось делать дело, а внуки овладевают культурой.
С самых ранних лет будущий писатель Генри Джеймс попад в Париж, Лондон, Женеву, Бонн, затем посещал пьюЙоркскую школу, а ко времени его студенчества семья пере
ехала в Новую Англию, и Генри поступил, как и его брат,
в Гарвардский университет, где прежде учился Генри
Адаме. Университетского образования Генри Джеймс фор
мально не закончил, но в то время, когда Генри Адаме
стал преподавать в Гарварде, они являлись членами одного
круга, даже одного и того же клуба. Генри Джеймс печа
тался в журнале, который редактировал Адаме, а в свое
первое уже литературное европейское паломничество он
отправился, снабженный рекомендациями того же Адамса.
Ехал Генри Джеймс в Европу с иным настроением, чем
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его друг. Адаме хотел «посмотреть да посравнить», Джеймс,
хотя и был моложе, но сравнение произвел раньше, причем
в пользу Старого Света, и ехал он с убеждением, что его
«место там»... Бывали и колебания, но когда через год он
вернулся на родину, то его вновь потянуло в Европу, куда
он вскоре и отправился; «возвращение домой» состоялось
только спустя десять лет. Потом, еще через двадцать лет,
увидел он родные берега и пробыл в Америке около года,
разъезжая по стране, выступая с лекциями, а затем уехал
уже навсегда. Последнее десятилетие своей жизни Генри
Джеймс провел преимущественно на южном берегу Англии
и в Лондоне. Там он и умер британским подданным, ка
валером дворянского ордена. Однако останки его были до
ставлены в Америку и преданы земле на гарвардском
кладбище, рядом с могилой его родителей.
На рубеже XIX—XX вв. Генри Джеймса часто называли
«английским писателем», имея на то основания, поскольку
он был непосредственным участником английской литера
турной жизни. Со временем, особенно после второй миро
вой войны, когда началось «возрождение» Генри Джейм
са, его стали усиленно американизировать, как бы возвра
щая на родную почву. Но, конечно, здесь тот случай, когда
простые решения, односложные определения не годятся.
Формула, которая называет Джеймса представителем груп
пы «англо-американских писателей» (отводя ему «место в
истории литературы двух стран»), что вполне приемлемо и
реально, требует соответственного раскрытия. «Место в ли
тературе» и тем более в двух литературах — это ведь, дей
ствительно, не только место жительства и не простое пере
мещение с одной книжной полки па другую. Это особое
положение, особый облик и особое влияние.
Вот как рассуждала Вирджиния Вульф, младшая анг
лийская современница Генри Джеймса, формировавшаяся
в сфере его воздействия; она говорила о способности анг
личан понимать других и, в свою очередь, быть понятыми
со стороны: «Сразу приходит на память пример американ
ских писателей, тех в особенности, которые с наивозможной
проникновенностью судили о нашей литературе и о нас во
обще; тех, которые провели среди нас целую жизиь и в ито
ге даже официально сделались подданными английского
короля. Тем не менее удалось ли им понять нас, не оста
лись ли они все же иностранцами? Кто поверит, что ро
маны Генри Джеймса созданы человеком, выросшим в том
самом обществе, которое он описывает (имеются в виду
романы с «английской» обстановкой.— Д. У.)? Или что его
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статьи об английской литературе принадлежат человеку,
который читал Шекспира без дистанции, образуемой Ат
лантическим океаном, а также двумя-тремя столетиями, от
деляющими американскую культуру от нашей? Особая ост
рота взгляда и объективная отстраненность — это иностран
цу может быть присуще, но ему не доступна невольность
национального сознания, раскованность, взаимосвязь, чувст
во общих ценностей, все, что обеспечивает близость, здра
вомыслие и мгновенный процесс общения»17.
Вирджиния Вульф была до известной степени ученицей
Генри Джеймса, его творческим единомышленником во
многих отношениях, в числе первых она высоко оценила его
и, так сказать, канонизировала как литературного мастера,
а все же этот пассаж содержит вежливое указание на дверь,
отторжение иностранца от английской литературы. Проб
лемы никакой не было бы, если бы американцы, со своей
стороны, не относились бы тогда к Джеймсу с известной
отчужденностью. Без существенных оговорок они тоже не
могли его усвоить. Эти оговорки были сделаны Т. С. Элио
том, он писал: «Генри Джеймс труден для английских чи
тателей, поскольку он американец, и он труден для амери
канцев, поскольку он европеец, что же касается читателей
из других стран, то я не знаю, доступен ли он им вообще.
С другой стороны, исключительно восприимчивый читатель,
не являющийся ни англичанином, пи американцем, обла
дает в отношении к Джеймсу отстраненностью, которая
может оказаться преимуществом. Одно следует утверждать
с уверенностью, это что книги Генри Джеймса образуют
единое целое. Их надо прочитать все, ибо необходимо, если
их вообще стоит читать, охватить это единство и его внут
реннее движение. Постепенное развитие и основополагаю
щая цельность духа равно очень важны, именно в них и за
ключается один из поучительных уроков... Пример, который
Генри Джеймс подает нам, заключается не в стиле, до
стойном подражания, но в этой столь значительной цель
ности духа, в столь точном видении, которое было напря
жено до степени крайней тщательности педантизма во имя
точности выражения. Джеймс не дает пам „идей41, но вводит
в особый мир мысли и чувства»18.
Характеристика по-своему классическая. Хотя англий
ские и американские исследователи Джеймса редко на нес
ссылаются прямо (Элиот не включил эту журнальную
17
18

Woolf V. The common reader. L., 1925, p. 219.
Eliot T, S. A prediction in regard to three English authors (1924).—
In: Henry James. A collection of critical essays/Ed. L. Edcl. Englewoocl
Cliffs, 1963, p. 55-56.
121

статью в свои сборники)', но подспудно, по цепи мнений в
литературном кругу она определила дальнейшее «возрож
дение» Джеймса. Правда, за вычетом некоторых сущест
венных оттенков, имеющихся в суждении Элиота. «Возрож
дение» Джеймса (как и ряд подобных «возрождений», вы
павших на долю авторов, в свое время казавшихся «недо
ступными») вообще совершалось большей частью в обход
проблем, препятствий, некогда затруднявших доступ чита
тельской аудитории к писателю. Эти проблемы обычно спи
сывались и по-прежнему списываются с исторических сче
тов как временное «непонимание». Но сам Элиот — другой
случай и уровень. Сильный, притом увертливый, литера
турный боец, он тем и брал, что решительно выходил на
проблему, выходил и — по-своему тоже ее устранял (как
правило, путем подмены другой проблемой), но все же—
выходил. В момент выхода на проблему и можно наблюдать
Элиота, что называется, в лучшей форме. Этим мы в даль
нейшем, перейдя к самому Элиоту, воспользуемся, а сей
час обратимся к самой проблеме, выявленной усилиями
двух литературных авторитетов, английского и американско
го (в то время Элиот сам еще воспринимался англичанами
как американец).
То, что делают Вирджиния Вульф и Т. С. Элиот, рас
суждая о Генри Джеймсе, называется в англо-американской
критической терминологии «определением места». Куда же
они помещают Джеймса? Для Вирджинии Вульф он «все же
иностранец», «американец». Элиот, занимающий или соби
рающийся занять фактически такое же место, дает понять,
что положение — промежуточное.
Теперь мы расшифруем некоторые высказывания Элио
та, хотя, казалось бы, сказанное само по себе вполне ясно:
нет, перед нами реплика, брошенная в борьбе. Первый
элиотовский маневр — это уход от определения с заменой
его описанием ситуации: для кого Джеймс — англичанин,
для кого —: американец, для кого — европеец... В конце
концов, то была бы пустая распря из-за слов или по пово
ду, не имеющего прямого отношения к литературе, но дело
в том, что через территориально-гражданское положение
Генри Джеймса пытались понять его творчество, его прог
рамму и реализацию этой программы: что он хочет сказать
п почему говорит так, как говорит, со столь усложненной
изысканностью? Подделывается под чисто английскую, едва
заметную и в то же время непрерывную оговорочность? По
тому и видно, что он иностранец,— так судила Вирджиния
Вульф. А что предлагал Элиот?
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Он совершает своего рода прыжок — через проблему, «с
уверенностью» утверждает «одно», не только оставляя в
стороне все другое, но и обходя обсуждаемый вопрос — о
доступности Джеймса. Последующие истолкователи-аполо
геты Джеймса будут действовать уже проще: они спишут
за счет «непонимания» прежнее безразличие читающей^
публики к мастеру, а новых «непонимающих» станут тре
тировать как не обладающих достаточной «восприимчиво
стью» (это элиотовское слово обретет статус термина). Но,
заимствуя слова и даже подражая элиотовской манере, пос
ледователи редко могли удержаться на уровне подлинной
проблемности, безусловно доступной Элиоту, как бы он
проблемы ни решал. Во всяком случае, в отличие от своих
последователей Элиот не предлагал воспринимать в книгах
Генри Джеймса то, чего в них и не было 19.
Где же лежал камень полемического преткновения? За
трудняли читателей Джеймса не стиль и прочие повество
вательные средства сами по себе, а то как раз, что средства
не действуют, не достигают, при всех видимых усилиях ма
стера, необходимого (для читателя) результата. Под искус
ным пером Джеймса повествование все же обладает живой
естественностью. Это хорошо описал Герберт Уэллс, кото
рый одно время находился под влиянием и даже очарова
нием Генри Джеймса (тоже, правда, преимущественно лич
ным), однако затем, по его собственному выражению,
взбунтовался, убедившись, что будто бы «точные слова» и
«настоящие фразы», тщательно выстроенная авторская
«точка зрения» не создают доступной читательскому вос
приятию картины, детально описанные персонажи не ожи
вают, искусно построенный сюжет или, вернее, замыслова
тая речь повествователя не движется, не увлекает.
Разница между Элиотом и его многочисленными последователями
заключается, в частности, в том, что он обычно предлагал искать
или видеть другие достоинства (подчас сомнительные, но это уже
иной вопрос); последователи, вдохновленные его идеей «переоцен
ки ценностей», неразборчиво вычитывали уже все, что им было
угодно. Отвечая критикам своей книги «Паломничество Генри
Джеймса», упрекавшим автора в том, что он многого у Джеймса
не видит, Ван Вик Брукс отметил, что стал сомневаться после сде
ланных ему возражений, читал ли он вообще Генри Джеймса: все,
чего Ван Вик Брукс у Генри Джеймса найти не мог, его оппонен
ты, оказывается, обнаруживают (см.: Henry James. A collection of
critical essays, p. 58—59). Это, конечно, центральный интерпрета
ционный вопрос: видим ли мы в тексте достоинства, которых рань
ше не замечали, или же приписываем те свойства, которых в тек
сте никогда не было.
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Рассуждая об усложпеппостп стиля п недостаточной
рельефности характеров у Генри Джеймса и прямо всетаки не признавая, что мир живых страстей был Джеймсу
как художнику просто недоступен, Элиот писал: «Будь у
Генри Джеймса рука искуснее в создании характеров, он
был бы тогда грубее и утратил бы восприимчивость к осо
бому разряду явлений, составлявших его сферу»20. За вы
четом надуманной связи «характеров» и «грубости» суж
дение объективное, верное, впрочем, даже тогда уже не но
вое: современники, тот же Уэллс, а еще раньше Шоу, сразу
отметили умение Джеймса видеть явления, проблемы су
щественные, хотя малозаметные. Проницательность Джейм
са бесспорна: он в известном смысле оказался социальным
пророком — факт, но вопрос, который существовал для сов
ременников и оставался не решенным для последующих чи
тателей (пока многие не попали под гипноз апологетов),
заключался в следующем: почему тонкая наблюдательность
Джеймса как-то недостаточно выразительна, прямо-таки
безжизненна? Действуя, будто вспышка, накоротке, в пре
делах фразы, абзаца, страницы, она затухает на простран
стве всего повествования. Тут Элиот, не затрагивая вопроса
впрямую, в то же время исподволь отвечая па него, и го
ворил: «Одно можно утверждать с уверенностью...». Иными
словами, обо всем другом не стоит и говорить, а вот об
этом, о том качестве, которое Элиот определял как «цель
ность» (видения, духа, внутреннего мира), говорить можно
и даже необходимо, если вообще говорить о Джеймсе.
Разумеется, это достойно разговора, но тут же возни
кает еще один вопрос: какая «цельность» — творческая?
Цельность, т. е. внутренняя органика, свойственна всякому
видению, совсем не обязательно писательскому. Разложив
перед собой данные, документирующие любую человече
скую судьбу, мы обнаружим в них известную цельность.
А цельность, характеризующая художника, отличается осо
бой цельностью — выражения. Сразу художник никогда ни
чего не говорит, не выражает себя до копца, для того и
пишутся романы в сотни страниц и даже в нескольких то
мах; но органическая, только художнику присущая даль
ность выражения сказывается постоянно, если не в каждой
его строке, то в большей части создаваемого им текста. Ес
ли же пишущий подобной цельностью не обладает, в таком
случае возникает вопрос — художник ли перед нами? И о
такой ли цельности в связи с Джеймсом говорил Элиот?
Henry James. A collection of critical essays, p. 55.
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На подобные вопросы Элиот, как правило, прямо никог
да не отвечал, но ходом своих рассуждений подсказывал,
как, следует по данному поводу думать. Вообще Элиот пре
доставлял возможность думать кому как угодно, за исклю
чением тех случаев, когда необходимо прийти к нужным
результатам. Вам нужен урок или пример Генри Джейм
са? В таком случае потрудитесь думать именно так, а не
иначе, и все получится. Иначе ие о чем и говорить. И вот,
если цель обусловлена, ставится первое условие ее дости
жения: «Книги Генри Джеймса образуют единое целое.
Их надо прочитать все»... «Все книги Генри Джеймса» —
это двадцать романов плюс два неоконченных, двенадцать
томов повестей и рассказов, одиннадцать сборников очер
ков и статей, два тома автобиографии, объемистый том
пьес и обширная переписка, которая целиком до сих пор
не опубликована. Насколько самим Элиотом подобная зада
ча была выполнена? Даже специалисты-исследователи ие
обнаруживают полного знания джеймсовских текстов. Но
главное, конечно, не в том, что задача трудна, а в том, нуж
на ли она? Разве необходимо прочитать всего Шекспира,
всего Диккенса, всего Бальзака или всего Толстого для
того, чтобы получить представление о них как писателях,
об их цельности и силе? Считая ответ на подобный вопрос
самоочевидным, добавим: более того, чтение «всего», опуб
ликованного или написанного даже выдающимся автором,
как правило, иногда не усиливает, а, напротив, ослабляет
общее впечатление, ибо и великая творческая сила знает
свою меру. Зачем же ультимативное условие ставится в
отношении Генри Джеймса?
Это, однако, не случайная оговорка и не какой-либо по
лемический просчет. Тут мы имеем дело по-своему с очень
серьезной установкой, она строится на условии либо—либо:
ие в том, копечпо, вопрос, будем мы или нет читать все
книги Генри Джеймса, а в том, что, принимая таким обра
зом поставленный и таким образом решенный вопрос о
«цельности» как главном авторском достоинстве, мы (по
самому любимому элиотовскому выражению) делаем воз
можным присутствие Генри Джеймса в масштабе нужной
нам литературной величины. Именно в масштабе такой
величины он нужен, потому что нужен (даже необходим!)
он ие просто сам по себе, а в качестве звена или даже
источника, ориентира, по которому ретроспективно выст
раивается традиция и перспективно — современная литера
турная линия: по этому ориентиру, по тем же призна
кам именно так, а не иначе, понимаемой «цельности».
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Выработана установка была не Элиотом, он ее последователь
но и умело использовал, внедрил в «изобретаемые» 21 им осоз
нания как способ литературно-критического мышления. А ос
нова подобного подхода заложена была самим Генри Джейм
сом, в свою очередь опиравшимся на прагматизм, в духе
которого он был воспитан. Так что подход — конгениальный,
отвечающий природе предмета.
Конечно, Генри Джеймс не мог быть столь же ультима
тивен. Он вообще жил еще в другом литературном мире,
не в том, который построил Элиот, мир по-своему образцо
вый, со всеми отделениями, буквально университетскими
«отделениями литературы, где со всей пристальностью взя.лись устанавливать «цельность» текстов Генри Джеймса,—
нет, сам он жил в другом мире. Представим себе Бальзака
-(Джеймс рассматривал его как непосредственного предше
ственника), который бы при всем своем темпераменте ре
шился угрожать читателям, что они не поймут его творче
ства, если не одолеют всей серии «Человеческой комедии».
Или — Томаса Гарди, старшего современника, которого
Джеймс снисходительно третировал: мог ли он требовать
от публики знакомства со всем своим циклом «Уэссекских
^романов»? «Писать так, чтобы читали»,— вот принцип, ко
торый выдвигал для себя Диккенс. Войдя в тот литературшый мир, Генри Джеймс убедился, что ему подобный прин
цип осуществить не удается. Вполне объективно он разо
брался в причинах своей неудачи (слово станет термином).
Причины были, как он, в свою очередь, ясно осознал, двоя
кого рода, внешние и внутренние. К обстоятельствам внеш
ним относились рост и расслоение читающей публики, а на
всех сразу, так сказать, не угодишь. Генри Джеймс видел,
что происходило с тем же Диккенсом, когда он стремился
«угождать». Таким образом, необходим выбор своей пуб
лики, ориентация на определенную аудиторию. Но дело в
том, что и та публика, которую Генри Джеймс имел осно
вания считать своею, отнеслась к нему без энтузиазма.
Достаточно сказать, что боготворимый им Тургенев, кото
рому Джеймс аккуратно присылал книгу за книгой, види
мо, так ни одной и не прочел, во всяком случае, ни словом
о своих читательских впечатлениях не обмолвился. Не мог
.его читать и Генри Адаме. Джозеф Конрад хвалил и —
21

«Он изобрел мое сознание»,— сказал об Элиоте Уильям Эмпсон
(1906—1983), английский литературовед и поэт, математик по обра
зованию; именно он одним из первых английских литераторов «эк
спортировал» элиотовские идеи обратно в США.
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почти не читал. Брат Вильям пробовал читать и — по-род~
ственному откровенно ругал. С Генри Джеймсом удивитель
но интересно было поговорить о литературе — это сщенилш
многие его собеседники, но как только дело доходшго-' до?
чтения его же книг, даже благорасположенные к нему зш>ди становились в туник.
«Генри Джеймс пишет сразу прозу так, будто выполня
ет мучительную обязанность, и тратит на тощие мотивы и
непостижимые ,,точки зрения" свой тонкий литературный
стиль, свои изысканные фразы, свою стремительную и ост
рую сатиру»22,— так характеризовал его Оскар Уайльд. За
метный успех обрела его небольшая повесть «Дэзи М'йллер»
и некоторые другие вещи малого формата, но полнометраж
ные романы, те самые, которые Элиот советовал прочитать»
все, даже для специальной публики оставались, как тоада
говорили, «непроницаемыми».
Генри Джеймс прожил долгую жизнь, и на его веку нез
раз менялись вкусы, прошло не одно поколение новаторов;,
которые успевали оказаться и отвергнутыми и принятыми..
А с Генри Джеймсом ситуация, в общем, ие* менялась.
Нельзя сказать, чтобы его не понимали, т. е. йе1 понимали,
что и о чем он старается написать. Было, конечно, и пол
ное непонимание, но мы говорим о тех, кто разделял до
известной степени его устремления. Даже эти читатели:,,
уважая его творческие установки и мастерские усилия,,
приходили к выводу, что усилия не достигают цели: жизнь
не выступает па страницах его книг с необходимой рельеф
ностью. Местами — выступает, и эти места, страницы, эпи
зоды, даже целые повести оттеняли тем более, по контрасту,,
чего же ему в целом не удается достичь.
В повести «Дэзи Миллер» одноименная героиня оказа
лась типажно столь выразительной, что даже возникло на
рицательное понятие «дэзи-миллеризм»,
обозначающее^
стандартно-американскую миловидность, легкую эмоцио
нальную подвижность и духовную простоватость. В обиход,
вошло понятие «настоящая вещь» — из одноименного рас
сказа Генри Джеймса. И «урок мастера» — из другой его
новеллы. Читатели живо откликались па подобные произ
ведения Джеймса в силу цельности своего впечатления, по
лучаемого от этих произведений. Положим, это не «Пер
вая любовь» и не «Ася», которым подражал Генри Джеймс,
и не «Простое сердце», которое в ту же эпоху молодой
Горький рассматривал на свет, желая постичь секрет
Wilde О. The works. N. Y,, 1927, p. 60(7,
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содержавшегося в этих страницах чуда. Но это страницы,
удовлетворяющие фундаментальным требованиям литера
турного творчества — живые страницы. Там были характеры,
объемные самодвижущиеся фигуры, там изысканность сло
га была высвечена легкой иронией и не чувствовалось обя
зательно-мучительное усложнение. Там была своя сложность
жизни, однако не было еще там и того, что впоследствии
дало повод Генри Джеймса канонизировать, делать его
ключевой величиной. В этих пределах Генри Джеймс остал
ся бы необходимо-нужным оттенком на тургеиевско-флоберовском фоне, и только, но дело опять-таки не в том, что
для канонизации этого было мало; суть в том, что канони
зировать стали совсем другие его качества, ис те, что
позволили ему создать миловидную амсрикаиочку-простушку Дэзи Миллер или двух оскудевших, по настоящих ари
стократов («Настоящая вещь»).
«Он сильный?.. В самом деле, сильный?» — этот вопрос,
обращенный к главному герою, молодому писателю, в фина
ле рассказа «Урок мастера», носит, несомненно, автобио
графический характер. Вопрос о своих впутреииих ресур
сах постоянно тревожил Генри Джеймса. Были сигналы
изнутри и извне, заставляющие его вновь и вновь спраши
вать себя: есть ли у него собственно творческие силы?
«Рано решать — это будет лучшим ответом, но, во всяком
случае, он делает все, что может»,— вывод из рассказа.
В «Уроке мастера», написанном в том числе по впечатле
ниям от встреч с Тургеневым, достоверно и выразительно
обрисованы сомнения молодого человека, готового посвя
тить себя творчеству и проверяющего, имеет ли он что по
святить. Эти сомнения обостряются па фойе фигуры «ма
стера», уже признанного писателя, которому, кажется, до
статочно двинуть рукой, чтобы создать очередной шедевр.
У читателя на глазах выстраивается шкала разных твор
ческих возможностей, сопоставляются писатели разных ти
пов, причем сопоставление становится соревнованием, не
какой-то рыночной конкуренцией, не практической борьбой
за выживание, это поиски решения все того же принципи
ального вопроса о точке отсчета, эталоне, мере творчества,
и вопрос ставится именно так — либо—либо... Признанный
писатель хотя и стар, по даже в преклонных годах как
натура богаче молодого,—что же делать молодому, если
по природе таким, как уважаемый мастер, он быть пе
может? Мэтр великодушно патронирует начинающему, он
постоянно одобряет и ободряет его, это оп, мастер, назы
вает молодого человека сильным, даже очень сильным.
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А молодой писатель сам себя спрашивает: сильный? И те
перь, когда вопрос о возможностях такого писателя, как
Генри Джеймс, исторически выявился и его сила призна
на, закономерен еще один вопрос: какая сила? в чем она
заключается?
Все это вопросы, которые очень любил обсуждать Ген
ри Джеймс — и обсуждал, устно и в печати. Однако, чем
дальше, тем все больше, при всей своей проницательности
н способности тщательно формулировать, он как-то все
меньше энергии тратил на выявление существенных от
тенков вопроса, который сам же сформулировал: «Что это
означает в смысле искусства?» Вопрос был им поставлен
на примере Толстого и Достоевского, той неистовой силы,
которая, как ему казалось, сама себя сокрушает. И совер
шенно правы были оппоненты, обратившие тот же вопрос
по адресу мучительно-натужных усилий самого Генри
Джеймса: а это что означает в том же смысле, как вид
творчества?
На почве данного вопроса с Генри Джеймсом разошелся
Уэллс, который готов был себя самого признать «всего
лишь журналистом», но вести игру (выражение Уэллса)
по тем правилам, которые предлагал ему Джеймс, он отка
зывался. К Джеймсу многие приходили и со временем от
ходили, сделав вывод: это личность действительно сильная,
незаурядная, одаренная способностями, но при своих до
стоинствах все-таки, «в смысле искусства», обделенная.
Одним словом, на разные лады изощренными способами
оправдывающее себя творческое бессилие. Если друг его
Адаме во взгляде на пороки американской демократии
оказался проницателен ровно настолько, чтобы почти не
заметить тех же пороков у себя, то Генрп Джеймс, сооб
разно со своими возможностями, утончил вопрос об искус
стве до худосочия. И в людей, духовно ему близких, в
сущности нетворческих, «он вселил своего рода писатель
ский оптимизм, в свете которого жизненность персонажей
переставала что-либо значить, а жизнь и любовь счита
лись чем-то безвкусно-низменным» 23 . Тот энтузиаст, который
когда-то истово спрашивал себя, есть ли в нем сила, твор
ческая сила, перестал себя об этом спрашивать или, точ
нее, так переформулировал вопрос, что оттепки, им самим
некогда выявленные при сопоставлении Тургенева и Флобе
ра, или «мастера» и «ученика», перестали что-либо значить.
23

Brooks V. Wyck. The pilgrimage.— In: Henry James. A collection
of critical essays, p. 60.
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А важны ли оттенки? Этот вопрос поставлен был уже не
Генри Джеймсом, вернее, не только Генри Джеймсом. Воп
рос был поставлен временем, выявлен развитием литерату
ры — общий вопрос о природе искусства, испытывающего
на переломе эпох глубокие потрясения. Речь шла не о
частностях. Если мы говорим — «оттенки», то имеем в ви
ду как бы элементарные частицы, наиболее специфические,
не всегда со стороны заметные особенности творческого от
ношения к материалу и обращения со словом; малозамет
ные па «молекулярном» уровне, эти особенности в конеч
ном итоге определяют самый характер текста, жизнь или
безжизненность книжной страницы. Исключительная пол
нота жизненного содержания, свойственная художествен
ному слову и не свойственная в такой мере никакому ино
му способу словесного выражения, побуждала беречь это
слово, тревожиться о его судьбе, усиленно размышлять о
его специфике. Художественное слово правдиво по-особому,
оно проникается жизнью и само живет, жизнеспособность
художественного слова составляет наиболее ценное его ка
чество, залог постижения действительности. Генри Джеймсу
все это было ведомо, на примере того же Флобера он убе
дился, как подчас видимое мастерство все же не становится
искусством: под грузом сложной оснастки корабль идет ко
дну — это его собственный образ. Но сам он, чем дальше,
тем все больше занимался этой сложностью, словесно-ком
позиционной оснастки.
В тех случаях, когда Гепри Джеймс считал нужным
отвечать на критические замечания по данному поводу, он
говорил, что таков уж его удел, что читатель, который бу
дет согласен потрудиться над текстом вместе с ним, все
же окажется чем-то вознагражден. Как индивидуальный
удел, как судьбу отдельного писателя это не следовало бы
и оспаривать. Шоу так и говорил: должен быть уголок
для Генри Джеймса с приверженной к нему публикой...24
Какой там уголок! Краеугольная фигура, центральное явле
ние — так со временем был поставлен вопрос.
Очертив «цельность видения» Гепри Джеймса, мир его
мысли и чувства, Элиот заключал: «Одни в поисках подоб
ного мира обращаются к Достоевскому,
другие — к
Джеймсу, я же склонен думать, что дух Джеймса, не столь
яростный, гораздо более разумный и более склонный к
смирению, чем мир русского писателя, не менее глубок и
гораздо более полезен, более применим для нас в буду24

См.: Бернард Шоу о драме и театре. М., 1963, с. 126—127.
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щем»25. Вся литература стала рассматриваться под джеймсиаиским углом зрения: что вело к нему и исходило от
него, признавалось особенно ценным, наиболее отвечающим
духу современности. Всякая читательская жалоба на труднодоступность какого-либо современного писателя тут же
отвергалась ссылкой на опыт Генри Джеймса, который (из
вестно!) тоже считался «недоступным», а вот ныне вен
чает собой «великую традицию» как английской, так и
американской литературы 26 . А в смысле искусства, в са
мом общем смысле, это означало канонизацию мертворож
денного мастерства, умения выстроить оснастку посложнее
в качестве творческого эталона. Вот что в конечном сче
те импортировал этот американский пришелец.
Заметное возобладание подобной тенденции в англо
американской литературной жизни нашего века — это, ко
нечно, не «чьих-то рук» дело. Личная инициатива могла
только опираться на тенденцию, объективно существую
щую. В принципе то была одна из форм еще Гегелем под
меченного омирщения искусства, обедняющая искусство
рационализации, когда интеллектуально-рассудочное нача
ло оказывается сильнее художественно-творческого. Эти два
начала не нужно сталкивать или исключать одно за счет
другого, их необходимо различать, определяя по преобла
данию этого или другого характер деятельности, равно об
леченной в слова, однако разные по своей природе слова.
Склонность самого Джеймса и его верных истолкователей,
употребляя понятия «различение»
и
«разграничение»,
не устанавливать некоторых существенных различий или
мало обращать па них внимание — выражение указанной
тенденции. Цельность творчества? Достаточно вычертить
некую «развертку» текста, установив в нем наличие приг
нанных друг к другу, перекликающихся мотивов, как ис
комая цельность будет обнаружена. Текст не живет, не
обладает эмоциональной заразительностью? Что ж, вкусы
разные, всем не угодишь, а главное, безжизненность тек
ста отражает бездуховность самой жизни, современной жиз
ни. Мысль о том, что умели же (и до сих пор умеют) пи
сатели высокодуховпо повествовать о бездуховном, интерес
но о неинтересном,— эта мысль либо
не
приходит
Henry James. A collection of critical essays, p. 56.
Книгу под названием «Великая традиция» (1948) опубликовал вид
ный английский литературовед Ф. Р. Ливис, включив в эту «ве
ликую традицию» (английской литературы) Генри Джеймса и ха
рактерным образом исключив из нее писателей, традиционно счи
тавшихся великими,— Дефо, Диккенса, не говоря уж об Уэллсе.
9*
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истолкователям в голову, либо игнорируется, либо (самое
серьезное возражение) говорится так: современная жизнь уж
настолько выморочна, что литература не способна с ней
справиться иначе, как способом гомеопатическим, путем
прямого уподобления материалу: книга о сложности долж
на быть, видимо, сложной, о скуке — соответственно
скучной.
Подобная логика есть, в сущности, опровержение вся
кой эстетики как науки об «артистической дистанции», о
преображении предмета, одним словом, того, о чем эстети
ка говорила со времен Горациева «Послания к Пизонам»:
«Кому посилен избранный образ, легкость в речах не ос
тавит того, ни ясный порядок» 27 . Некоторые теоретики и
практики современного искусства (начиная с Ортеги-нГассета, Герберта Рида и вплоть до новейшего постмодер
низма в лице Лесли Филлера, Ричарда Нуарье и др.) посвоему смело и последовательно говорят: «Да, разрыв» —
вообще разрыв с традиционно-фундаментальными основами
творчества, которое до сих пор, меняя средства, все же
неизменно ставило, скажем, задачу эмоциональной «зара
зительности» или объемно-живого воспроизведения челове
ческих характеров 28.
С этой точки зрения, нет большой беды в том, что
Генри Джеймсу «не удалось интересно написать о неинте
ресном» (из предисловия к очередному современному из
данию его романа «Вашингтонская площадь»). Оформляется
и другая точка зрения, в том числе у нас, по мере того как
произведения Генри Джеймса, хотя с опозданием, все
больше входят в круг нашего чтения; с этой позиции стоит
только присмотреться, и мы обнаружим в «жизни Гепри
Джеймса внутренний драматизм, передавшийся его кни
гам» 29 . «Передавшийся»? В самом деле, передавшийся?
В таком случае просто затянувшимся недоразумением сле
дует считать всю уже вековую полемику вокруг Генри
Джеймса, сосредоточенную вокруг вопроса, достигают ли
цели его многотрудные усилия.
27
28

29

См.: Античные мыслители об искусстве. М., 1938, с. 278.
Основное, что автор данной работы может сказать иа этот счет,
им было высказано в статьях «Будем говорить по существу» (Лит.
обозрение, 1983, № 8); «К эстетике чтения» (Вопр. философии, 1979,
№ 12), а также в книгах: Урнов Д. М. Литературное произведение
в оценке англо-американской «новой критики». М., 1982; Ур
нов Д. М., Урнов М. В. Литература и движение времени. М., 1978.
Зверев А. Уроки Генри Джеймса.—В кн.: Джеймс Г. Избр. про
изведения. Л., 1979, т. 1, с. 11.
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Первая из указанных позиций нам представляется бо
лее основательной, она позволяет по крайней мере иметь
дело с тем Генри Джеймсом, облик которого очертил Эли
от, предлагля не искать в нем достоинств несуществую
щих, а извлечь «урок» из того, что действительно содер
жится в его судьбе и деятельности. Драматизм судьбе Ген
ри Джеймса был свойствен, но в чем заключался и соот
ветственно в чем состоит «урок мастера», этого мастера?
Генри Джеймс вел борьбу с обделенностыо, он стремил
ся преодолеть ущербность, восполнить нехватку качеств, ко
торых, по его представлениям, недоставало ни американцам
вообще, ни ему лично. Основное из этих недостающих ка
честв Генри Джеймс видел в культуре, не ограничивающей
ся образованностью — составляющей наследственный фон
(или фонд) сознания. Образ американца как духовного
простака изначально сложился в американской литературе,
и к тому времени, когда выступил Генри Джеймс, этот
образ стал уже традиционным, нарицательным. Особен
ность Генри Джеймса заключалась в том, что он, подоб
но своему предшественнику и другу Генри Адамсу, увидел
и старался показать ту же упрощенность, грубость на
«высшем уровне». Его основные персонажи — те же «про
стаки за границей» или «у себя дома», но из среды бра
минов: представители американской элиты, благополучные
или даже очень богатые американцы, которым, что называ
ется, дано все, за исключением одного — глубокой духовной
развитости. Попадаются среди них и такие, которые знают
цену духовности, но именно цену, в буквальном смысле,
они покупают предметы искусства, однако не могут их ор
ганически усвоить, духовные богатства так и остаются для
них грудой вещей, стоивших уйму денег. Короче, дамочка
из «Демократии» Адамса, но уже представленная галереей
себе подобных, причем представленная более дифференци
рованно, чем у Адамса, с оттенками в настроениях — от
нуворишеского самодовольства до томления по истинным
ценностям. В чем же дело? Почему, не смотря на очевид
ность проблемы, произведения Джеймса вызвали слабый
отклик? Видимо, сама проблема не представлялась доста
точно насущной — разве что в укромных уголках, в услови
ях комфорта могли испытывать эту проблему, а так, в мас
се, какая культура, когда еще идет пионерски-первичная
схватка за существование! В таком случае, Джеймсу дей
ствительно оставалось выжидать своего часа. И до известной
степени, джеймсианский час наступил, проблема разро
слась, охватила целую среду и даже все «потребительское
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общество», но как в свое время возникал, так и остался воп
рос о творческой выраженности этой проблемы у Джеймса, о
том внутреннем драматизме, который, конечно, было бы
желательно обнаружить и которого, как нам представляет
ся, все-таки нет. (Внутренний драматизм, живая объем
ность и подвижность фигур, через которые драма раскрыва
ется, есть показатель художественного овладения пробле
мой, нет объема — пет объективизации, доступной твор
честву.)
«Я только что прочитал последнюю кипу мемуаров Ген
ри Джеймса,— рассказывал в письме Генри Адаме,— и
чувствую себя совершенно измочаленным. Ради этого мы
жили? И только-то? Почему не родился я в Центральной
Африке и не умер маленьким? Бедняга Генри Джеймс ду
мает, что все это реальность, он, я полагаю, так и живет
в призрачном, затхлом мире Новой Англии вместе с папа
шей Джеймсом, Черльзом Нортоном (профессор Гарварда.—
Д. У.) и — со мной!»30 Речь идет о мемуарах, но романы
Джеймса вызывали то же ощущение: какое-то несущество
вание, недоступность для автора реальной жизни, отсутст
вие именно драматизма, связанного с проблемами и ситу
ациями, которые автор сам же описывает. Ранний Генри
Джеймс, тот, который прислушивался к Тургеневу п Фло
беру, наблюдал их, обдумывая проблемы творчества,
быть может, и согласился бы с этим, но чем дальше, тем
все больше он упорствовал, не только отстаивая, но и ге
нерализируя свой опыт. Джеймс предлагал принять некое
отсутствие за присутствие, нехватку — за наличие, если,
конечно, договориться о некоторых исходных критериях.
Вот Адаме, как и Уэллс, взбунтовался; дальше в его пись
ме еще резче написано о том, что все это — покушение с
негодными средствами, что нельзя говорить, когда в сущ
ности сказать нечего; тогда Джеймс, которому упреки ста
ли известны, отвечал: «Цель заключалась в том, чтобы
показать, что говорить можно, что, как ни странно, все еще
хочется говорить или же что по крайней мере можно ве
сти себя так, будто когда-то хотелось»31.
Так Джеймс выстраивает мир заведомых выдуманностей. Самокритика Адамса не была ни последовательной,
пи полной, по в одном последовательность соблюдалась:
придя к разочарованию, личному и общественному, Адаме,
внутренний эмигрант, так и остался в своем высокомерном
30
31

Adams II. Letters. Boston, 1938, p. 622.
James II. Letters. N. Y., 1920, vol. 2, p. 373.
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одиночестве; немало у него позерства и многозначительных
недоговоренностей, за которыми фактически ничего не
скрывается, но зайти в самообмане и самообольщении так
далеко он все же не мог; разочаровавшись в том, что не
когда представлялось реальностью, уж он разочаровался
окончательно; изуверившись в собственных силах — изве
рился, а тратиться на что-либо, делая при этом вид «буд
то хотелось», это было для него немыслимо. При всех заб
луждениях и иллюзиях Адаме все же существует или но
крайней мере думает, что существует в мире реальностей.
Джеймс писал тоже о реальных, хотя, как многим казалось,
узких проблемах, по выдумаппость (желание «вести себя
так, будто») проникала в наиболее тонкие, узловые момен
ты. Не оживает строка (т. е. нет творчества)? В таком слу
чае, будем «вести» себя так, как если бы она оживала,
либо сделаем вид, что это и не существенно. Прагматика
«поведения», программно-теоретического «поведения», как
системы
оценок
подменяет
поиски решения самой
проблемы.
И хотя Генри Джеймс опирался на подобный принцип,
это в его деятельности лишь мотив. Безусловно, сущест
венный и сквозной, но все-таки мотив, один из мотивов.
Соответственно и сам Джеймс оставался сравнительно оди
нокой фигурой, не столь замкнутой, как друг его Адаме,
но все же одинокой. Нужен был еще один этап американ
ской культурной экспансии, чтобы тот же принцип стал
магистральным, распространился на целую среду.
Этот этап связан с Т. С. Элиотом, который прибыл в
Англию как бы прямо по стопам Генри Джеймса.
3

^

В центральной части Лондона, неподалеку от Британского
музея, на Рассел-сквер, тоже есть здание, имеющее истори
ческий интерес в связи с нашей темой. О доме № 24А
по Рассел-сквер в путеводителе сказано: «Служебный ад
рес Элиота». Здесь находилось издательство, директором
которого он был многие годы. Теперь издательская фирма
отсюда переехала, помещение занято одним из отделений
Лондонского университета. Но внешне все по-прежнему, хо
тя бывший кабинет Элиота служит теперь вместилищем
совсем не литературных интересов: там электроаппаратная.
И все-таки вот она дверь, одна из дверей, через которую
некогда многие входили в литературу XX века.
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«Надо было доискиваться до объяснения его несомнен
ной силы»32,— так пишет об Элиоте мемуарист, восторжен
ный, даже преклоняющийся и тем не менее несколько оза
даченный. Загадочность сопровождала Элиота всю жизнь,
была его опознавательным знаком 33 . Что же за пей скры
валось?
Прежде всего необходимо установить масштаб, когда
мы говорим о силе влияния Элиота. Масштаб этот в Анг
лии и США общепризнан: как пи обширно собственно поэ
тическое воздействие Элиота, оно лишь часть его влияния:
он создал целый литературный мир, ои формировал людей,
что выходит далеко за рамки сколь угодно решительной
«революции в поэзии», о которой говорят в связи с Элио
том. В английской литературе, начиная с Байрона, изве
стны примеры личного, помимо творчества, воздействия
поэта. Но именно по сравнению со всеми прецедентами
можно увидеть, насколько Элиот — качественно иной слу
чай. Само распространение влияния совершается сверху, ор
ганизованно-централизованным путем. Далее, это поэт, ко
торый подкреплял свое поэтическое творчество критикой,
и соотношение поэзии и критики в деятельности Элиота
особое, это соотношение и было источником его широкого
влияния. Под эгидой Элиота важнейшую роль стали иг
рать не стихи сами по себе, а суждения о них. К литератур
но-критической (критико-поэтической) деятельности приоб
щилась целая, по выражению журналистов, армия людей,
которых и не спрашивали об их сущностной принадлежно
сти к творчеству. А если спрашивали, то вопросы ставили,
в творческом смысле, не специфические, набор совершал
ся по другим признакам — «интеллект», «сложность» и
т. п. Исключает ли творчество интеллект? Речь идет о су
губой специфике, а кроме того, и самое представление об
«интеллекте», как и о «сложности», было особым образом
препарировано. Ричард Олдингтон, хорошо знавший Элио
та и наблюдавший непосредственно за формированием
элиотовской среды, сказал: «Если это ум, то, позвольте, я
™
Sencourt R. Т. S. Eliot. A memoir. N. Y., 1971, р. 84.
33
При всем том, что об Элиоте написано необычайно много, его
подробной биографии не существовало до самого последнего
времени. Автор жизнеописания, наконец вышедшего (1984), столк
нулся со значительными трудностями, которые так и не мог пре
одолеть. Его не только не допустили в элиотовский архив, ему да
же не было разрешепо цитировать печатные, авторским правом
охраняемые источники, способные «бросить тень» на Элиота, См,:
Ackroyd P. Т. S. Eliot. A life. N. Y., 1984.
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лучше буду считаться дураком» 34 . Как из представлений о
творчестве была изъята сущностная субстанция, так и кри
терий
«интеллектуальности»
оказался выхолощенным.
Принцип отбора строился на диалектике видимой «исклю
чительности» и реальной усредненности. Все это само :.то
себе не было создано, изобретено или придумано Элио
том, нет, он, человек несомненно незаурядный, только ис
пользовал . реальную тенденцию, стал лидером в процессе
се осуществления.
Элиот (1888—1965) —по рождению почти земляк Мар
ка Твена. Элиот, как и Твен, действительно был «парнем
со Среднего Запада», из штата Миссури, на территории
которого развертывается часть «Приключений Геккельберри
Финна» (к одному из изданий «Геккельберри Финна»
Элиот написал предисловие). Родился он в том самом
Сент-Луисе, что поражает блеском своих огней Гека и
Джима, плывущих на плоту мимо этого города ночью.
Брезгливая боязнь всего слишком жизненного — одна из
черт, определяющих его духовный облик. И Средний Запад
для него в качестве поля деятельности оказался грубоватым.
Элиот, как и Джеймс, тяготеет к Новой Англии — к Во
сточному, обращенному в сторону Старого Света побережью
Америки. Сын состоятельных и просвещенных родителей,
он учится все в том же Гарвардском университете, где
прежде пего побывали Адаме и Джеймс, формируется под
воздействием людей их круга: Вильям Джеймс, брат писа
теля, тогда еще читал лекции. Застал Элиот и Чарльза
Нортона, профессора истории, о котором упоминает Адаме
в приведенном выше письме,— фигура тоже ключевая 35 .
«Подъем демократии к власти в Америке и в Европе,—
писал Нортон на исходе прошлого века,— не послужил, как
надеялись, гарантией мира и цивилизации. Это подъем бес
культурья, которого никакое образование не направит на
путь сознания и разумпости. Судя по всему, мир вступает
в новую фазу, на что-либо прежде не похожую, когда
34

35

Олдипгтон написал об этом в романе «Смерть героя» (1929), где
нарпсована еще одна карикатура на Элиота в лице «мистера Тобба».
Среди тех, кто определил развитие Элиота, обычно в первую оче
редь называют двух философов — американца Бэббита и англича
нина Брэдли, и, несомненно, они явились его учителями в точном
смысле слова. Но что у них было развернуто в доктрину, то у
Нортона, пригласившего Генри Адамса в Гарвард, дружившего с
Генри Джеймсом и вообще игравшего в этом старейшем американ
ском университете влиятельную идеологическую роль, уже сложи
лось вполне как убеждение.
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потребуется новая дисциплина страдания, способного при
учить людей к новым условиям» 36 . Что это? Как и пессимизм
Адамса, суждение само но себе неоригинальное — вариант
неоромантического антидемократизма, но это пишет амери
канец, более того, представитель, в идеологическом смыс
ле, наиболее американской Америки, Повой Англии, где
когда-то высадились отцы-пилигримы. Перед нами прямая
коитрдекларация принципов, провозглашенных у истоков
США 3 7 . Именно эти слова Элиот поставит эпиграфом к
циклу лекций, прочитанных им в том же Гарварде во вре
мя своего первого паломничества 30-х годов.
Подобно Адамсу и Джеймсу, Элиот пришел к неокон
серватизму, но, учитывая консервативные тенденции, дей
ствительно уже существовавшие в среде, откуда вышли все
трое, тут, может быть, и не следует видеть какой-либо
глубокой эволюции, скажем, через разочарование. Какое
особенное разочарование? В чем? У Элиота судьба вроде
бы осложняется его религиозным обращением, но даже он
сам, когда его спросили, почему он перешел из одной ве
ры в другую, подчеркнул незначительность перехода по
существу 38 . Вместо одной из протестантских сект, распро
страненных в Америке, Элиот стал членом англиканской
церкви. Со стороны, в глазах многих, близко его знавших,
переход выглядел шагом, скорее, тактическим, способом
приобщиться к истеблишменту, ибо английская церковь име
ет в Англии официально-государственный статус. А в со
циальном смысле антидемократизм в недрах буржуазной
демократии был не перерождением, а только укреплением
и развитием, так сказать, осмсленйем тех, кто, собственно,
всегда думал так, в духе формулировок, которые Элиот
отчеканивал в своих статьях и лекциях. Элиот сослался на
Нортона, Нортон мог бы сослаться на Джона Адамса — и
ссылался, он практически стремился укрепить ту же линию,
зк
37

38

Norton С. Е. Letters. L,, 1913, vol. 2, p. 236—237.
Если к той же Декларации независимости присмотреться специаль
но, учитывая оттенки, внесенные разными по своим позициям сос
тавителями этого документа, то уже там обнаруживаются оговор
ки и высказывания антидемократического характера. В данпом слу
чае речь идет о принципах американского демократизма в самом
общем смысле или, вернее, в наиболее распространенном понима
нии. См.: Каримский Л. М. Революция 1176 года и становление
американской философии. М., 1976.
Правда, Элиот говорил об этом в беседе с американцами, словно ус
покаивая их. Зато некоторые английские друзья, с его же слов,
воспринимали тот же переход как результат глубочайшего духов
ного кризиса.
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всячески привлекая к сотрудничеству Адамса-младшего, в
котором хотел видеть достойного духовного наследника сво
их отцов. Адаме в самом деле разочаровался, но уж, как
истинно разочаровавшийся, изверившийся в своей среде
и в самой истории, оказался в изоляции. Элиот в отличие
от него на той же почве исторического пессимизма сумел
организовать «полых людей».
После Гарварда, где Элиот занимался в семинаре Бер
трана Рассела, он уехал в Париж — посещал Сорбоиский
университет, слушал лекции Бергсона. Был и в Германии,
где соприкоснулся с атмосферой Марбургского университета
(средоточие неокантианства) и Берлинского (духовно-ис
торическая школа во главе с Гундольфом — замена истории
легендой, мифом). С началом первой мировой войны переб
рался в Англию, сперва в Лондон, затем в Оксфорд, где ра
ботал над дипломной диссертацией по неогегельянской фи
лософии. Несмотря на парадный список университетов, про
фессоров и семинаров, прослушанных Элиотом, ои ни в
одной из областей не специализировался. В этом отношении,
как и во многих других, Элиот занял промежуточно-уклон
чивую позицию: свои стихи и статьи ои нагружал видимой
эрудицией, поражая аудиторию культурой, а если его про
бовали, что называется, прижать специалисты, он либо от
малчивался, либо ссылался на пробелы в своем образовании.
Элиот действительно не знал или знал очень отрывочно те
языки, на которых цитировал, казалось бы, с легкостью;
занимаясь неогегельянством и неокантианством, не изучал
классической немецкой философии; очень выборочно знаком
был и с литературой, в том числе с английской и американ
ской. Важен в этой ситуации не столько психологический,
сколько методологический момент: не будучи специалистом,
Элиот настаивал на специализации. Видеть в этом надо
прежде всего не противоречие и не позу, но, как в его со
вете прочитать «всего Генри Джеймса», представление о
специализации, удобораспростраияемое представление.
Одновременно с университетскими занятиями Элиот за
нимался поэзией и стремился войти в европейский литера
турный мир. Книга английского литератора-эстета Артура
Саймоиса
«Символистское
движение
в
литературе»
(1899) оказала на него решающее воздействие. Это был
один из стимулов, побудивших его поехать в Париж, а не
сразу в Оксфорд, как хотели того его родители. Наибольшее
впечатление из символистов произвели на него, однако, не
первостепенные фигуры, но малоизвестный, хотя и влия
тельный поэт, «поэт поэтов», Жюль Лафорж. В нем Элиот
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нашел свое «второе я». Привлекало все: подспудность ока
занного им влияния, сочетание в его творчестве рацдонализма и мистики, новаторства и консерватизма. Столь же
задушевным было отношение Элиота к немецкому поэту
Стефану Георге. Если определять в общем позицию Лафоржа и Георге, это правый авангардизм. Элиот заинтересо
вался прозаической формой того же течения в лице Шар
ля Морраса, вдохновителя «Аксьон франсез». В Лондоне
тот же активизм стал ему известен в английском варианте.
Сначала он встретился со своим, тоже экспатриированным
соотечественником Эзрой Пауидом. После книги Саймонса
это было еще одно поворотное воздействие. Здесь момент
духовный соединился с практическим. Паунд познакомил
Элиота с воззрениями английского литератора Т. Э. Хьюма
(Хельма)—личностью яркой и мрачной одновременно; идеи
для Хыома не были предметом умозрительной манипуляции,
слово с делом не расходилось: трубадур шовинизма и реак
ции погиб на фронте, оставив в качестве духовного нас
ледства тот неоклассицизм, проповедником которого и стал
Элиот. Самым нелюбимым словом для Хыома был «роман
тизм» или, вернее, «романтика», самым любимым — «дис
циплина». Все это вошло в словарь Элиота именно с теми
оттенками, которые придавал этим понятиям Хыом. Точ
нее, после заочной — через Паунда — встречи с Хыомом
эти понятия в сознании Элиота кристаллизовались, ведь он
многое в том же духе слышал и раньше, хотя бы от Нор
тона, Бэббита и других своих американских вдохновителей.
Практически Паунд преподал Элиоту уроки по органи
зации литературных мнений так, как он это понимал: эпа
таж и внушение, внушение и эпатаж... Паунд был редак
тором, издателем и рецензентом первых основных произве
дений Элиота, составивших его поэтическую славу,— «Лю
бовная песнь А. Пруфрока» и «Бесплодная земля». На
сколько велика была роль Паунда, говорит тот факт, что
«Бесплодную землю» именно он значительно сократил и
полностью перекроил. «Большему мастеру, чем я» — с этим
посвящением поэма вышла, и в дальнейшем от публикации
своего оригинальнного текста Элиот отказался. «Бесплод
ная земля» в полном виде так и оставалась под спудом
до самого последнего времени. Теперь иногда говорят о
том, что Паунд своей правкой что-то там «нарушил» и
придал «несвойственную оригиналу разорванность». Именно
эти нарушения и разорванность произвели решающее впе
чатление! Нет, в своем деле Паунд был-таки мастером, и
сам Элиот признавал, что многому у него научился,
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«Мы пашли в поэме необыкновенное сильное выражение
всего, что паиболсе ужасало нас в современном мире: с
одной стороны, ощущение его убожества, а с другой — его
непрочности и царящей в нем анархии, которую мы чув
ствовали, быть может, даже слишком сильно. Самая не
ясность поэмы, ее странные, ничем не подготовленные ас
социативные связи, поражавшие в начале двадцатых годов
куда сильнее, чем теперь, в точности соответствовали на
шим собственным чувствам»39,— это пишет современник и
соотечественник, выражая мнение, которое можно считать
не только общепринятым, но и просто фактом истории ли
тературы. Конечно, как во всяком факте истории литерату
ры и более отдаленных и более близких времен, в данной
ситуации можно еще разбираться и многое уточнять (что
англичане в последнее время все энергичнее и делают) 40 ,
тем не менее Элиот, как поэт-модернист, утвердил с этого
момента свою репутацию. Мы же сейчас говорим не о его
поэзии и поэтическом влиянии, но о самом общем воздейст
вии, которое, подчеркнем еще раз, поэзией не исчерпыва
ется. Здесь в самом деле кое-что надо бы уточнить, в ча
стности,, по хронологии событий, ибо рост элиотовской ре
путации иногда рассматривают в прямой последовательно
сти: поэтический успех подкрепляется критическим автори
тетом... В действительности движение было возвратным,
если измерять популярность масштабами достаточно ши
рокими, и началось все даже не с чтения, а прямо с изу
чения, с того момента, когда элиотовские стихи и статьи
были внедрены в университетский канон. Произошло это
уже в 30-е и тем более 40-е годы, а до той поры элиотов
ский авторитет как поэтический, так и критический, огра
ничивался достаточно замкнутым кругом.
3
'*
40

Мор тон А. Л. От Мзлори до Элиота. М., 1970. с. 218.
Начиная с конца 50-х годов в английской поэзии и критике наме
тилось целое антиэлиотовское движение. В ходе его стали все ча
ще вспоминать, что Элиот все-таки американец. Это было в духе
охватившей англичан тревоги за понижение британского прести
жа, государственного, политического и культурного. Они стали от
стаивать «свое», ботються с «чужим». Элиоту, в свою очередь, ука
зывали па дверь. По его адресу высказано было много неотразимо
острых упреков, в частности Ф. У. Бейтсоном («Поэзия псевдоучепости», 1968). Но в той же полемике многое выглядит скон
струированным в элиотовском же стиле. Например, Лл. Алварес
(«Формирующий дух», 1058) доказывал, что модернистский экспери
мент, привнесенный Элиотом и Пауидом, был вообще чужд анг
лийской поэзии. Но был чужд или пет, а ведь привился и распро
странился, эти пришельцы почему-то оказались сильнее всех на
циональных, воздействий,
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Что это был за круг? Важно прояснить; но прежде
следует отметить одно обстоятельство личного свойства —
женитьбу Элиота на английской танцовщице, что повело к
его разрыву с родителями, прежде всего с отцом. Сущестьенны социальные последствия этого конфликта: Элиотстарший, преуспевающий
предприниматель и страстный
пуританский проповедник, лишил сына финансовой под
держки, что сказалось на социальном положении Элиота.
Из состоятельного странствующего дилетанта, занимающе
гося пополнением своего образования, он превратился в
служащего, весьма скромного служащего, сначала школьно
го учителя, а затем банковского клерка. Ситуация ослож
нилась и психологически, поскольку на другой же день
стала ясна полная несовместимость молодых супругов.
Практически и духовно Элиот оказался на грани катастро
фы. И вот тут решающую роль сыграли связи, которые
Элиот успел установить. Помог прежде всего Паупд, но не
сбором пожертвований в среде литераторов (не удалось),
а умело подысканными состоятельными патронами, вернее,
патронессами, о которых вспоминает Хемингуэй на страни
цах своей мемуарной книги 4 1 . Элиота поддержала среда, гни
лость которой он саркастически описывал. Те самые дамы,
банальная болтовня которых горько осмеяна в «Любовной
песни А. Пруфрока», дали деньги на издание авангардист
ского журнала, и редактором его стал Элиот. Следующим
этаном был переход на директорский пост в издательство,
затем — принятие английского вероисповедания и британ
ского гражданства. «Элиот стал частью общепринятого»42,—
констатировал один из его ранних приверженцев. После
этого совершилось своего рода триумфальное паломничест
во в США, где Элиот прочел в Гарварде цикл лекций на
тему «Употребление поэзии и употребление критики», на
чав их словами одного из своих учителей о демократии
как «торжестве бескультурья».
На рубеже 20—30-х годов, когда все это происходило,
образ Элиота стал как бы раздваиваться. Некоторые и
сейчас хотели бы думать, будто есть два Элиота. Один —
поэт-бунтарь, близкий к «потерянному поколению» первой
мировой войны и уже к 1925 г. высказавшийся. Другой,
переродившийся Элиот, стал вещать о политике, религии
и культуре в духе нового мракобесия. Здесь тоже нужно
41
42

См.: Хемингуэй Э. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1968, т. 4, с. 461—462.
Leavis F. R. New bearings in English poetry (1932), Harmondsworth,
1972, p. 162 (послесловие, 1950 г.).
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многое прояснить и уточнить, но важнейший факт заклю
чается в том, что формирующее влияние обрел «весь»
Элиот, если пользоваться его собственным словом, сказан
ным о Генри Джеймсе. Речь идет, как и в случае с Джейм
сом, об организующем принципе целого. Этот, а не какойнибудь другой принцип формировал людей и различные
литературно-практические образования.
Дать определение этому принципу нелегко хотя бы по
тому, что сам Элиот никогда не излагал своей критической
системы. Но, безусловно, можно выделить некоторые важ
нейшие особенности этого принципа и, главное, указать его
местоположение. Мы видели, что в своем становлении Эли
от соприкоснулся практически со всеми влиятельными вея
ниями рубежа XIX—XX вв. Прагматизм, интуитивизм,
логический позитивизм 43 — он воспринял и отождествление
знания с высказыванием, и современное мифотворчество, и
роль «конвенции» как критерия истины, и феноменологиче
ское «усмотрение» в качестве способа видеть в предмете
то, что нужно увидеть,— одним словом, ту смесь науки с
магией, которая, как он считал, познакомившись и согла
сившись с «Золотой ветвью» Фрэзера, характеризует «сов
ременное сознание».
Один из первых его учителей (в дальнейшем — друг),
Бертран Рассел, желая показать самый общий характер
новейшего мышления, представлял дело так: теперь не го
ворится «это истинно», но — «я склонен считать, что при
настоящих обстоятельствах это мнение, вероятно, наилуч
шее» 44 . Это парадигма всего, что написано Элиотом как
критиком-идеологом, с той только поправкой, что у Рассе
ла данная формула характеризует либеральное сознание,
которое так на «мнении» и останавливается. Элиот идет
дальше, предлагает внедрить «мнение», организоваться, он
считает нужным действовать. Однако Элиот — идеолог не
убежденный, а всего лишь принимающий убеждение (в
необходимости сопротивления прогрессу) как «мнение, ве
роятно, наилучшее при настоящих обстоятельствах».
43

Марксизм, как, впрочем, философия вообще, известен был Элиоту
отрывочно. Можно лишь добавить — более отрывочно, чем другие
философские школы. Идея познаваемости исторического процесса
была для Элиота неприемлема, он присматривался к марксизму
только тактически. У него иногда даже проскальзывали сочувст
венные ссылки на самые «левацкие» позиции, т. е. па вульгарнейшую социологию.
44
См.: Богомолов Л. С. Английская буржуазная философия XX века,
с. 249.
143

И манипулирование «мнениями» как метод распростра
няется у Элиота на все: литературу, религию, политику.
«Мы чувствуем в современных писателях, подобных Элио
ту, лишь желание верить в божественное откровение, толь
ко веру в то, что надо бы иметь веру, но не саму веру» 45 .
А как решил Элиот вопрос о своей национально-творческой
принадлежности? Английский он поэт-критик или амери
канский? Вот как он отвечал на этот счет интервьюеру
американскому в Нью-Йорке:
«Элиот. Я бы сказал, что моя поэзия, совершенно оче
видно, имеет больше общего с поэзией моих выдающихся
американских современников, чем с поэзией того же поко
ления в Англии. В этом я уверен.
— Интервьюер. Считаете ли вы, что здесь сказывается
связь с вашим американским прошлым?
— Элиот. Да, однако ничего более определенного на
этот счет я сказать не могу. Вез этого моя поэзия не была
бы тем, чем она является, без этого в ней не было бы ни
чего хорошего. Выражаясь как можно скромнее, я бы
сказал, что моя поэзия не была бы такой, какой она являет
ся, если бы я родился в Англии и если бы остался в Аме
рике. В пей сочетались разные вещи. По своим источни
кам, по духовному настрою она идет из Америки» 46 .
Как мы уже знаем, это говорилось в Нью-Йорке и, до
бавим, представляло собой одно из неожиданно-парадок
сальных высказываний, которыми Элиот удивлял па скло
не своих лет. Почему парадоксальных? Потому что ни
когда прежде он, например, так не подчеркивал своего
американизма. Главное, что после этого Элиот был похо
ронен все-таки в Англии, и не просто в Англии, а как бы
в двух символических местах сразу: в английской нацио
нальной усыпальнице, Вестминстерском аббатстве, где в
его честь поставили мемориальную доску, и, по его собст
венному завету, в маленьком городке Ист-Кокер (графство
Соммерсет, юго-западная Англия), откуда происходили его
предки, ставшие американцами. Никогда в этих местах
Элиот не жил, но назвал по имени городка одну из своих
поэм:
Там, где начало, там и конец.
«Ист-Кокер»

45
46

Graff G. Who killed criticism? — The American scholar^, 1980, vol. 49,
N 3, p. 347.
Eliot T. S. The art of poetry.—Paris Review, n. d., N 21, p. 69—70.
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Это продуманная символическая жестикуляция. Проб
лема культурно-историческая заключается в анализе сим
волики, этих жестов, из которых состояла деятельность
Элиота, всегда предлагавшего не мысль, а прагматическиорганизационный способ думанья.
Установить на примере Элиота разницу между изобра
жаемым процессом мышления и самой мыслью — значит
определить смысл его деятельности, характер его влияния
и, стало быть, особенности тех многочисленных англо-аме
риканских (или американо-английских) «сознаний», кото
рые он своим влиянием сформировал. Вот Элиот говорит о
своей принадлежности к американской традиции, точнее,
не говорит, т. е. не мысль-убеждение утверждает, а пу
скает в оборот осторожно-оговорочное высказывание, ко
торое тут же начнут повторять, цитировать, обсуждать,
интерпретировать, исследовать, он же тем временем сделает
новое высказывание, нередко отличающееся от первого или
даже противоречащее ему, а в ответ на недоуменные воп
росы станет просто пожимать плечами или все же пояс
нит, опять-таки осторожио-оговорочно, что тогда об этом
следовало высказаться так, а теперь надо говорить иначе.
Если в данном случае Элиот не успел себя поправить, пе
ресмотреть, то лишь потому, что не хватило времени, хо
тя, впрочем, практически пересмотр совершился, и, под
черкнув свою приверженность американским корням, Эли
от по собственному желанию остался в английской земле.
Считается, что Элиот вовремя заговорил о традиции.
Как заговорил? Свою исходную статью «Традиция и инди
видуальный талант» (1919) он начинает иронически и да
же издевательски: «В английской словесности мы редко
говорим о традиции»47 — это аигличаис-то, на разговорах о
традиции просто помешанные. Только тем и занимаются,
что говорят о традиции, ограничиваясь разговорами и но
понимая, что традиция, как некий устаиовлешкьприпятый
порядок, должна быть организована,— вот что, со своей
стороны, хочет сказать Элиот. Перебирание литературных
имен, «нужных» и «ненужных» для сиюминутной ориента
ции,— сквозной мотив всей элиотовской критики. Истори
ческий процесс задним числом пересматривается и под
страивается в «нужном» («возможном») виде к современно
сти, а «иенужпое» оттесняется па второй план или же
47

Ю

В свое время это и было английскими литературоведами воспри
нято как шантаж. Статью Элиот почему-то датировал 1917 г., хотя
относится она к 1919 г. Однако, перепечатывая свои статьи иногда
прямо так, с ошибками, он хотел сказать одно: не в этом дело!
Контекет-1985
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полностью игнорируется. (В суждении о Генри Джеймсе
этот оттенок проявился: кто «нам нужнее», Джеймс или
Достоевский?)
Попутно, как бы между делом, Элиот высказывает
верные, точные наблюдения чисто литературного свойства.
Но могли ли эти высказывания сами по себе обеспечить
столь значительное влияние по обе стороны Атлантики?
Нет. Воздействовала, хотя развернуто не излагалась, систе
ма мысли, уклон, направление всей этой мыслительной
работы, устремленной к тому (по диккенсовской формуле),
к чему она была устремлена. К чему же? В литературном
плане это видно по «критической» концепции Элиота, где
понятие «критическая» обозначает в первую очередь, ко
нечно, род литературной деятельности, но главное — это
кантианское понятие «критики» как самосознания. Таким
образом, «особое употребление поэзии в критический век»,
о котором Элиот и говорил в своих гарвардских лекциях,
есть рассудочное самоопределение поэзии: кризис творчества
восполняется размышлением о творчестве. В конечном сче
те при достаточно массовом распространении поэзия на ос
нове этого принципа превратилась в «сырье для критиче
ской промышленности» 48 .
Тиражирование уникального качества, мысли, смыка
ние «элитарности» с «массовостью» — процесс, проводимый
соединенными англо-американскими силами во главе с
Элиотом. То было решение дилеммы, которую обозначил
Нортон, говоря о подъеме демократии. Элиотовский выход
из положения — подделка элитарности.
Таков круг проблем, связанный с определением нацио
нальной принадлежности писателя или, вернее, скрытый за
определением. Определение — отражение исторически сло
жившихся обстоятельств, с которыми нельзя не считаться,
если мы хотим анализировать литературный процесс дей
ствительно в его реальной сложности.

48

Выражение одного из участников дискуссии на страницах «Лопдон
мэгэзин» в ноябре 1964 г. Этот номер журнала, вышедший прямо в
канун кончины Элиота, был одним из массированных проявлений
упомянутой выше антиэлиотовской реакции в английской литерату
ре и критике.

ЙОЗЕФ ГЕРРЕС.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
РОМАНТИЧЕСКОГО МЫСЛИТЕЛЯ
Ал. В. Михайлов
Две особенности свойственны немецкой литературной жизни
последних веков. Первая — ее чрезвычайная распыленность
на обширной территории. Вторая связана с первой — отсут
ствие читательской публики, которая при всех спорах и не
согласиях ощущала бы свое единство. Конечно, в Германии
существовали литературные центры — и постоянные, и такие,
которые возникали, а затем постепенно утрачивали свое
значение. Такими центрами были в XIX в., например, Мюн
хен и Берлин. Весьма показательно, однако, что они не
могли собрать вокруг себя все творческие силы нации. А ес
ли посмотреть па знаменитый Веймар, город Вилаыда, Гердера, Шиллера и Гете, то по стечению обстоятельств он был
выдвинут самой немецкой культурой на роль подлинного
художественного центра, какую и исполнял в течение не
скольких десятилетий,— ни экономическое, ни политическое
значение этого городка с населением в три тысячи душ, од
ной из многочисленных немецких столиц того времени, не
отводило ему, взятое само по себе, такой роли, но — только
логика общекультурного развития Германии; не было почти
ни одного сколько-нибудь значительного явления культуры
(литературы, философии, науки), которое проходило бы ми
мо этого центра. Город стал настоящим центром культуры,
и это при жизни Гете становилось все очевиднее с каждым
десятилетием. Благодаря универсальности интересов поздне
го Гете создается поразительная картина почти безмерной
всеохватности, однако все это протекало в тишине творче
ской деятельности и лишь реконструируется историей куль
туры, литературы. С другой стороны, Веймар реально стя
гивает к себе творческие силы, воздействует на них эстети
чески, в известной мере их организует — Вилаид как из
датель «Немецкого Меркурия» в 1773—1789 гг. (журнал
выходил до 1810 г.), Шиллер как издатель «Ор» (1795—
1797), Гете как издатель «Пропилеи» (1798—1810) и орга
низатор художественных выставок (1797—1805), но притом
со все убывающим эффектом и со все возрастающим про
тиводействием «публики»! Ф. Ю. Бертух, издававший в
10*
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Веймаре в 1786—1827 гг., под меняющимися названиями,
«Журнал роскоши и мод», широко информировавший «обра
зованную публику» о литературных и художественных но
винках, был гораздо удачливее в своем коммерческом начи
нании, и оно шло навстречу складывавшемуся тогда заново
«среднему» культурному сознанию — не летающему высоко
и отступающему перед чрезмерностью требований, какие
предъявили бы ему высокое искусство и философия. Даже
и «классический» Веймар внес в немецкую культуру лишь
момент цситростремителыюсти, не нарушивший ее центробежиости. Следствием последней были определенное ослаб
ление культурной динамики в больших центрах (способных,
по иным показателям, действительно собирать в себе куль
туру) и соответственная активность удаленных от центра
уголков и точек, не «притянутых» к центру. Все это опреде
ляет в глубине динамику развития немецкой литературы.
Для любого художественного создания нет ничего важнее
оживленного критического процесса, в котором перебирался
бы, исчерпывался или даже искажался его непосредствен
ный смысл, между тем как в немецкой литературе весьма
многие значительные создания с самого начала были сложе
ны в архив культуры — у них была отнята непосредствен
ность воздействия. Если последующие поколения и добира
ются до них, распознавая их духовную и художественную
ценность, то многие, несомненно, остаются абстрактными
единицами хранения в архиве науки.
Обычная судьба немецких литературных произведений —
при своем появлении на свет не подвергаться строгой про
верке. А поскольку непосредственная динамика литератур
ной среды, воспринимающей, читающей и критически оце
нивающей произведение, оказывает огромное воздействие на
то, какой облик приобретет в качестве науки история лите
ратуры, то неудивительно, что немецкой истории литературы
всегда была присуща известная «архивность». Дело тут
вовсе не в гелертерском педантизме и не в отвлеченности
при порой недостаточной социальной «ангажированности»
ученого, а в том коренном обстоятельстве, что историк ли
тературы и по сей день на каждом шагу имеет дело с про
изведениями, которые не прошли критической обработки в
самой жизни — на своем месте в истории. Опыт показывает,
что такая непосредственная обработка жизненно необходима
для самого же произведения — без нее произведение как бы
абстрактно (как человек, у которого не было детства и ко
торый сразу родился бы примерным студентом университе
та) т ему почти всегда будет присуща некая отвлечецная
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«текстовость», и можно только строить догадки, какое воз
действие произведение могло бы произвести, какой социаль
ный заряд оно в себе несет и т. д. Опыт показывает, что
историк литературы, который сверх всего может быть пре
красным читателем и замечательным критиком, никак уже
не справляется с функцией критика, если вынужден исправ
лять эту должность вдогонку времени, опоздав на 150—
200 лет: он начинает «плавать» в материале, у которого не
было своей жизни в истории. Такова судьба яркого создания
эпохи немецкого романтизма — «Ночных бдений Бонавентуры» (1804), произведения, в ценности которого не приходит
ся сомневаться. Это произведение, возможно принадлежащее
самому Шеллингу, получало и получает в немецком литера
туроведении XX в. самые противоположные оценки в зави
симости от имени предполагаемого автора: в суждениях ис
ториков литературы оно оказывается то блестящим и вир
туозным, то беспомощным и неловким. Замечу, что пробле
мы оценки и проблема ценности не только потому так остро
встают в литературоведении, что эта наука не занимается
безликим технологическим материалом, но главным образом
потому, что сам «материал» в том виде, в каком он посту
пает в литературоведение (и, так сказать, в руки литера
туроведа), в каком он единственно доступен этой науке, есть
материал заведомо оцениваемый, уже заведомо оцененный
и все снова и снова оцениваемый и переоцениваемый, ко
торый уже и «в себе самом» оценивается — во взгляде своего
создателя. И лишь бывают такие литературоведческие аспек
ты, когда (как бы временно) можно отвлекаться от этой
фактической всеобщности оцеыиваемости-оцененности лите
ратурного явления.
В немецком же литературоведении ценность, как живой
момент произведения, весьма часто подменялась престижем
и престижностью — ситуацией, когда одним произведениям
заранее приписана абсолютность ценности, другим — нет.
Это своего рода беда традиционного литературоведения,
определенная его слабость, и проистекает она от характера
литературной жизни Германии последних веков.
Тут можно констатировать взаимосвязанные моменты:
1) недостаточную активность чтения вследствие распы
ленности литературной жизни и неблагоприятной пропорции
между числом литературных произведений и числом чита
телей;
2) «непрооцепенность» литературных произведений; им
очень часто в качестве парадокса присуща «ложная первозданность», обманчивая свежесть того, к чему просто о т шь
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долго не прикасались, что не известно вдоль и поперек.
«Непрооценены» и такие произведения, которые удостоены
абсолютной оценки,— и отсюда понятен в немецкой культу
ре XX в. все снова и снова возникающий мотив борьбы с
ложной «классичностью», с лицемерием престижности на
месте живого постижения произведений искусства;
3) слабость критики, вызванная тем обстоятельством,
что произведения критической мысли недостаточно читают,
недостаточно оценивают, и это в качестве обратного дей
ствия не может не понизить (в среднем) уровень критики —
такова критика, которую лишают непосредственных общест
венных стимулов;
4) археологическая отвлеченность литературной науки,
которая из основополагающей ситуации успела извлечь и
всю силу и всю слабость. Замечательный пример такого
сильного-слабого — монументальный труд «Дух времени Ге
те» Г. А. Корфа (1923—1954) —история литературы, кото
рая сознательно опирается на профильтрованный состав об
щепризнанно «престижного», но, правда, проникает внутрь
такого материала со всей тонкостью эстетического чувства
и художественного вкуса. А при таком самоограничении ма
териалом, многократно просеянным и провеянным (пусть
скорее в теоретической мысли поколений, чем в широкой
литературной жизни!), в немецком литературоведении есть
немало исследований в малоизученных областях и уголках,
но, насколько можно судить, всегда с внутренним ощуще
нием своей дистанции от культурно-«престижного», т. е.
стержневого и главного;
5) не преодоленная по сей день зависимость немецкого
литературоведения от стабильных, тяготеющих к норматив
ности представлений о развитии литературы, от «престиж
ного» материала с его выпрямленностыо (вместо процесса
оценивания с его диалектичыостью), что предопределяет вся
кого рода перекосы в картине литературного развития,—
здесь и приверженность кругу примерно одних и тех же
явлений с довольно медленно, на протяжении десятилетий,
меняющейся ориентацией и с переносом центра тяжести в
изучении с одних эпох на другие и возвратом назад (все это
расшатывает, правда, любой схематизм, расширяет кругозор,
вводит новые имена и произведения в пределы знания и
уже исключает появление изысканно-величественных трудов,
снимающих сливки с литературного процесса); здесь и не
желание вводить в обиход произведения даже культурно
значительные, но давно выпавшие из поля зрения и не
имеющие своей «литературы вопроса»; здесь и неспособность
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приблизить произведения к читателю. Й в этом последнем
отвлеченность истории литературы как науки смыкается с
узостью, немногочисленностью и пассивностью читательской
публики — той, которая, непрестанно обращая произведения
в источник непосредственного эстетического опыта, служила
бы живым ферментом этой науки.
Трудно представить себе все непомерное богатство не
мецкой литературы, одновременно не задумавшись над тем,
сколь многое в ней лежит без движения, как мертвый груз,
и не читается никем!
И вот парадокс! Наша статья посвящена такому деятелю
немецкого романтического движения, все творчество которо
го словно призвано было преодолеть зазор между литерату
рой и публикой, между литературой и наукой, между пуб
ликой, критикой и культурной историей. И речь ведь не
идет о человеке неизвестном, имя которого надо извлекать
из тьмы забвения,— нет, Йозеф Геррес прекрасно известен
из истории немецкой культуры, о его «могучем языке»
охотно пишут историки литературы, но произведения его
никогда не относились к литературе «престижной» или хотя
бы привычной и практически не читаются никем! Натур
философ, критик и публицист, он в своей стихийной мощи
и образно-эмоциональной необузданности был столь ярким
и живым отрицанием всей упорядоченности и расколотости
немецкой общественно-литературной жизни, что, не в силах
преодолеть на деле ее рутинный ход, сам же и пал жертвой
ее негласно установившегося порядка. Общественная актив
ность и непримиримая оппозиционность Герреса — одна из
причин замалчивания его в немецкой литературе. О нем
написано немало — в основном это статьи с более или менее
частными темами (настоящая монография о Герресе не
написана до сих пор), тем не менее Герреса не читает даже
и большинство литературоведов-германистов, и приходится
с удивлением признавать это за факт, наблюдая, как часто
ошибаются в определении жанра и содержания сочинения
Герреса, известного по названию решительно всем,— «Не
мецкие народные книги» (1807).
Геррес — что может быть дальше от неизвестности!
В 1824 г. Каспар Давид Фридрих выставил в Дрездене,
в Академии художеств, свою картину «Могила Гуттена»1.
Купленная незадолго до смерти веймарским великим герцогом Кар
лом-Августом, картина была извлечена в 1919 г. из подвала веймар
ского «Бельведера» и с той поры входит в число лучших работ ху
дожника, приобретшего в наши дни мировую известность.
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Она изображает среди руин церкви саркофаг с задумчиво
склонившейся над ним фигурой человека в старонемецком
платье — не сам ли художник? В 1823 г. исполнилось триста
лет со дня смерти Ульриха фон Гуттена и десять лет с
начала освободительных войн — эти прошедшие десять лет
резко переменили немецкую действительность, наступил
долгий и тяжкий период реакции, отнявший надежды,—
картина Фридриха — скорбный памятник идее свободы. На
торце саркофага художник написал имена и даты — «Ян
1813», «Арндт 1813», «Штейн 1813», «Геррес 1821», «Д...
1821», «Ф. Шарнхорст»—это имена тех, кто противостоял
реакции. Сама картина Фридриха — столь же мужественное
выражение оппозиционных взглядов, за которые художник,
не желавший уступить общей тяге к гармонической умиро
творенности, расплачивался безвестностью и здоровьем.
В глазах протестанта Фридриха католик Геррес, бросивший
вызов прусскому правительству,— подлинный борец за сво
боду. Таким он и был па деле — защитник свободы совести,
защитник народа и личности от государственно-администра
тивного нивелирования, от бесцеремонно-бюрократического
вмешательства в жизнь людей, в их души. Несколько отно
сящихся к тем годам фактов: в 1819 г. Геррес пишет сочи
нение «Германия и революция» и, чтобы избежать ареста,
бежит из родного Кобленца в Страсбург, а отсюда в 1820 г.
в Швейцарию. В том же году выходит в свет готовившийся
долгие годы герресовский пересказ «Шах-наме» Фирдоуси2.
2

Весьма знаменательно, что и этот пересказ, для которого Геррес
специально изучил персидский язык, стал (как и другие востоковед
ческие работы того времени) тогда же известен в России: см. пись
мо В. К. Кюхельбекера из ссылки Б. Г. Глинке от 21 декабря
1833 г. с просьбой прислать среди прочего эту книгу Геррсса (см.:
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 713);
та же просьба повторяется в письме А. С. Пушкину от 3 августа
1836 г.: «Книг пришли мне: Эсхила с комментариями, хороший сло
варь латинский: Тацита, Кураи на английском, Сакопталу на анг
лийском же, Ша-Наме па немецком (Герреса)» (Переписка А. С.
Пушкина. М., 1982, т. 2, с. 249). «Ша-Наме» Геррсса находилась и в
библиотеке В. А. Жуковского (см.: Библиотека В. А. Жуковского.
Томск, 1981, с. 1G7). В целом же Геррес был недостаточно воспри
нят и понят в России, и благоприятное для этого время было упу
щено: то же, чем занимался Геррес в 1820—1840 гг., было слишком
туманно и далеко от российской действительности. В. П. Титов
(1807—1891), литератор и дипломат, дал в 1836 г. отзыв о Геррсселскторе, любопытным образом органически вписывающийся в ряд
довольно многочисленных, сочных и противоречивых отзывов не
мецких слушателей (см.: Титов В. П. Выписка из письма русского
путешественника по Европе.— Опубликована в приложении к
статье: Сахаров В. И. Встречи с Шеллингом (по новым материа-

152

В 1821 г. Геррес возвращается в Страсбург, и выходит его
новое сочинение— «Европа и революция». Эта дата постав
лена на скорбном монументе; по логике обстоятельств, одна
ко, наиболее плодотворный период деятельности Геррсса
в это время завершался — он продолжался около 20 лет,
оставшиеся же почти 30 лет (Геррес умер в 1848 г.) были
заняты публицистической журнальной деятельностью, не
принесшей больших плодов, и созданием капитальной рабо
ты «Христианская мистика», которая мало читалась и никем
не была по заслугам оценена, поскольку для такой оценки
в ту эпоху еще не сложилось необходимых предпосылок. Эти
последние десятилетия — пора долгого трагического заката
яркой личности.
Этот поздний период и «закрыл» от последующих поко
лений Герреса как цельное явление, как замечательного,
даже блестящего писателя, творца образов и мифов, а к
разобщенности немецкой литературной жизни добавилась
еще и та конфессиональная стена, которая резко разделяла
всю традиционную немецкую культуру. Коль скоро Геррес
был отнесен к писателям-католикам, он оказался «по ту сто
рону» для большей части немецких читателей и литературо
ведов-исследователей, а отсюда — и накапливавшаяся на
протяжении XIX в. отчужденность к нему, как «чужому»
автору. Этот поразительно обидный раскол, в который бюро
кратическая религиозность второй половины XIX в. внесла
немалый вклад, к счастью, Еовсе не связывает нас, и в этом
случае справедливо сказать — со стороны виднее, т. е. все
подлинное значение Герреса-писателя и критика вырисовы
вается тогда, когда мы забудем об этих местных, хотя дале
ко не случайных и во многом фундаментальных для разви
тия культуры разногласиях. Ведь сама же эпоха романтиз
ма, прибавим к сказанному, дает замечательные примеры
преодоления любой искусственности разграничений в поис
ках высокой идейной общности, и это в ту пору, когда рели
гиозное противостояние в политической сумятице времени,
казалось бы, достигло крайности. Франц Баадер, «католиче
ский» философ, выступил как толкователь великого Якоба
лам)...— В кн.: Писатель и жизнь. М., 1978, с. 175; отзыв о Гсррссс
см. также в кн.: Сакцлин П. II. Из истории русского идеализма:
Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. 1, ч. 1, с. 335. Статья «Дом су
масшедших и идеи об искусстве и помешательстве ума», опублико
ванная в журнале «Московский наблюдатель» (1835, ч. IV, с. 5—23,
157—190) и ошибочно отнесенная к Й. Герресу (Сакулин П. Н. Из
истории русского идеализма, т. 1, ч. 2, с. 204), принадлежит сыну
Герреса — Гвидо.
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Беме, этого, по выражению Ф. Энгельса, «предвестника бу
дущих философов», т. е. классиков немецкого идеализма,
которые и мыслимы лишь в протестантской культурной тра
диции. Филипп Отто Рунге и Клеменс Брентапо, художник
и поэт, северогерманский протестант и католик, вдруг почти
одновременно пишут друг другу письма — письмо Брснтано
уже не застало в живых безвременно скончавшегося худож
ника. Оба письма проникнуты самым отчетливым ощущени
ем родственности иероглифически-аллегорического языка ис
кусства, на который направлены все их усилия. И наконец,
Каспар Давид Фридрих и Йозеф Геррес, художник и публи
цист,— они в сущности, очень далеки друг от друга,— одна
ко идея свободы позволила Фридриху преодолеть разделяв
шую их дистанцию.
И еще один более поздний пример подобного же, пусть
не столь головокружительного перелета через все различия
традиции, поколения, темперамента — это образ Герреса,
каким представился он Фридриху Геббелю, драматургу с
севера Германии, образ, отмеченный терпкой сверхотчетли
востью несогласия и понимания. Геббель пишет в дневнике
за 1846 г.: «Тот, кто заглянул бы ему в лицо, тот наверняка,
побужден был бы следовать за ним и в самый густой мрак...
Его лицо — поле битвы, где пали мысли; всякая идея, какая
со времен Революции сотрясала своим трезубцем океан не
мецкого духа, оставила на этом лице свою борозду, и эти
борозды остались на лице и после того, как якобинец спря
тался в обличье святого. Корчму превратили в часовню,
а вывеску снять забыли; кто не знает, что внутри молятся
и поют псалмы, тот по нечаянности может зайти и потребо
вать себе вина и кости». Далее Геббель сравнивает Герреса
с натурфилософом Хенриком Стеффенсом (протестантом,
норвежцем) и видит общее у них «в продуктивном таланте
комбинирования»: «Подобные индивиды стоят перед миром
и историей как перед шахматной доской и играют, не в си
лах творить»3.
Геббель по существу во многом прав, а резкость его слов
оправдана самой личностью Герреса и воспроизводит подме
ченные всеми главные ее черты — порывистость, взрывча
тость, ничем не скрашенную угловатость и как бы бесцере
монную правдивость, выражавшую само отношение к ми
ру — прямолинейное, несмягченное, словно без всякой ди
станции и соответственно без защитного слоя. И наш сооте3

Jfebbel F. Worke/Hrsg. von Th. Poppc. Berlin u. a., [1910], Bel. 10,
S. 22-23.
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чёственнйк отчасти пишет о том же: «Геррес... читая или,
лучше сказать, скандируя свои лекции, похож на пифию,
качающуюся на своем треножнике и оживленную пе духом,
а каким-то чадом истины. Отличительная черта его — вооб
ражение сильное и неправильное. Большие мысли часто
мелькают, но, как герои Оссиановы, в тумане, и невесть
куда бредут и откуда. Он преподает всемирную историю,
готовит сочинение о родоначалии европейских народов и,
кажется, убежден, что понимает даже историю русскую,
в чем я сомневаюсь» 4 . Это — поздний Геррес, историософ
ские лекции которого подверг самому строгому, хотя и бла
гожелательному разбору Гегель 5 ,— умозрительность метода
была налицо, а в глазах Герреса его метод гарантировал не
ведомо как полученную истину. Такой «комбинационный ме
тод» был всегда свойствен Герресу, как представителю
натурфилософской школы, распространившему ее приемы
решительно на все области бытия, а у позднего Герреса
это комбинирование предстает как бы в оголенном виде.
Мысль — пророчествование, головокружение от «чада исти
ны» (Титов): «...проверить, как долго может качаться из сто
роны в сторону человек, идя с закрытыми глазами, пока не
натолкнется головой на балку» 6 .
В отличие, однако, от тех, кто знал Герреса лишь в позд
ние его годы, Фридрих Геббель наметил и эволюцию его
взглядов: «корчма» (или «кабак») и «часовня», «святой» —
это плебейски-грубое утрирование герресовского развития,
вполне оправданное и уместное, которое для Геббеля все
отразилось в физиогномическом облике позднего Герреса.
Конечно, в этом развитии куда больше последовательности
и преемственности, чем представлялось Геббелю, но в одном
он точен — в молодости Геррес и был самым настоящим
«якобинцем». Теперь и нам следует обратиться к герресовским началам, потому что самый плодотворный период эсте
тической и литературно-критической деятельности Герреса
пришелся как раз на те два десятилетия, когда его юноше
ский социально-радикальный пыл соединялся с разнообраз
ным материалом научного знания и, соединяясь, переходил
в зрелые формы мировоззрения — тут устанавливалось отно
сительное
равновесие эмпирии
и умозрительности в
4
5

6

Титов В. П. Выписка из письма..., с. 175.
Это одна из превосходных больших рецензий Гегеля, до сих пор не
переведенная на русский язык. См.: Roc. der Schrift: Ueber die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Wcltgeschichte... von J. Gorrcs.— In: Hegel. Wcrke. Berlin, 1835, Bd. 17, S. 249—279.
Hebbel F. Werke..., S. 22.
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герресовской комбинаторике, а также образа и схемы, мифа
и позитивного знания в его мышлении.
Итак, молодой Геррес был якобинцем, но еще необходимо
уточнить — немецким якобинцем. Теперь о немецких яко
бинцах накопилась весьма обширная литература7, и иногда
слишком щедрое пользование этим словом вызывает сомне
ния 8 . Между тем тип немецкого якобинца, конечно, вполне
реален — это, как правило, такой человек, который безуслов
но разделяет идеи Французской революции, одобряет рево
люционный террор, но обычно лишен всякой возможности
принять участие в революционной практике. Разрыв между
идеей и делом способствует тому, чтобы революционные им
пульсы накапливались в душе,— не проверенные в деле, они
приобретают какую-то абсолютность (есть исключения, ко
торые только подтверждают правило). Сугубая теоретич
ность немецкого якобинства, которому лишь редко предо
ставляется случай перейти в действие, объясняет существо
вание его и в то время, когда французские якобинцы были
уже разгромлены,— якобинская идеология продолжает тут
существовать в особых формах, и именно Йозеф Геррес пред
ставляет нам якобинца той поры, когда революция была
«завершена» во Франции официальным декретом 15 декаб
ря 1799 г. и цели ее были объявлены достигнутыми. Уроже
нец Кобленца на Рейне, Геррес выступает рьяным сторонни
ком идей революции, издает (в 1798—1799 гг.) два рево
люционных журнала и является сторонником присоединения
рейнских областей Германии к Франции: годы научили Герреса тому, что революционная фраза и административный
порядок, введенный французскими властями, резко расхо
дятся между собой. Однако еще свои «Афоризмы об искус
стве» (1802) Геррес датирует по французскому счету —
«год X» — и, очевидно, это для пего не формальность.
В эти самые годы завершения революции и утверждения
власти Наполеона Геррес переживает на опыте гибель иде
ала — общественно-социальных представлений, которые, ка
залось бы, вот-вот были готовы воплотиться в действитель
ность! И очень важно, что он переживает гибель идеала на
опыте — в превращенной во французский департамент, а по
сути оккупированной немецкой области! В Герресе, как
1
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мало в ком, всегда был жив практик, человек дела, политик
самого радикального толка — все это отразилось в его отно
шении к пауке, к истории (где — даже во всем том, что
уже ушло в прошлое! — можно, как оказалось, наводить
свой порядок), отсюда в конце концов и историософские
лекции 1830 г. Видя непосредственную гибель идеала, Гер
рес от идеала не отказывается, но обобщает его. Ни враги
Торреса, ни друзья его, ни впоследствии его единомышлен
ники из католического лагеря не забывали и не прощали
Герресу его якобинства — и они в сущности не ошибались
в том, что якобинская жила оставалась в усложнившемся
организме герресовской мысли. И тут дело не только в том,
что Геррес всегда был противником сложившегося порядка
вещей (какими бы способами ни предлагал его изменять),
и не только в тех жестах непримиримого «стояния на сво
ем», словно перед неправым судилищем, что так ощутимо
в сочинениях Герреса,— дело в изначально радикальной по
зиции, которая впоследствии либо переносится, обобщаясь,
в отвлеченные сферы знания, либо заслоняется иными проб
лемами, либо, на худой конец, исчезает из поля зрения за
мелкими вопросами и спорами или даже существенно иска
жается, но не позволяет усомниться в исконном демокра
тизме Герреса, в том народном духе, который жил в выходце
из народа, пусть бы даже выражался он столь внешне, как
в резких, грубоватых манерах поведения. И сам герресовский романтический субъективизм, и поздняя его склонность
к мистике — все это формы, в которых Геррес скрывает
свой первоначальный идеал («зашифровывает» его, если
воспользоваться характерным выражением того времени),—
впрочем, иной раз успешно скрывает и от самого себя! Ро
мантическая образность (и мифотворчество) становится тог
да своеобразным способом перестройки революционных иде
алов молодости.
На рубеже XVIII—XIX вв. этот совершавшийся в Герресе процесс обобщения своего общественного идеала проте
кал особенно стремительно. В «Вероисповедании» (1798) чи
таем: «Верую, что наш век созрел для того, чтобы сменить
деспотическую форму правления на более сообразную... Ве
рую, что век введения демократической формы еще не на
стал и настанет не скоро. Верую, что период безвластия во
всем его объеме, т. е. эпоха, когда люди не будут иметь
никакой формы правления, потому что не будут нуждаться
в ней, не наступит в конечное время... Верую, что предста
вительная система сообразна с культурой нашего времени
и что долг гражданина мира всеми силами препятствовать
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тому, чтобы государство, принявшее такую систему, либо
впадало в деспотизм, либо преждевременно возвышалось до
демократической формы... Верую, что с известными измене
ниями конституция франков является наиболее сообразной
нашему веку» 9 .
В пору «Афоризмов об искусстве» на смену исповеданию
чисто политической веры приходит нечто куда более слож
ное 10. Геррес убедился в «хрупкости» чистой политики, в не
достижимости собственно политического идеала — убедился
на опыте, который показал ему, что даже и очень близкий
и как бы достижимый идеал разрушается людьми — напри
мер, их «страстями». А коль скоро так, то ни идеал, ни,
с другой стороны, сами эти «страсти» не являются чем-то
сторонним человеческой истории. И все разрушительное
тоже входит в эту же человеческую историю, и следователь
но, если задумываться об идеале, то необходимо было бы
рассчитать действие всех факторов истории — и идеальных
и материальных, и объективных и субъективных и т. д.
А если это так, то должна существовать и онтология идеала
(как назвали бы ее мы), а тогда идеал укоренен в самом
бытии, занимает в нем положенное ему место, по должна
существовать и логика достижения человечеством этого иде
ала, и эта логика составляет содержание человеческой исто
рии. Итак, чтобы добиться осуществления политического
идеала, мало заниматься просто политикой или, скажем,
только революционной, непосредственной деятельностью, но
надо выработать и философию идеала и философию истории,
которая оправдает и объяснит нам идеал, и нужна наука,
которая раскроет перед нами весь физический и духовный
мир, где собрались мы достичь идеала, и среди наук преж
де всего нужна математика, которая даст нам вполне досто
верное знание, даст его в руки людей, «оградит», как сказал
Геррес, «наше познание от пинков препирающихся», а тогда
путь к идеалу станет путем всего человечества по заранее
(научно и философски) проторенной дороге. В понятиях
нашего времени Геррес связал проблему социальной рево
люции (достижение «идеала») с проблемой научного освое
ния мира. И конечно же разделяя весьма нередкую в исто
рии иллюзию, он верртл в то, что наука его времени, взятая
в совокупности всех научных дисциплин, даст знание, впол9
lu
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не достаточное для того, чтобы точно рассчитать путь чело
вечества к идеалу. Науки, достижения которых приведены
в единство, образуют своего рода органон — органическое це
лое, а это органическое целое будет также и учением об
органическом целом мира, бытия и его истории. Вполне
естественно, что по мере своего углубления в науку Геррес
отходит от политического идеала в его непосредственности
и приближается к идеалу полному, целостному и опосредо
ванному. Идеал этот есть цель самой истории, есть сама
цель истории.
В двух своих книгах — в «Афоризмах об искусстве» и в
чуть более поздних «Афоризмах об органономии» (1805) —
Геррес перерабатывает колоссальный материал современной
науки. Это и физика, и химия, и физиология, и психология,
а в то же время история, искусствознание, эстетика. Само
название «Афоризмы об искусстве» в значительной мере
условно: Геррес не только рассуждает об искусстве, но и,
говоря об искусстве, он опирается на общие принципы це
лостного органического знания. По замыслу Герреса, его
афоризмы об искусстве предшествуют афоризмам «об орга
нономии, физике, психологии и антропологии» (так в раз
вернутом заглавии книги 1802 г.); на самом же деле все
конкретное предполагает и вместе с тем иллюстрирует и
подтверждает общие принципы. Обе книги скорее могли бы
называться «наукой об идеале» или «философией идеала»,
но, поскольку предварительная разработка проблемы (за ко
торой вот-вот должно последовать и окончательное решение
всех вопросов!) затянулась, Геррес так и не исполнил этого
замысла. Органическая наука, какая представлялась Герресу,
наука универсальная, была в духе времени натурфилософи
ей. Но в самой немецкой натурфилософии Геррес занял осо
бое место, и это прямо связано с социально-политической
подоплекой его научных занятий.
Действительно, идеал Герреса социальный, и как таковой
он универсален. Одно из его претворений — идея вечного
мира: «Великая идея вечного мира между государствами —
не оказывалась ли она всякий раз, когда пытались вопло
тить ее в действительность, прекрасным миражом? И, одна
ко, нельзя отречься от этого образа, нельзя оторвать от него
душу; но не менее возвышенна идея вечного мира в красоте
и познании, и не может ли быть так, что в этих двух сфе
рах, где голос страстей звучит тише, идея вечного мира спо
собна к более скорому и полному воплощению?» 11 Такой
11
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идеал требует полнейшей конкретности, а между тем именно
в силу своей интенсивности, как что-то жизненно-чаемое,
этот герресовский идеал и выносится за пределы земного
бытия: Вечный мир — его ждут народы, и его ждет даже
сама наука, но одновременно же вечный мир уходит в ма
тематическую бесконечность... Он близок — и бесконечно да
лек! Как натурфилософ, Геррес учит — и сам учится — тому,
что бытие, мир, жизнь — это противоречие, борьба; устра
нить противоречия — значит положить конец жизни: «Стя
жение п растяжение — биение пульса природы, природа
сильна и крепка, пока пульс бьется; когда же наркотический
покой убьет пружинящие внутри нее силы, она умирает, и в
вакууме оледеневают дыхание и пульс»; «...угасая, мир по
гибнет, иичтожась, тогда, когда вновь установится изначаль
ное ужасное единство, неся с собой вечный мир — вечную
смерть»12.
Достигнув такой двойственности, Геррес растворил свои
прежние революционные стимулы в натурфилософской проб
лематике: получилось, что мир и природа — это вечное и
непрестанное достижение цели, досягаемой и недосягаемой
сразу; социальная революция у него укоренилась в законах
самого бытия — и растаяла в них же. Наступил новый — на
турфилософский и романтический — этап деятельности Герреса, и он оказался творчески наиболее продуктивным. Но
в самом натурфилософском и романтическом образе мира
продолжал жить у Герреса революционный момент — нераз
решенная проблема революции, находившая отражение и в
тех колоссальных, схваченных с какой-то небывалой высоты,
объятых динамикой неумолимого движения разворотах-виде
ниях всемирной истории, по которым прокатывается волнами
неудержимая мифотворческая фантазия мыслителя,— такие
взволнованные обзоры всемирной истории Геррес давал и в
«Немецких народных книгах» (1807), и в «Истории мифов
азиатского мира» (1810), и в позднейших курсах лекций.
Эти картины истории преследовали его, и не было в то время
другого такого мыслителя, который чувствовал бы в себе
столь глубокую потребность жить рядом с самыми началами
и концами человеческой истории и который так бы умел
сводить историю в единый, всесокрушающий поток необхо
димости и судьбы. Периоды истории предстают как пласты
буйного органического роста, где громадными массами отло
жилось творчество народов.
Ф. Энгельс писал: «Застывший характер старого воззре" Ibid., S. III.
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ния на природу создал почву для обобщающего и подытожи
вающего рассмотрения всего естествознания как единого це
лого: французские энциклопедисты, еще чисто механиче
ски — одно возле другого; — затем в одно и то же время
Сен-Симон и немецкая натурфилософия, завершенная Геге
лем»13. Герресовский натурфилософский синтез был по за
мыслу еще шире — органическое бытие мира, природы в его
истории и со всей историей человечества как его частью;
органическое бытие мира — культурная и социальная исто
рия — их взаимосвязь. Немецкий романтизм и выразил со
знание того, что все традиционное знание тронулось с ме
ста, что не осталось ничего устойчивого, что, напротив, об
нажились самые пределы природного и социального бытия
и что человек — исследователь и творец — одновременно и
сам мал в этом громадном и едином мире, где все вещи,
явления, понятия, знания снялись со своих мест, но и си
лен и действен в нем, потому что только от него и зависит
наведение порядка в этом новом хаосе мира. Человеческий,
заново человечески упорядоченный мир должен еще только
родиться из этого хаоса, должен еще только быть сотворен
человеком. Даже те романтики, которые были настроены
реставраторски и были бы непрочь вернуться к старорежим
ному порядку покоящихся в себе отношений, вынуждены
восстанавливать утраченный «покой» бытия, действуя романтически-интеллектуалистично и романтически-образно, созда
вая яркие и небывалые картины то золотого века, то средне
вековья (такого, какого не существовало никогда) — карти
ны органического мира, в котором все вещи существуют на
своих положенных местах и все сливается в одну гармонию.
Прямая противоположность тогдашней реальности и, глав
ное, ее культурно-историческому переживанию-истолкова
нию! Подобные картины — это и утопическая паука своего
рода, и поэтическое творчество, и мифология — и все это
вместе. Утопическая наука как такая натурфилософская
крайность, которая вполне уже сознает свою поэтическую
экспериментальность и переходит в миф. А мифология —
благодаря тому, что поэтическое творчество высвобождается
из-под ограничений рационально организованной культуры
и уже не подчиняется рациональным принципам, не служит
им дополнением, не выступает как их изнанка,— становится
рядом с наукой и вместе с нею, соединяясь и сливаясь с ней,
участвует в упорядочении, в комбинировании всех элементов
мира, заново приводимого з порядок.
13
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В рамках натурфилософии у Герреса была, несомненно,
сильная позиция. В качестве общих принципов бытия он вы
деляет то, что извлечено им из опыта политической жизни
своего времени,— это динамически-имманентный принцип
исторического развития. Герресовские «стяжение и растяже
ние», «беспрестанное противоборство», «битва», «раскол» —
все свидетельства такого дуалистического переживания исто
рии, какое и дало в философии противопоставление материа
лизма и идеализма. По Герресу, «великий раскол проходит
через все начинания людей; повсюду один и тот же анта
гонизм между идеалистами, исходящими из центра и сле
дующими по всем направлениям ко всем предметам знания,
и реалистами, которые стремятся к центру от всех бессчет
ных точек опыта»14. «Не везде ли происходит все та же
борьба абсолютного и относительного, трансцендентализма
и эмпиризма, якобинства и роялизма»?15
Несмотря на то что благодаря этому Геррес поднимается
над натурфилософией умозрительно, его принципы («борь
ба», «раскол») продолжают выражать, скорее, некую гео
метрию бытия в его развитии, чем свойства самого бытия
и его движения: не бытие развивается через противополож
ности, а противоположности действуют в бытии как в своем
материале. Все это такие силы, которым естественно пред
стать в персонифицированном виде,— это и происходит у
Герреса. Вот какой любопытный переходный момент науч
ного сознания схвачен у Герреса: его общие принципы поч
ти готовы стать динамическими принципами бытия, самого
его движения,— готовы стать, но не становятся, и перед
нами вдруг возникают Общие Принципы.'Оказывается, что
научно-философская геометрия бытия и персонификация,
абстракция и образ, схема и миф превосходно сочетаются
между собой в этом натурфилософском и романтическом
сознании, которое стоит на самой грани времен: между тра
диционной культурой с ее устойчивыми мифологемами, эмб
лематическими образами, дуализмом материального и духов
ного, с одной стороны, научным имманентизмом и художе
ственным реализмом — с другой. Последний изживает непо
движность образов, их замкнутость и постоянство, как наука
отвергает априоризм и стремится к «материалистическому
воззрению на природу» такую, «какова она есть»16.
14
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Gorres J. Aphorismen ubcr die Kunst..., S. VI.
Ibid., S. IV.
Энгельс Ф. Диалектика природы, с. 169—170.
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Натурфилософ-романтик, задержавшийся на грани исто
рического поворота, имеет дело с миром, меняющим свои
основания, перестраивающимся; мир для него хаотичен и
содержит элементы противоположных начал, даже сами
умозрительность и эмпиризм возводятся у него в ранг дей
ствующих в бытии сил, превращаясь — на старый лад —
и своего рода «неподвижности».
В одной из небольших статей 1804 г.— Геррес варьирует
тут романтический фрагмент Фр. Шлегеля — у него на не
скольких страницах выступают Философия, Поэзия, Древ
ность, Остроумие, Фантазия, Политика, Идеи, Понятия. Нет,
это не те риторические персонификации, какие могли бы
выступать и произносить речи в Лукиановом диалоге или в
средневековой драме и т. д.,— это все те же силы историче
ского бытия, но только сделавшие шаг навстречу публике,
чтобы обрасти плотью образов и из аллегорий начать пре
вращаться в мифологические образы, отсюда — множество
аллюзий и на библейскую историю, и на античную мифо
логию. Тут начинает, только начинает, складываться у Герреса мифология истории — а ведь речь идет не о чем ином,
как о культурных процессах послереволюционных лет,
о борьбе трансцендентализма и эмпиризма в философии
и т. д. Все это отнюдь не в каком-либо выспренном стиле —
это совершается стилистически-многослойно, с иронией, из
девкой и иногда нарочитыми вульгаризмами, но Геррес, со
вершенно очевидно, испытывает глубочайшую жизненную
потребность в том, чтобы эту самую новую эпоху культуры
ввести в традицию (где действуют все те же силы бытия —
из его «геометрии»), и не может это делать иначе, как в
форме экспериментально-мифологической. Несколькими го
дами позже подобный же опыт осуществляется им как бы
систематически, со всей возможной для него последователь
ностью, со столь же импульсивно-безотчетным нагроможде
нием образов — это «Мифология азиатского мира», работа
вовсе не отвлеченная, но связывающая весь материал Азии
через скандинавский Север с культурой Европы. Над Герресом, его мыслью и воображением, тяготеет некая насильственность образа — все должно облекаться в образную фор
му и представать окончательно как миф. А между тем его
фантазия «разыгрывается», лишь будучи поставлена на
твердую почву научного, в сущности, знания. Соединяются
именно только «геометрия бытия», застывшая перед самой
гранью научного реализма, и миф. И это уникальное соеди
нение свидетельствует, безусловно, не только об индиви-*
дуальном складе личности, но прежде всего об остро и
11*
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неповторимо запечатленном этой личностью моменте куль
турной истории. Я бы даже сказал: тут ярко и, конечно, не
повторимо-индивидуально запечатлен, зафиксирован беглый,
мимолетный, переходный миг истории, на котором не .оста
навливались другие мыслители и художники той .эпохи,
сразу же сворачивая либо в сторону чисто поэтической
образности (подальше от метафизики, философии и пауки),
либо в сторону науки (столь «чуждой» образности), тяготея
при этом либо к старому и традиционному, либо к повому,
даже в самой поэтической образности, либо склоняясь к
тому бесконечному переливу эмоциональных состояний, что
открылось для искусства XIX в., либо предпочитая более
устойчивые, размеренные и солидные традиционные образы.
В Герресе натурфилософ неотделим от поэта, и уж тем
более поэт неотделим от натурфилософа, берущего бытие
в его полноте, в его истории, все время держащего в уме
самые края бытия.
В «Афоризмах об искусстве» Геррес, пожалуй, впервые
позволяет себе вдохновенные отлеты от краткости научпофилософских формул, впервые осмеливается положиться па
самостоятельность образной фантазии. Порой романтическинатурфилософской обработке подвергается просветительское
знание о мире:
«В хаосе анархии, неукротимые, бушуют и безумно стал
киваются варварские страсти, инстинкт разрушения и ин
стинкт сохранения, вырванные из своего равновесия, творят
чудовищное и сокрушают гармоническое. Дикими катарак
тами низвергается несдержанная сила и, шумя, крутясь и
падая, пожирает сама себя, и все вещество, по которому
несется неудержимый поток, обращает она в безвидпую
пену, радужно переливающуюся под лучами Солнца.
Бессчетные творения выходят из этой схватки, и всякое
сложено из развалин погибшего; так вулкан громоздит ка
менные глыбы застывшей лавы, а следующим извержением
громит их, так разрушает страсть построенное страстью.
Веками и тысячелетиями длится буйство возмущенных
влечений, но наконец то тут, то там счастливым поворотом
случая вдруг укрощаются бешеные силы, и дух начинает
вступать в свои права.
Среди племен восстают властители...»17.
В этом конспекте «естественной истории» новое — не
столько в интенсивности тона, силящегося прямо передать
слоном энергию тысячелетних процессов! Не столько и в том,
17

Gorres J. Aphorismen iiber die Kunst..., S. 88—89.
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что «инстинкт разрушепия» и «инстинкт сохранения» пере
дают герресовский дуализм борьбы и мира. И сами образы,
нарушая «экономию» изложения, все еще не несут в себе
романтической новизны. Самое новое — в том, что «скраде
но»: это та заведомая взаимосвязанность материи и духа,
природного и человеческого в единстве бытия, которая и
позволяет перейти от первоздапного хаоса к жизни госу
дарств, не заметив в этом процессе никаких граней: единый
материально-духовный взлет. Л затем Геррес самыми ярки
ми чертами рисует два противоположных типа «законодате
ля». Один исходит из «идеи», другой — из косности бытия,
один спешит реализовать идеал, попирая права людей и
неволя их во имя свободы18, другой держится установивше
гося порядка вещей и противится всякому прогрессу19.
Как и все противоположности «Афоризмов...», эти два
законодателя получают свое разрешение в третьем — в «иде
альном ваятеле государства». Опора такого «треугольника»
власти, какой описывает Геррес,— естественная наука, поли
тика, поэтический образ. И поэтический образ, пока почти
незаметно, начинает пускать свои корни в мир природы;
если Предание — это «массив гранитных гор», то это, конеч
но, не просто сравнение: крепость преемственной традиции
по существу подобна древнему геологическому пласту или
едина с ним своей сущностью.
В упомянутой выше безымянной статье 1804 г. Геррес
весьма вольно коитаминирует свои темы с мотивами сказок
и мифов,— разумеется, не механически, а силой своего во
ображения строя образ, такой, который обычно пробуждает
«Человеческая природа, какую дает ему действительность, для пего
косна и вяла, она тянет к земле, зато он вырывает се из состояния
покоя и лени и направляет бег ее по определенным орбитам...
Желая воплотить на практике найденное в теории, он жестоко гу
бит и давит все, что встречается у него на пути; губя людей, он,
ангел смерти, парит над веком в облаке господствующей Идеи»
(Gorres J. Aphorismen uber die Kunst..., S. 90—93).
«Перед ним почтенная древность; все, поросшее плющом и мохом,
покрывшееся ржавчиной, для него свято на все времена, все это
уже стало собственностью природы, и ничего этого нельзя даже
касаться... Все, что ни на есть нелепое и бесполезное, если только
получило оно в незапамятные времена санкцию эпохи, для него
почтенно, существенно... Реальные люди и человеческая натура,
какую представляет в его распоряжение эпоха,— все это для него
числа, которые можно складывать; в его душе не составился идеал
человеческого, и после каждого шага, который делают люди впе
ред, он дивится достигнутому и не устает поражаться совершен
ству, на какое считал людей вовсе не способными. Смертельно не
навидит он любые новшества...» (Ibid,, S. 94—95).
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лить обрывки наглядных представлений: суть герресовских
образов, как правило, в скольжении, в их безостановочности,
соответствующей тому потоку, в котором находится все бы
тие. Чуть более устойчив следующий образ: «Философия,
деятельная, величественная, царственная дева, пока жила
она между греками, головой возносясь над звездами небес
ными и лишь сандалиями касаясь праха земного, стала по
том, когда оставил ее дух божий, старухой, одержимой не
дугами, сморщилась, усохла, несла ребячью чушь, ходила
согнувшись, опершись на клюку, опустив голову долу, и без
конца водила клюкою по песку, словно отыскивая в дерьме
нечто такое, чем владела с юных лет и о чем еще осталось
у нее смутное воспоминание»20. Если подумать, о чем тут
идет речь,— не более не менее как обо всей истории филосо
фии от Греции до нового времени,— то можно лишь поди
виться обильному разрастанию всевозможных конкретных
черточек и черт образа, не сводимого ни к аллегории, ни к
эмблеме, и резко диспропорционального с сугубо традицион
ным и нимало не пересмотренным представлением о средне
вековой фршософии. Внимание писателя явно переключалось
па иное, и если прочитать всю его статью, то можно убе
диться в том, что ее «сюжет», сказочный и мифологический,
лишь с трудом и условно проецируется назад — на историю
философии рубежа XVIII—XIX вв., о чем намеревался го
ворить Геррес. Едва ли ошибусь, если скажу, что в навязчи
вости герресовского образа есть общее с гоголевским спосо
бом создания образа: образ, начинаясь по конкретному пово
ду, влечет за собой цепочку конкретных деталей 21,— только
20
21

Gorres J. Ausgewiihlte Werke/IIrsg. von W. Fruhwald. Freiburg, 1978,
Bd. 1, S. 113.
С. Т. Аксаков передаст эту первопачальную спонтаппость образного
процесса, когда рассказывает о поездке в Петербург и о ночной
остановке в Торжке, где компания пожелала отведать пожарских
котлет: «Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Меж
ду прочилг, он говорил с своим неподражаемым малороссийским
юмором, что, верно, повар был пьян и не выспался, что его раз
будили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил кот
леты; а может быть, он и не пьяп и очень добрый человек, а был
болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и
падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими
белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым,
а Гоголь предупредил пас, какой ответ мы получим от полового:
«Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это
так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч. и проч.» (Ак
саков С. Т. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1956, т. 3, с. 167). Такие незатруднепио-спонтанные цепочки образов молшо встретить, разуме
ется, и в произведениях Гоголя, где важнейшей задачей писателя
была, однако, их критическая организация, отбор, просеивание.

166

что Гоголь довершает начатое и строит большую композицию
образов, тогда как Геррес нарочито «непластичен», и его
образы поражают своей космической обширностью и той
необъятностью хаоса, из которой писатель словно извлекает
лишь отдельные мелькающие черточки.
Жан-Поль, относившийся к Герресу весьма благожела
тельно, но критично, по-своему определил характер его даро
вания: «...от изобилия разных сил и способностей у этого
духа почти повсюду, со всех сторон, выросли крылья, что
затрудняет управление ими»22. О «тяжеловесном богатстве
фантазии» Герреса, «золото которой все еще бродит в не
истовых жилах», писал Жан-Поль Мархейпекс 10 мая
1808 г.23 Наиболее же пространно он высказался в письме
самому Герресу от 25 мая 1805 г.: «Пустые просторы ны
нешней эстетики губят и поэтов, и философов вместе с ни
ми... Ваш богатый ум люди не будут понимать правильно,
пока он не будет чрезмерно самоволен в выборе тел, в какие
вочеловечивается. Сюда я прежде всего отношу однообразие
ямбических, а также трохеических кадансов — затем взятие
штурмом образов, при котором целые картины обращаются
в краски для картин еще больших. Для чего запираете вы
в ледяной пещере трансцендентности свои крылья, столь ро
мантически-переливчатые? Почему не даете поэтическому
сердцу воли, не выпускаете его на простор? Я хочу ска
зать — почему не предоставляете вы каждой величине ее
особого места, вместо того чтобы воздвигать здание философ
ской теории на горе Муз, строя его из этой горной поро
ды?»24 В своей «Приготовительной школе эстетики», § 51,
Жан-Поль разбирает на примере из Лессиига непоследова
тельность образа, отсутствие в нем единого основания, еди
ного пластического предмета, какой делал бы и самый фан
тастический образ представимым, зримым, пластическим25,—
но все это можно было бы доказательнее представить на
примерах из Герреса. Надо только учесть, что «последова
тельность» образа и не входила в намерения Герреса, и его
лишенные пластического постоянства и «изваяиности» об
разы служат воплощением самой идеи роста-метаморфозы:
сам образ — образец органического роста (как из семени вы
растает стебель, потом листья, цветы, плоды — все непохоже
одно на другое) либо, что так нередко у Герреса, сжимается
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 198J, с. 57.
Jean-Paul. Briefc/Hrsg. von E. Berend. Berlin, 1961, Bd. 5, S. 215.
Ibid., S. 31.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики, с. 202.
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до молниеносности громадных исторических эпох, за кото
рыми стоит созерцание первобытного хаоса и пустоты.
Незамедлительно отвечая Жан-Полю в сочинении «Экспо
зиция физиологии», Геррес и сам имел случай разобраться
в характере своей образности. «Я думал обо всем этом и
считаю — то, что связало небо, не должен разделять чело
век, если природа дерева такова, что на нем одновременно
растут и цветы и плоды, зачем же тревожить его, чтобы оно
сбросило либо то, либо это и все делало в свой черед, но
отдельности?.. Когда поэтические обороты просто прикрывавают бедность идей и поэтическая мишура призвана под
крепить пустопорожнее разглагольствование, а нищета внут
реннего прячется за высокопарной декламацией, хорошо —
здесь и искусство, и наука одинаково подвергаются порче,
и потому, если ты так уж вспыльчив, здесь уместно ударить
огнем и мечом, но если поток устремляется из самых недр
человеческой природы, как ручей бежит из недр горы, так
что отнюдь не жалкие насосы гонят воду наверх, если свет
лые игры фантазии не наносят ущерба серьезности духов
ных сил и исследование не утрачивает глубины от того, что
душа принимает в нем участие, то науке не следует предъ
являть дальнейших претензий и поэзия так же помирится
с философией, как мирится шутка и пафос в драме Шекспи
ра или каприз и сентиментальность в романтической дра
ме...» И далее Геррес признавался: «Мои образы — я их не
ищу нарочно, и не пригоняю к себе силой, и не украшаюсь
ими наподобие румян; они приходят ко мне по доброй воле,
не знаю, почему бы мне следовало гнать их прочь»26.
Геррес был только прав, не отступаясь от написанного
ему па роду. Благодаря этому он сохранил для нас, как
документ эпохи, необыкновенный феномен романтической
мысли, которая, загораясь от натурфилософской всеобъем
лющей темы, строит свой образ и миф, но строит их лишь
как «облачение» научной темы своего времени. Тут Геррес,
конечно, во всем противоположен писателю-реалисту XIX в.,
который исходит из конкретной и непосредственной дейст
вительности и умеет передать в слове ее плоть, сплошной
континуум реального, обжитого пространства. Образная
мысль писателя, создающего такую действительность, наде
ляется, как можно было бы сказать, вольностью, свободой
многообразия. Напротив того, герресовские образы распо
лагаются как бы в пустоте хаоса, в котором — стремительно,
2{i

Gorres J. Ausgewahlte Werkc und Bricfe/Hrsg. von W. Schcllberg.
Kcmptcn; Munchen, 1911, Bd 1, S. 159—161.
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на наших глазах — творится мир, и разворачиваются одно
линейно, по канве своего сюжета и в согласии с риториче
ским принципом традиционной словесности. В хаотически
перестраивающемся мире романтической натурфилософии
образы-мифы Герреса сами но себе уподобляются сорвав
шимся со своих мест аллегориям, достигающим самых краев
развернувшегося во всей своей широте мироздания.
Можно, видимо, говорить о трех слоях образной мысли
Герреса:
1. Натурфилософская (и историческая) тема.
2. Канва мифологического (сказочного) сюжета.
3. Риторическое «разукрашивание» изложения.
Важно только помнить, что эти «слои» совершенно не
разрывны: так, Геррес никогда не «шифрует» содержание
в отдельных романтических аллегорически-иероглифических
образах, как Новалис, но его тема в ее общих контурах, тема
научная (в натурфилософском духе того времени), всегда
прозрачна. Геррес не бывает здесь поэтически волен и про
изволен, ход его мысли задается темой, и скорее можно ска
зать, что он любую тему способен свести к своему основному
мифу о творении мира. Трудно было бы подсчитать, сколько
раз он в различных вариациях рассказывает этот свой ро
мантический миф. Обычно (и не уместно ли?) он рассказы
вает его в вводных частях своих работ—«Вера и знание»
(1805), в трех больших рецензиях — графического цикла
«Времена дня» Ф. О. Рунге (1808), «Волшебного рога маль
чика» Арнима и Брентано (1809), сочинений Жан-Поля
(1811). И что самое знаменательпое, поздний Геррес, утра
тивший прежний порыв, в одной из своих последних статей
(1848) вспоминая о своем издании журнала «Рейнский Мер
курий» (1814—1816), вновь сбивается на новый вдохновен
ный вариант своего космического мифа, где, в частности,
говорит о природе, как о «том сфинксе, что скрывается за
звездами» и «в безмолвной тишине бесконечности» «испу
скает волны красноречия» — это «красноречие молчания» 27 .
Сведение геррссовской мифологии к одному основному
мифу — оно как бы и предусмотрено самим писателем,
и осознано им: «...если дух поистине творчески и вдохновен
но слагает форму, то в его сознании вы можете читать все
мирную историю»; «если он слагает для вас Времена,— пи
шет дальше Геррес о цикле Руиге,— то в его образе, словно
в волшебном зеркальце, стоит только заглянуть поближе или
Gorres J. Gesammeite Schrit'ten. Koln, 1939, Bd. 16/11, S. 233.
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поглубже, вы можете увидеть и то, как все существующее
восходит на утренней заре, и то, как по прошествии дня
все погружается во тьму, вы можете видеть переменчивый
хоровод времен года, а можете видеть и то, как совершает
свой круг, проходя ступеньками возрастов, ваша собственная
жизнь... наконец, вы узрите и жизнь самого искусства и
возрасты духа, откровение которого — и в искусстве, и во
всем остальном»28.
Геррес приводит в связь то, что было, разумеется, со
пряжено и для романтической, и не только для романтиче
ской художественной мысли в целом,— время дня, времена
года, возрасты человеческой жизни, возрасты мира, возрасты
творящего духа. Таким путем картина времени дня через
эти аналогические параллели прямо приводит к мифу о
создании и органическом росте мира, и Геррес переходит
в споей рецензии к его изложению на основании графиче
ских листов художника, которые трактует свободно — как
правдивые знаки того, что извечно совершается в самом
мире: рождение — рост — смерть.
Есть в этой рецензии и иное положение, вновь подво
дящее к тому же мифу,— это взгляд на тайну, которая
скрывается — не в природе даже, но за природой. Природ
ный мир может быть рассмотрен благодаря этому как раз
ворачивание тайны или, вернее, как беспрестанно продолжа
ющееся ее отгадывание: «Заповедная чудная тайна покоится
в сокровеннейшей глубине мира... Всякая земная природа,
всякое растение, всякое животное — это разгадка, отвоеван
ная природой у тайны, и каждая разгадка совершенна, вся
кая удалась на славу...»
Есть и еще один путь к этой тайне — это искусство: «Так
и искусство подобной же мистерией поднимается над миром
чуда, с любопытством прислушивается к нему чувство —
как хотелось бы ему разузнать, что такое невиданное скры
вает в себе чрево,— а искусство открыто и щедро предо
ставляет себя любопытным взорам, и чувство торопливо ози
рается вокруг, все хочется ему и поверить, и узнать, и угля
деть, все исследовать, но предел знания все ускользает, при
ходится спешить дальше, дальше, наконец, и земля заходит
за горизонт, и чувство одно парит в безграничных просто
рах — небо и над головой и под ногами, небо, небо без конца
и края, докуда простирается взор, рассеяны звезды, и если
бросить взгляд в головокружительную глубь, там, словно сеGorres J. Ausgewahlte VVerke und Briet'e, Bd. 1, S. 210.
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мена посеяны, горят яркие звезды, и множество голосов
зовут: „Приди и исследуй нас!"»29.Этот текст позволяет понять и то основное, чем отмечено
обращение Герреса к натурфилософским, и насыщение ее
романтическими мотивами и тенденциями: действительно,
почему уже в начале века создаются «Афоризмы об искус
стве» и почему они предшествуют «Афоризмам об органономии»? Видимо, в самом общем плане потому, что искус
ство оказывается вполне самостоятельным и верным путем
к постижению истины, что оно «открыто и щедро» предо
ставляет себя взгляду, анализу, заключает в себе «открытую
тайну» (если воспользоваться гетевским выражением не
сколько иного значения), а потому допускает и более не
посредственное постижение «загадки» мира. Помимо этого,
в «Афоризмах об искусстве» искусство служит Гсрресу
своеобразным мостом между традиционным алхимическигерметическим знанием, сливающимся в его мировоззрении
с политическими исканиями и политической теорией30,
и всем комплексом универсальной натурфилософской науки,
вбирающей в себя импульсы традиционного знания (с его
динамизмом, столь существенным для новой науки). Нако
нец, искусство все более проникает в мировоззренческий
горизонт Герреса как соединительное звено образности, фан
тазии и мифотворчества.
В этом отношении огромный интерес представляют не
большие критические статьи, которые Геррес опубликовал
в 1804—1805 гг. в мюнхенском журнале «Аврора», издавав
шемся директором Мюнхенской библиотеки и видным ба
варским политиком К. фон Аретином. Статьи эти впервые
собрал Ф. Шульц31; они вновь опубликованы Г. Мюллером
в Собрании сочинений Герреса (т. 3, 1926) и в своем боль
шинстве в изданиях В. Шелльберга и В. Фрювальда. Статьи
эти, продолжая отчасти по духу и темам проблематику пер
вого (так называемого иенского) поколения романтиков,
29
зи
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Ibid., S. 209.
Значение такого знания с полной справедливостью подчеркивалось
в последнее время. См., например: Рабинович В. Л. Алхимия как
феномен средневековой культуры. М., 1979; Возникновение и раз
витие химии с древнейших времен до XVII века. М., 1983, гл. V—IX
(написаны В. Л. Рабиновичем); Zimmermann R. Chr. Das Weltbild
des jungen Goethe. Studien zur hermetischen Tradition des deutschen 18. Jahrhunderts. Miinchen, 1969—1979, Bd. 1—2; Epochen dor
Natnrmystik: Hermetische Tradition im wisscnschaftlichen Fortschritt/Hrsg. von A. Faivre und R. Chr. Zimmermann. Berlin, 1979.
Gorres J. Charakteristiken und Kiitiken aus den Jahren 1804 und
1805. Koln, 1900—1902.

171

отличаются от рецензий Фр. и А. В. Шлегелей прежде всего
универсальностью своего литературно-критического, истори
ко-культурного и натурфилософского содержания. Далее, что
еще важнее, они совершенно преодолевают шлегелевский филологизм, крепко привязавший их к риторической, «ученой»
культуре прошлого. Хотя жанр статей из «Авроры» — им
автор дал общее название «Сполохов» — едва ли мыслим без
раннеромантических «фрагментов», Герресу удалось совер
шенно исключить субъективную полемичность и самолюбо
вание, присущие такому жанру. Он создает, собственно, но
вый и едва ли повторенный жанр — вполне личного и дове
рительного высказывания; это эссе в миниатюре, весьма
новые и свежие по своему звучанию. Такой жанр и не по
вторился больше в творчестве Герреса, и, по всей видимости,
он тоже отразил преходящий момент его эволюции — мо
мент определенного равновесия в герресовских занятиях
наукой, искусством, мифом. В отличие от цикла «Сполохов»
названные выше рецензии 1808—1811 гг.—весьма разверну
тые сочинения, ничуть не похожие на обычные рецензии,—
это, без всякого преувеличения, рецензии-поэмы, в которых
разбираемое произведение (или произведения) не только
всесторонне рассмотрено, но и представлено как целый ху
дожественный мир — и более того, воссоздано как целый
художественный мир, а сверх того «размещено» в том гро
мадном натурфилософском мироздании, о котором Геррес
рассказывает свой миф: от произведения, о каком говорит
Геррес, будь то графический цикл Рунге, сборник АрнимаБрентаыо или все творчество Жан-Поля, протягиваются нити
изыачальности, сопрягающие их с первоистоками мирового
бытия. Герресовский миф соединяет поэтический мир твор
чества и само бытие.
В рецензиях-эссе «Сполохов» можно наблюдать подходы
к такому методу — без позднейшей всеохватности и колос
сальности формы. Так, Геррес дает замечательно-лаконич
ные и четкие отзывы о произведениях Гете, Шиллера, ЖанПоля, Гельдерлина, Клейста, Клингера и других писателей.
При этом критический разбор произведений искусства весь
ма необычен: они являются для Герреса как бы элементами
всеобъемлющего бытия, т. е. как бы заведомо самой же
жизнью, и должны судиться по законам жизни. Они и со
поставимы с миром, и сравнимы с жизнью, и Герресу не
приходится совершать здесь «наивную» (а может быть, и не
наивную) операцию проецирования художественного содер
жания назад, в «жизнь», равно как не приходится и разби
рать здесь, при краткости формы, композицию или стиль
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Произведений. Геррес дает как бы итоговые, заключительные
Характеристики произведений и их героев — характеристики,
которые предполагают целостное переживание, восприятие
произведений. Вместе с тем такие характеристики построены
на самом точном и внимательном прочтении текста, хотя
автор и не может вдаваться в детали в таком жанре. Л если
литературно-теоретическое понятие «художественный мир
писателя» рассматривается в наши дни как новое, то оно по
существу, безусловно, не чуждо Герресу, который и занима
ется не чем иным, как художественным миром писателя.
Прекрасно чувствуя специфику творчества каждого автора,
Геррес, обращаясь к Жан-Полю, замечает то, что литерату
роведение констатировало в XX в. В. Г. Адмони писал:
«Утрируя, можно было бы сказать, что жан-полевские ро
маны больше связаны между собой, чем внутри себя»32,—
и Геррес в своей рецензии разрушает границы между про
изведениями, и герои разных романов оказываются у него
в единой поэтической и жизненной реальности творчества
Жан-Поля (эссе «Сполохов» — это зародыш будущей колос
сальной рецензии 1811 г.). Совсем иначе подходит Геррес
к творчеству Гете, и хотя здесь главные герои тоже выстра
иваются как типы и характеры в ряд для сопоставления,
по границы произведений не нарушены — это все разные
миры, и их даже можно расположить в соответствии со
смыслом нарождающегося герресовского мифа: «Страдания
юного Вертера» — Весна, «Торквато Тассо» — начало летнего
зноя, «Герман и Доротея» — Лето идет на убыль, с «Побоч
ной дочери» начинается Осень.
«Годы учения Вильгельма Мейстера» — этот роман Гете
знаменует у Герреса хмурый день лета, когда осень совсем
близка: «Случаются ведь и дождливые дни, толстый слой
бблаков покрывает все небо, холодно, зябко, дует пронизы
вающий мокрый ветер, и лишь иногда разрывается сплошной
покров туч, и тогда кажется, будто Солнце пьет воду, и бро
дят тут люди, бесшумно, бессловесно, словно кто-то давит
их к земле...». Персонажи романа в восприятии Герреса (от
зывы Новалиса о романе, тенденциозно подобранные Тиком
в посмертном Собрании сочинений, повлияли тут на Герре
са) — это глубокая и безнадежная житейская проза. Весь
роман ведет па поэтический север — на север Поэзии: «...я бы
и сам замерз', подобно Миньон, если бы только не удержива
ло меня искусство воплощения идеи и если бы не чтил я ту
Адмони В. Г. Жан-Поль Рихтер.— В кн.: Ранний буржуазный реа
лизм. Л., 1936, с. 588.
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универсальность, что под воздействием высшего импульса
предается даже и ваянию всего отвратительного»33.
Отзыв несправедливый! Но при этом — вот что важно —
он основан не на произвольном вкусовом суждении, а на
натурфилософской аналогии, которая хотя, с одной стороны,
и дает известный простор для оценок, по, с другой, тяготеет
к герресовскому основному мифу и вместе с тем к строгой,
строжайшей закономерности природных состояний. Иными
словами: в отзыве — не «погодная» ассоциация как основа
для сравнения,— со всей ее случайностью, а основой служит
бытийное состояние мира, одно из немногих, так сказать,
капитальных. Вот почему нет в таком отзыве ничего, что бы
напоминало импрессионистические критические суждения
эпохи «модерна», с их изобилием тонких ассоциаций, при
этом вполне произвольных! Так что, решительно не согла
шаясь с оценкой романа Гете, никак нельзя счесть ее искус
ственной, нарочитой, придуманной. Очень тонко и конкрет
но судит Геррес о драмах Шиллера и Клейста, о переводах
А. В. Шлегеля. Об одной канцоне Данте Геррес пишет так:
«...творение, в котором застыл эфир небесный, полдневный
зной тягуче напитал собою душу неисповедимо глубокую,
сладостная истома разлита в ней, печальные, скорбные обла
ка бродят по краю горизонта, яркой молнией ударяет в душу
боль, и низко, словно тяжелая свинцовая туча, нависает над
ней боль величайшая — лик почившей возлюбленной, и теп
лым летним дождем сыплются с неба капли воды и освежа
ют онемевшее, замершее сердце, и когда ударяют о землю,
легче дышать, и небо вновь проясняется, светлая лазурь
поэзии простерлась над душою, и в солнечных лучах красу
ется прекрасная пламенная лилия, что, словно буревестник,
невредимой вышла из огненных дождей в своей душе»34.
Вновь бытийное состояние природы, и здесь уже более
ощутимая связь с герресовским мифом, фрагментом которого
представляется произведение Данте. Можно сказать, что
тогда произведения все более будут сводиться к считанному
числу «состояний» и все более будут походить друг на друга.
А это будет выглядеть однообразно и узко. Но. разбирая
десятки произведений в своих статьях-рецензиях, Геррес был
достаточно изобретателен, чтобы избежать такой опасности.
А с другой стороны, его критический цикл 1804—1805 гг.
(впрочем, вовсе не состоящий из одних рецензий) и состав
ляет лишь короткий, притом неповторимо-яркий эпизод из
33
34

Gorres J. Gesammelte Schriften. Koln, 1926, Bd. 3, S. 111—113.
Gorres J. Gesammelte Schriften, Bd. 3, S. 111—113.
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стории немецкой критики, литературоведения, эстетики,
[е более чем эпизод! Но зато эпизод, отмеченный стремле
нием (я бы сказал — безудержным стремлением) связать
литературу с жизнью, бытием, миром, со всем комплексом
ндучных и философских проблем, какие только могла ста
вить переходная романтическая эпоха.
Геррес в эти годы, эволюционируя, отнюдь не уходил
к абстракциям — напротив, он достиг той широты, при ко
торой в поле его зрения оказалась и судьба народа, понятая
не с националистической и псевдопатриотической узостью,
но на фоне всемирной истории, постигавшейся романтическиувлеченно. В 1807 г. выходят в свет «Немецкие народные
книги» — произведение Герреса, которое значительно чаще
упоминают, чем читают; именно поэтому оно заслуживает
особого, подробного разбора.

СМЕХ
КАК ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
/
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
В. Е. Хализев, В. Н. Шикин
«...если захотите рассмотреть человека и узнать
его душу, то вникайте не в то, как он молчит,
или как он говорит, или как он плачет, или да
же как он волнуется благороднейшими идеями,
а высмотрите лучше его, когда он смеется».
Ф. М. Достоевский. {(Подросток»1

Литература запечатлевает смех двояко. Во-первых, в каче
стве авторской эмоциональности (сатирический смех, роман
тического типа ирония, юмор как «смех сквозь слезы», без
думно веселый смех водевилей и т. п.), что общеизвестно
и основательно рассмотрено. Во-вторых, смеющийся человек
становится в творчестве писателей предметом познания и
воспроизведения. В этом ракурсе литература изучалась мало.
Между тем рассмотрение изображенного смеха способно про
лить свет па весьма значительные словесно-художественные
произведения, обогатить наши представления о литератур
ном процессе и об истории смеха в составе культуры.
1
На протяжении последних двух десятилей (после появления
книги М. М. Бахтина о Рабле) понятие «смех» обрело в ли
тературоведении большую, чем когда-либо, значимость. Се
годня для пас самоочевидно, что смеховые начала сознания
и поведения людей составляют существенный аспект куль
туры. Но авторитет бахтииской концепции, которая построе
на на противопоставлении амбивалентного карнавального
смеха и односторонне-отрицагощего редуцированного смеха
сатирических произведений, имел и негативное последствие:
современные ученые склонны ограничиваться рассмотрением
лишь этих двух типов смеха.
В смеховой сфере, как и в области речевой деятельности,
различимы явления первичные (смех в публичных обрядах
и массовых праздниках, а также в частной жизни, праздиичио-бытовой и будничной) и вторичные (преломление теат1

Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1071, т. 13, с. 285
(далее ссылки на том и страницы этого издания приводятся в тек
сте).
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ром, словесностью, живописью карнавального смеха; сатири
ческие и юмористические произведения) 2. Именно первичноЖизненные формы смеха во всем их объеме и многообразии,
па наш взгляд, должны составить основу его теории (раз
работанной весьма неполно) и истории (последней мы поны
не не имеем).
Правомерно различить два рода смеховой культуры.
Во-первых, это сфера пепосредствепно-публичиого, массового
смеха в составе исторически ранних, в том числе архаиче
ских, обрядов, где личность еще не отделяла себя (ни в мыс
лях и чувствах, ни в поведении) от социального целого,
которому принадлежала безраздельно. Подобный смех имел
обязательный, «запрограммированный» характер. В составе
архаической обрядности он сопутствовал ритуальным убий
ствам животных и даже людей, приносимых в жертву.
В. Я. Пропп отмечал, что в исторически ранних празднествах
бытовал смех «жестокий, убийственный», направленный на
все, что «выражает физиологическую природу человека»,
и сопутствующий фарсово-ритуальному растерзанию, утоп
лению, сожжению3. Впоследствии, в его карнавальной раз
новидности, непосредственно-публичный смех утратил связь
с магическими действиями, но приобрел, как это показано
М. М. Бахтиным, характер осмеяния всего официального,
проявив себя в качестве носителя энергии, освобождающей
от страха и привычной покорности авторитетам.
Во-вторых, эта область смеха личностного, индивидуаль
но-инициативного и тем самым непринудительного. Культур
но-историческое пространство такого ^запрограммированно
го ритуалом смеха (что, однако, пе исключает его детерми
нированности, а порой и этикетиости) весьма широко. В пле
менах, стоявших на низкой ступени социального развития,
смех (как и белый цвет — неизменный символ гармонии,
чистоты, законности) выступал как знак дружелюбной общи
тельности. Согласно укорененным представлениям, отмечает
В. Тэриер, вождю подобает «смеяться вместе с людьми» его
племени; смех, ассоциативно связанный с белизной зубов,
«символизирует дружественность и добрую компанию...
1

3

Напомним суждения М. М. Бахтина о первичных речевых жанрах
(жизненных, прежде всего бытовых), которые складываются «в ус
ловиях непосредственного речевого общения», и вторичных (идеоло
гических, т. е. публицистических, научных, философских, литера
турно-художественных и т. п.). См.: Бахтин М. М. Эстетика сло
весного творчества. М., 1979, с. 239.
Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования). Л., 1963, с. 100.
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„привечая каждого"» 4 . Речь здесь идет о смехе, возникающее
из непосредственных импульсов отдельных людей, в их ин 1
дивидуальном общении.
Личностный смех имеет разные формы социального быто
вания. Он функционирует, во-первых, как непосредственнопубличный в составе массовых празднеств (с балаганными
и масленичными дедами и прочими «потешниками»), торго
вых сборищ (где дело не обходится без зазывал и иных
шутников-завсегдатаев), а также собраний (шутки играют
не последнюю роль в выступлениях ораторов и встречных
репликах отдельных слушателей); во-вторых, в атмосфере
«малой публичности», каковы салоны, кружки и сообщества
единомышленников, домашние празднества, приемы гостей и
т. п.; в-третьих, в ситуациях семейного и интимно-личного
общения, а также в эпизодических контактах отдельных
людей.
Индивидуально-инициативный смех стал существенным
фактом культуры, прежде всего бытовой, задолго до нового
времени. А в эпохи широкого распространения письменности
и иных массовых коммуникаций неритуализованный, лич
ностный смех оказался актуальным и в качестве публичного,
адресующегося к большим общественным группам (сатири
ческое и юмористическое творчество; обличительная публи
цистика; со времени романтиков — вольное философствова
ние иронически настроенных мыслителей).
Индивидуально-инициативный смех весьма разнообразен.
Здесь, как и в карнавальном празднестве, игра жизненных
сил и чувство полноты бытия нередко соединяются с готов
ностью нечто отвергнуть осмеянием. Но порой личностный
смех «уходит» от традиционной амбивалентности. В одних
случаях смеющийся безмятежно-радостен, беззаботно-весел,
далек от какой-либо насмешливости и ироничности: весе
лость его сообщительиа, открыта и дружелюбна. В других —
он, напротив, чужд стихии жизнерадостности; осмеиваемое
саркастически отвергается; смеющийся уныл и скептичен,
а то и озлоблен. В жизни отдельных людей смех, говоря ина
че, оказывается разительно неравным самому себе. Разнокачественность индивидуально-инициативного смеха побуждает
при его рассмотрении обращаться к целому ряду понятий:
комическое, ирония, юмор, насмешка, сарказм, сатира, остро
умие.
Если массовый ритуальный смех принимался па рапних
этапах человеческой истории как некая жизненная аксиома4

Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983, с. 82, 177—178.
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тика, то личностный, инициативный смех оказывается для
общественного сознания проблематичным. Этот смех вызы
вает разнобой мнений относительно его значимости, неред
ко оценивается критически, а то и негативно.
Характер взаимодействия ритуально-праздничного смеха
со смехом индивидуально-инициативным составляет научную
проблему, которая еще не поставлена. Ее обсуждение потре
бовало бы ряда специальных работ. Мы ограничимся на этот
счет предварительными соображениями.
От эпохи к эпохе индивидуально-инициативный смех
обретал все большую значимость; разнообразнее становились
его внешние формы, эмоциональная наполненность, социаль
ные функции. Под воздействием интенсивно формировавшей
ся личностной культуры нового времени трансформировались
народные празднества, восходящие к архаическому обряду
и средневековому карнавалу. Нивелировались и преодолева
лись физиологизм смеха и его изначальная натуралистич
ность, его ритуальная заданность и принудительность. Все
большую роль обретала смеховая инициатива наиболее ак
тивных и актерски-одаренных
участников
публичных
«действ». Традициошю-доличностные формы смеха, с одной
стороны, так или иначе наследовались, с другой — вызывали
к себе и критическое отношение, о чем свидетельствуют,
к примеру, эстетические взгляды классицистов и просвети
телей. Так, Вольтер считал необходимым «облагородить»
драматургию, изгнав из нее фарсовые начала, восходящие
к публичным народным празднествам. Отдавая дань уваже
ния Рабле и Стерну, он вместе с тем осуждал комедийнофарсовое шутовство. Замечая по поводу итальянского бур
леска, что «пристойность здесь нередко принесена в жертву
остроумию», он предлагал отличать «забавное, легкое, есте
ственное, вольное от гротескного, буффонного, низменного
и, главное, нарочитого» 5 . Фарсовое шутовство, по свидетель
ству Вольтера, в его эпоху было связано с дворцовым бы
том — с обычаем «непристойного паясничанья» придворных
шутов 6 . Карнавального типа смех, стало быть, обнаружил
в новое время способность к парадоксальным видоизмене
ниям и миграциям.
Многовековая критика архаических форм смеха была на
сущной и плодотворной для упрочения личностной смеховой

5
6

Вольтер. Эстетика: Статьи, письма, предисловия и рассуждения. М.,
1974, с. 220, 222.
Там же, с. 332.
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культуры, которая на протяжении последних столетий оттес!
нила на периферию ритуалыю-запрограммироваипый смех.
Пет сомнений, что индивидуально-инициативный смех ныне
стал доминантой и главной ценностью смеховой культуры.
Жизненная сфера смеха гораздо шире области комиче
ского, которое являет собой лишь одну из возможных пред
посылок смеха: его конкретно-объектную причину. Смех
часто бывает свободным от направленности на локальный
предмет. Таковы «чистая» жизнерадостность в быту или
универсальная ирония романтика. Иногда и насмешливость
с вполне определенным адресом лишена «питательной поч
вы» в комическом. Таков смех злобно-цинический.
Смех правомерно рассматривать и как определенную
эмоциональную настроенность, и в качестве эстетически вос
принимаемой формы поведения, которая «материализует»
эту настроенность в мимике (улыбках), жестах и позах,
выразительно значимых звуках, которые взаимодействуют
с речевыми интонациями.
Сущность эмоциональной стороны смеха — в жизнеутвер
ждающем чувстве, переполняющем человека и готовом про
рваться наружу. По мысли И. Канта, смех (наряду с надеж
дой и сном) — это «противовес многим тяготам жизни», по
рождение «веселого расположения духа»: веселость «сродни
с удовольствием от смеха»7. Смех^ имея жизнеутверждающий
характер, сопряжен с пристальным восприятием окружающе
го: бодрости человеческого духа сопутствует повышенная
внимательность к находящемуся вокруг. При этом человек,
духовно расположенный к смеху, склонен искать для него
внешний повод. Главное же, смех нерасторжимыми узами
связан с межличностным общением. Поэтому его правомерно
рассматривать не только в качестве формы сознания и пове
дения, но и как особый тип коммуникации.
Смех стимулируется определенного рода ситуациями
общения, выполняя в их составе функции, которые можно
охарактеризовать с помощью понятий единение (сближение,
интеграция) и разъединение (отчуждение, дифференциа
ция)8. В смеховой коммуникации (как и речевой — по К. Бю7
8

Кант И. Соч.: В 6-ти т. М., 1966, т. 5, с. 354, 355.
Такая перспектива обсуждения смеха намечена в работе француз
ского социолога Э. Дюпреля (1928) и в статье опирающегося на нес
И. П. Смирнова, где говорится, что на уровне внутригруппового об
щения и контакта между социальными группами смех «подразделя
ется ... на смех исключения и смех включения» {Смирнов И. П.
Древнерусский смех и логика комического.— Тр. отд. др.-рус. лит.
ИРЛИ. Л., 1977, XXXII, с. 309).
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ле^у)9 различимы два аспекта, а именно: субъект (инициа
тор) смеха — его адресат; субъект смеха — его объект.
Первая из названных граней смеховой ситуации сопряже
на с атмосферой душевной слиянности людей, их единения
и согласия. Смеяться человек мояшт, конечно, и в одиноче
стве, и не получая отклика присутствующих. Но и «уеди
ненный» смех соотнесен с ситуациями общения. Это либо
отголосок прежнего контакта, либо его ожидание и пред
дверье — выражение надежды на чей-то отклик. Смеющийся
человек испытывает властную потребность в том, чтобы его
эмоция разделялась окружающими и становилась общим
достоянием. Ситуация «заражения» смехом создает и упро
чивает атмосферу радостного единения людей.
Сопровождая речевое общение (по преимуществу диало
гическое), смех выполняет особую, специфическую функцию.
Если при речевом контакте полнота согласия и душевная
слиянность являются конечной целью, но обычно не осуще
ствляются полностью, то благодаря смеху общая настроен
ность присутствующих достигается легко, стремительно, по
рой мгновенно. При этом смеховое общение протекает в ат
мосфере нравственного равенства его участников. По извест
ным словам Герцена, «одни ровные смеются между собой»10.
Смех по своей природе враждебен всякого рода иерархиче
ским барьерам.
В этом смысле смеховой контакт сродни диалогу в соста
ве разговорной речи, хотя, как таковой, он и не предусматри
вает многоплановости личностной коммуникации. В собствен
но смеховом общении человек, как правило, не сосредоточи
вается на волнующих его проблемах и не раскрывает глубин
своего сознания, что столь естественно для диалогического
контакта. В смехе, напротив, есть благое забвенье себя и
всяческих трудностей: человек на какое-то время «растворя
ется» в атмосфере всеобщей жизнерадостности. С монологи
ческой же коммуникацией ситуации смеха сближаются тем,
что они могут быть не только камерными (общение двоихтроих), но и публичными, массовыми.
Специфической и важнейшей ценностью смеха является
сопутствующая ему и творимая им атмосфера радостного
жизнеприятия. «Забавность, истинная и сообщительная ве
селость очень редко встречаются в нашей литературе»11,—
9
10
11

См.: Buhler К. Sprachtheorie. Bonn, 1934.
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954—1966, т. 13, с. 190 (да
лее ссылки на том и страницы этого издания приводятся в тексте).
Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 204.
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с сожалением отмечал Вяземский. На наш взгляд, эти слова
значимы для теоретической характеристики смеховых ситуа
ций: создание атмосферы истинной, объединяющей людей
веселости составляет важнейшую функцию смеха. Это вер
ный признак его человеческой полноценности и социальнонравственной значимости.
Существенное свойство смеха как культурной ценности
составляет его открытость, прямая обращенность к окружа
ющим. Чуждый доверительно-веселой сообщительности смех
оказывается функционально редуцированным. Это имеет ме
сто, когда «смешащий» сам нерадостен и сосредоточен только
на том, чтобы кого-то рассмешить; когда инициатор смеха
психологически отчужден от присутствующих, высокомерно
к ним равнодушен.
Смеющийся верен себе, когда он «приглашает» каждого
разделить его веселость. Об этом прекрасно сказано в сти
хотворении Н. Матвеевой «О юморе», где сопоставлены злобно-сплетнический смех, скрывающийся от вольного и живого
взгляда, а потому адресованный немногим, и смех для всех —
смех людей, которым печего стыдиться и не от кого пря
таться.
Таким образом, смех выступает как интегрирующая сила,
он содействует преодолению взаимной отчужденности людей.
В обществе, лишенном сообщительной веселости смеха, люди
оказались бы склонны к отчуждению друг от друга. Поэто
му даже свободный от обличения, философствования, пости
жения комического смех есть нечто гораздо большее, нежели
просто подобающее досугу развлечение. Смеховое поведение
составляет важнейшее условие межличностной и межгруппо
вой коммуникации и по своей функции сходно с речевой
деятельностью.
При этом смех и серьезность являются взаимодополня
ющими и дружественными друг к другу феноменами. Сооб
щительная веселость в одних случаях возникает в атмосфере
праздничной беззаботности и устраняется от всего серьезного;
в других она, папротив, окрашивает исполненное серьезности
общение.
Таков общий характер взаимодействия инициатора смеха
с теми, кто на его инициативу откликается: нормой здесь
является согласие и единение общающихся.
Иные закономерности действуют в сфере «субъект —
объект смеха». В этом ракурсе различимы смех безобидный
и отчуждающе-п&смешлшъш. Первый может быть «безобъ
ектным» или порождаться некимрг забавными казусами; без
мятежно-светлым или окрашенным грустью; свободным от
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осмеяния вовсе или доброжелателъно-п&смешшвъжi2. В по
добных случаях расстояние между субъектом и объектом
смеха остается не актуализированным, его как бы не суще
ствует.
Смех отчуждающе-насмешливый, язвительно-ирониче
ский, напротив, неизменно основывается на психологиче
ской дистанции между его субъектом и объектом, увеличивая
ее своим воздействием. Эта дистанция является иерархиче
ской: смеющийся так или иначе возвышает себя над осмеи
ваемым. Об этом говорилось неоднократно. Так, по словам
Т. Гоббса, «смех представляет собой внезапное чувство соб
ственного превосходства над другими людьми с присущими
им недостатками»13.
Подчеркивая и упрочивая межличностную и межгруппо
вую отчужденность, язвительно-иронический смех несет в
себе энергию разрушения человеческих связей. Холодная
насмешка сужает, а то и сводит на нет возможности живого
контакта между людьми, лишает их перспективы взаимопо
нимания. Говоря иначе, насмешливость и ирония обладают
потенциалом разъединения, духовного и психологического
размежевания отдельных лиц и целых общественных групп.
Смех, по словам Герцена, составляет «одно из самых мощ
ных орудий разрушения» (14, 117), что особенно важно
в сатире, начисто исключающей сочувствие к ее объекту.
Имея в виду духовную удаленность автора сатирического
произведения от обличаемого явления, Салтыков-Щедрин
подчеркнул, что «искусство точно так же, как и наука, оце
нивает жизненные явления... без всякого участия великоду
шия или сострадания»14.
При этом отчуждающая насмешливость часто оказывает
ся несовместимой с той веселой сообщительностью, которая
12

13

14

Смех, возникающий на основе понимания и симпатии, нередко назы
вают юмором. О сущности философического юмора как разумения
и переживания ценности малого, не причастного возвышенному,
см.: Hoffding JL- Humor als Lebengefuhl (Dcr grosse Humor): Eine
psyhologisclie Studie. 2. Aufl. Leipzig, 1930.
Гоббс Т. Избр. произведения: В 2-х т. М., 1964, т. 1, с. 252. См.
также т. 2, с. 483—484. Эта мысль неоднократно варьировалась мыс
лителями последующих эпох. «Смеясь над глупцом... я в это вре
мя кажусь себе много выше его» (Чернышевский Н. Г. Избр. эстети
ческие произведения. М., 1978, с. 296). «Смеющийся осознает свое
превосходство по отношению к тому, кого подвергают насмешке»
(Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1967, т. 8, с. 535).
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1965—1977, т. 18,
кн. 2, с. 85 (дале ссылки па том и страницы этого издания приво
дятся в тексте).
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составляет нравственную сущность смеха. Иначе говоря,
холодная, язвительная насмешка сама себе ставит пре
делы, так что ей грозит самоотрицание, т. е. перерождение
истинной веселости, подобающей смеху, либо в мизантропи
чески-злобный, а то и в циничный псевдосмех, либо в
серьезное по топу обличение, исполненное негодования.
Разрушительный потенциал осмеяния может иметь раз
личный социальный смысл. Ироиически-отчуждающий смех
положительно значим, когда он имеет «надбытовой», идеоло
гический характер и, будучи продиктован гражданским ми
росозерцанием, направлен на явления, мешающие обществу
жить и развиваться нормально. Ирония оправдана и жела
тельна также в тех случаях, когда она сопряжена с недогма
тическим, исполненным критицизма, вольным философство
ванием. Насмешка может быть позитивна также и в частной
жизни, если она защищает достоинство человека и помогает
ему отстоять собственную духовную независимость. Насмеш
ливость, диктуемая гражданским либо имеющим частное
значение этическим импульсом, способна активно противо
стоять злу. Будучи открыто осмеяны, негативные явления
и факты перестают устрашать и теряют часть своей силы.
Вместе с тем отчуждающая насмешливость заслуживает
и критического отношения. Нередко она порождается и сти
мулируется эгоистическими импульсами, а то и своекорыст
ными намерениями. Но, даже и имея нравственные резоны,
язвительно-иронический смех легко причиняет страдания
осмеянному. Самого же смеющегося он способен укрепить
в чувстве собственной исключительности. Явленная в част
ной жизни насмешливость в этом смысле не лишена оттенка
жестокости. На языке науки об этом сравнительно недавно
сказал В. Я. Пропп 15 , а задолго до него — Н. С. Лесков в
очерке «Путимец», посвященном эпизоду из ЖИЗИРТ великого
русского юмориста и сатирика: «Гоголь,— читаем мы у Лес
кова,— ...продолжал разговор, толкуя о различии между шут
кою PI насмешкою... Он пустился в ученые рассуждения, при
водил мнения о насмешке Тацита и Лабрюйера... Особенно
его давило мнение Тацита, что „насмешки оставляют в уме
смертельные уколы и ничего не ргсправляют"»16.
Утрачивая связь с деятельностью, направленной против
предрассудков и несправедливости, а также с вольным фило15
16

Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1076, с. 183.
Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1956—1958, т. 11, с. 60—61
(дале ссылки на том и страницы этого издания приводятся в тек
сте).
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софствованием, ирония обретает негативный смысл. Осмея
ние, лишенное веских идейно-нравственных оснований, легко
нносит в отношения людей дестабилизацию и отчуждение,
рознь и вражду; насмешливость нередко перерождается в
мелочную и недостойную издевку. По справедливому сужде
нию Б. Ф. Егорова, ирония, будучи антиподом педантизма
и антиисторической нормативности, спутником смелости и
открытости, оптимистической веры в человека, вместе с тем
способна болезненно разрастаться в индивидуальном и обще
ственном сознании. «Переполненность культуры иронией
означает... разрушение идеала и нормативности вообще, вы
движение релятивизма и цинизма как ведущих черт миро
воззрения»17.
Поэтому задачам культурного развития человечества отиечает дифференцированная установка по отношению ко все
му, что сопряжено со смехом: с одной стороны, необходимо
беречь смех как неотъемлемую ценность, с другой же — за
щищать гражданско-этические ценности от его избыточных
разрушительных потенций. По словам В. Я. Проппа, одним
из достижений мировой культуры является наличие сдер
жанности и меры в смехе 18. Эти сдержанность и мера, доба
вим мы, причастны не только эстетическим формам смеха,
но и прежде всего его духовному существу.
Смех успешно функционирует в тех случаях, когда он
стимулируется определенного рода миросозерцанием его но
сителей. Для его бытования в обществе, с одной стороны,
неблагоприятны взгляды, отмеченные моральным ригориз
мом, религиозно-этической либо какой-то иной догматикой,
а также настойчивая, тем паче слепая приверженность лю
дей к какому-то авторитету. Подобные воззрения властно
побуждают к тому, что вслед за М. М. Бахтиным называют
односторонней серьезностью. Этическое начало для смеха
желательно и насущно не в облике морализирования, а в ви
де нерефлективного импульса.
Вместе с тем для смеха неблагоприятна и его собствен
ная безудержность — «освобожденность» от нравственных
начал, прежде всего от разумения ценности открытого и
искреннего межличностного контакта. Внеэтическое, не от
межеванное от обывательского эгоизма либо надменной эли
тарности миросозерцание, сохраняя приверженность к внеш
ним формам смехового поведения (порой они выражены
17
18

Егоров Б. Ф. Славянофильство, западничество и культурология.^
Учен. зап. Тарт. ун-та, 1973, выи. 308, с. 274.
Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха, с. 137.
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здесь с максимальной резкостью), в то же время роковым
образом убивает присущий смеху пафос единения людей
в жизнерадостном мироощущении.
В составе истории культуры существует, по-видимому,
надэпохальная и географически (по крайней мере в рамках
Европы) универсальная норма разумения смеха. В соответ
ствии с этой нормой в смеховом поведении неотъемлемо важ
на и насущна, во-первых, веселая сообщительность, во-вто
рых, этическая оправданность дистанции между смеющимся
и объектом смеха.
Для человечества благоприятно осознание смеха как
одной из жизненных ценностей, которой не подобает притя
зать на статус высшего блага. Смех составляет компонент
многопланового бытия, в котором многое с ним несовместимо
и побуждает к серьезности. Гармоническая размежеваиность
(если можно так выразиться) серьезности и смеха, не исклю
чающая, однако, их вольного и органически-естественного
взаимодействия, составляет одну из глубинных жизненных
норм. При этом смех как бы требует от реальности значи
мых причин и поводов для себя, а от людей — интенсивно
сти и динамичности восприятия окружающего. В этом
смысле для смехового аспекта культуры насущна ренессансная идея разнообразия жизни19, ставшая для общества
навеки актуальной.
2
В русской литературе XIX в. смех явился объектом этиче
ской и эстетической оценки. При всем несходстве образов
«смеющихся персонажей» у разных писателей мы ясно ощу
щаем их смысловую общность. Именно эта общность в пони
мании и оценке смеха нашими писателями-классиками и со
ставит предмет предстоящего разговора.
Как неоспоримая жизненная ценность осмыслен в произ
ведениях отечественной литературы смех, который сопряжен
со стремлением к живому, радостному общению. Смеху от
крытому и веселому (вспомним Моцарта в одной из пуш
кинских маленьких трагедий) нередко сопутствуют продел
ки и розыгрыши, что памятно читателям «Барышни-крестьСм.: Баткин Л. М. Зрелище мира у Джапоццо Манотти: К анализу
ренессансного понятия varietas.— В кн.: Театральное пространство:
Материалы научной конференции, 1978. М., 1979; Он же. Категория
«разнообразия» у Леопа Батисты Альберти: Проблема ренессансно
го индивидуализма.— В кн.: Советское искусствознание, 81. М.,
1982, вып. 1.
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янки» и «Вечеров на хуторе близ Диканыш»; сюда же пра
вомерно отнести юношеский насмешливый задор Чацкого.
В суждениях Пушкина как бы формулируется credo рус
ской литературы всего XIX в.; как известно, поэт ратовал за
непритворную веселость и шутливость, споря с теми, кто на
меревался изгнать из поэзии «все легкое и веселое»20.
Изображенный русскими писателями веселый смех разиокачествен по характеру его включенности в жизнь людей:
он либо бытует в составе праздника, как в ранних повестях
Гоголя, либо безотносителен к нему, как в названных про
изведениях Пушкина. При этом смех сопутствует праздни
кам не столько публично-массовым, сколько семейным,
внутридомашним, которые изображены, к примеру, в рома
нах П. И. Мельыикова-Печерского «В лесах» и «На горах»,
в пьесах «Бедность не порок» А. Н. Островского, «Три сест
ры» и «Вишневый сад» А. П. Чехова. Он легко переходит
и в сферу бытовой повседневности, осуществляя и здесь
нравственное единение людей, демонстрируя любовное прия
тие человека человеком.
В этом смысле характерно творчество Ы. С. Лескова, при
дававшего большое значение сообщительно-веселому смеху.
Писатель сетовал, что «для легкого, веселого, так сказать,
искристого смеха у нас нет мастеров»21. Лесковская проза
порой до предела насыщена юмористическимрг выходками
повествователя, забавными казусами и анекдотами, а также
непритязательными потехами, добрыми шутками персона
жей. Такова прежде всего хроника «Соборяне». Отводя душу,
тихо и беззлобно шутит в своих «нотатках» Туберозов. На
злую насмешку он способен ответить колкой шуткой. Так
лесковский протопоп блистательно «перешутил» язвительно
го Варнаву Препотенского, который, услышав от священни
ка при богослужении слово «дурак», одолел Туберозова во
просом, что должен петь клир во время возглашения этого
слова. «Клир трижды воспевает: „учитель Препотенский",—
ответил Савелий. И присутствующие „разразились всеобщим
бешеным хохотом"» (4, 194). Детски-трогательным розыгры
шем старается отвлечь мужа от тревожных дум попадья
Наталья Николаевна. Даже перед лицом собственной смерти
20

21

Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 17-ти т. М.; Л., 1937—1959, т. 13,
с. 134. Тщательную систематизацию высказываний Пушкина о ве
селье, остроумии, смехе см.: Степанов Л. А. Пушкин и теория ко
мического в русской эстетике первой трети XIX века.— В кн.: На
учные труды Кубан. ун-та. Краснодар, 1977, т. 230.
Лесков Н. С. О литературе и искусстве. Л., 1984, с. 56. О том лее
см.: Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1985, с. 288.

187

отдают дань шуткам жена Туберозова, а позднее — Ахилла
Десницын, сам необычайно смешливый. Между героями по
вести «На краю света», занимающими разное место в слу
жебной иерархии, устанавливаются «отношения самые при
ятные, легкие и... шутливые» (5, 468). Бесхитростно-простая
шутливость в лесковских произведениях — это спутник тихой
праведнической просветленности. Она знаменует чистую, не
замутненную совесть. Не случайно княгиня Протозанова
(«Захудалый род»), ощутив себя не правой, «навсегда пере
стала шутить» (5, 208).
Без доброй улыбки, счастливой и спокойной, непредста
вим герой лесковского рассказа «Несмертельный Голован».
«Другого выражения у Голована как будто не было, по край
ней мере я иного не помню» (6, 353),— говорит рассказчик.
Вот как изображается спасение Голованом ребенка от беше
ного пса: совершенно красные глаза чудовища, разинутая
пасть, а «надо всем этим стояла огромная человеческая фи
гура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного
пса. Во все это время лицо человека улыбалось» (6, 353).
Есть, однако, у Лескова и праведники неизменно серьезные.
Таков квартальный Рыжов из рассказа «Однодум», «никогда
не смеявшийся» (6, 239). Но знаменательно, что единствен
ный раз появившаяся на лице этого героя улыбка (в разго
воре с губернатором) счастливо повернула его судьбу.
Бескорыстную радость душевного контакта полнее, чем
кто-либо из писателей, передал и опоэтизировал Л. Н. Толс
той22. Атмосфера доброго веселья и жизнерадостного смеха,
единящего людей, характерна для многих эпизодов «Войны
и мира» (поездка молодых Ростовых к Милюковым, пребы
вание их у дядюшки после охоты). Значимы у Толстого
улыбчивость Пьера Безухова, одержимость веселостью Ната
ши Ростовой, которая и в Андрее Болконском возрождает
дар радостного, доброго смеха: «Когда он смеялся, то отда
вался весь своему смеху», и после этого Наташа всякий раз
«чувствовала себя ближе к нему»23. Душевному единению
героев Толстого нередко сопутствует насмешливость — тоже
жизнерадостная и открыто-доброжелательная. Так, Пьер Безухов после плена с насмешливой и кроткой улыбкой при0 склонности Толстого к веселью и невинным шуткам см.: Лап
шин И. И. Комическое в произведениях Л. Н. Толстого.— В кн.:
Записки русского научного института в Белграде. Белград, 1935,
вып. 11, с. 73—77.
Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90-та т. (юбил. изд.). М.; Л.,
1928—1959, т. 10, с. 20 (далее ссылки на том и страницы этого из
дания приводятся в тексте).
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сталыю и любовно всматривался в близ него текущую жизнь
(12, 206—211). А лицо Наташи Ростовой при встрече с Пье
ром в Москве перед приходом французов «сияло насмешли
вой ласкою». Далее говорится об ее улыбке, ласковой и не
много насмешливой (11, 319).
Веселый смех, порой необидно насмешливый, сопровожда
ет и народные сцепы «Войны и MPipa». Тихон Щербатый
«был самый полезный и храбрый человек в партии». Из-за
этого первенства «он был шут всех казаков, гусаров и сам
охотно поддавался этому чину» (12, 133). Легкая рана Щер
батого «была предметом веселых шуток во всем отряде» (12,
132). Веселье и смех не исчезают даже во время сражений,
ибо общее дело участников войны и чувство опасности спаи
вают их воедино. Это подчеркивает Толстой в описании
батареи Раевского: на двух страницах более десяти раз упо
мянуто об улыбках, веселом говоре, насмешливом передраз
нивании, ласковом смехе солдат.
Про Платона Каратаева, который для Безухова (как и
для самого Толстого) был «олицетворением всего русского»
(12, 148), сказано, что он часто смеялся; отмечается его
«круглая» (12, 48), добрая и радостная улыбка. И говорит
Платон «изменяющимся от улыбки голосом» (12, 47).
Для автора «Войны и мира» неоспорима органическая
естественность смеха, несовместимая с какой-либо предна
меренностью и рассудочностью. Вспомним один из петер
бургских эпизодов романа. Развлекаясь в часы досуга со
своими сподвижниками, Сперанский смеется тонко и отчет
ливо, аккуратно и невесело: «...гости... старались веселить
его и сами веселиться» (10, 209). Объясняя, почему князь
Андрей не мог шутить вместе с этими людьми, Толстой пи
шет: «...чего-то, того самого, что составляет соль веселья,
не только не было, но они и не знали, что оно бывает» (10,
209). Неподдельность смеха и «безусилыюе» выражение
в нем жизнерадостности осознаются Толстым как норма, что
вообще характерно для русской реалистической литературы.
(Уже Пушкин осмеивал шутливость деланную и рассудоч
ную; напомним старика в душистых сединах, шутившего
«по-старому», «отменно тонко и умно, что нынче несколько
смешно»).
Широко и мпогопланово отражено смеховое сознание и
поведение крестьян в поэме Н. А. Некрасова «Кому па Руси
жить хорошо». Добрый и радостный смех присутствующих
сопровождает дар Павлуши Веретениикова Вавилушке, кото
рому не хватило пары двугривенных, чтобы купить внучке
обещанные ботинки. Торговля во время ярмарки идет
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«с божбою, с прибаутками, с здоровым громким хохотом,
и как не хохотать?»24.
В «Кому на Руси жить хорошо» (чего мы не находим
в «Войне и мире») рельефно и ярко отражены смеховые
формы социально-критической настроенности крестьянства,
в которой автор усматривал залог лучшего будущего страны.
Лукавая насмешливость правдоискателей по адресу господ
слышится в их беседе с Оболт-Оболдусвым. Потешаются над
нелепыми причудами Последыша его вчерашние крепостные:
«Сойдемся — смех! У каждого свой сказ про юродивого» (3,
236). В кукольную, с сатирическим уклоном комедию кресть
яне «вставляют слово меткое, какого не придумаешь, хоть
проглоти перо!» (3,104).
Веселая насмешливость людей из парода над образован
ными господами отразилась в «Горе от ума»: Лиза хохочет,
выслушав рассказ Софьи о ее ночах в обществе Молчалина.
Тот же мотив прозвучал и в «Преступлении и наказании».
Кухарка Настасья, спросив у лежащего на софе Расколышкова, «каку работу» он делает, и, получив серьезный ответ:
«Думаю»,— «так и покатилась со смеху» (6, 26).
Мы говорили главным образом о воссоздании русскими
писателями жизнерадостного смеха, который сопряжен с тра
диционными жизненными укладами, в том числе с народ
ным бытом. Но отечественная литература опоэтизировала
смеховое поведение и демократов-шестидесятгшков, «новых
людей». Так, герои ромапа «Что делать?» Н. Г. Чернышев
ского не чураются песен и игр. Атмосфера веселого смеха
царит в любовной сцепе из главы «Второе замужество» PI В
эпизодах, посвященных дружеским беседам героев, а также
их развлечениям. Проблемная значимость в романе мотивов
веселья и смеха впрямую выявлена в авторском рассуждении
об идиллии: «...счастье должно иметь идиллический харак
тер... большинству нужна идиллия... чистейший вздор, что
идиллия недоступна: она не только хорошая вещь почти для
всех людей, но и возможная, очень возможная»25. Слова эти
позволяют яснее понять обсуждаемую нами сторону отече
ственной классики. Сопряженный с открыто-доверительным
общением людей смех в освещении наших писателей свиде
тельствовал об идиллическом потенциале жизни; о том, что
в созпании и поведении людей наличествуют существенные
Некрасов II. А. Сочинения: В 3-х т. М., 1959, т. 3, с. 99 (далее
ссылки на том и страницы этого издания приводятся в тексте).
Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.,
1975, с. 167.
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предпосылки для гармоничного мироустроения. Образы весе
ло и по-доброму смеющихся героев классики убеждают, что
русская культура творчески усвоила один из принципов
духовности Ренессанса, в литературе которого, по словам
Л. М. Баткипа, был влиятелен «буколический» жанр, в связи
с чем вся «культура высокого Возрождения... окрашивается
идиллией»26. Идиллический «компонент» русской культуры
XIX в., конечно, имеет совсем иное качество, чем итальян
ской в эпоху Ренессанса. Во-первых, он не получает жанро
вой реализации: буколические произведения, пасторали,
идиллии как таковые в русской реалистической литературе
отсутствуют. Во-вторых, идиллия в жизни героев нашей сло
весности чаще всего составляет предмет неосуществленных
помыслов (символичны слова Татьяны: «А счастье было так
возможно, так близко»), хотя порой и предстает достигнутой.
Таковы некоторые эпизоды «Что делать?», «Старосветских
помещиков», «Соборян», «Войны и мира» (в особенности
эпилог романа-эпопеи). В-третьих, идиллические мотивы те
перь утрачивают свою чинно-серьезную, риторическую «сде
ланность», свойственную идиллии от античности до «Герма
на и Доротеи» Гете, обретая юмористический, веселый ко
лорит.
Русская литература выявляла и препятствия, которые чи
нила жизнь доброжелательно-веселому, сообщительному сме
ху, часто сопряженному с идиллической атмосферой. Эти
препятствия были не только внешними, социально-бытовыми
(что самоочевидно), но и внутренними, психологическими.
Здесь — одно из качественных отличий отечественной реали
стической классики от возрожденческой новеллистики с ее
апофеозом безудержной насмешливости, которая ни перед
чем не останавливается. По словам А. Н. Веселовского,
в «Декамероне» передана атмосфера «шумного, несколько
животного веселья», в которой «шутка получает нередко
характер истязания, бесцельного злорадства»27. Русских же
писателей XIX столетия занимает мысль об уместности ве
селья, шуток, остроумия. Смех в их глазах оправдай лишь
там, где нет места серьезным тревогам и печалям, где без
заботность имеет свои законные права, и веселость никому
не причиняет страданий. Вспомним еще раз «Войну и мир».
Ваткип Л. М. Зарождение новоевропейского понимания культуры в
жанре ренессансной пасторали («Аркадия» Якобо Саннадзары).—
В кн.: Проблемы итальянской истории, 1982. М., 1983, с. 255.
Веселовский А. Н. Боккачьо, его среда и сверстники.— Собр. соч.
СПб., 1915, т. 5, с. 469, 471.
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Беседуя с княжной Марьей, Пьер до определенного момен
та не замечал ее печали и горя, потому что находился «в том
веселом духе добродушной насмешки, за которой он так
часто в дневнике упрекал себя»; он улыбался, шутил по
поводу ее женихов, и только слезы княжны привели к тому,
что «вся веселость Пьера исчезла» (10, 310). Вот другой
текстовый факт: когда под Красным один из солдат принял
ся было насмешничать над замерзшим и обессилевшим Рамбалем, «послышались с разных сторон упреки пошутившему
солдату» (12, 195). Так обнаруживается в эпопее Толстого
общность представлений о границах смеха у людей разного
кругозора и различного социального положения.
Не склонны к насмешкам над людьми страдающими (да
же если те принадлежат к среде богатых и власть имущих)
и герои «Кому на Руси жить хорошо». Когда поп в рассказе
о своих житейских тяготах напомнил о грубых насмешках
людей из народа над духовенством, «крестьяне позамялися»,
«кряхтят, переминаются» (3, 88). Недобрым шуткам мужи
ков над Оболт-Оболдуевым сразу наступает конец, когда тот
приходит в отчаяние: «Крестьяне добродушные чуть тоже
не заплакали» (3, 151). Знаменательно отношение толпы на
ярмарке к анекдотическому, а вместе с тем серьезному огор
чению Вавилы, который пропил деньги для подарка внучке:
«Народ собрался, слушает, не смеючись, жалеючи» (3, 101).
Перед страданием насмешливость отступает и сводится па
нет.
Да и безобидная шутливость в представлении некрасов
ских крестьян уместна далеко не всегда. Так, правдоискате
ли просят попа ответить по разуму, правде и совести, «без
смеху и хитрости», счастлив ли он (3, 85). Та же речевая
формула появляется в их обращении к помещику ОболтОболдуеву (3, 137). Мотив неуместного веселья, переходя
щего естественные для него рамки, звучит в третьей части
поэмы («Последыш»), Покаянен рассказ Власа о смерти
Агапа Петрова после разыгрывания им роли наказуемого:
«Шутили мы, дурачились, да вдруг и дошутилися до сущей
до беды» (3, 238).
С некоторой долей отчужденности подается и веселье
крестьян, обольщенных посулами господ, после смерти По
следыша («Пир на весь мир»): «Не в меру было весело»,
как будто могучая волна выносила крестьян «на свет, где
нескончаемый им уготован пир» (3, 259, курсив наш.—В. X.,
В. Ш.). Здесь выявлена дистанция между беззаботными ге
роями поэмы и ее автором, исполненным тревожных дум
о народной судьбе. Понимание будущего как нескончаемого
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пиршественного веселья было Некрасову чуждо28. О разуме
нии поэтом границ смеха в народной жизни свидетельствует
образ «величавой славянки» из поэмы «Мороз, Красный нос».
Она «улыбается редко», но в пору праздника «такого сердеч
ного смеха... за деньги не купишь...» (1, 325).
В изображении сообщительно-веселого смеха русская ли
тература наследовала традиции отечественной народной бы
товой культуры, «голос» которой звучит в пословицах и по
говорках. Здесь права смеха признаются, но подвергаются
сомнению его длительность и интенсивность («шути да огля
дывайся», «смехом век не проживешь», «довеселились до
беды»).
Осознавая границы жизнерадостного смеха, русские писа
тели вместе с тем помнили и о границах серьезности. Наша
литература последовательно разграничивала подобающую
ситуации серьезность и серьезность как неспособность к ве
селью и шутке. Чуждость персонажа смеху нередко демонст
рировала его ограниченность и даже ущербность, выступая
как проявление надменного равнодушия к окружающему,
удаленности от «живой жизни». Тут вспоминаются дамы из
«Евгения Онегина», которые «так непорочны, так величавы,
так умны, так благочестия полны, так осмотрительны, так
точны» (строфа XLII первой главы), а также «несколько
девиц, неулыбающихся лиц» из восьмой главы (строфа
XXIV); любящая прописные истины, не разумеющая поэзии
детства и -юности Вера Ростова, которая улыбается неесте
ственно и неприятно; душевно холодная и постоянно серьез
ная Лидия Волчанинова («Дом с мезонином» Чехова), кото
рая для сестры и матери была «такою же священной, немно
го загадочной особой, как для матросов адмирал, который
все сидит у себя в каюте»29.
Неприятие хмурой, отчуждающей серьезности характер
но и для И. А. Гончарова. Главного героя «Обрыва» в олим
пийски спокойной Беловодовой настораживает, что она все
сводит «на нужное и серьезное»30, делая этим жизнь бедной
и скучной. Романтически возвышенная Вера находится вне
атмосферы веселых шуток, порой воцаряющейся в доме БеАналогична отчужденность автора от беспечно шутящих и весе
лящихся героев в третьем акте «Вишневого сада», где изображен
не ко времени затеянный Раневской бал.
Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30-ти т. М., 1974—1982. Соч.,
т. 9, с. 181.
Гончаров И. А. Обрыв. М., 1947, с. 22 (далее ссылки па страницы
этого издания приводятся в тексте).
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режковой, а потому предстает отъединенной от близких.
«На руках у меня родилась, век со мной,— с тревогой рас
сказывает Райскому Татьяна Марковна,— а я не знаю, что
у нее на уме, 'что она любит, что нет... Я не видела, чтобы
она засмеялась от души.. Если рассмеется, так прячет улыб
ку, точно грех какой» (258). Впоследствии и сама Вера
осуждает себя в разговоре с Райским: «Я будто спала; всех
вас, тебя, бабушку, сестру, весь дом — видела как во сне,
была зла, суха — забылась!» (537).
Русская литература, как видно, не просто сочувственно
запечатлела сообщительно-веселый смех, но и ясно осознала
его насущной гранью жизни, усматривая в нем особую куль
турную ценность. Сказанное выше дает основание подверг
нуть сомнению суждение М. М. Бахтина о том, что смех
в XIX в. являлся либо сатирическим (редуцированным, ри
торическим, «несмеющимся»), либо развлекательным31. Хотя
смех в эту эпоху резко ослабил связи с традиционным празд
ничным ритуалом, он сохранил и дая^е упрочил свою значи
мость как жизнеутверждающий, сообщительный и не чуж
дый амбивалентности.
Другой ряд фактов свидетельствует, что русские писатели
прошлого века многие проявления смеха оценивали крити
чески. А. С. Пушкин в пору зрелости напряженно ощущал
«меру смеха в собственном творчестве»32. Поэт не раз кри
тиковал холодный лоск остроумия, натужные, плоские шут
ки, буффонство. Он не принимал и ту безудержную иронию,
которая не считается с нравственными принципами. Напом
ним статью 1834 г. «О ничтожестве литературы русской»,
где речь идет о мелочных игрушках поэтического остроумия
во Франции XVIII в., а также об иронии, холодной и осто
рожной, и насмешке, бешеной и площадной. Пушкин скеп
тичен к «прелестным безделкам» Вольтера («великана»
своей эпохи). А об «Орлеанской девственнице» говорит как
о «цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные
человечеству, принесены в жертву Демону смеха и иронии»33.
Здесь Пушкин наследует В. А. Жуковского («О сатире и са
тирах Кантемира», 1810) и предваряет суждение Н. В. Го
голя о смехе, высказанное в «Развязке ревизора»: «Возвра
тим смеху его настоящее значение! Отнимем его у тех,
31
3?
83

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная
средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 53, 132.
Степанов Л. А, Пушкин и теория комического..., с. 38.
Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. 11, с. 272.
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которые обратили его в легкомысленное светское кощунство
над всеми, не разбирая ни хорошего, ни дурного!»34.
В отечественной классике широко и многоиланово вопло
тилось духовное противостояние «несообщительному», само
довольному и порой злобному смеху, который порождался
в конечном счете кризисными моментами исторического раз
вития. Вероятно, в России XIX в. не было крупного литера
тора, который не осмысливал бы меру желательного и гра
ницу допустимого в смехе. Первым здесь назовем А. С. Гри
боедова. Одухотворенная гражданским импульсом иронич
ность Чацкого вполне отвечает идеалам автора. Главный
герой «Горя от ума» привлекает не в последнюю очередь
своей способностью осмеять все, что того достойно,— веселой
остроумностью, что отличает его от серьезно-саркастичного
и мрачного Альцеста из мольеровского «Мизантропа». Вряд
ли есть в нашей литературе персонажи, которые сумели бы
осуществить «права» насмешливости и иронии столь широко
и блистательно, как Чацкий. С этим легко согласится каж
дый. Менее очевидны многоплановость и проблемная значи
мость «смеховой партитуры» знаменитой комедии. Грибоедов
не склонен к апологии насмешливой веселости. «Нынче кто
не шутит»,— замечает Лиза, имея в виду не столько Чацко
го, сколько склонного к шутливым пересудам и угрозам Ска
лозуба. Чацкий же, вопреки тому, что думает о нем Софья
(«Шутить! и век шутить! как вас на это станет!»), изобра
жен не только насмешником. «Неужли я из тех, которым
цель всей жизни — смех? Мне весело, когда смешных встре
чаю, а чаще с ними я скучаю». И далее в разговоре с Молчалиным: «Когда в делах — я от веселий прячусь...». Склон
ность героя «Горя от ума» шутить и насмешничать не исклю
чает серьезности его отношения к окружающему и собствен
ной судьбе.
Грибоедова не привлекает легкомысленно-беспечная шут
ливость. Иронически подан рассказ Реиетилова о князе Гри
гории, который «со смеху морит» людей своего круга, где
в моде наспех сочиняемые водевили. Автор осуждает и шу
товство, унижающее человеческое достоинство. Так, у Чац
кого вызывает презрепие «полк шутов»: Максим Петрович,
чтобы потешить царицу, «упал... больно», но был «высочай
шею пожалован улыбкой» и «встал здорово»; Репетилов
восторженно говорит об издевках над ним «умнейших лю
дей». Мотив шутовства как добровольного унижения «наио34

Гоголь Н. В. Полы. собр. соч.: В 14-ти т. М., 1937—1952, т. 4, с. 132.
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каз», как мы убедимся, настойчиво звучал в русской литера
туре и после Грибоедова.
Насмешливость Чацкого, порой весьма язвительная, про
тивопоставлена также той злобности, к которой оказалась
склонной Софья. Раздраженная шутками Чацкого, который,
как ей кажется, любит «всех в шуты рядить», дочь Фамусо
ва в отместку рядит его самого в костюм безумца. Против
умных и исполненных молодого задора насмешек Софья пус
кает в ход клевету, охотно поддержанную окружающими.
Здесь недвусмысленно предварена мысль Гоголя, высказан
ная в «Театральном разъезде», что «теперь сильней завязы
вает драму стремление... отомстить за пренебрежение, за
насмешку» 35 .
Драматизм смеховой проблематики «Горя от ума» в том,
что жизнерадостная насмешливость, питаемая высоким граж
данским идеалом, в конфликтной и кризисной ситуации
«оборачивается» раздражительностью и мизантропической
саркастичностью. Убедившись, что его оклеветали, Чацкий
жаждет «на весь мир излить всю желчь и всю досаду». Ге
рой, ранее остроумно-веселый и исполненный высоких по
мыслов, становится скептиком, ожесточенным против всей
жизни. Ему угрожает опасность индивидуалистического
отъединения от людей. Жизнеутверждающая насмешливость
готова в нем переродиться в злобно-саркастические умо
настроения.
То, что Чацкому лишь грозит, для ряда героев последу
ющей русской литературы оказалось Жестокой реальностью.
Мотив опустошающего и ожесточающего демонического сме
ха настойчиво звучит в нашей словесности на протяжении
всего XIX столетия. Подается он обычно в скорбно-сострада
ющей тональности, но порой с заметным оттенком осужде
ния. Герой поэмы А. И. Полежаева «Арестант» (1828), жи
вущий «под игом бед», признается с горечью, что его «уму
свирепому» истина «и ненавистна и смешна». В одновремен
но написанном стихотворении «Провидение» читаем о тор
жестве «злобного гения» и о том, что для его «гордыни сме
лой» смешны «мольба и вера» 36 . Сходные умонастроения
преломились в стихотворении А. И. Одоевского «Бал»
(1825), во многом напоминающем блоковские «Пляски смер
ти»: светское веселье здесь представлено как жуткая пляска
безгласно и одинаково смеющихся мертвецов.

Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., т. 5, с. 142.
Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1957, с. 64, 61.
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От подобных переживаний лирических поэтов недалеко
до мизантропической насмешливости над всем и вся Онеги
на37 и Печорина38. Как признак омертвения души и своего
рода проклятие расценивает собственный злобно-раздражен
ный смех герой поэмы Н. П. Огарева «Юмор» (1840—1841):
«Где смех без желчи? пира шум? где труд, столь полный
ожиданий?»39
В значительной мере критически относился к «смеху
сквозь слезы» своих современников А. И. Герцен. Отмечая,
что такому смеху наша литература «обязана своими круп
нейшими успехами», писатель в то же время называл его
«зловещим и исступленным». Подобный смех в его глазах —
это порождение трагических коллизий истории России, преж
де всего уклонения послепетровского образованного общест
ва от «национальных начал». Исполненный горечи смех
своих соотечественников Герцен сопрягает с их непомерной
склонностью к самоанализу, который «ни перед чем не оста
навливается, все разоблачает без всякого страха, так как
у него нет ничего святого, что он боялся бы профанировать»
(18, 178-179).
Герцен отчужденно и резко писал в «Былом и думах»
о рефлектирующих, болезненно нервных людях 1840—
1850-х годов, склонных к желчной иронии, которая не знает
рамок и границ: «...для пустой и мимолетной мести, для
одержания верха в споре не щадили ничего». Эти люди
«иронией... не меньше губили и портили в жизни, чем немцы
приторной сентиментальностью». В саркастическом смехе
молодой четы Энгельсонов писатель усмотрел симптом раз
рушения личности. Жена Энгельсона могла быть счастлива
с человеком иного, светлого нрава, который умел бы «весело
веселиться» и был бы для нее «авторитетом серьезным, без
иронии» (10, 346—347).
Холодную насмешку, грубо вторгающуюся в сферу лич
ного и интимного, не принимает Некрасов. Достаточно
вспомнить «Я не люблю иронии твоей» и «Над чем мы сме
емся».
Смех у этих писателей выражает не игру жизненных сил,
а надменную отчужденность от окружающего, скепсис, стра37

38

39

О недобром смехе ряда пушкинских героев см.: Лапшин И. И. Ко
мическое в произведениях Пушкина.— Slavia. Прага, 1936/37, XIV,
с. 354-357.
Смех лермонтовского героя порой побуждает вспоминать сатанин
ски хохочущего Мельмота-скитальца из знаменитого романа Метьюрина.
Огарев Н. П. Избр. М., 1983, с. 212-213.
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дание. Нечто подобное позднее воспроизведет Чехов в «Скуч
ной истории». «Кроме бархатного, баритонного смеха и хо
хота, похожего на гармонику, горничная, которая служит
нам,— рассказывает герой повести о себе,— слышит еще не
приятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются
генералы: хе-хе-хе...»40.
Тип насмешника, берегущего только собственную репута
цию как яркой, а то и выдающейся личности, панически
боящегося показаться кому-то смешным и ординарным, при
влек в 1840—1850 гг. внимание Тургенева. Писатель рас
сматривает «паполеоновско-байроническую» психологию в ее
расхожем, в худшем смысле слова провинциальном варианте.
Его персонажи натужно культиглгруют иронический стиль
мышления и поведения. Так, у героя рассказа «Гамлет
Щигровского уезда», бывшего участника одного из москов
ских кружков, уязвлено самолюбие. Он страдает от непри
знания его достоинств и откровенничает, что ему, как и мно
гим, недоступно даже удовольствие иронии. «Помилуйте,
что за ирония в одиночку!»— восклицает щигровский
Гамлет41.
Души изображенных в рассказе людей изъедены злобой,
амбициозной насмешливостью, которую они ради собствен
ного престижа охотно выставляют напоказ. Жестоко осмеи
вает Лупихин хозяина дома за чинопочитание, которого,
однако, и сам не чужд. Своего соперника по части остроумия
Лупихин поносит за тупые, по его мнению, шутки; сам же,
походя и зло посмеиваясь, говорит про свою жену, что та
«с землемером сбежала» (IV, 274).
Мизантропическая ирония развенчивается и в «Рудине»:
Пигасов всегда жаждал первенства и «смолоду присвоил
себе особый род желчного и раздражительного красноречия»,
хотя «мысли его не возвышались над общим уровнем» (VI,
249). «Озлобленный противу всего и всех... он бранился с
утра до вечера, иногда очень метко, иногда довольно тупо,
но всегда с наслаждением... его смех, звук его голоса, все
его существо казалось пропитанным желчью» (VI, 248).
В осуждении насмешливости, которая разъединяет людей,
причиняет им страдания, разрушает идеалы и моральные
принципы, названным писателям близок Лесков. Знаменате
лен ранний его рассказ «Язвительный». Крестьяне считают
Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем. Соч., т. 7, с. 300.
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28-ми т. М.; Л., 1960—
1968. Соч., т. 4, с. 295 (далее ссылки на том и страницы этого из
дания приводятся в тексте).
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своим «ворогом» управляющего, который вместо привычно
го наказания «мужика на нитку, как воробья, привязывал»
(1, 29); против ненавистного насмешника бунтуют, избав
ляясь от него ценой суда и каторги.
В «Соборянах» последовательно отвергается холодная
шутливость, вторгающаяся в сферу возвышенного, непрере
каемого и святого. Вот поистине лесковские фразы из «нотаток» Савелия: «Начинаю замечать во всех значительную
смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусмат
риваю» (4, 32); «Комплект шутников у нас полон» (4, 69);
«Русь вступила в фазу шандиизма» (от фамилии героя из
вестной повести Стерна) (4, 80). Герою Лескова ненавистна
нынешняя «русская шутливость», приверженцам которой
в обязанность вменяются «издевка над родиной» и «небре
жение о святыне семейных уз» (4, 202)42. В насмешливой
веселости над тем, что должно бы тревожить и огорчать,
вызывать сострадание, Лесков усматривает дурной признак.
«Зачем это они все нынче любят очень смеяться, когда слы
шат о страдающих людях,— недоумевает рассказчик в „Шерамуре".— Лучше бы немножко посмеяться и больше о них
подумать» (6, 279). Сходные чувства и мысли у праведницы
из повести «Юдоль»: тетя Полли воспринимает то мрачное,
что видит вокруг, «без улыбки, без ужаса», зная только, что
«надо помогать... низшей, грубой нужде» (9, 295). Зло, по
Лескову, требует не насмешки, а прямого и серьезного ему
противодействия. Знаменательно, что словом «ирония» оха
рактеризована в «Соборянах» тональность высказываний
одного лишь проходимца Термосесова (4, 162). Насторожен
но относится автор к смеху в очерке «Путимец», где Гоголь
с чувством собственной вины говорит: «Я мог над ним по
шутить, но я устроил над ним... слишком злую насмешку...
а у насмешника всегда бывает дрянное сердце» (11, 60).
Напряженное осознание лесковскими героями этических
границ смеха имело корни в миросозерцании писателя, кото
рого удручала пеотмежеванпость лучших людей его времени
от невольного шутовства и сознательного пересмешничества.
42

Сходпые лесковским мысли об избытке насмешливости в русском
либеральном обществе 1860-х годов были высказаны в дневнико
вой записи А. В. Никитенко от 15 января 1867 г.: «Странны наши
русские люди! Вместо того чтобы поддерживать новое какое-ни
будь, зарождающееся общественное учреждение, они всеми силами
стараются его опорочить и уронить. Так, например, делается и с
земскими учреждениями. Некоторые господа считают долгом своего
остроумия осмеивать все, что там говорится и делается...» {Ники
тенко А. В. Дневник. М., 1955, т. III, с. 68).
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Отчуждающая энергия насмешливости выявлена также
в «Войне и мире». В трудное для Андрея Болконского время
жизни он склонен к злобной шутливости (например, после
измены невесты). Его высокомерного смеха опасаются сестра
и Пьер Безухов. Язвительными шутками Николай Андреевич
причиняет страдания дочери. Отец и сын Болконские порой
предаются «неприятному» смеху, напоминая насмешливого
Бориса Друбецкого и презрительно улыбающегося Сперан
ского. Однажды и Наташа Ростова не избежала надменной
ироничности. Чувствия себя неловко в доме Болконских, она
«насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну
Марью» (10, 321). Отчужденно-холодная насмешливость в
освещении Толстого — это «сфера псевдожизни», поверхность
духовного бытия человека, его мертвая оболочка, которую
следует сбросить.
В русской литературе второй половины XIX в. не раз
изображается смех людей, которые склонны развлекаться,
попирая достоинство тех, кто зависим, унижен, несчастен.
О созидании царства смеха на чужих слезах — пьеса
А. Ы. Островского «Шутники» (1864). Злые розыгрыши над
Оброшеыовым, его дочерью и Сашей Гольцовым учиняют Не
доносков и Недоростков, «молодые люди, одетые по послед
ней моде»43. Богатый купец Хрюков бесчеловечно шутит
с дочерью Оброшенова: намереваясь жениться на ней, пона
чалу предлагает поселиться у него в качестве экономки и
любовницы. Смех как форма жестоких развлечений и цинич
ных издевательств стал одним из ведущих мотивов «Беспри
данницы». Именно злые шутки компании Паратова над Караидашевым сделали неотвратимой катастрофическую раз
вязку пьесы.
И. А. Гончаров в «Обрыве» тоже воссоздал недолжные
формы смехового поведения. Жестоко издеваются над влюб
ленным в книги Леонтием Козловым университетские това
рищи, а позднее — его легкомысленная жена. Привыкший
к безнаказанности Тучков потехи ради оскорбляет падкую
на моду и недалекую Полину Карповиу.
Самодовольный, надменно-жестокий смех, попирающий
достоинство людей зависимых, становится предметом изобра
жения также в рассказах Чехова 1880-х годов «Устрицы»,
«Дочь Альбиона», «Маска». Ему сродни смех самодовольного
Яши из «Вишневого сада», научившегося в Париже ценить
Островский А. Н. Поли. собр. соч.: В 12-ти т. М., 1973—1980, т. 2,
с. 490 (далее ссылки на том и страницы этого издания приводятся
в тексте).
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блага комфорта и третирующего своих соотечественников —
доброжелательную Раневскую и даже собственную мать,
с которой он просто-напросто не желает повидаться. В каж
дом акте звучит торжествующий смех Яши как знак презре
ния к заботам и страданиям окружающих.
Издевательски-злобному смеху в произведениях русской
литературы порой сопутствует шутовство, носители которо
го — люди оскорбляемые либо просто лишенные чувства
собственного достоинства. Так, в «Шутниках» Островского
с циническим смехом, о котором шла речь, сопоставлено бес
помощное шутовство Оброшенова, не утратившего, однако,
чувства чести (этот персонаж несколько сродни Любиму Торцову из пьесы «Бедность не порок»). Его «искусство» — это
и самозащита маленького человека и одновременно горест
ная уступка насмешникам из числа власть имущих. «А вот
я,— рассказывает он,— со всеми в ладу, я все больше шу
точкой, шуточкой, а где так и поклонами. Оно точно,
что на тебя как на шута смотрят, да зато кормимся»
(2,491).
С безусловным преобладанием осуждения изображено
шутовство Федора Павловича, паяца и циника («Братья Ка
рамазовы» Достоевского) и одинокого графа Шабельского
(«Иванов» Чехова), который готовится к цинически-шутов
ской проделке — женитьбе на богатой Бабакиной. Резко кри
тически подан в поэме Некрасова согласившийся на шутов
скую роль старосты Клим Лавин, который «на руку не чист»,
«работать не работает», «смеется над трудящимся» (3, 234),
а от упреков и обличений отшучивается бесстыжей поговор
кою, что «за погудку правую смычком по роже бьют!»
(3,235).
К добровольному и радостному пресмыкательству перед
сильными мира сего, как известно, был нетерпим Чехов:
подобострастно-одобрительный смех, с которым завсегдатаи
клуба приняли грубые издевательства богача Пятигорова
(рассказ «Маска»), и заискивающее хихиканье Тонкого пе
ред тайным советником («Толстый и тонкий») легко соотно
симы с шутовством грибоедовского Максима Петровича.
И еще одна форма смеха подается нашими писателями
как безусловно негативная — циническое злорадство темной
толпы, «стадная насмешливость», которая изображается с
резкой экспрессией, порой порождающей устрашающе-фан
тасмагорические картины. «Смеющийся хор» (воспользуемся
выражением М. М. Бахтина), состоящий из падких на поте
хи людей, выступил в русской литературе объектом сурового
неприятия.
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Так, второе действие «Шутников» Островского разверты
вается под аккомпанемент наглого и злого хохота уличной
толпы; пять раз повторяется ремарка «Все смеются».
Преступно-издевательский, губительный в прямом смыс
ле смех сплоченного мещанского большинства над всем не
тривиальным и выходящим за пределы привычного воссоздан
в «Нравах Растеряевой улицы» Г. И. Успенского. Над маль
чиком-сиротой Алифаиом, который увлекся чтением, поте
шалась «вся улица». Окружающие провоцировали доверчи
вого Алифаиа па рассказы о прочитанном, а в результате —
«неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал
его». И мальчик «по тщательном размышлении» решил, что
виновником его бед является один из героев любимой кни
ги — путешественник Кук. С Куком «погиб и добродушный
Алифан»44.
Злобно смеется дворня, когда Савелий избивает свою
неверную жену («Обрыв» Гончарова), и Марина приобща
ется к этому духу злобы, смеясь над оскорбленным мужем:
«,,Дьявол, леший, чтоб ему издохнуть",— говорила она то
плача, то отвечая на злой хохот дворни хохотом» (197).
Здесь, как и в рассказе об Алифане, речь идет о «спаянной»
злой силой смеха толпе. Нечто сходное мы видим и в чехов
ском рассказе «Циник» (1885), где толпу обывателей заво
раживают жестокие шутки пьяного управляющего зверин
цем над подневольными и обреченными животными, и в ря
де уличных сцен «Преступления и наказания».
С особенной силой эти мотивы прозвучали в «Очерках
бурсы». Вот характерная для этого произведения фраза:
«Среди класса, в темноте, шла какая-то возня — не то игра,
не то драка... Смех и брань раздавались оттуда»45. Другая:
доведя свою жертву «до бешенства и слез», «мучители с хо
хотом бросали» ее (252). И еще: «Шутка зашла так далеко,
что ему (Карасю.— В. X., В. Ш.) уже казалось, будто из
мира действительности он перешел в мир полугорячечного,
безобразного сна» (306). Смеховая атмосфера «Очерков...»
предстает дьявольской фантасмагорией, а бурса в изображе
нии Помяловского выглядит как «превосходное адовоспитателыгое заведение» (334). (Не случайна кличка одного из
бурсаков—«Сатана».) В одном из эпизодов «Очерков...»
жизнь бурсы рисуется как сатанинский шабаш: «Повисли
44
45

Успенский Г. И. Полп. собр. соч.: В 14-ти т. М., 1952—1954, т. 2,
с. 160, 161.
Помяловский Н. Г. Сочинения. М., 1949, с. 236 (далее ссылки па
страницы этого издания приводятся в тексте).

202

л воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против началь
ства... Опять какая-то шельма грегочет... десятеро загреготали... двадцать человек... счету нет... Появились лай, мяуканье
it кряканье, свист и визг... Пастей во сто вырабатывается
бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной
темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слы
хавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные
души воют в аду... Товарищество наслаждается» (234) 46 .
Одну из тем русской литературы последних десятилетий
XIX в. составил смех преуспевающих чиновников, которые
пополнили ряды господствующего слоя. В пьесе А. Н. Ост
ровского «На всякого мудреца довольно простоты» такой
смех звучит затаенно. Глумов, по его собственным словам,
«умен, зол и завистлив», когда-то писал язвительные эпи
граммы, теперь же решил действовать панегириками и гру
бой лестью, а всю желчь, которая будет накипать в душе,
«сбывать... в дневник»: «вести летопись людской пошлости»
(3, 9) только для себя. Подобная насмешливость составляет
как бы молчалинско-цииическую изнанку свободомыслия в
духе Чацкого.
Если Глумов Островского сдерживает и прячет свой смеховой импульс, то циническое веселье уверенного в себе
чиновника в трилогии А. В. Сухово-Кобылина (1850—
1860-е годы) демонстрируется открыто. Здесь и бойкий
пошловатый весельчак Кречинский, и шут Расплюев, и пре
успевший, свободный от моральных принципов Варравин,
который, видя, как на «похоронах» Тарелкина чиновники
в шуме и свалке тащат друг у друга бумажники, иронически
восклицает: «Прекрасно! По-братски! Вот истинная общи
на!»47 Сходная атмосфера воссоздана в поэме Некрасова
«Современники», где петербургские дельцы рисуются как
шутники и шуты. А в повести Лескова «Однодум» (1878)
сказано об «оффенбаховском настроении, царящем в чинов
ном мире» (6, 230).
Веселье и смех людей преуспевших и власть имущих
подвергнуты суду в «Анне Карениной» Л. II. Толстого. Даже
искренняя и сообщительная веселость Степана Аркадьевича
46

47

Подобные эпизоды «Очерков бурсы» в какой-то мерс предваряют
творчество Л. Н. Андреева, где настойчиво звучащий злобный и
кощунственный смех выступает в качестве символа мироустрой
ства, враждебного человеку. См.: Беззубое В. И. Смех Леонида Ан
дреева.— В кн.: Творчество Леонида Андреева: Исслед. и матери
алы. Курск, 1983.
Сухово-Кобылип А. В. Трилогия: Свадьба Кречинского. Дело.
Смерть Тарелкина. М., 1955, с. 201.

203

Облонского подана с немалой долей отчужденности. «Море
добродушного веселья» Стивы (18, 394) —прямое следствие
легкомыслия и безответственности, роднящих его с «ловела
сом» Васенькой Весловским, которому присущи «празднич
ное отношение к жизни и какая-то развязность элегантно
сти» (19, 151). Но особенно суров Толстой к той веселости
светских людей, которой сопутствуют холодная надменность
и злобность. В «Анне Карениной» показано, что бессердеч
ная насмешливость в этой среде возведена в ранг нормы.
Так, по разумению Вронского (каков он в начале романа),
«надо быть... элегантным, красивым, великодушным, смелым,
веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем
остальным смеяться» (18, 121). В соответствии с этим ко
дексом он и действует, добиваясь любви Анны: Вронский
«знал очень хорошо, что в глазах... всех светских людей он
не рисковал быть смешным» (18, 136), а ничто иное его
не тревожило. Не случайна и саркастическая фраза повест
вователя о злословии как верном, никогда не изменяющем
средстве общения, подтвержденная следующим описанием
светской беседы: «Каждый имел что сказать в осуждение
и осмеяние несчастной Мальтищевой, и разговор весело за
трещал, как разгоревшийся костер» (18, 142). Знаменатель
но и то, что глубоко несчастный Кареиин ощущает себя
живущим «среди моря враждебности и насмешки» (19, 88)
и даже привыкает к тому, что над ним смеются. Особенно
ярок эпизод, где Алексей Александрович беседует с адвока
том о предстоящем разводе с женой. Адвокат не может
скрыть испытываемое им удовольствие, так как дело для
него выгодное. При этом несчастье клиента вызывает в нем
злорадное чувство. «Алексей Александрович,— читаем мы,—
взглянул на его лицо и увидал, что серые и умные глаза
смеются» (18, 386). Далее Толстой усиливает впечатление
экспрессивной метафорой: «...глаза адвоката старались не
смеяться, но они прыгали от радости» (18, 387). После ухо
да Каренина он «отдался своему радостному чувству» и
окончательно решил, что «к будущей зиме надо перебить ме
бель бархатом» (18,389).
Радость победителей над оппозиционными строю силами
стала в 1870—1880-х годах одним из предметов щедринской
сатиры. В «Господах ташкеитцах» гротескно подано веселье,
охватившее «благонамеренных», которые дорвались до зем
ных благ. «„Я говорил, я предсказывал, я знал вперед, что
это будет так44,— хохочет он (благонамеренный.— В. X.,
В. Ш.) на все стороны. И льется этот зловещий, перекатис
тый хохот из края в край, вызывая к жизни давно уснувшие
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ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипело
и бессмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умея
найти для себя ясного выражения... Наступает минута ка
кого-то адского откровения» (10, 71).
Загадочно, насмешливо-иронически и цинически-нагло
хохочет («по обыкновению своему») преуспевающий и жаж
дущий достичь еще большего герой «Дневника провинциала
в Петербурге»: «...что за смех у Прокопа... Действительно ли
звучит в нем ирония или это только так, избыток веселонравия... Вот, кажется, и хохочет человек над децентрализацией
с точки зрения беспрепятственного и повсеместного битья
по зубам, а загляните-ка ему в нутро — ан окажется, что
ведь он и впрямь ничего, кроме этой беспрепятственности,
не вожделеет! Вот и поди разбери, кто это в нем разом укла
дывается: и тоска по мордобитию, и несомненнейшая язви
тельная насмешка над этой самой тоской!» (10, 317—318).
И «загадочный, расстраивающий нервы хохот» Прокопа
истолкован рассказчиком как веяние времени: «мы... только
чувствуем себя радостными и вследствие этого весело гого
чем. Нас опять придавило, но на этот раз — придавила ра
дость...» (10, 322). И вот звучит «победительный» смех ныне
благонамеренных Рудина и Волохова, и нагло хохочет адво
кат-авантюрист Хлестаков (сын Ивана Александровича из
гоголевского « Ревизора »).
В несколько иной вариации подается смех людей из «раз
ряда торжествующих» в «Современной идиллии». Здесь рас
сказчик и Глумов, твердо решившие «годить», обречены
участвовать в шутовской трагедии. К ним приходит Выжлят
ников, специалист по выслеживанию остатков неблагонаме
ренности. Его смеховая характеристика сходна с прокоповской из «Дневника провинциала...»: «Каждую фразу он под
черкивал хохотом, в котором слышался цинизм, странным
образом перемешанный с добродушием». Образ циника до
вершает самоаттестация Выжлятникова: «Я, сударь, скеп
тик... а может быть, и киник» (15, ч. II, 143).
В творчестве Некрасова и Салтыкова-Щедрина 1870-х го
дов сатирический смех со всей определенностью и реши
тельностью направлен против цинически-глумливого смеха
тех, кто всецело сосредоточен на собственных материальножитейских благах. Этот факт — убедительное опровержение
упреков в глумлении и цинизме, которые в ту пору раздава
лись по адресу обоих писателей48.
48

См.: Страхов Н. Н. Об иронии в русской литературе.— Русский
вестник, 1875, июль. Перепечатано в кн.: Страхов //. Н. Заметки о
Пушкине и других поэтах. СПб., 1888.
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Как мы видим, смех изображается в русской литературе
XIX в-, весьма дифференцированно. С одной стороны, наши
ми классиками настойчиво поэтизируется сообщительно-ве
селый и одухотворенный смех, а с другой — в их произведе
ниях последовательно отвергается смеховое поведение, ли
шенное этических импульсов. Наиболее явственно и многопланово названные формы смеха отразились в творчестве
Достоевского, что во многом определило художественное
своеобразие «Идиота». Этот роман заслуживает пристального
внимания в свете нашей темы.
3

Ф. М. Достоевский придерживался преобладавших в России
XIX в. взглядов на смех как форму сознания и поведения,
нуждающуюся в этической оценке. С одной стороны, он
видел большую общественно-нравственную значимость смеха
жизнеутверждающего, а потому люди односторонне серьез
ные симпатий у него не вызывали: «Заметно перестали...
понимать шутку, юмор, а уж это... один из ярких признаков
умственного и нравственного понижения эпохи... народились
мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились» (24, 45).
С другой же стороны писатель с тревогой и озабоченностью
отмечал широкое распространение искаженных форм смеха,
свидетельствующих о «насмешливом» индифферентизме к
«высшей идее человеческого существования» (24, 47—48),
о поветрии, вызывавшем «скептический бессильный смех,
хотя и малосознательный, но всегда вседозволенный», о со
пряженности «бесцельного зубоскальства» с безграничным
самолюбием PI отсутствием «малейшей нравственной вы
держки» (25, 131—132).
В своих крупнейших произведениях Достоевский тща
тельно воспроизводил смех своих героев, выявляя и под
черкивая его сюжетную и смысловую значимость. Поэтому,
на наш взгляд, суждение М. М. Бахтина о максимальной
приглушенности смеха в зрелых романах писателя нуждает
ся в серьезной корректировке49.
Смеющийся человек как один из проблемно значимых
мотивов творчества Достоевского рассматривался литерату
роведами не раз. О злобном смехе героя «Записок из под
полья» и Ставрогина писал И. И. Лапшин 50 . Неразрывная
49
50

См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М.,
1972, с. 283.
Лапшин И. И. Комическое в произведениях Достоевского.— В кн.:
О Достоевском: Сб. статей/Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933, II,
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связь патетического и смешного в Мармеладове, Раскольникове, Свидригайлове, шутовского и цинического с трагиче
ским в облике персонажей «Бесов» охарактеризована
II. М. Чирковым 51. Смех в поведении Ивана Карамазова как
соединение кощунственного шутовства со злой насмешли
востью ума рассмотрен В. Е. Ветловской52. Верные сообра
жения о смехе в романах Достоевского высказал И. П. Зо
лотусский: «Наглость смеха, отчаяние смеха, взрыв страда
ния в смехе, бессилие гордости, осмеивающей себя, разобла
чительное сопровождение при лгущих словах и маскировка
правды, не желающей быть простодушной,— все это смех
у Достоевского». Золотусский справедливо отмечает индиви
дуализацию смехового облика персонажей в романе
«Идиот»53.
Роман «Идиот» — едва ли не самое яркое претворение
нашей темы в русской литературной классике. Если в про
изведениях большинства писателей смех героев обознача
ется лишь эпизодически и вне подробной детализации, то
у Достоевского он становится предметом весьма тщательного
изображения, смеховые формы сознания и поведения оказы
ваются одним из основных средств раскрытия характеров,
а тем самым и смысла произведения. Смех составляет важ
нейший аспект поэтики романа «Идиот», что сближает его
с «Войной и миром» Толстого и «Очерками бурсы» Помя
ловского.
Достоевский до предела насыщает текст смехом. Им со
провождаются и оформляются действия не только записных
шутов и ерников (Лебедев, Фердыщеыко), фантазера гене
рала Иволгина, но и трагических героев. Смех большинства
персонажей не имеет ничего общего с народно-праздничным
единением людей, с ситуациями «соборности», где смеются
со всеми и для всех. Он, напротив, свидетельствует о разор
ванности человеческих связей, о превращении человека в
дисгармоническое существо, далекое от цельности главного
героя. Не желая и не умея отказаться от эгоцентрического
смеха, персонажи прибегают к нему постоянно, тратя силы
на дискредитацию чужой точки зрения и ее носителя. Смеховой образ развивается у Достоевского крещендо. Он фор
сируется в конце каждого эпизода. По мере развития дей5
J
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ствия в романе недобрый смех все больше отчуждает героев
друг от друга, ведя их к поражениям, дисгармонии, к утрате
человечности.
Персонажи Достоевского насмешничают и одновременно
боятся смеха; нередко они смеются преднамеренно и нена
турально. Мнение других людей о себе, которое им важно
знать, герои уясняют в альтернативе смешно — несмешно.
Заслуживающий смеха в их глазах связан с чем-то подозри
тельным, неприличным и унизительным. Герои романа не
приемлют иронии над собой со стороны, ибо она означает
мучительное разоблачение. При этом персонажи Достоев
ского не только бегут чужого смеха, но и, проявляя агрес
сивность, стремятся опередить других в насмешке. Делан
ный и агрессивный смех нередко выражает затаенное стра
дание. Мучительные переживания импульсивно прорываются
наружу в язвительной улыбке, ухмылке, хохоте.
Причина душевных травм большинства героев романа —
реальные жизненные катастрофы. Такова участь Настасьи
Филипповны, которая не в состоянии примириться с унизи
тельной ролью содержанки Тонкого, но не может и принять
любовь князя Мышкина, считая себя недостойной чистого
чувства. И все это выражено в ее смехе. Уже в начале рома
на она предстает «хохочущим существом». На вечере по
случаю ее именин Настасья Филипповна успела всех уко
лоть: генералу Епанчину бесцеремонно возвращает подарок;
насмешничает над ста тысячами Рогожина; называет Тоцкого букетником. Она первенствует в смехе, но больнее всего
именно ей. Душа ее страстно жаждет любви и примирения.
Сопряжение смеха с другими эмоциональными состояниями
в образе Настасьи Филипповны подчеркивает трагизм ее
положения. Так, с недоверием она усмехнулась признанию
в любви Льва Николаевича: с ней еще никто так не говорил
(8, 140). Но в сцене свидания соперниц героиня на время
сбрасывает смеховую маску, и сразу проступает горестная,
роковая незащищенность Настасьи Филипповны перед зло
бой Аглаи. Однако и этот эпизод завершается полуистериче
ским смехом героини (8, 475).
И в минуты одиночества стихия болезненно-напряженно
го смеха не покидает Настасью Филипповну. Перед несосто
явшимся венчанием с Мышкиным она «поднялась, взглянула
еще раз в зеркало, заметила с кривой улыбкой... что бледна
как мертвец, набожно поклонилась образу и вышла на
крыльцо» (8, 492). «Смеховая история» героини постоянно
соотносится с собственно романной судьбой, что, несомненно,
придает ее образу большую глубину.
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Смеху Настасьи Филипповпы во многом подобен смех
Ипполита, глубоко страдающего героя, который обречен на
раннюю смерть. Он также весь во власти неизбывной обиды
и в своей насмешливости агрессивен. При этом смех Ипполи
та приобретает вселенский и универсальный характер. Даже
законы природы, перед которыми человек бессилен, воспри
нимаются им как злобная издевка. Ипполит ощущает косми
ческое равнодушие к страданиям людей, что приводит его к
преступно-разрушительной мысли, выраженной со злобносаркастической интонацией: можно убить хоть десять чело
век разом. Ипполиту всюду чудится насмешка, он мучится,
заранее зная, как отнесутся к его исповеди: смеяться будут,
сочтут за сказки (8, 327); оп признается Лизавете Прокофьевне, что вывел заключение о насмешливости природы,
но тут же заподозревал, не смеются ли над ним (8, 244—
247). Этот страх перед смехом не безоснователен: Ипполит
постоянно встречается с насмешливо-равнодушным, цинич
ным к себе отношением, а потому ненавидит Рогожина, ули
чая его в том, что тот приходил мучить его молчаливой кри
вой усмешкой; презирает Радомского, иронизирующего по
поводу его исповеди.
Собственным смехом Ипполит защищается от реально
наносимых ему обид, пытаясь доказать, что ему «все равно»,
но в результате злобным обидчиком оказывается и он сам:
доводит до бешенства Ганю Иволгина, язвя над его ординар
ностью; усмехается над трупом ребенка, усугубив страдания
Сурикова, отца умершего малыша.
Своеобразно отношение писателя к смеху Аглаи Епанчиной. Жизнь еще не успела нанести ей серьезных обид
и травм, но Аглая живет как бы в напряженном их ожида
нии: иронией обороняется от реально не существующих
оскорблений. В ребяческих насмешках девушки над князем
порой ощутима жестокость, хотя в них же выражается и
истинное чувство к нему.
О противоречивости характера Аглаи Достоевский настой
чиво упоминает в набросках к роману: «Только по насмеш
кам Аглаи мать догадывается» (9, 244); «Аглая сумела
сделать, что брак ее с Князем вроде шутки» (9, 283); «Аг
лая чтоб была ребенок и бешеная женщина вместе» (9, 288);
«Аглая ревнует к Н. Ф. (а явно смеется над Князем»
(9, 242). Эти записи свидетельствуют, насколько значимы
для Достоевского характеристики смеха героини.
Двойственность поступков, совершаемых в «смеховой
форме», не только мешает Аглае откровенно выразить свою
любовь к князю, но и грозит разрушить эту любовь. Во вре209

мя свидания соперниц боязнь оскорбления побуждает Аглаю
опередить хозяйку в возможной насмешке (8, 471). Смеховая тема Аглаи заканчивается жестокой шуткой: она пред
лагает Гане сжечь палец в доказательство любви, а недоуме
ние жениха вызывает ее истеричный хохот (8, 479).
В ироничной авторской тональности подан Гаия Иволгин
с его агрессивным смехом и откровенной боязнью насмешки,
главное же — с его претензиями на собственную яркость,
значимость, исключительность, ничем не подкрепленными.
Он панически боится оказаться и прослыть ординарным.
И именно смех, который Ганя избирает орудием самоутверж
дения, выступает как основная форма компрометации персо
нажа в романс. Тонкая, любезная улыбка становится искрив
ленной (8, 70), неприятной (8, 26), а в тех случаях, когда
таимое тщеславие прорывается наружу,— даже злобной (8,
102, 385). Достоевский мастерски использует преднамерен
ный, неискренний смех в построении образа героя. Такой
смех, по его мысли, отъединяет людей друг от друга, дефор
мирует их истинные, глубинные чувства.
Уже в портретной характеристике Гани Иволгина даются
основные приметы расчетливого, сугубо рационального в по
ведении, столь нелюбимого Достоевским: «Улыбка его, при
всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы
выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно;
взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие
его, был уж слишком пристален и испытующ» (8, 21). Чи
тательское восприятие усиливается замечанием Мышкина:
Ганя, «должно быть, когда один... никогда не смеется»
(8, 21).
Признаваясь князю, что смешным быть не хочет, Га
ня Иволгип излагает целую «смеховую программу»: деньги
дадут силы, таланты, и тогда — «хорошо смеется тот, кто
смеется последним!» (фр., 8, 105) 54 . Ганя Иволгип — само
званец, он претендует на роль, которую мечтает играть,
когда станет богатым. В образе Гани, как и многих других
персонажей, угадывается двойственность, ибо жизнь порой
срывает с человека смеховую маску. Таковы сцены, где Ганя
на время забывает о своих притязаниях: вот он ударил кня
зя; вот Настасья Филипповна предлагает Гане вытащить
из камина деньги. Самозванство Гани подчеркивается его
Эти слова Гани Иволгина несколько напоминают высказывания
Глумова у Островского. Герой Достоевского помышляет о том смеховом торжестве, которое с сатирической жестокостью обличили в
70-е годы Некрасов и Салтыков-Щедрин.
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тревогой о возможности насмешек над ним: разоткровенни
чавшись с князем, он не удерживается от подозрений: «что,
вы кажется смеетесь али нет?» (104); а когда Аглая пере
дает с Варей родителям Иволгиных «особое уважение», Ганя
торопится с вопросом: «Не в насмешку? Не в насмешку?»
(8, 391).
Недобрый смех Рогожина, как и других трагических пер
сонажей романа, связан с мучительными переживаниями.
Но этот герой лишен смеховой маски: его смех откровенно
злой, предельно агрессивный, не терпящий сопротивления
и отпора.
Смеховые моменты, которыми Достоевский «обставляет»
действия Рогожина, усиливают ощущение трагизма участи
человека, не сладившего в себе со своевольно-эгоистической
страстью: одержимость свела его жизнь к бессмысленной и
исступленной погоне за любимым существом. Эти исступлен
ность и одержимость проявляются в болезненном смехе Ро
гожина. Когда Мышкин в первый раз приходит к нему, рот
Парфена Семеновича кривится в «высшей степени недоуме
вающей улыбке». В ней будто «что-то сломалось и как будто
Парфеи никак не в силах был склеить ее». «Своей», откро
венно злобной улыбкой он смог улыбнуться, когда вспомнил
о возвращении князя в Россию в плащишке и в штиблетишках (8, 171 — 172). Исступленным рогожинским смехом сим
волически «оформляет» Достоевский и рассказ князя Мышкина об убийстве из-за часов: «Рогожин хохотал так, будто
он был в каком-то припадке» (8, 183). Искажает его лицо
бешеная, злобная (8,195), ядовитая (8,135) улыбка, сверка
ют глаза в гостиничном коридоре, где еще немного — и заре
зал бы он названого брата (8, 195). Злой смех Рогожина
сопровождается сверканием глаз, бледностью лица, мучи
тельной гримасой.
Демоническая энергия исступленного смеха (вспомним
бурсаков Помяловского) становится явственной в эпизоде
братания, когда Мышкин и Рогожин обмениваются креста
ми. «Небось! Я хоть и взял твой крест, а за часы не заре
жу! — невнятно пробормотал он, как-то странно вдруг за
смеявшись. Но вдруг лицо его преобразилось: он ужасно
побледнел, губы его задрожали, глаза загорелись» (8, 185).
Мучительность переживаний злобного Рогожина ощути
ма и в обрисовке его наружности. В лице Парфена Семено
вича было «что-то страстное, до страдания, не гармониро
вавшее с нахальною и грубою улыбкой» (8, 5). Но было бы
неверным полагать, что страдание Рогожина свидетельствует
о снисхождении к нему автора: с помощью смеховой харак211

теристики рогожинская безудержность отвергается последо
вательно и безусловно. Угадав в Мышкине чистую, ангель
скую душу, Парфеи, однако, отказывается от душевного
контакта с ним: эгоистическое своеволие завладевает им
безраздельно. Путь к безднам одержимости подчеркивается
сначала самодовольной усмешкой, а затем безумным хохотом
Рогожина-убийцы. Рогожинский смех выявляет и символи
зирует духовную непросветлеиность, ведущую к нравствен
ной энтропии.
Отчуждающий смех выступает в романе Достоевского как
своеобразная материализация злых начал души. При этом
разрушение связи человека с человеком изображается авто
ром с чувством, в котором парадоксально сочетаются ужас
перед стихией зла и глубочайшее сострадание. В наиболь
шей степени это касается героев смятенных и испытываю
щих душевные муки — Настасьи Филипповны и Ипполита,
а также Аглаи Епанчиной, Рогожина, Лебедева, Гани Иволгина. Отношение к ним Достоевского отмечено полной серь
езностью, здесь отсутствует какое-либо осмеяние.
Миросозерцательные предпосылки неприятия автором
отчуждающего смеха выявлены в статье А. П. Скафтымова
«Тематическая композиция романа „Идиот41», хотя в ней
и не говорится о смеховой проблематике произведения. Пер
сонажи романа, подвластные гордыне, «каждый по-своему
несут раны и муку искажения и извращения себя ради на
сыщения тиранического самолюбия»55, а потому эти люди
легко попадают в плен лжи и тщеславного фанфаронства.
Вместе с тем зараженные злым смехом герои не чужды тер
заниям тоскливого одиночества и, главное, мукам совести:
подобно Ипполиту, они, по выражению Скафтымова, сами
себя принять не могут5в. От осознания этого автором — и его
скорбная серьезность, последовательность его духовного
противостояния болезненно-исступленному смеху.
В «Идиоте», как и в других произведениях писателя,
болезненный, но по-своему неизбежный «сплав» мук уязвлен
ного самолюбия и необузданного смеха подается как нечто
искажающее душевный мир: человек в человеке оказывается
подавленным, загнанным в некое полунебытие, хотя и не
уничтоженным вовсе. Так доводит Достоевский до послед
него предела звучание мотива злобного смеха, обнаруживая
55
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1972, с. 67.
См.: Там же, с. 49.
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тем самым серьезнейшие опасности, таящиеся в гордыне и
непомерном самолюбии.
Своеобразна смеховая характеристика Евгения Павлови
ча Радомского. Это своего рода пародийный потомок роман
тических «иропиков» начала столетия. Его образ — отнюдь
не трагическая вариация «трагедии эстетизма». У Достоев
ского с Радомским «особые счеты». На самодовольную иро
нию персонажа направляется авторская ирония, четко ориен
тированная на этическое отвержение рационалистической
созерцательности. Смех Радомского не кажется злым и язви
тельным, а поначалу даже выглядит безобидным. Однако
не случайно на всем протяжении романного действия
Радомский фатально нечувствителен к чужой боли. Уве
ренностью в себе и самодовольством персонаж напоминает
торжествующих циников щедринских произведений 1870-х
годов, упоминавшихся выше. В воссоздании «смеховой
партии» Евгения Павловича дистанция «автор — герой»
достигает максимума. Достоевский здесь выступает в ка
честве сатирика.
Ореол возвышенности скептика под пристальным автор
ским взглядом исчезает; былой романтический флер загадоч
ности теряется. И если сердца других героев кровоточат,
то в душе Радомского царит пустота. Достоевский ставит
Евгения Павловича как бы в точку пересечения интересов
остальных персонажей. Над ними Радомский мыслит себя
«вознесенным» силой универсальной иронии. Его позиция
блистательного насмешника отменно защищена: никто из
окружающих не сомневается в его праве судить о происходя
щем. Однако, подчеркивает автор, вечная насмешливость
ослепляет Радомского, пе давая проникнуть в истинную суть
человека: в Антипе Бурдовском он видит лишь наглеца;
в Ипполите — только раздраженного и самолюбивого юнца.
На даче Епанчина в споре о русском либерале тон задает
Радомский. Он «как будто горячится, а в то же время как
будто и шутит» (8, 276), тему ведет «как будто с необыкно
венным увлечением и в то же время чуть не смеясь»
(8, 277). Игра, затеянная им, увлекает всех. Его ирония, ка
жется, отменила все точки зрения на предмет спора. Так что
можно пожинать плоды победы над всеми. Однако прямота
суждения князя Мышкина обезоруживает Радомского, а го
сти переходят от шутливости к тяжелому недоумению. Так
непосредственный Мышкин выявляет несостоятельность иро
нической позиции созерцателя-интеллектуала. Более того.
Становится ясным, что Евгений Павлович боится потерпеть
поражение в открытом споре. Расстаться же с маской эс15 Контекст-1985
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тетствующего смеховодника — значит поставить себя перед
необходимостью нравственного самоопределения, а к этому
Радомский неспособен.
Страх Евгения Павловича перед безусловной серьез
ностью дал о себе знать и в иных эпизодах романа. Так,
перед чтением исповеди Ипполита Радомский беспокойно
восклицает, чтобы тот не читал (8, 345), ибо боится разоб
лачения. Прорывается наружу и недоброе существо олим
пийской иронии Евгения Павловича: в ответ на простые и
серьезные слова Мышкина, что Ипполит, вероятнее всего,
никого не убьет, Радомский вдруг злобно рассмеялся
(8, 351).
Названные эпизоды и детали позволяют заглянуть под
маску Евгения Павловича и убедиться в отсутствии и грана
добра в его душе. Привычка к надменно-ироническим умст
вованиям разрушила в этом человеке «органы» сочувствия
и жалости. Проницательность Радомского не служит, как
князю Мышкину, для доброй помощи, а остается при нем
как стороннем, любопытствующем наблюдателе. В сцепе
чтения стихов Аглаи «Евгений Павлович... не только понял,
но даже старался и вид показать, что понял» выходку Аг
лаи — «слишком насмешливо улыбнулся» (8, 210).
В конце романа автор окончательно развенчивает Радом
ского. У Епанчиных, где собрались «олимпийцы-администра
торы», Евгений Павлович держит себя скромно: тухнет его
улыбка, блекнет внешность в «групповом портрете» санов
ных застольников. Если раньше казалось, что в Радомском
отсутствует почтение к любым авторитетам, то здесь стано
вится явственной его боязливая оглядка на мнение влия
тельных Белоконских.
Лебедев, Фердыщенко, в какой-то мере и генерал Иволгии — шуты по собственной воле или поневоле. Они той же
генетической ветви, что и персонажи поздних романов До
стоевского (Лебядкин, отчасти Липутин, Лямшин в «Бесах»,
Максимов и в значительной мере штабс-капитан Снегирев,
Федор Павлович Карамазов в последнем произведении пи
сателя). Шутовское поведение — тема не новая в русской
классике, она разработана глубоко и всесторонне. Выше мы
уже говорили о корыстном шутовстве в «Горе от ума»,
о шутовстве поневоле бедного и зависимого человека у Ост
ровского, о злобном юродстве персонажей Тургенева. Одна
ко у Достоевского эта тема прозвучала в небывало сложной
психологической разработке, чему немало способствовала,
на наш взгляд, присутствующая в романе «память» о сред
невековой традиции осмысления шутовства.
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В дурачестве издавна усматривалось серьезное 57. По мыс
ли М. М. Бахтина, шуты «не просто чудаки или глупцы
(в бытовом смысле), но это и не комические актеры»58. Они
своего рода обличители59. И при всем том, что шуты Досто
евского отнюдь не средневековые люди, некоторыми черта
ми, характерными для человека тех эпох, они наделены.
В их смехе просматриваются значимости, соотносимые с
апокалиптическими символами. Прогнозы Лебедева в своем
роде серьезны, они основаны на толковании Священного пи
сания; попахивающее цинизмом «пети-же» Фердыщеико и
фантастические анекдоты Иволгина не столько смешат, сколь
ко тревожат какой-то жутковатой веселостью. Их смеховые
действия далеко не безобидны, они вызывают ощущение
кромешности мира, разрушают нормы человеческих отноше
ний. Смысл бытия при таком смехе становится зыбким.
Автор «позволяет» шутам снять запреты со священного и
тайного, отменить моральные абсолюты.
Так, Лебедев покушается на верх, где царствует авто
ритет божества. Толкующий Апокалипсис, он не прост в
роли шута. Лебедев — живой человек, он хотел бы приле
питься к людям, но попытки его сомнительны в нравствен
ном отношении. Лебедев охотится за генералом Иволгиным,
искусив его деньгами; «торжественно и вдохновенно» со
блазняет Мышкина на общие поиски правды и справедли
вости— «тихими стопами-с ... вместе» (8, 409). Смеховые
формы поведения, в которых проходит жизнь Лебедева, не
сут хаос как для окружающих, так и для него самого.
Когда Лукьян Тимофеевич предлагает Мышкину вскрыть
«предварительно» записку Аглаи для Гаыи, тот горестно ко
рит его и делает весьма характерное замечание: «...можно
ли доходить до такого беспорядка, до которого вы дошли?»
(8, 440; курсив наш.— В. X., В. Ш.).
См.: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 484;
Фрейдеиберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 233—235;
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 92; Белкин А. А. Рус
ские скоморохи. М., 1975, с. 120—121; Лихачев Д.С.,Панченко A.M.,
Понырко Н. С. Смех в Древней Руси. Л., 1984, с. 4, 16, 100 и др.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса, с. 11.
Древнерусский дурак, по словам Д. С. Лихачева,— это «часто че
ловек очень умный, но делающий то, что не положено, нарушаю
щий обычай, приличие, принятое поведение, обнажающий себя и
мир от всех церемониальных норм, показывающий свою наготу
и наготу мира,— разоблачитель и разоблачающий одновременно»
(Лихачев Д. С. и др. Смех в Древней Руси, с. 15).
15*
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Если Лебедев фамильярен с евангельским текстом, вы
ставляет себя его знатоком и притязает таким образом на
приобщенность к высшему авторитету, то Фердыщепко, на
против, упорно стремится вниз: Он открыватель низменной
тайны, которая не может быть смешной без того, чтобы
слова о ней не были наглыми и циничными (сходные мотивы
«заголения» прозвучали в рассказе Достоевского «Бобок»).
Правда Фердыщенко лишена милосердия и сострадания.
В его действиях и смеховой позиции ощутимо прежде всего
разрушительное начало. Ведь именно с затеянного им «пети-же» начинается содом в квартире Настасьи Филипповны.
Мотив циничных игр впоследствии будет в романе возникать
неоднократно, а попытки персонажей выйти из них окажут
ся неудачными60.
Действия шутов Достоевского выключают их самих из си
стемы нравственных координат, а окружающих вольно или
невольно вовлекают в игру, где смех делает положение всех
и вся двусмысленным, превращая происходящее в фантасти
ческое зрелище, где «верх» и «низ» смещены, а фарс неот
делим от трагедии, безобидная шутка — от издевки. Шутов
ство вызывает у автора отношение куда более суровое, чем
у предшествующих и современных ему писателей (например,
у автора «Шутников» — Островского).
Встречи, разговоры, выяснение отношений между героями
в «Идиоте» идут под аккомпанемент шутовского и цинично
го смеха, который переходит из сцены в сцену, образуя
в романе грандиозный смеховой фон изображаемого. Таким
фоном часто оказывается толпа случайных людей, для кото
рых драма героев романа — всего лишь скандал. Они «от ду
ши» смеются происходящему и едины в своем любопытстве,
но единение смеющихся зрителей ложно в основе своей, так
как оно проистекает из общности равнодушия и презрения
к человеческим страданиям.
Вот в воксале встретились две компании: Епанчины
с гостями и Настасья Филипповна с поклонниками. Конфи
дент Евгения Павловича, офицер, оскорбивший Настасью
В литературе о Достоевском мало внимания обращают на разру
шительное начало в действиях шутов Достоевского. Так, 10. Г. Куд
рявцев почему-то не замечает, что откровенность Фердыщенко пе
реходит в цинизм. Этот персонаж в трактовке автора выглядит
чуть ли не положительным типом, человеком, способным назы
вать низкое низким, и назначение его будто бы в том, чтобы
«разбить стереотип» о «„движимых великодушием" тоцких» (Куд
рявцев Ю. Г. Три круга Достоевского: (Событийное. Социальное,
Философское). М., 1979, с, 250).
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Филипповну, получил от нее хлыстом по лицу. Безымянный
«господин навеселе» появляется в этой сцене, кажется, лишь
затем, чтобы исполнить смеховую партию: «он стоял в сторо
не и хохотал что было мочи» (8, 291). Это человек из толпы,
которая «озвучивает» эпизод, превращая его в бесстыдное
развлечение. В подобных зрелищах царят бесчеловечные
законы скандала6i.
Попытка самоубийства восемнадцатилетиего Ипполита
Терентьева для большинства гостей Мышкина тоже состав
ляет любопытно-увлекательное зрелище. Исповедь Ипполи
та встречается усмешками. Когда он стреляется, все пере
трусили. Однако «первоначальный испуг быстро начал сме
няться смехом: некоторые даже захохотали, находили в
этом злорадное наслаждение» (8, 349). Этот эпизод можно
рассматривать как своего рода эксперимент, где, как позд
нее в рассказе Чехова «Циник», люди подвергаются иску
шению смехом. Только Мышкину и Лизавете Прокофьевне
удается устоять перед ним.
На фоне раздражительно-злорадного смеха протекает и
один из последних эпизодов романа, где супруги Епанчины
«показывают» Белоконской жениха младшей дочери и где
выстраданный монолог князя становится поводом для воде
вильного смеха.
Все необычное, поистине оригинальное, выходящее за
рамки привычного в изображаемом Достоевским мире под
лежит непонимающему осмеянию, нередко цинически-шу
товскому; для окружающих и боль Мышкина, и страдания
Настасьи Филипповны, и история Ипполита превращаются
в зрелище, комедию, потеху. Создание смехового фона, на
наш взгляд, составляет одну из функций так называемых
конклавов Достоевского — исключительных собраний героев
«с важными задачами и непредвиденными осложнениями»,
в числе которых — «внезапная исповедь-обличение»62.
Каким бы безнадежно злым ни был смех в романе, как
бы ни отталкивало стремление героев насмешничать и изде
ваться, художественная реальность у Достоевского обнаруСр. у О. Мандельштама: «Скандалом называется бес, открытый
русской прозой или самой русской жизнью в сороковых что ли
годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение,
когда на плечах у человека вырастает собачья голова» (Мандель
штам О. Египетская марка. Л., 1928, с. 43).
Гроссман Л. П. Достоевский-художник.— В кн.: Творчество До
стоевского. М., 1959, с. 344, 345.
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живает и свой идиллический потенциал. Пусть и на корот
кое время, но в отношениях персонажей возникает безы
скусственная серьезность, порой на страницах романа
звучит живой, одухотворенный, добрый смех, лица оза
ряются ио-детски чистой улыбкой. В этой связи особо
значим в романе мотив детской невинности, восходящий
к евангельскому «будьте как дети». Показательно, что в
рассказанной Мышкиным идиллической истории о жизни
в горах Швейцарии главные действующие лица-— дети с
их добрым согласным смехом; в сцене примирения с Ганей
Иволгиным существенно замечание князя, что коль в Гане
сохранен детский смех, значит, еще не все потеряно (8,
104). Не случайно, что рассказанная Мышкиным со слов
неграмотной женщины притча об улыбке младенца и по
каянии грешника подсказывает Рогожину пути исцеления
от безысходной страсти.
Идиллическая детскость вторгается и в основную сю
жетную линию романа. Она появляется там, где ощутима
возможность безмятежно-счастливой любви Мышкина и
Аглаи и где автор стремится подчеркнуть, что жажде яс
ных, чистых отношений эти герои романа подвержены не
меньше, чем духу беспокойства и сомнений. Ссоры их лег
ко кончаются полным миром, воцарением веселости и лег
кой насмешливости, что напоминает беззаботную идилличность картин Ватто. Но идиллия быстротечна у Достоев
ского, и в прозрачности красок пасторали будто проступает
гротескная графика Калло: радостная уравновешенность
сменяется бурными сценами и истеричными слезами,
взаимными обвинениями, злобной насмешливостью.
Герои Достоевского обретают душевную открытость там,
где болезненная гордыня и буйство насмешливости отсту
пают. Так, иногда мы видим Настасью Филипповну спокой
ной и серьезной; благожелательностью и искренностью
отмечены ее встречи с князем Мышкиным. Но в среде,
которая переполнена болезненно-самолюбивыми импульса
ми и отчуждающей иронией, идиллия неосуществима.
И душа Настасьи Филипповны так и не обретает безмя
тежности и покоя. Эта героиня Достоевского не в силах
уберечься от разрушительного смеха, приобщившись к жи
вотворной сообщительности веселья или неподдельной
серьезности.
Лишь немногих своих героев Достоевский наделил спо
собностью противостоять болезненно-самолюбивому и зло
му смеху. Помимо улыбчивого Мышкина, такова всегда
серьезная Лизавета Прокофьевым, которая хотя и изобра218

жена несколько юмористически, но как человек, от
стаивающий достойный порядок вещей, вызывает симпатию
и уважение автора. Она одна из тех, кто чувствует
смертоносную силу недоброго смеха. Когда Ипполит стад
подозревать, не смеется ли кто над ним, Лизавета Прокофьевна отвечает: «Никто, никто над тобой здесь не
смеется, успокойся!» (8, 247). Именно она чутко воспри
нимает смех Ипполита как знак его близкой смерти. И не
случайно, что Лизавета Прокофьевна одна плачет в финале
над безнадежно больным князем Мышкииым.
Мышкин, по словам М. М. Бахтина, «может „проницать44
сквозь жизненную плоть других людей в их глубин
ное „я"» 63 . Этот дар князя знаменует его постоянную
готовность к активному соучастию в человеческих судьбах.
Герой Достоевского — менее всего созерцатель. Он дейст
вующее лицо в изначальном смысле этого слова. Хотя
Мышкину не дано стать «победителем» в итоге романных
событий, он обладает необычайной энергией и силой воздей
ствия на окружающих. «Князь только прикоснулся
к их
жизни...— отмечал Достоевский в период работы над рома
ном.— Но где только он пи прикоснулся — везде он оставил
неисследимую черту» (9, 242).
По мере развития действия в Мышкине все полнее рас
крывается его дар бескорыстно и глубоко сопереживать,
его чувствительность к душевным состояниям других лю
дей — то, что психологи называют эмпатией. Подобному
сопереживанию сопутствует, так сказать, принципиальная
«ненасмешливость» героя. Это подчеркивается в сцене сви
дания с Аглаей на зеленой скамейке. Аглая сомневается,
взаправду ли Ипполит хотел застрелиться: «он, может быть,
с тою целью и стрелял в себя, чтоб я исповедь потом проч
ла. Пожалуйста, прошу вас не смеяться над моими словами,
Лев Николаич, потому что это очень может так быть.
— Я не смеюсь, потому что и сам уверен, что отчасти
это очень может так быть» (8, 353).
Чуждый насмешливости, Мышкин в то же время не
изменно улыбчив, нередко он весело смеется. Добрая улыб
ка князя поначалу кажется признаком слабости и беспо
мощности, но на поверку оказывается сильнее безудержного
хохота Рогожина и блестящей иронии Радомского. Сопро
вождаемые улыбкой и неотделимые от нее слова Мышкина
благодетельны для страдающей Настасьи Филипповны, они
утишают самолюбие Аглаи и Гани.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 298.
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С улыбкой князь вступает в задушевный контакт
с окружающими, как бы пройдя сквозь оболочку их боль
ного самолюбия. И именно улыбка помогает ему воздейст
вовать на человеческие сердца, вступать в своего рода борь
бу со стихией болезненного самолюбия и злого смеха. «Это
очень хорошо, что вы смеетесь. Я вишу, что вы добрейший
молодой человек»,— замечает Мышкину Лизавета Прокофьевна (8, 49). Не случайно Ипполит начинает чтение испове
ди с рассказа о встрече с Мышкиным: князь «с своей улыб
кой» говорил ему про облегчение жизни от пребывания
среди зелени; по-доброму смеясь, возражал ему Иппо
лит (8, 321).
Улыбка Мышкина зачастую нейтрализует язвительный
смех. Вспомним в этой связи, что, когда Рогожин и Лебе
дев хохочут над ним, князь начал смеяться вместе с ними,
«что увеличило их веселость» (8, 7). Князь — единственный
из героев, кого Достоевский наделяет смиренным бесстра
шием перед чужим смехом. Он нечувствителен к иронии
и может просто не заметить осмеяния. По мысли Достоев
ского, эта нечувствительность порождена мудрым понима
нием тщеты злого смеха. Поэтому в каком бы насмешливом
окружении князь ни находился, он не откажется от улыбки
дружелюбия и добра, приятия посредством ее другого че
ловека. Направляясь незваным гостем к Настасье Филип
повне, он думает: «самое большее... будет то, что не при
мут... или... примут, да станут смеяться в глаза... Э, ничего!»
(8, 114). Вспомним по контрасту с этими словами суждение
повествователя о Тоцком: если бы он «знал, например, что
его убьют под венцом... то он бы испугался, но при этом
не столько того, что его убьют... а того, что это произойдет
с ним в такой неестественной и неприятной форме» (8, 38).
Князь в отличие от Тоцкого относится к возможной на
смешке над ним ненапряженно — как к чему-то далеко не
самому важному.
Лишь в кризисные моменты жизнерадостная и добрая
улыбка Мышкина сменяется жалкой и «неподходящей»,
знаменуя, однако, не пассивную примиренность с происшед
шим и не погруженность в отчаяние, а нравственное про
тивостояние человека стихиям зла и хаоса. При неожидан
ном появлении у Иволгиных Настасьи Филипповны Гапя
замахнулся на сестру, но между ними встал князь, и Ганя
ударил его. «Ну, это пусть мне... а ее все-таки не дам!..—
тихо проговорил он...» (8, 99). И Мышкину достает сил
сказать Гане: «О, как вы будете стыдиться своего поступ-
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ка!» (8, 99). «Неподходящая улыбка» князя впоследствии
вызовет искреннее раскаяние Гани.
Образ князя Мышкина, как неоднократно отмечалось,
ориентирован автором на образ Христа. Об этом свидетель
ствуют и внешность героя, и характер его поведения. Вме
сте с тем в отличие от осуществляющего свою волю в про
поведническом слове и никогда не улыбающегося «сына
человеческого», герою Достоевского присуща недистанционность в общении с людьми, и в этом он сродни упоминав
шимся нами действующим лицам «Войны и мира», а так
же лесковским праведникам. Мышкин действует в соответ
ствии с формулой идеала человеческого общежития, которую
предложил младший современник Достоевского, Н. Ф. Фе
доров: «Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других
(альтруизм), а со всеми и для всех»64. И улыбка князя
знаменует собой прежде всего душевную слиянность
с окружающими.
В образе любимого героя Достоевского заложена глубо
ко укорененная в национальном опыте идея праведнического поведения, которому традиционно сопутствует свет
лая, добрая улыбка. Именно благодаря этой черте Мышкина
его образ органически вписывается в общий контекст оте
чественной культуры, прежде всего народной. Так, улыбчивость и веселость князя вполне согласуется с тем, что
признавалось нормой поведения в русских пословицах и
поговорках («веселье лучше богатства», «кого усмешка кра
сит, тот добрый человек»). Для народа смех — это, как
правило, спутник открытого и доброго общения «на рав
ных», в котором есть место и доброй насмешливости,
и спокойной самоиронии («любишь шутку над Фомой, так
люби и над собой»). В народных речениях настойчиво от
вергается недоброжелательная насмешливость: «усмешка
не насмешка», «глумилась верша над болотом, да сама ту
да же пошла», «насмеять кому насмешку», т. е. сделать
пакость). Многие пословицы воплощают представления о
естественных рамках смехового поведения («где умному
горе, там глупому веселье», «шутки шути, а людей не му
ти»). Народ недвусмысленно и настойчиво противопостав
ляет смеху область непререкаемо серьезного в качестве не
отъемлемой грани человеческого бытия. Эти черты народных
представлений о смехе присущи и герою романа «Идиот».
Федоров Н. Ф. Философия Общего дела: Статьи, мысли и письма/
/Под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. Верный, 1906, т. 1,
с. 96.
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Напомним, что культура средневековья, ориентирован
ная на христианскую идеологию, также не отвергала ве
селья и смеха полностью, что характерно также и для
канонических книг. Так, в ветхозаветном
Екклесиасте
отмечено, что есть и «время смеяться» (3, 4), ибо смех
может иметь разный смысл. В Евангелии же плачущим
обещано, что они «воссмеются» (Лк, 6, 21). Здесь же при
знаны права победно-радостного смеха праведников.
Не чурались беззлобной улыбки отцы православной
церкви, в которой царил образ неизменно серьезного Хри
ста. Они предпочитали степенную шутку. В одном из слов
Григория Назианзина под названием « И в шутке должна
быть степенность» говорится: «шутит и седина; но ее шут
ки — степенные шутки. Она ко Христу примешивает дет
скую невинность. И смеясь с какою-то важностью, услаж
дает тем сердце» 65 .
Высокие жанры средневековой письменности, и в част
ности агиография, не вовсе чужды смеху. Юмористическое
начало входит в состав описаний жизни святых 66 . И в рус
ской агиографии, а также в смежных ей жанрах вопреки
канону порой признавались права непритязательного ве
селья, улыбки, шутки.
Н. С. Лесков, великолепный знаток русской старины,
в статье «Прописи попа Тихона (Литературный памятник
XVII века)» отмечал, что в допетровской письменности
бытовали «шутки и прибаутки для ребячьей погудки»,
«...при том многое,— продолжал он,— что в этих погудках
теперь кажется с нравственной стороны неловким, на са
мом деле зависит от неловкости редакции и неуклюжей
тяжести старинной шуточной формы, при которой не вся
кому дается распознать, где говорят всерьез, а где идет
вышучивание» 67 . Мысль Лескова о наличии в русской
письменности (отнюдь не низменно фарсовой и не сати
рической) неявного смехового пласта подтверждается це
лым рядом текстовых фактов и помимо цитируемых писа
телем прописей попа Тихона. Так, Даниил Заточник, осуж
дая скоморошьи затеи и потешные игры, однако, сам охотно
прибегал к шутке, насмешке, забавной «мирской притче»,
т. е. пословице, выступая в качестве острословца и бала-

Творения св. Григория Богослова. СПб., б. г., т. 2, с. 256.
Curtius E. R. Europaische Literatur und Lateinische Mittelalter.
Bern, 1948, S. 430.
Лесков Н. С. О литературе и искусстве. Л., 1984, с. 46.
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гура68. Косвенную защиту веселья и смеха содержит его
присловье: «Ржа есть железо, а печаль человеку ум отни
мает». Сходный характер имеют высказывания московского
юродивого Максима (ум. в 1433 г.). К своему положению
он относился с долей иронии, которую выражал опять-таки
речениями пословичного типа: «люта зима, сладок рай;
оттерпимся, и мы людьми будем; исподволь и сырые дрова
загораются». Купцам и вельможам блаженный Максим го
ворил: «божница домашня, а совесть продажна. По боро
де — Авраам, а по делам — хам. Всяк крестится, та не всяк
молится»69. Вспоминаются, далее, шутливые проделки бла
гочестивой Февронии из известной повести XV в. Склонен
к шуткам над собой и к горькой самоиронии Аввакум70.
Подобной тональности юмористического самоумаления не
чужд герой жития Феодосия Углического71. О доброй улыб
ке великомученицы Варвары, явившейся ему в сновидении,
рассказывает Димитрий Ростовский. «Святая... возрела на
меня с веселым и оскабленным лицом и рекла: „не бойся",
и иные некоторые утешительные произнесла слова»72.
В «дневнике» Димитрия мотив улыбки далеко не случаен.
Заявляя себя в обращении к священникам как человек, при
емлющий веселость, шутку, улыбку, митрополит Ростовский
«прямо предписывал пастве: если случится в жизни очень
веселая минута, не смеяться громко, а только улыбаться,
,,осклабиться"»73. В «Повести о Савве Грудцыне» улыбает
ся богородица74. Все это отнюдь не инородные для житий
ной и родственной ей литератур мотивы. Как отметил
А. М. Панченко, в православии (и русском и византий
ском) «признавалась и уважалась» улыбка, выражающая
«восхищение красотой и благоустроенностью божьего ми
ра»".
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См.: Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ.
Л., 1984, с. 61.
Жизнь святых, составленная по руководству: Четьи-Минеи священ
ником Петром Виноградовым. 3-е изд. М., 1880, с. 37—38.
См.: Лихачев Д. С. и др. Смех в Древней Руси, с. 50—71.
Жития святых, чтимых православною церковью, составленные пре
освященным Филаретом (Гумилевским). Январь—март. СПб., 1900,
февр., с. 91.
Дневные записи святого чудотворца Димитрия Митрополита Рос
товского. 2-е изд. М., 1781, с. 31—32.
См.: История русской литературы. Л., 1980, т. 1, с. 360.
Изборник. М., 1969, с. 624.
Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ,
с. 64; См. также: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты
изучения культуры Древней Руси.— Вопр. лит., 1977, № 3, с. 154.
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Древнерусская культура, стало быть, включала в себя
не только враждебный святости «кромешный мир» веселого
пессимизма и смехового дьявольского кощунства, на кото
рый в последние годы обращают свое преимущественное
внимание Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский76,
но и светлый, безмятеяшо веселый смех, мирно уживаю
щийся с благочестием и нередко его воплощающий. Этот
смех осуществляет себя в «неперевернутой» реальности,
прежде всего бытовой, где есть место и духовной про
светленности, и непосредственной жизнерадостности, и вос
хищению мирозданием, и добрым улыбкам, и простодушновеселым шуткам, и безобидным проделкам, о чем
свидетельствуют как приведенные эпизоды из письменных
текстов, так и упоминавшиеся выше русские пословицы
с их миросозерцательно значимым юмором.
В русле обозначенных традиций смехового поведения
и находятся те образы русской литературы XIX в., о кото
рых шла речь в нашей статье, прежде всего образы улыб
чивых праведников Лескова, каковы Несмертельный Голо
ван и склонный к шуткам Туберозов («Соборяне»), ожив
ленно-веселый Платон Каратаев из «Войны и мира»
и конечно же Лев Николаевич Мышкин.
Разумеется, мы далеко не исчерпали заявленной темы
(даже применительно к русскому XIX веку). Полная же
систематизация смеховых мотивов литературы требует спе
циального рассмотрения как творчества отдельных писате
лей, так и целых эпох, особенно переломных, включая
и сегодняшнюю культурно-историческую ситуацию. При
этом нуждается в прояснении и национальная специфика
смехового начала в литературе. В этой связи существен
и сравнительно-исторический аспект предложенной темы.
Здесь могли бы оказаться весьма актуальными иссле
дования, посвященные сравнению смеха в творчестве
русских и западноевропейских писателей как XIX, так
и XX вв.
Еще одной теоретически значимой задачей литературо
ведения нам представляется уяснение напряженного, порой
конфликтного взаимодействия в литературе, особенно реа
листической, смеха персонажей с авторским смехом (либо,
напротив, с авторской серьезностью). Дальнейшее рассмот
рение смеховой проблематики литературного творчества,
76

Лихачев Д. С. и др. Смех в Древней Руси, с. 3—25; Лотман 10. М.,
Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси,
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реализующейся в принципах его поэтики, во многом углубит
наше понимание литературного процесса в целом.
Сказанное в статье приводит к мысли, что панорама
смеющихся лиц, воссозданная нашими писателями-класси
ками, имеет единый культурно-художественный и идейнонравственный смысл. Рассмотренные факты свидетельст
вуют, что представления о смехе в русском XIX в. были
родственны древнерусской культуре. Это еще один аргу
мент в пользу того, что культурный перелом в послепет
ровской России был отмечен не только конфронтацией но
вых веяний со средневековым прошлым, но и сохранением,
приятием и усвоением его ценностей.
Взгляды на смех и его значение, укорененные в отече
ственной культуре (прежде всего народной), во многом
сходны с воззрениями, бытующими в Западной Европе со
времен античности. Так, ценя способность человека быть
остроумным и смеяться над недостатками, мыслители Древ
ней Греции в то же время настойчиво повторяли «реко
мендации ограничивать предмет смеха» 77. Вопрос о грани
цах оправданного и дозволенного в смехе сохранил свою
актуальность и в новое время. Так, например, ссылавшийся
в своих трудах на суждения Аристотеля о смехе Шефтсбери писал: «Есть большое различие — стремиться в каждой
вещи находить что-нибудь смешное и стремиться в каждой
вещи найти нечто такое, над чем справедливо смеяться»78.
Немецкие романтики, сопрягая смеховое и философское
начала, останавливались, однако, перед безудержной апо
логией шутливости, остроумия, насмешливости. Формы сме
ха, которые стирают границы между добром и злом, вызы
вали их резкое неприятие. «Нам недостает шутки,— писал
Жан-Поль,— потому что недостает... серьезности, которую
замещает теперь все уравнивающее остроумие, что смеется
равно над добродетелью и пороком и упраздняет их».
И еще: «Уже язык резко противопоставляет издеватель
ство, глумление, поношение, осмеяние шутке, смеху, поте
хе, веселости»79. Сходные мысли высказал и Зольгер, кото
рый в трактате «Эрвин» резко противопоставлял друг
ДРУГУ доброжелательно-открытый и злобно-мстительный
смех, настойчиво говоря о моральных границах иронии,
юмора, остроумия, и отмечая, что у каждого из этих явле77
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Малъчукова Т. Г. К проблеме комического в античности.— В кн.:
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ний есть «дурные» двойники 80 . В «Приготовительной школе
эстетики» Зольгер выступил против «пошлого шутовства»,
а также «мнимой иронии», подвергающей отрицанию цен
ности духа: «Это ирония опасная, вырождающаяся в на
смешку над моралью и потому гибельная для нравствен
ности и искусства» 81 .
Таков, наряду с традицией отечественной культуры,
«фонд преемственности», па который могли опираться и
опирались в разработке смеховой проблематики русские
писатели XIX в. Сам по себе круг обобщений, составивший
основу созданных ими образов смеющихся людей, как вид
но, не столь уж нов: отечественная классика «всего лишь»
продемонстрировала свою верность той норме разумения
смеха, которая была многовековым достоянием европейской
культуры и, вероятно, всего человечества. Оригинальность
же нашей реалистической литературы состоит в том, что
она, воссоздавая смех прежде всего как существенную грань
частных отношений людей и их бытовой повседневности,
во-первых, опоэтизировала сообщительную и добрую весе
лость; во-вторых, сделала смех в разнообразии и богатстве
его проявлений мощным инструментом исследования диа
лектики души, соотнеся его с драматизмом и даже тра
гизмом человеческих переживаний и судеб; в-третьих, са
тирически заклеймила смех надменно-холодный и циниче
ски-глумливый. Такое широкое и многоплановое постижение
смеющегося человека знаменовало безусловное и полное
устранение былых границ между высокими, серьезными жан
рами и низкими, смеховыми: литература в целом ныне стала,
пользуясь выражением М. М. Бахтина, серьезно-смеховой.

80
81

См.: Золъгер К.-В.-Ф. Эрвии: Четыре диалога о прекрасном и об
искусстве. М., 1978, с. 192—193, с. 351, 366.
Там же, с. 423.

ПРОГРЕСС,
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И ОБРАЗЕЦ
С. А. Небольсин
Тысячелетия проходят в развитии литературы словно
затем, чтобы подчеркнуть незыблемость исконного. Есть,
например, великие жанры, и закономерно, что не одна эпо
ха проверяла себя на способность создать свою «Илиаду»
или «Одиссею»: или оглядываясь на них бессознательно,
или естественно вырастая до великого эпоса, или же вос
производя его с сугубой филологической скрупулезностью.
Последнее, может быть, наименее интересно. Но мы
сказали: «не одна эпоха». И здесь важно, что иногда даже
современникам можно выдать свидетельства о тысячелет
ней разности эпох, в которых они на деле живут.
В «Илиаде» известный дерзостью не по чину «лукавый
раб» Терсит ропщет на стяжательские замашки ахейского
царя.
... Так, понося Агамемнона, пастыря многих народов,
Молвил Терсит. Но не медля пред ним Одиссеи очутился...
Рек ему гневную речь, и избил перед всеми постыдно.
Все же, хоть были печальны, над ним сообща посмеялись.

В «Тихом Доне» генеральского сына Листницкого, чи
тающего даме сердца красивые символистские стихи и по
ходя овладевающего Аксиньей, жестоко бьет простои казак
Мелехов. Сравнения вполне возможны уже здесь. Хотя
и не только с Терситом. Перерастая этого предшественника,
Мелехов идет уже не терситовским, а одиссеевским путем.
Правда, он путешествует без хитроумной царственности,
и не как кормчий; и вовсе не из познавательного любопыт
ства или гонора заглядывает дальше тех пределов, где
раньше кончалось дозволенное человеку или посильное для
него. Между Сциллой и Харибдой он идет сам, не про
талкивая вперед, для пробы или обмана судьбы, никакой
невинной голубки.
Что же до поучительности сравнений между современ
никами, то заметим: не только шолоховский вариант Одис
сеи знал двадцатый век. И если всмотреться в современный
Шолохову дублинский, на этот раз уже чисто филологиче
ский эксперимент, то там, у Джойса, брюзгливый и жал
кий Улисс почему-то скитается по городу и миру почти
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как побиваемый камнями Терсит. А в виде необычайного
множества умных цитат (автор «знает по-гречески», что
само уже породило огромную научную литературу) по кве
лому модернистскому морю текста плывут обломки велико
го эпоса.
По словам Германа Канта, основательные раздумья пред
почтительнее дальних путешествий. Хотя издавна считали
путешествие частью образования, следует согласиться и с
немецким писателем, успевшим оценить пользу раздумий
в иное, наше время.
...На опасном пути но Европе, только-только выходящей
из войны, у линии встречи двух армий весенней ночью
1945 г. появляется гонимый историей пес, любимый герой
Гюнтера Грасса. На западе весело пахнет кофе, близостью
колоний и меньше всего — возмездием. Понюхав воздух, пес
движется туда. Пес этот, конечно, недостоин и подл, как у
Блока в «Двенадцати», но тем более любопытно, что не
каким-то другим, а этим же самым маршрутом своего пре
зренного героя отправился примерно тогда же сам автор
романа «Собачьи годы». И немало еще стран объехал он
потом с разъяснением «трагедии своего поколения»
и «принципов исторической ответственности».
Более короткий путь, чем Гюнтер Грасс, прошли в вы
боре точки опоры и Герман Кант и Э. Штритматтер.
То есть они возвращались домой с порою более дальнего
востока, но зато в философских экскурсиях по Западу, ког
да родная земля уже была под ногами, они были умереннее
(философия «исторической ответственности» — и вожделе
ние к колониальным товарам из миролюбивых окраин... Точен
у Штритматтера образ вкушающего все это человека с За
пада! Красноречиво и само его имя: Хинтерофен — т. е.
«усевшийся за печкой». Образ этот не хуже грассовского
пса). Представляется, что выбор, сделанный Штритматтером
и его соотечественниками, имеет какое-то отношение и к
основательности раздумий, хотя бы и не многословных
и не толкающих в красивые путешествия, и к вопросу о
такой разности эпох в искусстве, которая разделяет даже
современников.
Нельзя настаивать на математической выверенности гра
ниц между эпохами в современном искусстве (впрочем,
искусствознание, держащееся так называемых точных ме
тодов, само почему-то избегает непреложности в этом
вопросе). Литература нуждается в устойчивости, и пото
му — в родственных связях между далеким, как нуждается
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в устойчивости земной шар. И, кажется, еще никто в ней
не критиковал воздух, воду, солнечный свет. Хотя русские
футуристы-общественники и разрабатывали планы «празд
ничного» перекрашивания травы на одном из массовых
торжеств,— нам понятно, например, что солнце ни в одной
художественной культуре, взятой в целом, не вызывает
склонности его переделать. Нам понятно, что существуют
вечные образы; что писатели-ровесники, один в Колумбии,
а другой в центре Евразии, одновременно и не зная друг
о друге, рисуют мальчиков, мечтающих о белом пароходе,
хотя один из них попроще другого и не обнаруживает
в себе до поры до времени особой настойчивости, говоря
словами Козьмы Пруткова, «желания быть испанцем».
А ведь можно (в художестве, да и в науке) и настойчиво
поспешать за образцами с загадочных материков, «обнов
ляя реализм» и наперед примеривая ждущие на этом пути
дары признания. А то, чего не удалось приоткрыть сразу
же — скажем, в пробно-мифическом образе священной анти
лопы-матери,— то можно наверстать потом каким-нибудь
изящным самцом-верблюдом.
Многое в искусстве интернационально. И по сути дела,
именно тяготение искусства к интернациональной целост
ности, дающееся ему нелегко, заставляет в разговоре о ху
дожественном прогрессе сравнивать далекое, вглядываясь
в давние образцы. При всей, конечно, рискованности сравне
ний. Ибо если новое сознательно или непроизвольно под
тверждает в правах образец, то сам образец-то вовсе не
обязательно оправдывает иную новизну. Даже если эта но
визна уверена в открытии неведомых миров и в необходи
мости для науки и критики разобраться во всем ее величии.
Последнее обстоятельство не должно рождать пессимиз
ма. Уроки прошлого в основном подбадривают современность,
и искусству здесь принадлежит особая роль. Даже в деле
жизни и смерти. Ведь не случайно, что в том же 1945 г.
энергия, заложенная в романе «Война и мир», была содер
жательнее и действеннее, чем реализация замыслов Нильса
Вора и Оппенгеймера. Или, что «Слово о полку Игореве»,
раскрывая свой великий смысл — призыв к единению как
раз перед нашествием,— помогает постичь сущность и на
шей древней и нашей новой литературы.
Подлинное в искусстве не боится сравнений с классикой.
Понятие же прогресса в искусстве их попросту требует.
Это понятие не должно убеждать нас непременно в том,
что из плохой литературы вырастает, развиваясь, все более
хорошая литература. Мы же знаем, что литературная син229

тстика не усваивается культурной почвой; как и любая
синтетика, она не создает питательного перегноя, а зна
чит, и вообще ничего. К тому же дело не ограничи
вается движением от литературы к литературе. Проходя
проверку у классики, собственно жизнь (а не только ли
тература) узнает, способна ли она создавать классиче
ское сама.
Возможность сравнении в искусстве не все признают
охотно, хотя до последнего времени искусствознание инте
ресовалось не количеством, а именно качеством. Часто
ссылаются на несравнимость художественных ценностей
в принципе. Если же трезвый вкус все-таки упрямо сравни
вает иесраннимое и непохожее, то ему тут же указывают
на неизбежную относительность сравнений.
Около ста лет назад в искусстве родились и начали пло
диться «художественные мифы», каждый из которых заяв
лял: искусство — это только я, и хотел поскорее подмять
под себя искусство в целом. Затем все чаще стал ощутим
не этот напор, а переход к осторожной защите автономно
сти и несравнимости отдельных «языковых произведений
искусства», к утверждениям относительного равноправия
ценностей и т. п. «Да, у Шекспира и Диккенса есть суве
ренные художественные миры. Но суверенный художест
венный мир есть и у меня, литературоведение не должно
забывать, что судить мой мир можно только по моим соб
ственным законам». Нередко такие требования послушно
и охотно выполнялись. Может быть, и вправду любые срав
нения условны и относительны?
В признании относительности суждений о качестве есть
нечто бесспорное. Речь и на самом деле идет об относи
тельном: об определении достоинства одних ценностей от
носительно других. Речь идет о сравнении худшего и луч
шего в искусстве.
Вопрос о прогрессе в искусстве крупнее сравнения от
дельных «вещей». Он требует сравнения крупных направ
лений, крупных культурных эпох. Он выдвигает требования,
которые из области вкуса выводят в область этики и
предполагают в исследователе
большую
нравственную
смелость.
Ибо сегодня нужна смелость, чтобы честно и твердо
признавать: прогресс в искусстве идет подчас на фоне явно
го регресса, застоя и упадка. То есть не просто условное
обозначается условным термином, а свидетельствует о безу
словном ухудшении качества искусства, при сколь угодно
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назойливом изобилии приемов или количества произведе
ний-вещей.
Эта нравственная сторона вопроса о прогрессе особенно
значительна для исследователя современности, а особенно
современного опыта в родной литературе.
Здесь считать свой предмет нейтральным с точки зрения
вопроса о прогрессе, а сам этот вопрос абстрактным озна
чает не только работать, но и жить в собственной стране
без сознания перспективы.
Итак, представления об «условности» прогресса в искусстве
нравственно ущербны, как боязнь необходимости различать
хорошее и плохое. Ущербны могут быть и самые бодрые
теории прогресса, особенно вульгарные. Колоссальным
достижением вульгарной мысли в искусствознании было
сведение прогресса к форме. Увидев действенность искус
ства в оживляющем эмоции и психику влиянии на органы
восприятия, а развитие искусства — в чередовании восприя
тии притуплённых и обостренных, формализм заменил от
ношения литературы с обществом отношением вещей с их
потребителями в условном мире, обновляющемся по закону
смены мод. Потребительская цена формы совершен
но оттеснила вопрос о замысле, об идеалах писателей —
о всех вопросах содержания, не имеющих рыночного
характера.
Споря с психологизмом (и имея под этим в виду не что
иное, как духовность искусства), формальный подход обра
тил художественное слово исключительно к нервным окон
чаниям читателя.
В литературе, находившейся тогда на вершинах миро
вой славы, прильнувший к ней формальный метод признал
ее гуманизм техническим средством, способным, как и все,
устаревать и надоедать, законно приводя затем к торжест
ву других средств.
В условиях явного обнищания классического реализма,
утверждала формалистическая мысль времен Толстого и
Шолохова, Тагора и Бернарда Шоу, следует задуматься,
насколько необязательна для психически действенного сло
ва перегрузка его каким-то иным, незвуковым заданием.
Литература, желающая идти вперед, минуя участь философ
ствующей, психологизирующей, поучительной, гражданст
венной классики, должна быть литературой
ярких,
современных, будоражащих
«новых звучностей», а не
литературой смысла, который не имеет решающей силы
в деле обновления. Так думали формалисты.
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Эта вульгарная теория прогресса как прогресса приемов
не осталась без последствий в художественной практике.
От петербургских кружков такое учение об освежающей
психику форме прошло далекий путь. По Европе оно рас
пространялось как раз во время становления новых бур
жуазных республик после Версаля. С необычайной быстро
той и ловкостью учел формализм особенности того смутного
времени, покуда оно не прошло или не решило своих
вопросов самостоятельно, без доброжелательных заезжих
посредников.
Все это происходило тогда, когда перед молодыми послеверсальскими государствами встала задача: сразу же и
убедительно заявить о неслучайности, о равноправии своего
присутствия в европейском кругу. Доказать, что имярек
не робкий новичок и что от европейца мирового уровня
в нем ничуть не меньше, чем в соотечественнике Паскаля
или Гёте.
В силу исторических причин об DTOM надо было иногда
заявлять чуть ли не впервые и быстро подыскивать весо
мые доказательства, в частности и из области культуры.
Путей наметилось два. И хотя мы говорим о формализме,
но начнем с другого примера.
Первый путь состоял в том, чтобы осмыслить, предста
вить на всемирное обозрение и затем настойчиво обогащать
уже имевшийся запас. Для наций, ранее прижатых гнетом
больших империй, дело это, тяжелое и ответственное, тре
бовало больших усилий и особых качеств исполнителя. Оно
требовало прежде всего убежденности, что многовековой
запас есть; сознания, что его не надо стесняться; ответ
ственности за это наследие, подкрепленное ощущением род
ства с ним (В. И. Ленин. «От какого наследства мы отка
зываемся?»). Нужна была и убежденность, что именно это
надо развивать, обогащая сотрудничеством с другими куль
турами, оплодотворяя из нового тем, что в новом бы
ло живое.
В искусстве, справившемся с такой задачей, особен
но значительны были достижения реализма, оплодотво
ренного коммунистической идеей. И не только в стране
Шолохова.
Глубоко народный, черпающий из национального насле
дия в полную меру эпос Гашека показал это, возможно,
лучше всего. Исключительно самобытное и даже неожидан
ное в XX в. возрожденческое начало (в отличие от «Кола
Брюньона» оно шло откуда-то изнутри, а не от филологи
ческого замысла) было соединено с политической зоркостью
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и национальным достоинством и породило реализм нового,
мощного жизнеутверждающего облика.
Это жизнеутверждение снова могло вызывать насмешку.
Стоя на пражском тротуаре и наблюдая с ненавистью
жизнь улицы, как это делал один земляк и ровесник Гаше
ка, можно было говорить о «стадном коллективизме»,
о «добровольном рабстве толпы», о неизбежной будущей
расплате и т. п. Человеконенавистническая наблюдатель
ность, о которой позже рассказывал Макс Брод, пропитала
романы, названные задним числом романами-предвидения
ми и романами-пророчествами.
Действительно, уже тогда были все основания говорить
о способности литературы предвидеть. Среди разных типов
предвидения опыт Гашека и Кафки позволяет выделить
дна. Есть предвидение кролика или, лучше, лягушки, оце
пеневшей под взглядом удава и беспомощно изрыгающей
ядовитую жидкость, когда ее гибель предрешена. Это пред
видение поражения и оправдание его (именно это нередко
почему-то преподносится как образец предвидения). И есть
предвидение, ободряющее малую, но неподатливую силу
(Гашек). Последнее сослужило колоссальную службу обще
ству во время второй мировой войны. И не только чешско
му. Гашек и при жизни знал, что он служит идее самостоя
тельности народов и братства народов, идее протеста
против бессмысленной резни, идее превосходства тру
дящегося человека над чванливым имперским началь
ством. И такое служение не уязвляло Гашека. Сравнивая
созданное им за последнее десятилетие, убеждаешься: чем
ближе он познавал некнижную правду человека-труженика,
в частности в нашей стране, тем более мощными и полно
кровными становились его произведения, тем более очевид
но они становились всемирными.
Для вопроса о про
винциальности либо европеизме здесь тоже нет оснований.
Чешская традиция предложила нечто не имеющее
прецедентов, дополняющее любой национальный художест
венный опыт. Представления о возможностях современной
литературы она значительно расширила вовсе не отказом
от знаков препинания или, скажем, выведением человека
из народа в виде некоего «пузыря земли», животного сгу
стка биологических соков и т. п.
Мы говорили, что Гашек расширил художественные гори
зонты. Не лишены резонов пени, что история и теория
литературы иной раз сужают их. Мировую литературу,
сетуют иные исследователи, есть склонность рассматривать
16 Контекст-1985
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по канонам европейской, европейскую — по канонам реа
лизма, а реализм — по образцам, которые создал русский
реализм.
Европоцентризм архаичен, хотя мнение об узости рус
ского реализма рубежа веков и его дополнимости ложномифологическими вариантами, философскими бурями с
автоматным треском в джунглях можно оспорить. «Сашка
Жегулев» и Шишков (правда, без претензий Андреева)
уже ведь были и мало что дополнили.
Никто не вошел в XX век с таким весом объясняющих
и обновляющих мир истин, как Чехов и Толстой,— от твер
дого убеждения в устойчивости жизни до мысли о неотвра
тимости перелома, от защиты художественной простоты до
умения овладеть тем сложным, что не выразимо «словами».
Авторитет всеобъемности русского реализма нередко ис
пользуется совсем неожиданно: для оправдания того, что
хотело реализм опровергнуть или потеснить. Ибо здесь, как
говорят, был в зародыше и символизм, и психоанализ,
и распад ясного рассудка в беспорядочный бредовый поток
(таящий новые возможности).
Парадоксально, но верно: как объект суда — это все,
действительно, содержалось. Вспомним реплику Треплева
из «Чайки»: «...новые формы нужны, а если их нет,
то ничего не нужно»; между тем новые формы создает,
как верно замечалось, не Треплев, а снисходительно смею
щийся над ним реалист Чехов. Что до «символизма», той
он нашел характеристику в трактате' «Что такое искус
ство», в толстовских дневниках (1909): «Читал ,,Русскую
мысль"... Без преувеличения: дом сумасшедших» 1 . Если же
обратиться в глубь русского XIX века, то Раскольников
помогает понять, что такое рвущиеся к власти футуризм
и авангардизм. Правда, для простоты сравнения на
до лишить Раскольникова сомнений и способности к
раскаянию.
Но об'ьемность русской классик*! не заслоняет самобыт
ности Гашека. В нем, конечно, можно видеть что-то род
ственное Толстому
(вспомним
«Кавказский
пленник»
(Швейк и Жилин), или «Севастопольские рассказы») или
народную стихию Гоголя. Однако бесспорно: все же это
совершенно особый, новый опыт, незнакомый в целом на
шей традиции. Добавим: и не опровергающий ее. Становясь
рядом с произведениями Шолохова 20—30-х годов, роман
1

Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1952, т. 12, с. 154.
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Гашека предваряет то, что позже сложится в еще более
широкое содружество и что вполне позволяет относиться
к самим 20—30-м годам без навязчивых «сомнений».
Но иные сомнения все же понятны потому, что не
всегда задача культурного самоутверждения нации находи
ла верное решение.
В Европе после Версаля она была особенно тяжела.
Там, где не хватало веры в разрешимость птой задачи,
формализм спасительно давал понять: для того чтобы под
твердить полномочия нового члена послевоенного сообще
ства, вовсе не обязательно приходить туда с грузом
собственной традиции и с намерением развить ее, дав ей
всемирный голос и обогатив сотрудничеством. Достаточно
словаря иностранных литературных терминов, готовых само
бытный смысл представить через амбивалентность, бинарность, корреляты, десигнаты и структуры,— и признание
в европейских правах легко обеспечено.
Холодным недоверием к подлинному достоинству того,
что надо было представить миру и утвердить в нем одно
временно как общее и свое, веяло от такого варианта
европеизма. Формалистическое эсперанто, агрессивно рас
пространившее себя после 20-х годов по всему миру,
представляло собой самый извращенный, пагубный для
прогресса литературы и литературной науки европо
центризм.
Соблазн «творить на передовом общеевропейском языке»,
создавая вместо искусства «тексты», заранее рассчитанные
на одобрительный структурный анализ, на легкий и дело
витый коммерческий перевод, помешал многим писателям
укрепиться в мировой литературе не по форме, а по суще
ству. С огромными потерями для ряда национальных лите
ратур было сопряжено такое укрепление позиций у отдель
ных пионеров новизны.
Литературоведение, убеждающее, что литература «де
лается», и делается за счет разрушения, а не оправдания ее
жизненной основы, механизирует и, по сути дела, уничто
жает прогресс литературы как художественный прогресс.
Рассказы о том, «как это делается», у Чапека забавнолегки и мило-юмористичны. Так начинал когда-то и фор
мализм, как раз при Чапеке двинувшийся «в Европу».
В свои студенческие годы формализм, разрезавший
классические шедевры на тысячи мелких кусочков с объяс
нением, как это делается, еще укладывался в рамки юмора
и сохранял по-своему человеческое лицо. (Хотя объяснял
ся со знанием дела лишь процесс самого разрезания и
16*
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антикройки, как у известных андерсеновских портняжек, а не
процесс созидания, сам диктат ремесленных категорий над
мышлением новых культурологов понятен. Как генетиче
ски не случайно и то, что Леви-Стросс, слушавший в юно
сти лекции Якобсона, представлял поэтику эпоса и мифа
как художественное инобытие все тех же древних мелких
промыслов: чеканки, поваренного и кулинарного дела, рас
кройных работ и т. н.) Что же до пророческих образов
Чапека, то в их число обычно включаются лишь роботы
и саламандры; мастеров «делания» подключать к этому кру
гу не пробовали. Но почему же? Судьба и деяния их докт
рины ставят шутку Чапека в предельную близость и с его
мрачными фантазиями и с его криком о подлинной опасно
сти. Переходя от кружкового капустника ко всемирной
работе и овладевая живой литературой, формализм обна
ружил в себе упрямую методичность роботов и агрессивное
тщеславие саламандр.
Забывая, что дело было начато именно с вопроса о не
нужности духовного, содержательного и пр., формалисти
ческое искусство, если его призывают к ответу, часто
капризно требует разобраться в его политических идеалах.
Требование это имеет смысл принять, оно действительно
вскрывает нравственное содержание формализма. Заимст
вуя у тех или иных общественных движений понятия об
идеалах и целях, формализм использовал лозунги целей для
оправдания своих художественных средств. В чем же он
может упрекнуть те силы, от которых «страдал»?
События XX в. по-особому остро ставят вопрос об ответ
ственности искусства и учении об искусстве за судьбы
народов и людей.
Упрекая своих гонителей в безнравственности (не нрав
ственность ли была сперва безразлична для изящного, све
жего, созидательного?), формализм гораздо более, чем чтолибо иное, повинен в укреплении одной из самых безнрав
ственных, очень и вправду гадких доктрин столетия.
Формализм повинен в создании атмосферы, где такая
доктрина могла родиться,— даже и вне искусства либо
даже споря с ним. Не только хитрое оправдание средств
целями, но и — на деле — настойчивое обращение средств
в простую самоцель. И непременно — устранение целей
подлинно содержательных. Исполнитель бессовестной пля
ски всячески старался добиться усекновения главы и под
мены сердца «поэтикой» у того искусства, что действитель
но могло говорить о полновесных дальнейших путях
развития человечества и его культуры.
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Критика чужой односторонности вовсе не есть гарантия
собственной полноты. Иногда такая критика тем и соблаз
нительна, что позволяет довольно удачно избежать реаль
ной и положительной сложности дела.
В вопросе о художественном прогрессе интересна и
поучительна как раз эта его реальная, положительная
сложность, вполне учтенная в признании, что лучшие
создания прошлого до сих пор сохраняют для нас значение
нормы и недосягаемого образца. Недосягаемость образца —
это нечто ставящее мысль о развитии искусства перед
серьезной трудностью. Но это не значит, что мы должны
отступить перед самим словом «образец». Уж оно-то явно
поддается толкованию.
На образец в размышлении Маркса недвусмысленно
указано как на норму. Это не то же самое, что в свидетель
стве «нормальными детьми были греки»; говоря о нормаль
ном, оно не призывает человечество ни вернуться в детство,
ни признать
преимущества
греческой
национальности
вообще. Норма, содержащаяся в образце искусства и со
храняющая свое значение до сих пор,— это указание на
возможность развития, необходимость развития и на
преемственность в нем. И поскольку указано, каков
именно образец, преемственность перестает быть просто
лозунгом.
Обычно считают, что такая постановка вопроса в конеч
ном счете призывает копировать определенные и отдельные,
не всеобщие исторические формы. Этот упрек тем менее
оправдан, что исходит обычно из идей, охотно проповедую
щих как достижение современности не что иное, как пре
восходство и величие формы: сегодня они, «наконец»,
найдены и т. п. Ибо почему бы тогда не признать, что
формы могли быть найдены уже давно? Однако в послеклассическом развитии искусства обнаруживалось значение
вещей, воссоздавать которые согласно норме-образцу ока
залось гораздо труднее, чем воссоздавать форму.
Неравномерность успехов в таком сближении с образцом
(не говорим о его намеренном искажении) обусловливала
известную неравномерность художественного развития. Бег
ство от образца нередко приносило в искусство упадок.
Наконец, у Маркса можно найти мысли и об антихудоже
ственное™ определенных обстоятельств культурного роста.
Ахилл — ничто перед машинной индустрией, добычей
полезных ископаемых и капиталистической крупной тор
говлей. Это особенно очевидно, когда торгуют и книгами
писателя и его талантом.
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На рубеже XX в. то, что угрожало авторитету искусства
извне, проникало, казалось, в недра. Ахилл и Одиссей, доб
ровольно превратившиеся в заносчиво-умного, но мелкого
Терсита, как будто нарочно сделали это именно в «Улиссе»,
чтобы па одноименном материале разница между нормаль
ным и ненормальным была очевиднее. Новый Одиссей,
обуреваемый, говоря классическим оборотом, мелочными
индивидуальными прихотями, находится в мертвой зоне
истории. Упорно называя ее центром мира, паука об искус
стве увеличивает застой и распад.
Полнота и прочность жизни, ее неисчерпаемость и одо
брение, обращенное к ней,— вот что в классическом образце
было образцовым. Являясь наиболее очевидным отличием
искусства от иеискусства, оно и составляет его художест
венность, которую хотели не раз видеть именно в «языке»
или «форме». Такая художественность не раз намеренно
утрачивалась в пользу «языка» и «новых звучностей».
Но целый ряд тенденций в искусстве, связанном с исто
рическим потоком прочнее, чем нескладный многокиломет
ровый «Улисс», подсказывает, что эта полнота впереди
ничуть не меньше, чем позади.
Вернемся к облику других упрямых странников и мысли
телей XX в.— от Швейка и Мелехова до Оле Бинкопа.
В них меньше филологизма, но в них есть важный для
нас смысл.
Признание в правах преображенного Терсита, рядового
и труженика, берущего землю в хозяйские руки, означало
движение вперед на совершенно повой основе, которая по
своей прочности вполне выдерживает любые сравнения
с древним образцом. История беспокойно почувствовала
через литературу неспособность плыть безмятежно-величе
ственно поверх малого и простоватого, тем самым впервые
безмерно укрупнив их. Литература засвидетельствовала
широту и плотность мира, незнакомые древнему эпосу,
и тесно связала себя с этим миром.
Она по простоте своей не любит ходить вверх ногами.
И стоит на ногах так прочно, что иным кажется, будто она
застыла па месте. Так что обогнавшим не только свое,
давнее, но и наше трезвое время иногда кажется нечто
мнимо прогрессивное. Скажем, люди эпохи сборного желе
зобетона еще не узнали разъемных домов-гигантов с торже
ственно и вольно перелетающими с одного каркаса на дру
гой ячейками для трудовых пчел нового общества. А ведь
о них уже пророчествовал радостный Хлебников! Но порою
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представляется, и не без оснований, что все же писатель,
крепко задумавшийся сегодня о судьбе вросшей в землю
сибирской избы, идет несколько впереди философствующего
футуриста с проектами портативных общежитий.
Так и Оле Бинкоп, осевший вместе со своим создателем
на родном месте, умнее и ближе к будущему, чем много
речивые скитания Гюитера Грасса. И дело не в том, что
Штритматтер живет именно в деревне (например,' наш
Распутин, кажется, горожанин). Дело в том, что одни писа
тели приняли на себя суровую ответственность, предло
женную жизнью, а другие десятилетиями переписывают
«в художественной форме» статью на эту же тему из мод
ного философского словаря. Таковы и их герои, хотя герои
даже могут отделяться от писателей и часто живут с нами
сами по себе. Будто не Гашеку, а Швейку часто сегодня
по-прежнему тесно в профессорском кабинете, как и Йошке
Гозу из «Пяди земли». И эти люди как живые — со всеми
трениями в общении с наукой, но зато и с неограничен
ностью простора для движения на чистом воздухе — идут
с нами туда, куда движется жизнь. Они обязательно при
дут как живые и в двадцать первый век, помогая как
можно меньше задерживаться у затворов, созданных мни
мыми новшествами «искусства XX века».
Такой самобытной жизнью для нас живет и советский
мальчик из центра Азии, ждущий своего таинственного
спасителя-парохода. Не отвечая за прогрессивно-мифоло
гические устремления своего создателя, он сам не стремит
ся быть поучительно похожим на все передовое. И взятый
без артистического гонора, он впереди не только Гайаваты,
полтысячи лет назад обманувшего соплеменников гимном
благолепию заокеанского корабля-доброжелателя; и не толь
ко впереди невинных братьев Леопольда Сенгора, скорбя
щего о цвете народа, увезенном когда-то в Америку в душ
ных трюмах. Этот мальчик на целую эпоху впереди
и своего сегодняшнего карибского собрата, которого в лю
бимом призраке корабля, как хитро намекает модный
романист, ждет только смерть (для писателя, возможно,
красивая).
Зачем смущенно топтаться перед бесспорнейшей истиной:
в подлинно новую эпоху настойчиво ведут книги именно
того мира, который не просто красиво яростен, бурлив, ма
тичен и т. и., а который устойчиво-прост и упорно охра
няет прочность своей основы, не занятой ни у какого
фрейдизма, теории относительности или реестра литератур
ных рядов и приемов.
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Правда, говоря о становлении новых литератур на рез
ком историческом повороте, иногда сетуют, будто древо
было надломлено. Едва ли эти тревоги основательны. Если
надлом произошел, то непонятно, отчего столько неглупых
людей продолжают деловито подпиливать корни. Интереснее
же всего другое. Здоровые кроны лучших в мире проб, под
держивая и питая друг друга, все равно уже срослись
наверху. Там для мирной совместной жизни, о чем мечтал
еще Пушкин, им не надо синтетических сочленений, искус
ственных кровеносных сосудов и лжеудобрений. Никакая
синтетика и вообще не может туда добраться. Между тем
с неиспорченных площадей поднимается и новый подлесок.
Согласно подзывая к себе, вершины дают земле непогре
шимо чистый воздух.

«ОБРАЗ АВТОРА»
КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Н. К. Вонецкая
Развитие в XIX в. реалистической литературы породило
в науке проблему автора, никогда до того не бывшую
предметом особого интереса и острых споров. Может пока
заться, что автор реалистического произведения являет се
бя в нем лишь как узкий угол зрения — все же остальные
его аспекты принадлежат самой жизни. Более того, автор
скую функцию зачастую формально выполняют вымышлен
ные лица: события показаны или с точки зрения героя, или
повествование ведет персонаж-сказитель — автор же при
этом как бы исчезает из художественного мира и худо
жественного рассказа. И в ситуации «исчезновения» из про
изведения автора выдвинулась на передний план науки дан
ная проблема: автор «исчез», но тут-то PI заставил о себе
говорить. Правда, говорить лишь косвенно, ибо проблема ав
тора ставилась как проблема авторских заместителей. Оказалось,что для художественного эффекта крайне важно, чье
сознание оказывается художественным субъектом, кто гово
рит и показывает. Это был совершенно новый взгляд на про
изведение. Игра и взаимодействие рассказчиков, «точек зре
ния», авторских масок, особенности «центрального разума»,
отражающего события произведения, стали главными пред
метами интереса англоязычных исследователей, шедших от
описания художественных достижений Г. Джеймса. На этом
пути их ждало много открытий.
Но как пи остроумен и эффектен был данный метод,
как ни духовен и философски глубок был подход к проб
леме автора В. Кайзера, делавшего заключение о романе,
который «сам себя рассказывает», на постулат об исчезнув
шем авторе неминуемо должна была возникнуть реакция.
Основой ее был простейший, но неоспоримый факт: «исчез
новение» автора — всего лишь иллюзия реалистической
поэтики, истина же состоит в сотворенности реалистическо
го произведения, а потому при изучении его без учета
творца упускаются важнейшие художественные аспекты.
В западной науке наиболее полно эта реакция на концеп
цию исчезновения автора выразилась в монографии аме
риканского исследователя У. Бута «The Rhetoric of Fiction»
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(1973), заглавие которой, вопреки буквализму, лучше всего
было бы перевести «Проза как риторика», ибо ключевое
представление Бута — ощущение авторского присутствия
абсолютно за всеми элементами произведения, риторичес
кое его восприятие.
В науке отечественной" выразителем сходных идей был
B. В. Виноградов. Его привлекало в языке индивидуальное;
рассуждая о языке и стиле художественного произведения,
он с неминуемостью выходил на личностный, авторский
аспект. В частном письме 1927 г. Виноградов писал, что
лик автора «сквозит в художественном произведении всег
да» и «весь вопрос в том, как этот образ реконструировать
на основании его произведений» 1 . Категория «образ автора»,
центральная для разработанной Виноградовым «науки о
языке художественной литературы», оказала значительное
влияние на отечественную интерпретацию проблемы авто
ра. Полемическое неприятие этой категории, развитие свер
нутых в ней смысловых тенденций, совершенно повое,
не предусмотренное Виноградовым применение данного тер
мина — такова его многосторонняя и противоречивая жизнь
в науке.
Никто среди отечественных исследователей не отрицал
проблемы автора; трудности и несогласия возникали, когда
речь заходила об авторском образе. «К образу подобного
типа у литературоведения не хватает подходов»,— писал
C. Г. Бочаров в связи с образом Белкина, вымышленного
«автора» «Повестей Белкина» 2 . Точнее сказать, сущест
вует множество различных подходов к виноградовской ка
тегории — решительное сопротивление ей можно найти
лишь у М. М. Бахтина 3 . Сам Виноградов с образом автора
связывал либо авторский стиль, либо авторскую «точку зре
ния» в художественном мире. Анализируя прихотливый
сказ Лескова «Левша», Виноградов извлекает из словесной
ткани собственно авторскую речь, фактически вкрапления
литературного языка в стилизованное повествование; «обра
зом автора» оказывается ажурная конструкция из этих
элементов текста 4 . При изучении же стиля «Пиковой дамы»
1

2
3

4

Цит. по: Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория художественной
речи первой трети XX века.— В кн.: Виноградов В. В. Избранные
труды. О языке художественной прозы. М., 1980, с. 311.
Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974, с. 139.
г. Подлинный автор не может стать образом, ибо он создатель вся
кого образа» {Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.,
1979, с. 363).
См.: Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959,
с. 123—131.
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под образом автора понимается блуждающая между различ
ными реалиями повести «точка зрения»; при этом Виног
радов заключает о «протеической» природе субъекта по
вествования, подобного самой неуловимой действительно
сти 5. В отличие от «образа автора» у Виноградова, термин
Л. Я. Гинзбург отвлечен от данности текста: ее «образ
поэта», плод взаимодействия эпохального представления
о художнике и конкретной личности, гораздо более целост
ный и очеловеченный 6 . Возникает правомерный вопрос:
не является ли «образ автора» случайно возникшей в соз
нании Виноградова метафорой, которая не соответствует
никакой конкретной художественной реальности? Может
быть, вследствие этого каждый исследователь и обозначает
через нее свой собственный предмет? Или в виноградовском понятии все же можно усмотреть важный для фило
логической науки смысл? Категория «образ автора» вызы
вает интеллектуальные сочувствие и симпатию: представ
ление о личностной природе произведения, заключенное в
ней, противостоит модной, но порочной в своей основе
тенденции современной культуры к обезличиванию ее по
рождений. И, опираясь на это интуитивное принятие дан
ной категории, можно попытаться погрузиться в ее внутрен
ний смысл и задаться целью обосновать то, что так пере
живаемый «образ автора» может стать основой более
глубокого постижения произведения, чем опирающееся на
концепцию «исчезнувшего» автора. При этом должно раз
решиться сомнение: можно ли говорить — и если можно,
то в каком смысле — об авторском образе, явленном в
произведении?
Итак, ситуация, существующая в настоящий момент для
проблемы авторства, представляет собой теоретический па
радокс. С одной стороны, опираясь на эмпирические иссле
дования и выдвигая априорные предпосылки, пользуясь
свидетельствами художников о процессе творчества, лите
ратуроведы доказывают, что автор почти бесправен в соз
данном им художественном мире: герои ускользают из-под
его власти (да и его ли это порождения, не пришли ли они
на страницы произведения прямо из жизни?), у него нет
также своего языка, он безволен в акте творчества и т. д.
Особенно крайние формы принимает идея устранения авто
ра в представлениях М. Бахтина, высказанных им в извест5
6

См.: Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной
прозы.
См,, например: Гинзбург Л. Я. О лирике. М.; Л., 1964.
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ном ответе редакции «Нового мира»: кокой бы аспект
произведения пи взять, легко почувствовать, что он не
порожден собственно автором, но имеет и объективное су
ществование. Но, с другой стороны, никуда не деться от
элементарного факта, что все в произведении изливается
на его страницы и переливается в читательское сознание
из глубины авторской личности. При принятии этой анти
номии — все в произведении и авторское и неавторское —
и возникает проблема «образа автора», авторского «я»,
отразившегося в произведении, вопрос о природе этого обра
за и принципах его отыскания.
Эта проблема относится в строгом смысле к кругу
проблем художественного восприятия. Тезис о единстве ав
торского и неавторского нужно погрузить в реальную жизнь
произведения, в процесс восприятия, пережить его с пози
ции читательского сознания. На художественное произве
дение можно смотреть двояко: или как на некую в-себе-сущую реальность, комплекс образов и идей, организуемых
авторским духом,— это аспект онтологии; или же можно
видеть его объектом восприятия, переживать — в духе Бах
тина — как высказывание, предназначенное для читатель
ского сознания,— это гносеологический его модус. И мы,
говоря об «образе автора» в произведении, склонны рас
сматривать его именно под вторым углом зрения. Для нас
проблема авторского образа тесно связана с проблемами
восприятия и интерпретации. Быть может, выводы гносео
логического порядка могут быть преобразованы в представ
ления онтологии произведения, как-то прояснят его в-себебытие; но это в-себе-бытие, отсутствие учета сознаний творя
щего и воспринимающего, есть реальность крайне загадочная,
не поддающаяся описанию в терминах литературоведения.
Для целей науки о литературе вполне достаточно опреде
лять бытие произведения как его жизнь между сознаниями
творящим и воспринимающим, отталкиваться от его пред
назначенности для читателей. И это — единственно стро
гий подход. В самом деле, деление элементов произведения
на чисто авторские и неавторские — деление формалистиче
ское и не выдерживает углубленного рассмотрения.
Реальной ситуацией, внутри которой мы будем рассмат
ривать проблему «образа автора», станет ситуация эстети
ческого опыта, восприятия произведения в соответствии с
его внутренней целью. Существует прямая связь эстетичес
кого с образом автора. Использование понятия «образ авто
ра», на наш взгляд, не случайно — оно обусловлено эстети
ческой природой произведения литературы. Нам предстоит
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разъяснить, что же понимается в данном случае под эсте
тическим и вынести из «эстетического» смысл «образа авто
ра». «Образ автора» перестанет при этом восприниматься
как случайный термин и возведется в ранг эстетической
категории. Прежде чем искать «образ автора» в конкретных
произведениях, надо четко осознать, что это такое. Попыт
кой такого буквального подхода к проблеме и являются
нижеследующие рассуждения.
«Образ автора» — понятие не надуманное, но обознача
ющее реальный момент любого эстетического восприятия,
причем и самого простодушного, непосредственного. Даже
ребенок при восприятии художественного произведения не
только созерцает образы людей и события, но и вынужден
волей-неволей общаться с автором. О том, что такое бес
сознательное общение всегда осуществляется, свидетель
ствует частое обращение к фразам типа «я люблю Пуш
кина». Читатель не говорит, что он любит читать сочинения
Пушкина, хотя именно эта фраза верно отражала бы не
посредственную реальность, удовольствие от процесса чте
ния произведений поэта; он заявляет о своей любви к поэту,
в какой-то степени о любви к личности Пушкина. Такого
рода обыкновенные фразы свидетельствуют о важной для
нас особенности эстетического восприятия: в качестве необ
ходимого момента в него входит созерцательное познание
автора произведения, даже его личности, а не одной лишь
ее писательской ипостаси. Итак, эстетическое переживание
включает в себя «образ автора».
Произведение человеческого творчества, являющееся
реальностью эстетического порядка, демонстрирует собой
закон художественной иллюзии. Для нас сейчас этот закон
будет синонимом эстетического. В нем присутствуют два
аспекта. Во-первых, цель иллюзии состоит в некоем обмане,
когда несуществующее хочет казаться сущим, когда онто
логически не слишком ценное — плод фантазии или мимо
летной мысли — возводится в ранг высшей ценности, реаль
ности. Иллюзорное бытие в эстетическом опыте заменяет
собой бытие действительное. Это достигается через жизнеподобие, существеннейший момент эстетического. Мир,
изображенный в произведении искусства, как бы образует
вторую действительность, которая втягивает в себя созер
цающее сознание; при этом созерцатель отрешается от свое
го настоящего бытия и как реальность переживает мир
произведения. Восприятие художественно изображенной
жизни как жизни действительной, буквальное доверие к
тому, что показывается и говорится, составляют важный
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момент эстетического переживания. Через механизмы со
переживания, «страха и сострадания» (Аристотель), т. е.
через подчинение иллюзии, воспринимающее сознание вхо
дит в эстетический объект, осуществляет эстетическое поз
нание, результат которого состоит в преображении, возвы
шении, очищении личности. Восприятие иллюзорной жизни
как реальной — первый, непосредственный и необходимый
момент эстетического переживания.
Именно этот момент кладется в основу тех теорий автор
ства, которые явно или скрыто отделяют героев и худо
жественный мир от автора. В частности, это можно сказать
про представления Бахтина. Герой в них принципиальней
шим образом внеположен автору; мировоззренческие основы
этого представления заложены Бахтиным в его раннем трак
тате «Автор и герой в эстетической деятельности», являю
щемся ключом ко всему его последующему творчеству.
И концепция автора, развитая в «Проблемах поэтики До
стоевского», опирается на самый непосредственный чита
тельский опыт. Автору в романах Достоевского, по Бахтину,
принадлежит весьма скромная в онтологическом отношении
роль инициатора героев; автор умален до уровня героев,
герои свободны от автора. Эти мысли Бахтина относятся
к иллюзии, которую создают романы Достоевского; они
призваны описать непосредственное читательское впечат
ление, переложить его на теоретический язык. В основу
концепции автора у Достоевского Бахтин кладет сам про
цесс чтения, а не завершающие этот процесс размышления
о том, что же хотел сказать Достоевский своим романом.
Именно в процессе чтения, в состоянии подчинения иллю
зии у читателя возникает впечатление самостоятельного
бытия героев, их свободы от автора. Но при завершении
эстетического опыта, при переходе восприятия на высшую
ступень (по сравнению с подчинением иллюзии) ощущение
свободы героев пропадает — и этого не учитывает Бахтин.
Завершающая произведение идея выражается в заглавии
и эпиграфах; и по ним можно судить об обреченности, фа
тальности бытия героев в романах Достоевского. Так, при
чтении «Преступления и наказания» может казаться, что
Раскольников свободен в своем выборе — убить или не уби
вать; между тем изначально, с самого заглавия романа,
он обречен автором на совершение убийства. Все централь
ные герои Достоевского обречены еще на стадии замысла:
Раскольников — на преступление и покаяние, Ставрогин —
на самоубийство (в соответствии с эпиграфом), Мышкин—
на окончательное безумие. Мир художественного произве-
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дения — это суровый августиновский мир, где на самом деле
все предопределено, где герой лишен свободы и изначально,
уже в самый момент своего «рождения», обречен, в част
ности, и на преступление во имя осуществления авторского
замысла. Конечно, факт несвободы героев от автора доста
точно простой и совершенно очевидный для Бахтина. И он
отказывается от него в силу антропологического, жизнен
ного характера своей эстетики. Художественная жизнь
обладает глубоким подобием жизни действительной; но это
ключевое представление Бахтина созвучно непосредствен
ному читательскому опыту восприятия произведения, опы
ту подчинения художественной иллюзии. Бахтин построил
свою концепцию авторства у Достоевского на иллюзорной
роли автора в его романах — роли собеседника героев. Проб
лему автора-гво/д/а Бахтин не стремился решить. Эта проб
лема связана уже со вторым аспектом эстетического, к ко
торому мы и переходим.
Произведение искусства имеет собственную, эстетичес
кую цель, отличную of целей природных предметов.
«Искусство, если оно не идет дальше формальной цели
одного лишь подражания, дает вместо подлинной жизни
лишь ее оболочку»,— сказано у Гегеля. Он различает впе
чатления от природного предмета и от его художественного
образа: «Существуют, правда, примеры совершенно обман
чивых изображений. Нарисованные Зевксисом виноградные
лозы, к которым устремлялись живые голуби, чтобы клевать
их, издавна приводились как пример триумфа искусства и
принципа подражания природе. К этому старому примеру
можно добавить обезьяну Бютнера, изгрызшую нарисован
ного майского жука в „Развлечениях насекомых" Резеля...
Однако в подобных примерах нам должна прийти в голову
следующая мысль: вместо того чтобы хвалить художествен
ные произведения за то, что они обманули даже голубей и
обезьян, следовало бы лишь порицать тех, кто, думая возвысить художественное произведение, утверждает, что такое
произведенное им жалкое действие является его высшей
и последней целью. В целом можно сказать, что при одном
лишь подражании искусство не выдерживает состязания с
природой и уподобляется червяку, который хочет поспеть
за слоном». В художественном творчестве «человеку боль
ше подобает радоваться тому, что он порождает из самого
себя» 7 . Ощущение того, что произведение сотворено худож
ником, что каждый образ восходит к его личности и несет
7

Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1968, т. 1, с. 45. 49.
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на себе ее отпечаток, является столь же существенным
моментом эстетического переживания, как и разобранный
выше первый его момент — погружение в художественную
жизнь как в жизнь действительную. Если первый момент
мы определили как подчинение художественной иллюзии,
то вторым будет ее преодоление, снятие, осознание иллю
зии как обмана чувств, отказ от нее и возвращение к прос
той правде факта.
Ни один из этих двух моментов в отдельности не покры
вает эстетического опыта. Они суть абстракции, два недо
стижимых полюса эстетического, хотя к первому из них,
как мы уже указывали, приближается эстетическое пере
живание наивного созерцателя, второй же отчасти модели
руется опытом анализа формалистического типа, для кото
рого основной категорией является «прием». Реальный
эстетический опыт всегда есть сплав данных двух компо
нентов. Действительно, даже когда мы самым наивным
образом погружаемся в «жизнь», изображенную в произве
дении, мы постепенно втягиваемся в авторскую активность.
Ведь «жизнь» произведения осмыслена автором, и эта не
избежная осмысленность художественной действительности
взрывает изнутри ее жизнеиодобие. В едином эстетическом
акте — акте творчества или, что для нас сейчас особенно
важно, восприятия — иллюзия и воздвигается и разрушает
ся. Эстетическое восприятие, развивающееся во времени,
колеблется между этими двумя полюсами эстетического. То
созерцатель забывает и о себе и об авторе и растворяется
в произведении, то он вдруг начинает видеть все те скрепы
и швы, которыми пользуется автор, конструируя художест
венный мир, и проникается чувством авторского присут
ствия в нем. Каждый из двух моментов эстетического обла
дает свойством погашать другой момент. Ощущение соз
данное™ произведения
высвобождает
воспринимающее
сознание из-под власти художественной иллюзии; при этом
«страх» и «сострадание» эстетизируются, осмысливаются.
Стихийно пережитые аффекты заставляли стрелять на сце
ну и даже в экран; правильное, эстетизированное их пере
живание приводит к очищению и возвышению души. И на
оборот, часто читатель мешает аналитику: мы не видим,
как произведение «сделано» и каков его последний смысл,
поскольку не можем отрешиться от иллюзии, заставляющей
воспринимать произведение как рассказ о действительно
случившихся событиях. Поэтому для анализа наиболее
трудными оказываются реалистические произведения. Ис
следователь в этом случае легко поддается художественно-
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му обману и забывает о той фактической истине, что
произведение создано во имя каких-то целей автором. И го
раздо доступнее для изучения произведения заведомо искус
ственные, прихотливые, ибо в них па нервом плане — как
раз авторская активность, фантазия, мастерство, иллюзия
же жизни сильно приглушена. Дна момента эстетического
борются между собой за власть над воспринимающим со
знанием. Но этот динамизм иногда приводит к равновесию
двух данных сил, и гармония жизненодобия и осмыслен
ности есть само прекрасное, венец эстетического.
Обрисовав два момента эстетического и их диалектику,
обратимся теперь ко второму моменту и установим его
связь с образом автора. При погружении в художественную
действительность мы забываем об авторе. Конечно, бессоз
нательно мы и тогда общаемся с ним: ведь иллюзия почти
никогда не бывает полной, переживание художествен
ной реальности — тождественным переживанию объективной
жизни. Именно поэтому образ автора является принадлеж
ностью всякого эстетического опыта, даже и самого наив
ного. Однако если логически анализировать эстетический
опыт, то надо признать, что образ автора созерцается нами
тогда, когда происходит преодоление иллюзии, когда всту
пает в силу второй аспект эстетического. Итак, понятие
«образ автора» есть логическое следствие понятия эстети
ческого, если последнее рассматривать в таких его модусах,
как иллюзорность и снятие иллюзорности. «Образ автора»
через это рассуждение возводится в ранг эстетической
категории.
«Образ автора», введенный таким способом, наличествует
во всех произведениях искусства. Взяв за отправную точку
самое всеобщее понятие теории искусства, понятие эстети
ческого как такового, мы сделали несколько логических
шагов и получили априорный образ автора, ставший через
это эстетической категорией. Первая черта так понимаемого
образа автора — его универсальность. Во-вторых, данный
образ автора встает за каждым художественным элементом
произведения. Само соотношение авторского и неавторского
приобретает динамически и характер: оно попадает в зави
симость от того, как глубоко зашел процесс восприятия 8 .
На начальной стадии восприятия элементы произведения
переживаются отчужденными от автора. Но вот читатель,
8

Под «восприятием» мы всюду ниже будем понимать процесс чте
ния: эстетическая категория «образ автора» изучается нами в сфе
ре художественного слова.
17 Контекст-1985
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до сих пор не знакомый с писателем, доходит до места,
в сильной степени личностно окрашенного. Это может быть
прямое лирическое или исповедальное высказывание от пер
вого лица, может быть изложение пронзительного экзистен
циального опыта героя, столь живого, что невозможно не
связать этот опыт с самим автором, или же это может быть
отчетливая мировоззренческая декларация. И если читатель
признает здесь авторскую личность, специфику авторского
духа, то, продолжая чтение, он уже будет ощущать присут
ствие этого духа во всех художественных элементах. Тем
самым они будут утрачивать неавторский, безличный ха
рактер. Этот процесс «очеловечения» произведения имеет
бурный, почти взрывной характер, подобен цепной реакции.
Ведь каждый элемент произведения, который воспринимает
читательское сознание после первой «встречи» с авторской
личностью, будучи уже переживаем как авторский, даст
читателю некое новое знание авторской личности и ускорит
процесс превращения неавторского в авторское. Чем даль
ше, тем больше чтение будет уподобляться диалогу с авто
ром. Процесс восприятия пойдет как бы в двух планах:
читатель следит за событиями, но одновременно — через
авторское воздействие — он извлекает из них разного рода
выводы, впитывает в себя жизненную философию и неза
метно проникается новым для себя настроением, заражается
иным мироощущением. И этот второй план восприятия есть
общение с авторским «я», скрытым в глубине произ
ведения.
По прочтении произведения авторская активность, как
замечал Бахтин, может сложиться в читательском сознании
в некий облик (разумеется, не пластический, но чисто ду
ховный), который описывается словами через выделение в
нем ряда черт; этот облик и является образом автора. Одна
ко это завершение не упраздняет принципиально динами
ческой природы этого образа. Как всякая новая встреча со
знакомым человеком вносит дополнительную черту в извест
ный лик, так образ автора в воспринимающем сознании
уточняется и углубляется по мере знакомства с проявле
ниями писателя — его произведениями, свидетельствами
современников и т. п. Тип читателя, о котором мы все вре
мя говорим, предельно отчетливо представляет собой Лев
Толстой. Быть может, главными в его теории искусства яв
ляются мысли о том, что основная цель писателя — выра
зить свои чувства, воплотив их в образы, и напротив, задача
читателя состоит в усмотрении души писателя за произве
дением. «Читая сочинение, в особенности чисто литератур250

ное — главный интерес составляет характер автора, выра
женный в сочинении»9,— замечал он в дневнике. Приведем
пример того, как Толстой «вычитывал» автора из произве
дения: «Читал Ничше „Заратустра" („Так говорил Заратустра") и заметку его сестры о том, как он писал, и впол
не убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда
писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в
прямом, самом точном: бессвязность, перескакивание с од
ной мысли на другую, сравнение без указаний того, что
сравнивается, начала мыслей без конца, перепрыгивание с
одной мысли на другую по контрасту или созвучию, и все
на фоне пункта сумасшествия — idee fixe о том, что, отри
цая все высшие основы человеческой жизни и мысли, он
доказывает свою сверхчеловеческую гениальность» 10 . Чтобы
не сомневаться в образе автора, усмотренном в поэме Ниц
ше, Толстому все же нужно свидетельство биографического
характера, подтверждающее чисто читательское наблюде
ние. Чем больше привлекается материалов, касающихся
автора, тем полнее оказывается для читателя образ автора
и отдельного произведения. Также важна многократность
чтения: каждое последующее обращение к произведению
представляет его читателю все более «авторским». Вообще,
строго говоря, процесс познания произведения читателем
бесконечен. Та доля смысла произведения, которую в прин
ципе способен вместить данный читатель, есть результат
многочисленных его прочтений. Можно здесь говорить о
математическом пределе бесконечной последовательности
смыслов. В самом деле, первое прочтение — до знания
произведения как целого, его смысла, авторского замысла —
есть, в сущности, чтение вслепую, ибо элементы произведе
ния, воспринимаемые читателем, в принципе не могут it
полной мере выполнить своей художественной функции: их
смысл связан со смыслом всего произведения, а он пока,
до окончания процесса чтения, еще читателю отчетливо ис
знаком. Окончание чтения уясняет читателю этот смысл,
и, зная его, можно вновь вернуться к началу произведения
и заново постигать его. При этом художественные элемен
ты предстанут перед читателем в совершенно новом све
те — свете уже познанного смысла произведения. Но это
второе прочтение — уже не вслепую — даст и другой смысл
произведения, другую его идею (в платоновском смысле),
9
1П

Цит. по: Русские писатели о литературном труде. Л., 1955, т. 3,
с. 439.
Там же, с. 525.
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более точно соответствующую его собственной идее, автор
скому замыслу. И, обладая этим новым, вторым смыслом,
можно в третий раз читать произведение, причем это про
чтение даст третий смысл, еще более точный,— и так да
лее, в принципе до бесконечности. Такое многократное
чтение не только уточняет смысл произведения, но и спо
собствует высветлению в читательском сознании образа
автора. При первом чтении читатель находится преиму
щественно во власти иллюзии; первое чтение — это главным
образом жизнеподобное переживание. Второе восприятие,
будучи более осмысленным, одновременно представляет про
изведение и более очеловеченным, связанным с личностью
автора. Углубление восприятия уменьшает интерес к собы
тийной, иллюзорной стороне произведения, и главным пред
метом внимания читателя делается личность автора. Таким
глубоким опытом чтения и обладал Толстой. Подобная
нацеленность на личность автора не есть какое-то особое
чтение, удел избранных натур: познание автора входит в
эстетическую цель произведения. Авторское «я» — глубиннейшее и важнейшее его ядро. Смысл произведения — то,
ради чего оно создается,— есть истина объективная, но дан
ная в авторском преломлении; здесь глубокая диалектика.
Самые великие и всеобщие истины не абстракции, но яв
ляются наиболее адекватным откровением личности. Это
остро чувствовал и точно выразил Бахтин в заметках пос
ледних лет жизни: «Каждый текст (как высказывание)
является чем-то индивидуальным, единственным и неповто
римым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он
создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, прав
де, добру, красоте, истории»11,— с индивидуальностью твор
ца, по мысли Бахтина, связано самое главное в произведе
нии. Поэтому если считать, что читательская цель состоит
в как можно более глубоком проникновении в произведение,
то надо признать, что образ автора — не какое-то экзотиче
ское понятие, но неотъемлемый, причем едва ли не важней
ший аспект произведения.
Как говорилось выше, образ автора вырисовывается пе
ред воспринимающим сознанием тем отчетливее, чем глубже
произошел процесс преодоления художественной иллюзии.
Автор — творец и демиург12 своего художественного мира;
но, создавая этот мир, он не только скрывается сам, пря
чась в глубине произведения, но и тщательно стремится
11
12

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, с. 283.
Ниже мы покажем различие этих понятий.
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уничтожить следы своей деятельности — все эти швы, скре
пы, конструкции, леса. Его целью является произведение
столь же органичное, сколь органичен реальный мир. Но
никакому автору это не по силам. Воспринимающее созна
ние увидит швы и скрепы — например, там, где будет на
рушено жизнеподобие. И в этих-то прорывах и покажется
прежде всего лик автора. На автора укажут именно эти
швы и конструкции, приметы авторской деятельности. Вос
принимающее сознание осмыслит их как художественные
приемы. Чем острее аналитическая интенция исследователя,
тем неотвратимей в его сознании разрушается жизнеподо
бие. В пределе за каждым элементом произведения иссле
дователь начинает усматривать демиургическую организую
щую волю художника. Все произведение, лишившись своей
органичности, предстает перед исследователем в своей сде
ланности как чистая конструкция. И «совокупность прие
мов», которая заменит собой произведение, будет образом
автора, ибо явит собой демиургический аспект его личности.
Здесь остановится анализ формалистического типа: автор
ская индивидуальность понимается формалистами как
склонность применять собственный, индивидуальный набор
художественных приемов.
Сделанность, сконструированность — первый момент, в
котором созерцатель усматривает отличие мира художест
венного произведения от действительного мира. Реальный
мир — организм; художественная же действительность лишь
тяготеет к организму как к пределу. Но есть и второе раз
личие между художественной и реальной действитель
ностью. Реальный мир, если так можно выразиться, не
навязывает себя созерцателю и, более того, вообще не обра
щается к нему. Это «равнодушная природа», которой чело
век не нужен; она замкнулась в себе, затаила в глубине
свой смысл. Поэтому наивному наблюдателю она кажется
смысла не имеющей; смысл же она получает лишь от идео
логии. Совершенно иначе дело обстоит с художественным
миром. Каждый его элемент, будучи порожденным творче
ской волей художника, служит некой художественной цели.
Художественный мир, таким образом, осмыслен и как целое
и в своих отдельных частях. И эти смыслы обращены
к воспринимающему сознанию; мир художественной дейст
вительности не покоится в самозамкнутости — он активен,
направлен вовне, стремится втянуть в себя предстоящее
ему сознание, внушить ему вполне определенное, однознач
ное понимание самого себя. Изначальное творческое напол
нение мира произведения смыслами есть действие автор-

253

ской активности; поэтому образ автора следует искать и в
смысловой сфере произведения.
Нужно особо пояснить, что именно мы понимаем здесь
под словом «смысл». После трудов Бахтина нельзя не приз
нать, что смысл произведения не единствен и не завершен.
Поскольку произведение живет между двумя сознаниями —
творящим и воспринимающим, постольку читатель имеет
определенные права на собственную интерпретацию его.
Однако изменение смысла при переходе от одного воспри
нимающего сознания к другому в данный момент нас не
интересует: колебания смысла отражают среду восприятия,
но никак не личность автора. Смысл, вложенный в произ
ведение автором, есть величина принципиально постоянная.
Этот компонент «большого» смысла произведения (т. е.
смысла, реализующегося в «большом» историческом време
ни, говоря словами Бахтина) и раскрывает образ автора.
Нам представляется целесообразным определить этот ком
понент как замысел произведения и понимать под ним
деятельность автора, в процессе создания произведения
предшествующую демиургическому оформлению материала.
Каждому демиургическому акту, каждому случаю приме
нения того или иного художественного приема предшествует
собственно творческий акт — акт введения в растущее
произведение нового смысла, вливающегося в общий смысл
произведения, ибо прием есть не самоцель художника, но
лишь средство для достижения общего художественного ре
зультата. Природа творческого акта изучается не литера
туроведением, но есть предмет психологии и метафизики
творчества. Для нас сейчас важно подчеркнуть, что деятель
ность художника непременно проходит через этап доматериальиый, собственно творческий, и именно на этом этапе
возникают новые, дотоле не бывшие художественные смыс
лы. Последующая деятельность автора — оформление уже
наличествующего материала, и совершается оно энергиями
того импульса, который возник в самый первый момент
творчества. Об этом моменте мы имеем свидетельства ряда
художников, по преимуществу поэтов. Рождение художест
венного образа происходит в той глубине личности автора,
которая недоступна свету сознания, а потому воспринимает
ся поэтом как не принадлежащая ему. Первоначальный
творческий импульс поэт переживает как приходящий
извне; этому факту художники находят многочисленные
толкования. К Платону восходят концепции божественной
природы творчества — в частности, пушкинская мифологема
«божественного глагола»; глубинную фазу творчества поэты
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сравнивают со сном (М. Цветаева, Вяч. Иванов). Первона
чальный образ стихотворения не имеет словесной природы.
A. Блок говорит о легком звоне, воспринимаемом внутрен
ним слухом, о свете, волновом движении, игре цветов и
каких-то зрительных образах («Художник», «О современном
состоянии русского символизма», «О назначении поэта»);
B. Маяковский утверждает, что вначале поэт ощущает ритм
будущего стихотворения («Как делать стихи»). Слово —
материя стиха — не участвует в том моменте создания поэ
тического образа, который мы называем здесь собственно
творческим; поэтому и правомерно говорить о доматериальной стадии авторской деятельности. На ней-то и происхо
дит формирование смысловой сферы произведения.
Смыслы отдельных художественных образов и всего про
изведения в целом — это и не пластический их аспект и не
абстрактно-идеологический. Скорее можно провести парал
лель между художественными смыслами и идеями Платона,
конкретными и умозрительными одновременно. Художест
венный смысл имеет троякую природу: во-первых, он объек
тивен, общечеловечески универсален и принадлежит самой
жизни, и благодаря этому он доступен для воспринимаю
щего сознания; во-вторых, это объективное бытие органи
чески усваивается авторской личностью, благодаря чему
объективная истина становится личностно конкретной, жи
вой, экзистенциальной; в-третьих, автор воплощает эту
усвоенную им жизненную истину в художественный образ.
Чисто смысловое, духовное ядро обрастает плотью, которая
прячет и затемняет, но одновременно и являет его. Смыслы
произведения в экзистенциальном отношении авторские; но
цель творчества в том, чтобы явить их в художествен
ных образах.
Обратимся вновь к эстетическим представлениям Тол
стого, выросшим из его опыта великого писателя-реалиста.
Под эстетической деятельностью он понимал передачу авто
ром своих глубинных переживаний другим: «Вызвать в
себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредст
вом движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных
словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали
то же чувство,— в этом состоит деятельность искусства.
Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том,
что один человек сознательно известными внешними знака
ми передает другим испытываемые им чувства, и другие
люди заражаются этими чувствами и переживают их» 13 .
См.: Русские писатели о литературном труде, т. 3, с. 450.
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Правда, Толстой говорил о передаче чувств, мы же связы
ваем с автором осмысливающее художественный мир нача
ло. Однако разница здесь по преимуществу терминологиче
ская. Ведь смыслы произведения постигаются не рассудоч
но, но прежде всего сердечно; в принципе их можно
называть чувствами. И напротив, «чувства» Толстого не
спонтанные, хаотические эмоции, по гармонизированные,
разумно упорядоченные творческой личностью пережива
ния. Важно то, что за художественными образами стоит
глубокий личный опыт автора. Усмотрение этого опыта,
например, в глубине личности героев есть постижение важ
нейших аспектов образа автора. И здесь налицо диалектика.
С одной стороны, автор являет себя в самых внешних,
чисто конструктивных моментах произведения — в худо
жественных приемах. С другой — он и в самой глубине жиз
ни, воспроизведенной искусством. Нельзя не признать са
мого рискованного парадокса: чем жизиеподобнее герой,
чем он реальнее в личностном отношении, чем, следователь
но, сильнее он отделен от автора, тем он более «авторский»,
тем яснее он являет читателю авторскую личность. Худо
жественный смысл, сама суть героя свидетельствуют о
глубинней т е м в авторе, о его неповторимом «я».
С авторской личностью читатель соприкасается через
образы героев, проникая в их идеи, чистые смыслы. Возь
мем один из крайних случаев. В плане поэтики — в чем
нельзя не согласиться с Бахтиным — от автора в сильной
степени отделены герои Достоевского; поэтика, соответ
ствующая свободе героя от автора,— это поэтика Достоев
ского. Но одновременно именно глубина героев Достоевского
открывает читателю личность их творца. Не в судьбах
герое в, не в их эмпирических характерах и поступках,
по в их потаенной внутренне]! жизни читатель распознает
личность автора. Те «последние вопросы», которые решают
своей судьбой герои Достоевского, суть вопросы, мучившие
и их творца. Можно составить некий реестр этих вопро
сов — смысл мира и человеческой жизни, божественные бы
тие и благость и т. д.,— по далеко ие все они могут быть
определены как философские проблемы. С большинством
героев Достоевского трудно связать какую-либо умозритель
ную идею, да она и не выразит всей полноты их худо
жественного смысла. Этот смысл есть сама глубинная жизнь
героя, и в ее реальности она не может не восприниматься
одновременно и как жизнь автора. Все, что экзистенциаль
но пережили герои Достоевского, пережил и он сам. Душа
писателя есть проекция современной ему жизни; Достоев-
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ский личностно перестрадал важнейшие проблемы XIX в.
и воплотил их в образах героев. И наоборот, читатель
в процессе восприятия от героев восходит к автору, ощущая
в их глубине присутствие авторской личности.
Итак, встреча воспринимающего сознания с автором
происходит тогда, когда за художественным миром начи
нает ощущаться создавшая его авторская активность. Что
же за образ возникает при этом в воспринимающем созна
нии? Как оформляется, осознается и завершается впечат
ление от встречи с автором? Этот образ совершенно особый;
его природа иная, нежели природа образов героев произве
дения. Прежде всего ему не присуща ни пластическая
оформленность, пи характерологическая
завершенность.
Из художественного произведения мы не можем не только
извлечь никаких сведений о внешнем облике его автора,
но и сделать более или менее надежные выводы о его
эмпирическом характере. Тем не менее образ автора, рас
крывающийся в его произведении, соответствует авторской
личности, быть может, более адекватно, чем его портрет
или характер. В наибольшей степени личность пребывает
у себя в акте творчества; поэтому в художественном произ
ведении присутствует сама суть автора, и глубина произве
дения, так сказать его вертикаль, соответствует глубине
авторской личности. Такое запечатление автора в произ
ведении происходит вне его воли; автор вовсе не ставит
сознательной цели говорить о себе — и говорит самое су
щественное. Итак, образ автора — это образ «внутренней
личности» создателя произведения.
По-особому мы и воспринимаем этот образ. Образы
действующих лиц при чтении входят в наше сознание через
внутренние аналоги зрения, слуха, осязания. В воссоздании
авторского образа эти чувства не принимают никакого учас
тия. Автор не предстоит перед нами как объект, пусть и
одушевленный. В процессе чтения мы воспринимаем автор
ский образ отчасти как образ своего собеседника. Ведь
одной из авторских интенций и является обращенность
к воспринимающему сознанию; это диалоговый компонент
произведения, благодаря которому в воспринимающем соз
нании формируется авторский образ 14. Но диалог с автором
В создании авторского образа участвуют и другие интенции авто
ра, например демиургическая: совокупность художественных при
емов многое говорит нам об авторской личности. Здесь же мы осо
бо выделяем обращенность автора к воспринимающему сознанию,
чтобы провести параллель между восприятием произведения и диа
логом двух людей.
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отличен от обыденного диалога. В жизни мы видим и слы
шим собеседника; в его образ, как он складывается в нашем
сознании, входят и его внешность, и интонации голоса.
Однако есть также и более глубокий план диалога: мы
воспринимаем нашего собеседника не только глазами и
ушами, но и интуицией, сердцем. Этот глубинный контакт
с собеседником может оказаться существеннее для взаимо
понимания, чем встреча во внешней словесной сфере.
И общение с автором произведения — это как раз диалог,
лиигенный всего внешнего слоя: мы не видим и не слышим
автора, созерцаемые нами художественные образы отчуждены от него, но мы интуитивно ощущаем его присутствие,
воспринимаем его внутренний голос. Образ автора является
обязательным моментом эстетического переживания. Он
строится, обогащается в процессе чтения и по завершении
его выносится из диалога как его нетленное ядро. Можно
говорить об определенной устойчивости авторских образов,
раскрываемых целостными произведениями. И наша любовь
к писателю — это в конечном счете любовь к личности,
явившей себя в художественном произведении. Процесс
чтения заканчивается, события и герои произведения посте
пенно могут забыться, но какая-то глубокая память его
сохраняется. Этот след в нашей душе оставляет именно
авторская личностная активность; можно сказать, что этот
след и есть «образ автора». Данное понятие, следовательно,
тесно связано с весьма важными моментами эстетическо
го опыта.
Мы все время говорим о своеобразии образа автора,
об отличии его природы от природы прочих образов челове
ка в художественном произведении. Но, на наш взгляд, есть
основания не рассматривать «образ автора» как категорию,
стоящую совершенно в стороне от привычных эстетических
представлений, но подводить ее иод более широкое теорети
ческое понятие. Мы говорим о явлении автора в произведе
нии как образном; но какова эстетическая природа этого
образа? Исследователи уже задавались близкими к данному
вопросами. В статье «Пушкин и Белкин» С. Г. Бочаров
определяет эстетическую природу образа Белкина — вы
мышленного автора «Повестей...». Образ Белкина, но
С. Г. Бочарову,— «это образ-знак в большей мере, нежели
образ-изображение („знаковая" его природа и является, оче
видно, трудноопределимой спецификой этого образа)»;
«Белкин при повестях и является знаком их единства, зна
ком целого... Повести как бы помечены Белкиным». Также
С. Г. Бочаров говорит об образе-отношении, об олицетворе-
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нии в образе Белкина позиции пушкинской прозы 15. Иссле
дователь мыслит фигуру условного автора как образ и
задается вопросом о природе этого образа. И если она ви
дится ему знаковой, то, на наш взгляд, природа образа
действительного автора символическая. Образ автора поэто
му, хотя и не совсем обычный, все же известен эстетике,
причастен кругу ее традиционных категорий.
Говоря, что образ автора есть образ-символ, мы имеем
в виду следующее. Символический образ (в отличие, напри
мер, от образа реалистического) предполагает принципиаль
ную нетождествепность, разведенность плана выражения
и плана содержания. Непосредственное семантическое зна
чение символического образа не совпадает с его подлинным,
глубинным смыслом. Смысл символического образа не прос
то глубок, но может быть смоделирован пространственной
бездонностью; поэтому, не находя семантически адекватного
себе выражения, он обнаруживает себя через семантиче
ские реалии, куда менее значительные, чем он сам. Эти
реалии, являя собой смысл, бесконечно тем самым с ним
сближаясь, становятся в единстве с ним и по отношению
к нему символом. В символы облекаются, как правило, глу
бочайшие, «вселенские» смыслы; «...содержание подлинного
символа через опосредующие смысловые сцепления всякий
раз соотнесено с „самым главным"— с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого „уни
версума"» 16 . Понимание символического образа никогда не
сводится к интерпретации его в понятиях; смысл символа
во всей его полноте несказанен и постигается не одним
разумом, но всем существом человека. В глубине символа
всегда жизнь, и потому познание символа всегда есть обще
ние: «...истолкование символа, или символология, как раз
и составляет внутри гуманитарных наук элемент гумани
тарного в собственном смысле слова, т. е. вопрошание о
humanum, о человеческой сущности, не овеществляемой,
но символически реализуемой в вещном»17.
Одним из модусов художественного произведения и яв
ляется подобное дихотомическое противостояние автора и са
мой данности художественного мира. Когда мы говорим
об образе автора, то произведение представляет для нас
авторское инобытие, если использовать гегелевский термин.
Отчужденное от личности автора и одновременно интимно
15
16
17

Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина, с. 147, 145.
Лверипцев С. С. Символ.— КЛЭ, М., 1971, т. 6, стлб. 826.
Там же, стлб. 828.
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близкое ей, произведение оказывается символом этой лич
ности. Если привлечь сюда только что приведенные слова
С. С. Аверинцева, то «вещное» будет соответствовать худо
жественному произведению, отчужденному от автора, «чело
веческая сущность», явленная в нем,— образу автора, истол
кование же символа, или «символология»,— методологией ис
следования данного символического образа. Образ автора
воспринимается как человеческое содержание, присутствие
личности в произведении. Образ автора начинает ощущать
ся где-то на поверхности произведения, там, где автор-де
миург формует материал. Затем он уходит в сферу смыслов
произведения, что соответствует спуску в авторскую лич
ность. Но, увидев конкретное явление автора в произведе
нии, читатель ощущает за ним некий остаток, который хотя
и не выразил себя в произведении, тем не менее, подобно
некоей ауре, расширяет образ автора. Этот образ, в сущно
сти, границ не имеет. Действительно, познание образа авто
ра имеет диалогическую природу 18 . И «вживание» в образ
автора, все более глубокое проникновение в произведение
может продолжаться до бесконечности, обогащая авторский
образ, дополняя его новыми моментами. За образом автора
ощущается темное пространство личности, и в процессе
познания оно раздвигается. Каждое новое обращение вос
принимающего сознания к произведению все доскональнее
осознает его как авторское — в его сотворенности и сделан
ности. Пределом процесс восприятия имеет банальную исти
ну уже неэстетического порядка — факт тотальной создан
ное™ (сотворенности + сделанности) произведения. В пре
деле образ автора воцарится над художественным миром,
подчинит себе все прочие образы. Произведение целиком
превратится в «образ автора». «Образ автора» включит в
себя сумму всех художественных приемов и всю полноту
смыслов произведения; но последняя величина не может
считаться конечной, завершенной. В силу сцепляемости
смыслов в художественном организме каждый новый откры
тый в произведении смысл потянет за собой цепь других,
так или иначе имеющих к нему отношение; образ автора
при этом будет как бы расширяться. Одновременно будет
расти темная — не явленная в произведении, но ощущаемая
область образа автора, ибо каждый конкретный смысл одно
временно указывает на коррелятивное ему, непроявившееся
богатство авторской личности. Такой бесконечный процесс
Вообще «истолкование символа есть существеннейшим
диалогическая форма знания» (Авериицев С. С. Символ).
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образом

постижения образа автора имеет недостижимым пределом
знание всей полноты авторской личности, того микрокосма,
универсума, о котором говорит С. С. Аверинцев. И это про
цесс типично «символологический».
В самом простом смысле все произведение есть символ
его создателя. Ибо каждый художественный элемент —
смысловой ли, образный ли, материальный ли — имеет свои
корни в авторской личности, а потому как-то свидетель
ствует о ней, являет, знаменует ее. Но при таком упроще
нии не учитывается жизнь творения художника как произ
ведения искусства. В эстетическое же восприятие входит
далеко не одно общение с автором: огромную роль играет
подчинение воспринимающего сознания художественной
иллюзии. Но если восприятие направлено на авторскую
личность, если чтение идет по принципу, который, в частно
сти, исповедовал Толстой, то постепенно сквозь образы
произведения читатель начинает различать авторский образ.
Об образе автора надо говорить, учитывая динамику вос
приятия произведения; включение ее в саму сущность
эстетического — один из главных моментов нашего подхода.
Выше мы уже говорили о наличии необходимости диа
лектического примирения противоречия авторского и неав
торского в произведении. Теперь пришло время сказать,
что это противоречие снимается в процессе восприятия
произведения. При строгом подходе к проблеме неправо
мерно рассматривать художественные элементы как стати
ческие, самодовлеющие и механически делить их, как черные
и белые шары, на «авторские» и «неаиторские». Как вся
художественная система произведения, так и каждый об
особленный художественный элемент актуально существуют
в динамике эстетического восприятия, а одна из ее важных,
интересующих нас в данный момент тенденций — это оче
ловечение того, что поначалу казалось безличным, осмыс
ление «бессмысленного», освоение чужого. «Чужие», «не
авторские» элементы в процессе восприятия становятся
авторскими — такими, которые цель, смысл, бытийственное
основание имеют в творческой личности автора. Диалектика
«авторского» и «неавторского» утрачивает спою дурную
таинственность и становится реальной тогда, когда произ
ведение начинает рассматриваться в процессе восприятия.
Образ автора — реальность также динамическая. На на
чальной, непосредственно-наивной стадии восприятия чита
тели не думают об авторе: для них реальны «подражатель
ная» сторона эстетического, иллюзорные события, вымыш
ленный мир. Но в процессе углубления в прочитанное за
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образами все отчетливее начинает проступать лицо автора.
Степень прояснепности этого образа зависит от многихаспектов восприятия — от глубины чтения, направленности
читательского внимания, степени завершенности чтения.
Общение читателя с автором, интуитивное видение его на
чинается с первого проблеска авторской личности — полнота
же созерцания авторского образа может расти неограни
ченно. Образ автора в отдельном произведении вырисовы
вается более четко при многократном обращении к нему;
затем он уточняется, если учитывать контекст всего худо
жественного творчества данного писателя; гораздо живее
мы видим автора произведения, если знакомимся с его эпи
столярным и дневниковым наследием, подключаем к иссле
дованию свидетельства современников и т. п. Итак, при
учете процесса восприятия драматическое противостояние
авторского и неавторского начал произведения теряет свой
абстрактно-схоластический, бесплодный характер и, будучи
актуализировано в процессе чтения, в живой жизни произ
ведения, затем снимает себя в подлинно эстетическом
переживании.
Обрисовав символическую природу авторского образа,
вернемся к началу наших рассуждений о ней. Мы привели
определение С. Г. Бочаровым образа Белкина, вымышлен
ного автора «Повестей Белкина», как имеющего знаковую
природу, и поставили перед собой задачу осмыслить образ
реального автора в качестве образа-символа. Теперь нам
хотелось бы показать антропологическое сходство этих двух
идей. Иначе говоря, мы полагаем, что если считать образ
настоящего автора символом, то совершенно естественно
определять образ автора условного как знак, и наоборот.
Чем же различаются символ и знак? Если символ рас
кладывается в бесконечный ряд значений 19 и, пожалуй, даже
не исчерпывается суммой, но есть категория, напоминаю
щая скорее интеграл, непрерывный аналог суммы,— то знак
со всей принципиальностью выражает единственный смысл.
«Если для чисто утилитарной знаковой системы полисемия
есть лишь бессодержательная помеха, вредящая рациональ
ному функционированию знака, то символ тем содержа
тельнее, чем более он многозначен»20— так определяется
разница между знаком и символом в многократно цитиро
ванной нами работе. Наилучшей же наглядной моделью для
Идея книги А. Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое ис
кусство». М., 1976.
Аверипцев С. С. Символ, стлб. 826.
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категории символа представляется человеческая личность
в ее полноте и глубине. Ведь любое явление личности вовне
символично: слово, жест, весь облик обладают способностью
одновременно обнаруживать и скрывать глубинное ядро
человека. То же можно сказать и о произведениях челове
ческого творчества, исходящих из самых глубин личности.
Но если с символом мы связываем личность человека, глубиинейшее в нем, то знак соответствует характеру, проек
ции личности на плоскость обыденной жизни. И природа
образа Белкина — как она раскрывается С. Г. Бочаровым —
является знаковой именно в этом смысле. Вот что исследо
ватель говорит о Белкине, вымышленном авторе «Пове
стей...»: «Собственное белкинское лицо отдалено и как будто
стерто в „биографическом известии". Качества, названные
биографом,— мягкость и кротость, слабость (и характера,
и здоровья), стыдливость, умеренность — это абстрактный
„характер", слабо воплощенный в реальную личность. Са
ми качества эти больше имеют пассивное, отрицательное
значение отсутствия противоположных качеств»; «...опреде
ленность Белкина равняется его неопределенности, а рису
нок его лица изображает безличность»; «В
неопределен
ности Белкина и состоит его композиционное значение для
„Повестей Белкина'"»
(курсив С. Г. Бочарова.— Н. Б.).
Именно такой Белкин — не личность, но «абстрактный ха
рактер»— и является вымышленным автором. И именно
поэтому образ Белкина с его принципиально плоскостной
структурой и оказывается не символом, но знаком — знаком
единства повестей, пометкой на них 21 . Условность Белкина
в том, что он не человек, не личность, но «словно сама
олицетворенная проза», знак пушкинского самоумаления
до автора «смиренной прозы» 22 .
По отношению к условным авторам белкииского типа
невозможно такое же символологическое исследование, ка
кое раскрывает образ настоящего автора. Ведь не они
создатели смыслов произведения, не они демиурги художе
ственного мира. В произведениях с условными авторами
можно отыскивать образы авторов реальных точно так же,
как и в произведениях с обычной в этом смысле компози
цией. Условные же авторы, наподобие каких-то фантасти
ческих, довольно зловещих существ лишенные личностного
начала, изучаются как характеры, задающие принцип ху
дожественного изложения. Как правило, это какой-то один,
21
22

См.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина, с. 142—147.
Там же, с. 144, 145.
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хотя иногда и весьма важный принцип (смиренный Бел
кин — смиренная проза), и он в конечном счете тоже вос
ходит к автору и потому принадлежит его образу, объемлю
щему образ условного автора. Итак, если писатель не ставит
своей целью создать личностный образ условного автора,
то можно говорить о знаковой природе последнего.
Поскольку мы обсуждаем категорию «образ автора»,
учитывая аспект восприятия, следует затронуть связь проб
лемы автора и анализа произведения. Ситуация с анализом
произведения в настоящее время крайне острая. Как тео
ретик, так и практик литературоведения стоят перед весь
ма трудным, на наш взгляд, выбором:, или надо исходить
из принципиальной многозначности,
миогосмысленности
художественного произведения, или же следует руковод
ствоваться тем, что произведение имеет единственный
смысл — именно тот, который самим актом творчества вло
жил в него автор. В первом случае исследователь считает
себя вправе претендовать на непосредственное обладание
истинным смыслом произведения, пусть и одним из многих.
Ибо смысл произведения, рассчитанного на восприятие, как
бы поделен между автором и интерпретаторами, так что тот
смысл, который увидит в произведении любой интерпрета
тор, есть один из смыслов, действительно присущих произ
ведению. Такая методологическая установка расковывает
исследовательское сознание, дозволяет свободу интерпрета
ции. Исследователь же, вставший на вторую точку зрения,
чувствует себя гораздо более стесненно., Размышляя над
произведением, он должен вести постоянную и напряжен
ную борьбу с самим собой, заставляя умолкать голос
собственного мнения, немедленно реагирующий на произ
ведение, тщательно сортируя свои суждения и безжалостно
отбрасывая те из них, которые свидетельствуют о его,
исследователя, «я», но не о смысле произведения. Смиряя
таким образом себя, исследователь постарается как можно
глубже и точнее познакомиться со всем, что относится
к автору и его эпохе; смысл произведения он будет искать
в том контексте — но не в контексте своей личности
и своей жизни. Все, что лежит на поверхности, дается лег
ко и кажется самоочевидным, он будет расценивать как
свое (а потому неистинное) и относиться к нему с боль
шим подозрением.
Глубокое обоснование неблизкой нам первой точки зре
ния на решение проблемы интерпретации мы находим в
трудах Бахтина. Данная проблема в круге идей Бахтина
входит в более широкую область вопросов, касающихся
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высказывания и его понимания; последние же включаются
в глобальную бахтинскую концепцию диалога. Бахтин раз
вивал представления о диалогическом познании, отличном
от познания монологического, овеществляющего. Диалогиче
ски познается реальность одушевленная, монологически —
мертвая вещь. Смысл, познаваемый через диалог, не есть
достояние одного лишь объекта или одного субъекта поз
нания; в диалоге вообще исчезают понятия объекта и
субъекта, искомый же смысл живет как бы между участни
ками диалога; оба «собеседника» вносят в него свою леп
ту 23 . За философской категорией диалога у Бахтина встает
образ живого человеческого разговора, в котором встречают
ся не слишком церемонящиеся друг с другом собеседники.
Диалогическая активность такого рода определяется Бахти
ным как
«активность вопрошающая,
провоцирующая,
отвечающая,
соглашающаяся,
возражающая и т. и.»24.
Понимание собеседника есть, по Бахтину, и активная само
реализация: «Понять чужое высказывание значит ориенти
роваться по отношению к нему, найти для него должное
место в соответствующем контексте. На каждое слово
понимаемого высказывания мы как бы наслаиваем ряд
своих отвечающих слов. Чем их больше и чем они суще
ственнее, тем глубже и существеннее понимание». Особенно
же кратко и прямо диалогическое понимание определяется
Бахтиным так: «Понимание подыскивает слову говорящего
противослово»25. Идея именно такого, перебивающего и
перечащего диалога переносится в сферу интерпретации
произведения. Поскольку познание произведения диалогич
но, каждая эпоха и всякая личность делают свой вклад
в смысл произведения. Важно то, что, по Бахтину, эти
бесчисленные смыслы принадлежат произведению как та
ковому, а не привносятся в него извне интерпретаторами.
Эти смыслы исходят не из авторской творческой воли, но
скрыто содержатся в языке, художественных жанрах, сю
жетах, формах мышления. Художник создает произведение

23

24
25

Об этом Бахтин говорит, например, так: «Диалогическое познание
есть встреча»; «„Смысл" персоналистичен: в нем всегда есть во
прос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как
диалогический минимум). Это персоналистичиость не психологиче
ская, но смысловая» (Бахтин М. М. К методологии литературо
ведения.—В кн.: Контекст-1974. М., 1975, с. 206).
Бахтин М. М. К переработке книги о Достоевском.— В кн.: Эсте
тика словесного творчества, с. 310.
См.: Волошинов В. Н. Марксизм н философия языка. Л., 1930, с. 104,
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«из форм, уже отягченных смыслом, наполненных им»26;
и эти смыслы форм включаются в целостный смысл произ
ведения. Долгое время они могут присутствовать в
произведении, не будучи выявленными интерпретаторами,
«в скрытом виде, потенциально», и раскроют себя «только
в благоприятных для этого раскрытия смысловых культур
ных контекстах последующих эпох»27. Вообще в произведе
нии «нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла
будет — в ,,большом времени'4— свой праздник возрожде
ния» 28 . Жизнь произведения «в большом времени» есть
реализация этой смысловой полноты. Великие произведения
«как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего
создания». Так что любой интерпретатор, какой бы смысл
он ни усматривал в произведении, извлекает па свет один
из истинных смыслов, действительно содержащийся в про
изведении. Во всяком случае, Бахтин нигде не указывает
на опасность неверной интерпретации.
Процесс интерпретации происходит, но Бахтину, при
мерно так. Знакомство с произведением порождает в воспри
нимающем сознании вопросы, и дальнейшее исследование
ведется иод углом зрения этих вопросов: «Мы ставим чу
жой культуре новые вопросы, каких она сама себе не
ставила, и чужая культура отвечает нам, открывая перед
нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» 29 .
Но поразмыслим о том, зачем задаются вопросы. Цель
их — в извлечении из произведения спрятанных в нем
смыслов, но одновременно задавание вопроса есть само
реализация вопрошающего. Ведь вопрос направлен на опре
деленный ответ; вопрос есть почти что этот самый ответ.
И на самом деле вопрошающий часто ждет от отвечающего
лишь подтверждения того ответа, который он уже дал себе
сам. Задавание же вопроса «ыеответчивому» произведению
чужой культуры, как правило, всегда есть риторическая
фигура, за которой стоит знание готового ответа, исходяще
го от вопрошающего. Вопросы — это не объективное, «ничье»
слово, но суть диалогические «йротивослова» на «слово»
произведения. «Диалог культур», а также вообще всякое
диалогическое понимание художественного произведения
соответствуют у Бахтина его идее диалога — как диалога
26
27
28
29

Бахтин М. Ответ па вопрос редакции «Нового мира».— В кн.: Эс
тетика словесного творчества, с. 332.
Там же.
Бахтин М. М. К методологии литературоведения, с. 212.
Ответ на вопрос редакции «Нового мира».— В кн.: Эстетика сло
весного творчества, с. 335.
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с «противоеловамп», перечащего и противоречащего. И вы
вод о бесконечном числе смыслов художественного произ
ведения является следствием именно такого понимания
диалога.
Нам кажется, что эти положения Бахтина совершенно
правильно описывают реальное состояние вещей, но не мо
гут рассматриваться в качестве методологии интерпретации
произведения. Действительно, многосмысленность произве
дения, неравенство его себе самому в большом времени
есть факт его жизни — но факт, скорее, печальный. Он сви
детельствует не столько о раскрытии новых смыслов, сколь
ко о полном забвении старых и истинных. Безвозвратно
уходят в прошлое смыслы не только отдельных произведе
ний, но и целых эпох. «Античность сама не знала той
античности, которую мы теперь знаем... Та. дистанция во
времени, которая превратила греков в древних греков, име
ла огромное преобразующее значение: она наполнена рас
крытием в античности все новых и новых смысловых цен
ностей, о которых греки действительно не знали, хотя сами
и создали их»30,— пишет Бахтин. На наш взгляд, эту ситу
ацию естественно переживать пессимистически, говоря не о
«раскрытии» в античности новых смыслов, но о забвении
ее истинного, единого — при всей его многогранности —
смысла. Античность для современного человека есть загад
ка — пусть он и знает ее «смыслы», обнаруживающиеся в
большом времени — смысл Винкельмана, смысл романтиков,
смысл Ницше. Эти «смыслы», опровергающие друг друга,
по могут все быть истинными — какие-то среди них суть
заблуждения. Потеряно живое и целостное мироощущение
эпохи, и «большому времени» восстановить его не по силам;
на его долю остается реконструкция разрозненных «смыс
лов». На наш взгляд, интерпретатору вообще не следует
ориентироваться на эту многосмысленность. Для него смысл
произведения единствен — именно тот, который был вложен
в него созидающей авторской активностью. Почувствовать
авторскую субъективность, услышать авторский голос, вос
принять внутренним чувством образ авторской личности —
вот тот аспект исследования произведения, который есть
важнейший момент его понимания. Ясно, что именно
здесь проблема интерпретации сближается с проблемой
образа автора.
Исследование художественного произведения принадле
жит, безусловно, к диалогическому познанию. Но диалог
Там же, с. 333.
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исследователя: с автором, на flam взгляд, не должен иметь
своим житейским прообразом достаточно небрежный и рас
кованный разговор, когда каждое слово любого из собесед
ников воспринимается другим через призму собственного
«противослова». Искусство понимания — как собеседника,
так и произведения — в весьма сильной степени опреде
ляется умением умолкнуть, и не только внешне (если под
разумевается живой разговор), по и внутренне. Слушание
(и вообще восприятие) должно быть самоотверженным,
если ставится цель понимания. Если мы ис выключим свое
го «я», слушая собеседника, если понимание для нас одно
временно и ответ, то, оставшись внутри своей субъектив
ности, другого мы не услышим. И в самом небрежном
обыденном диалоге мы понимаем собеседника лишь в той
степени, в какой все же способны погасить свое «я». Ведь
всякое устное высказывание многослойно; смысл его не
сводится к чисто семантическому внешнему значению про
износимых слов; за внешним словом стоит внутреннее сло
во, в конечном счете — те живые силы, которые исходят
из самой сути личности говорящего. И воспринять это внут
реннее содержание слушающий сможет только в молчании,
отказавшись от собственных суждений и возражений, даже
если то, что говорит собеседник, полностью противоречит
его точке зрения.
Таким же самоотверженным должен быть для исследо
вателя «диалог» с автором художественного произведения.
Причем отказ от себя здесь требуется еще более полный,
чем в случае с живым, отвечающим собеседником. В послед
ней ситуации ошибка в понимании может быть скорректи
рована ответом; автор же произведения ничего не знает о
мнении интерпретатора, и интерпретатор не встречает ни
какой ответной реакции, которая могла бы поддержать его
мнение или опровергнуть его. «Вслушивание» интерпрета
тора в голос автора должно быть особенно чутким; те смыс
лы, которые продуцирует из себя интерпретирующее созна
ние, должны отступить перед лицом собственно «авторского»
смысла произведения. Если Бахтин противопоставляет
смыслу произведения, вложенному в него автором, тот
смысл, который вошел в него помимо авторского намерения,
то нам бы хотелось заострить противоречие между автор
ским смыслом произведения и теми смыслами, которые
привнесены в пего в процессе интерпретации и говорят
не столько о произведении, сколько о сознании интерпрета
торов. Перед интерпретатором должен стоять образ автора
произведения, образ творящей личности, желающей своим
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произведением что-то сказать миру — сказать то, что изве
стно ой одной. Только при птом условии интерпретация ока
жется более или менее созвучной произведению. Конечно,
исследователю никогда не удастся полностью преодолеть
своей субъективности; постижение авторского смысла в его
чистоте — недостижимый идеал. Но ориентироваться па пе
го, на наш взгляд, есть прямой долг исследователя.
Итак, категория «образ автора», определенная в соответстппи со всем вышесказанным, оказывается не .самодовлею
щим понятием, но обнаруживает тесную связь с одной
из важнейших проблем теории искусства — с проблемой
интерпретации художественного произведения.

ПУБЛИКАЦИИ
Настоящая публикация представляет собой стенограмму доклада
Г. О. Винокура «О языке исторического романа» в Клубе писателей,
где 12 ноября 1045 г. секретариатом ССП была организована дискус
сия на тему «Правда и вымысел в художественном историческом
произведении».
Будучи блестящим лектором строгого академического склада,
Г. О. Винокур никогда не чуждался и публичных выступлений перед
широкой аудиторией. В годы войны он особенно охотно читал лекции
и проводил самые разные по содержанию беседы (о культуре речи, о
творчестве Пушкина, об исторических судьбах русского языка, о сце
ническом произношении и др.) в лекториях, издательствах, театрах,
творческих союзах, на семинарах фронтовых агитаторов, считая сво
им гражданским долгом способствовать развитию не только отече
ственной науки и образованию, но и культурной жизни страны в
целом.
Союз советских писателей, членом которого Г. О. Винокур состо
ял с 1934 г., регулярно привлекал его к обсуждению вопросов лите
ратуроведения, литературной критики и художественного мастерства.
Как известно (см.: Контекст-1982. М., 1983, с. 283—284 и след.),
Г. О. Винокур, занимаясь преимущественно языкознанием, был авто
ром и многих собственно литературоведческих трудов. К тому же по
стоянное сотрудничество с ЛЕФ в 20-е годы, близость к ОПОЯЗу и
пушкинистика навсегда определили его тесные связи — как профес
сиональные, так и личные, дружеские — с замечательными постами,
писателями и учеными — теоретиками поэтического слова.
Судьбы русской литературы Г. О. Винокур воспринимал как бы
«изнутри», по праву считая себя участником литературного процесса
современности. Хотя научные пристрастия Винокура сосредоточива
лись главным образом в области поэзии — самом любимом и дорогом
для него роде словесного искусства, он исследовал также и прозу,
и драматургию. Свойственная ему как лингвисту и литературоведу
разносторонность особенно сказалась в научной деятельности Вино
кура-пушкиниста .
Возросшее же к 40-м годам внимание Григория Осиповича имен
но к прозе, безусловно, можно связать с новым (после ранних увле
чений футуризмом) подъемом его интереса вообще к советской ли
тературе, что было в военное время характерно для многих фнлоло-
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гов. Естественно, что и здесь основным объектом наблюдений учено
го явился язык художественного произведения. Обращение к совет
ской прозе дало дополнительный импульс теоретическим обосновани
ям его центральных идей о природе художественного слова и о ме
тодах его изучения. Эти идеи Г. О. Винокур сформулировал в двух
статьях, оказавшихся по существу программными: «Об изучении язы
ка литературных произведений» (1946) и «Понятие поэтического язы
ка» (1947)!. В них он ставит перед собой задачу четкого разграниче
ния таких понятий, как «литературный язык», «язык художествен
ного произведения», «язык писателя» «стиль писателя» и пр., что при
состоянии филологической науки тех лет было насущной необходи
мостью.
Справедливо полагая, что без такого разграничения ни литерату
роведение, которое должно изучать поэтический (художественный)
язык только как явление искусства, ни языкознание, которое должно
изучать всякий язык, а значит в том числе и художественный, не
обретут точного определения своего предмета, Г. О. Винокур предпри
нял описание взаимоотношений общелитературного языка и языка
художественной литературы. Исторически меняясь, эти взаимоотно
шения наглядно демонстрируют сущность художественной речи
как «особого модуса действительности» (см.: Г. О. Винокур. Об изу
чении языка литературных произведений.— В кн.: Избранные рабо
ты по русскому языку. М., 1959, с. 256).
Так возникла мысль о создании цикла статей, посвященных «ис
тории отношений к языку» общества, которое пользуется им в раз
ных конкретных целях. Г. О. Винокур успел написать лишь первую
статью задуманного им цикла (см.: Контекст-1982). К ее проблемам,
непосредствеио соприкасающимся с проблемами двух названных вы
ше трудов, примыкают и центральные положения публикуемого док
лада. Все они разрабатывались одновременно: в эти годы ученый стре
мился к кардинальному определению специфики эстетически значи
мого употребления языка.
При обдумывании этого определения Г. О. Винокур пользовался
языковыми фактами, извлеченными наряду с классикой из текстов
советской поэзии и прозы. Многие прозаические примеры получали у
Винокура многогранную лингвопоэтическую интерпретацию (ср. его
мысли о синтаксической структуре фразы у Л. Леонова, о «внутрен
ней форме слова» в названии повести Л. Толстого «Хлеб», о так на
зываемой «чужой речи» в повествовательных фрагментах «Петра Пер
вого» и пр.). Особенно богатый материал для характеристики поэти
ческих возможностей языкового употребления в прозе давали иссле
дователю исторические романы советских авторов. В них скрестились

1

См.: Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959t
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узловые моменты двух аспектов сопоставительного анализа: во-пер
вых, художественной функции слова с нехудожественной, номинатив
ной; и во-вторых, языка писателя как личности, принадлежащей сво
ему времени, с языком того времени, которое он изображает. Эти
моменты нолучают особое освещение, когда «исследующий» является
к тому же современником «исследуемого».
В публикуемом докладе Г. О. Винокур особенно настойчиво под
черкивает свою позицию — не критика, не историка, а теоретика, ко
торого прежде всего занимает проблема соответствия языка изобра
жаемому. Ее решение во многом предвосхитило позднейшее развитие
теории художественного пространства и времени и частично совпало
с основным направлением в исследовании этого круга вопросов со
временной поэтикой и лингвостилистикой.
Правка стенограммы свелась к устрапепию тех самым очевидных
свойств устной речи, которые мешают адекватному восприятию пись
менного текста.
Т. Винокур

О Я З Ы К Е ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Г. О. Винокур
...Не знаю, правильно ли я угадал те запросы, какие ко мне
могут быть обращены, но я решил поделиться некоторыми
соображениями, которые у меня возникли по поводу пробле
мы языка в историческом романе, причем эту проблему
я анализирую на материале современного советского романа.
Не может быть речи о том, что я могу осветить эту
проблему до дна и всесторонне; разумеется, я коснусь
только некоторых ее моментов, т. е. тех, на которые я сам
обратил преимущественное внимание и которые кажутся
мне для нее центральными. Но, вероятно, я многое упу
стил и многое просто не мог сделать, потому что для этого
не было достаточно ни времени, пи сил.
Предупреждаю, что я выступаю здесь с претензиями
не критика, не историка, а преимущественно теоретика,
т. е. мне хочется разглядеть самое содержание понятия
языка исторического романа как одной из сторон поэтики
этого жанра.
Но я думаю, что поступил бы неверно, если бы совсем
отказался от посильной критической оценки того материа
ла, который был в моем распоряжении. Эта критика абсо
лютно необходима мне для того, чтобы разобраться в самом
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вопросе. Но она не является самоцелью, а только вспомо
гательным оружием для решения основного принципиаль
ного и теоретического вопроса, который так и гласит: что
такое язык исторического романа, какова существенная
примета этого литературного рода.
Я ограничусь в сносм рассмотрении материалом не
очень большого числа романов. Буду упоминать далеко не
все имена, которые, вероятно, имеют право на то, чтобы
быть упомянутыми. Поэтому заранее прошу извинения у
тех наших исторических романистов, которые сочтут, что
я не оказал им должного внимания. Делаю я это просто,
чтобы ограничить свою задачу, а также по принципиаль
ным соображениям, потому что некоторые общие положе
ния можно вывести без такого бесконечного материала.
И даже ограничившись небольшим литературным простран
ством, кое к каким выводам все-таки можно прийти.
Я спрашиваю себя прежде всего, как возникает самая
проблема языка в историческом романе,— почему и каким
образом? Мне кажется, что она возникает прежде всего как
проблема соответствия языка изображаемому. Но это соот
ветствие можно понимать совершенно различными спосо
бами. Вот одно из самых распространенных таких понима
ний, которое, может быть, даже не доходит до самого
сознания пишущих и читающих, а представляется как бы
самоочевидным,— это понимание соответствия языка изоб
ражаемому, которое ставит знак полного равенства между
соответствием и совпадением. Т. е. дело представляется та
ким образом, что язык в историческом романе должен
полностью совпадать с языком той среды и той эпохи,
которую воспроизводит исторический романист. Совершенно
очевидно, что о полном и исчерпывающем совпадении этого
рода просто не может быть никакой речи. Вообще говоря,
у нас бывают такие литературные произведения, которые
сплошь написаны языком не самого автора, а как бы чуж
дого лица. Можно привести в пример хотя бы некоторые
произведения Л. Ремизова, «Записки Ковякина» Л. Леоно
ва, рассказы М. Зощенко и много других вещей: произве
дение выдается написанным не тем, кто его подписывал.
Но в историческом жанре такие стилизации как цельные
произведения мне не известны, и я думаю, что они практи
чески принципиально невозможны именно потому, что это
требовало бы совершенно невыполнимого абсолютного тож
дества языка с языком соответствующей эпохи. Но в то
же время мы хорошо знаем такие исторические романы,
которые написаны от лица не автора, а героя, но авторским,
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а не историческим языком. Значит, обратное вполне воз
можно. Лучший пример — «Капитанская дочка». Есть та
кие же примеры и у Льва Толстого.
Очевидность того, что я говорю, позволяет не аргумен
тировать дальше. Ясно, что если соответствие языка изоб
ражаемому должно быть совпадением языка романа с язы
ком изображаемой эпохи и среды, то в точном смысле
слова это оказывается неосуществимым.
Так возникает первая из числа тех антиномий, которые я
раскрываю в данной проблеме,— антиномия, которая заклю
чается в том, что исторический роман непременно должен
быть написан на языке автора и его среды и в то же время
он должен быть языком не автора и его среды, а той
эпохи, которую он изображает.
Следовательно, речь может идти лишь о большем или
меньшем приближении к языку изображаемой среды и эпо
хи, т. е. об известном отборе имитируемых или цитируемых
фактов языка. Это может достигаться только путем изве
стного отбора тех средств, какими обладает автор, изучаю
щий эпоху, которая служит ему темой.
Я не буду исследовать те многообразные факторы, кото
рые определяют пути этого отбора, потому что это зависит
от очень многого, находящегося далеко за пределами самой
проблемы языка. В конце концов для того, чтобы иссле
довать эти разные методы отбора средств, нужно знать все
го автора — с его мировоззрением, с его общим стилем,
с его биографией и т. д. и т. д.
А сейчас я хочу обратить внимание на одну сторону
дела, которая прямо относится к пашен теме, именно: мне
кажется, что в числе возможных путей отбора существует
диа противоположных направления; между ними, разумеет
ся, есть и очень много конкретных переходных стадий —
пути, определяющиеся самими объективными законами ис
тории языка. Я напомню положение (хотелось бы считать
его общеизвестным) о том, что не существует строгого па
раллелизма между историей языка и историей жизни. Ко
нечно, всякая эпоха имеет свой язык и в общей форме
такое утверждение справедливо, но это вовсе еще не значит,
что каждая эпоха непременно должна отличаться от языка
соседних с ней эпох. Изменения в языке происходят непре
рывно, по никогда ис затрагивают всех его форм и составпых частей языка, какие-то элементы изменяются, другие
остаются неизменными, но в конце концов всякий язык
в любой момент своего развития, своей истории представ
ляет собой скрещивание, как бы склад пережитков самых
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разнообразных эпох, так что здесь есть и вчерашние фак
ты, и факты тысячелетней давности.
Если продумать это положение, сделать из него даль
нейший вывод, который мог бы иметь значение для лите
ратуры, то окажется (особенно, когда мы имеем дело с оп
ределенными культурными традициями, а не с языком),
что история языка представляется нам своеобразной борьбой
устойчивого и подвижного начал. В истории каждого язы
ка, наряду с текучим, изменчивым, сохраняется и нечто
постоянное, «вечное» — конечно, не в абсолютном смысле
этого слова, а в практическом. На протяжении нашей жиз
ни это «вечное» кажется неизменным и всегда существую
щим. И вот перед художником — две дороги, две ориента
ции: ориентироваться ли на это постоянное и устойчивое
или на временное и текучее в языке? Такая же дилемма
может стоять перед применением и диалектного материала,
только несколько по-другому: язык писателя может преиму
щественно ориентироваться или на общее в языке или на
те элементы, которые представляются местными. Я приве
ду элементарные примеры — просто цитаты.
Вот цитата из прямой речи, т. е. из речи персонажа
в романе А. Толстого «Петр I», действие которого проис
ходит в конце XVII в.: «При покойном Алексее Михайло
виче так-то народ поднялся... Хлеба не было, соли не было,
деньги стали дешевы, серебряный-то целковый казна пере
правляла на медный... Бояре кровь народную пили... Народ
взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал
на нем шубу... Тогда многие дворы боярские разбили и со
жгли, бояр побили... И на низу поднялся великодушный
казак Разин... И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно
и богато... Не поддержали... Народ слабый, одно — горла
нить горазд, застращены с малолетства».
Вот такая же цитата из романа, действие которого от
носится к середине XVII в.—из «Степана Разина» А. Ча
пыгина: «На черной грамоте игумну Троецкого исписал
голое гузно да неиоказуемое чувствилище — уд коной; пос
ле, как я углядел, из ванницы киноварью покрыл, борзоинсал на том месте буки слово, чем воровство свое закрасил
и завилыо золотной завирел. Митька же ходит за город в
татарские юрты и, ведаю я, походя вору Стеньке Разину
прелестные письма орудует». Третий пример — из романа
3. Давыдова «Из Гощи гость», действие которого относится
к началу XVII в.: «— Кузьма! — крикнул звонко князь.—
Гей, Куземка! К завтраку бахмата мне подай и бусого по
дай. Поеду о-дву-конь.
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— Далече ль путина твоя, князь? — спросил конюх, при
держав бахмата на обмотанной вокруг руки узды.— Кого
с собой прикажешь в путину ту?
— Никого не надобно мне, Кузьма. Одинцом поеду.
Слетаю... в деревиишку... в иереославску... в Бурцову нашу,
как там у них... да и ворочусь в обрат... А ты, ужо, Кузь
ма, тутово за всем, чтобы не...»
Я никого здесь не осуждаю и не превозношу, тем более
что достоинства и недостатки произведения определяются
вовсе не только особенностями его языка. Но из сравнения
этих трех цитат можно сделать, по-моему, два вывода.
Во-первых, то, что при изображении отдаленной эпохи язык
исторического романа может быть ориентирован в большей
или меньшей мере на общие, постоянные моменты истори
ческого развития языка или, наоборот, на такие моменты,
которые разобщают отдельные этапы языковой истории.
И второй вывод: чем сильнее иллюзия точности языка, чем
ближе имитация таких фактов языка, которые представ
ляются писателю специфическими для данной эпохи и сре
ды, тем резче подчеркивается несходство между эпохой
читателя и изображаемой в романе, тем труднее, следова
тельно, образно постигнуть эту эпоху, как свою. И обратно:
чем меньше такой игры на особенностях языка, тем легче
отнестись читателю к изображаемому, как к чему-то, что
входит в его собственный жизненный и исторический опыт.
Разумеется, замысел автора может быть различный: может
быть, в его намерения входило, чтобы читатель смотрел
на изображаемое как на чуждое ему. Но если нет этого,
тогда получается очень резкое противопоставление, которое
я наблюдаю в романе Чапыгина. Неясно, что здесь перед
нами — философский этюд на заданную тему или художе
ственное произведение, потому что иногда непонятно, к ко
му обращен этот текст.
Теперь такой пример: в очень талантливом романе С. Бо
родина «Дмитрий Донской» в одном месте князю Тарусскому придается такая реплика: «Иным фороза воспад на
фарь, мнят ся стратигами». Эту фразу автор целиком при
нужден перевести для читателя в сноске: «Некоторые
всадники, взобравшись на коня, мнят себя полководцами»,
как если бы это была цитата из латинского или какого-ни
будь иного чужого языка, которую нужно перевести. Так
что возникают два текста романа — текст и его подстроч
ный перевод.
Такова, следовательно, вторая антиномия, второе про
тиворечие, которое обнаруживается в этой проблеме языка
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исторического романа,— противоречие общего, постоянного
и текучего, местного в языке изображаемой эпохи и среды.
Мы убеждаемся, что язык исторического романа может
не заключать в себе ничего несовместимого с языковым
опытом автора и его читателей и тем не менее быть доста
точным средством для исторического изображения. Но ясно,
что этому утверждению можно придать как раз обратную
силу. Мы можем сказать, что язык исторического романа
может не содержать ничего несовместимого с нашим пред
ставлением об известной эпохе и в то же время быть впол
не языком нашего времени. Правда, здесь есть та разница,
что наш язык дай нам непосредственно и мы его знаем,
не задумываясь; а язык других эпох есть величина в зна
чительной мере неизвестная не только для читателей, но и
для писателей и даже для ученых. Поэтому вполне воз
можно безупречное функционирование в тексте историче
ского романа таких фактов языка, которые на точных весах
истории языка могут оказаться анахронизмами. Так, на
пример, можно не сомневаться, что слова вроде «пока»
вместо «покаместь», «надо» вместо «надобе», «нужда» вме
сто «нужа» или выражения вроде «открывали вид с башпи», или «знаю я ваши надежды и мечтанья», или «бились
с ними разобщенно» и т. п. представляют языковые анах
ронизмы для эпохи Дмитрия Донского.
Все эти слова и выражения, разумеется, являются анах
ронизмами для эпохи Дмитрия Донского в историческом
смысле. Но было бы в высшей степени странно, если бы
кому-нибудь пришло в голову упрекать автора за то, что
он влагает эти слова в уста своих героев. Никакой литера
турной ошибки не совершено. Понятно, что анахронизм
анахронизму рознь, об этом я буду говорить позже. Сейчас
мне важно установить, что отбор языковых средств для
исторического романа можно себе представить не непре
менно отправляющимся от источника, а наоборот, от того,
что дано автору непосредственно его эпохой, его средой
и жизнью. Мы можем сказать, что язык исторического ро
жала это есть современный язык, приспособленный
для
изображения прошлого, а не язык прошлого,
приспособлен
ный для современного читателя. И это возвращает нас к
исходному моменту, к тому, что язык исторического романа,
как всякого другого литературного произведения есть язык
своего времени и своей среды.
Ясно, что при этой постановке вопроса соответствие не
есть совпадение, а иллюзия совпадения или впечатление
совпадения»
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Те противоречия, на которые я указывал, были бы
невозможны, если бы в основе не лежало отсутствие парал
лелизма в судьбах языка и того, что языком обозначается.
Разобраться в проблеме языка исторического романа совер
шенно невозможно до тех нор, пока не преодолено явно
неверное, но очень живучее подсознательное представле
ние о тождестве языка и мысли; в литературе, в науке и
в нашей среде вообще так часто говорится о проблемах
языковой специфичности, о своеобразии языка отдельных
героев, отдельных жанров, отдельных эпох, авторов и т. д.,
что просто из полемического чувства хочется подчеркнуть
другую, противоположную сторону в жизни языка — отсут
ствие принудительной связи между данным содержанием
и данной языковой формой. Читаем же мы романы Валь
тера Скотта в русском переводе. Правда, они кое-что утра
чивают; это верно, но это не существенно; все равно в
русском переводе романы Вальтера Скотта есть литератур
ное художественное произведение. Пишем же мы по-рус
ски романы о каких-то других странах, где никаких вре
менных и местных красок не остается. Таким образом я
твердо убежден — думаю, не стоит этого доказывать под
робно,— что вполне возможен исторический роман, который
совершенно свободен от стремлений имитации языка изоб
ражаемой эпохи. Такими произведениями в моих глазах
являются «Капитанская дочка» Пушкина (в значительной
степени, хотя с некоторыми ограничениями), «Война и
мир», как выдающийся пример этого рода. Но дело вовсе
не в размере дарования. Могут быть слабые или второ
степенные писатели, которые придерживаются того же ме
тода, и писатели очень талантливые, придерживающиеся
другого.
В советской литературе эта манера, не имеющая пре
тензии на изображение точного языка эпохи, слабо развита,
не пользуется популярностью, хотя с разной приближен
ностью к ней я мог бы назвать ряд имен: имя А. Толстого,
имя С. Голубова, имя П. Новикова. Но вообще в целом для
современной исторической романистики характерна борьба
не между документальным и недокументальным стилем,
а внутри документального стиля, где имеются разного рода
оттенки. Непрямое отношение языка и содержания, в частно
сти, сказывается и в том, что нет прямой аналогии между
степенью удаленности от нас изображаемой эпохи и сте
пенью архаичности языка. Сравните роман Бородина о
Дмитрии Донском и роман Довыдова о Дмитрии Самозван
це, отрывок из недавно слушанного мною романа об
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Иване III В. Язвицкого и роман Чапыгина. Романы Чапы
гина и Давыдова ближе к нам по времени, но гораздо даль
ше по языку.
Оставляя в стороне меру талантливости, я имею право
сказать, что, без всякого сомнения, можно написать роман
на любую историческую тему без единого языкового арха
изма, исключительно средствами нейтрального языкового
запаса, о которых я говорил. Л что эта «нейтральность» —
вещь очень относительная и может при случае раздвигать
границы очень широко, это очевидно. Об этом я еще буду
говорить дальше. Сейчас предупреждаю только, что не сле
дует путать анахронизмы языка и анахронизмы
вещест
венного, что обычно у нас делается.
Но в то же время было бы неправильно отрицать, что
большинство исторических романистов, особенно в наше
время, не удовлетворяются этим запасом «нейтральных»
средств, а ищут такой стиль, который опирается на ими
тацию языка изображаемой эпохи. Но если это так, то это
только означает, что автор включает язык в круг тех пред
метов, которые он изображает в данном произведении. Как
выше было сказано, проблема имитации языка возникает
только потому, что автор ставит себе целью изобразить
данную эпоху не только в ее обычаях, ее нравах, ее идеях
и характерах, но и в ее языке. Нам нужно отдать себе
отчет в том, что тогда язык принимается как одна из функ
ций той культуры, которая служит предметом изображения
и которую желательно изобразить целиком, со всеми ее
подробностями, включая и эту необязательную сторону —
ее язык. Если это так, то проблема соответствия языка
изображаемому теряет свой внешний характер, как можно
было бы ее трактовать до сих пор. Она становится насущ
ной художественной проблемой изображения, и к ней нуж
но относиться так же, как к проблеме изображения. Тогда
это соответствие принимает характер такого изображения,
которое должно иметь художественное правдоподобие и убе
дительность. В конце концов этот критерий и решает дело.
Как все остальное, изображаемое нами в историческом
романе (быт, нравы, события, характеры, вещи), является
для нас предметом такой критики, которая исходит из кри
териев правдоподобия и убедительности,— так и язык тре
бует, чтобы к нему был применен этот критерий. Совершен
но очевидно, что критик, который будет оценивать язык
исторического романа с точки зрения того, точно ли в нем
все изображенное по документам эпохи,— явно окажется
не на правильном пути. В последней пьесе А. Н. Толстого,
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дилогии «Иван Грозный», Василий Блаженный закрывает
своим телом Ивана и получает в грудь стрелу, направлен
ную в царя. Это исторически неверный эпизод. Но Толстой,
зная об этом, сознательно делает явное искажение того,
что имело место в реальной действительности. Правдопо
добно ли это? Вполне, а значит, допустимо. Следовательно,
при такой постановке вопроса документ для писателя есть
источник вдохновения, а не тот образец, который должен
быть буквально воссоздан в тексте.
Что такое правдоподобие и убедительность в языке —
это такой вопрос, которого я касаться сейчас не могу.
На эту тему нужно было бы представить особое эстетиче
ское исследование. Укажу только нд некоторые формальные
признаки того, что я здесь имею в виду.
Никакая документальная точпость не может спасти ро
ман от художественной неудачи, если эта точность очень
назойливо подчеркивается для читателя, так что читатель
все время видит, как писатель заботится о том, чтобы
не было противоречий в его языке. Найдя известный эпи
тет, или термин, или оборот речи, писатель на всем протя
жении книги тщательно старается каждый раз повторить
этот оборот, как бы боится ошибиться. Приведу некоторые
примеры из книги очень уважаемого мною 3 . С. Давыдова,
книги которого я считаю интересными и талантливыми,
но с творческим методом которого по отношению к языку
я не согласен.
Вот пример из «Из Гощи гость», где рисуется эпоха
Дмитрия Самозванца. На одной из первых страниц мы
читаем следующее место (речь идет о воспитании героя):
«С указкой костяной и перышком лебяжьим научил подья
чий и острого на книжное учение княжича по Великим
Минеям чести и красной борзописи и, уж бог весть для
чего, двоестрочному согласию, на вирш».
Через две страницы, когда речь идет о стихах, мы чи
таем: «Князь попробовал в этот день излить свое горе в
двоестрочном согласии, на вирш». Эта формула неизменно
каждый раз повторяется.
Автор назвал опочивальню, или спальную комнату, «по
стельной хороминой» — вероятно, это точно, но в дальней
шем непременно каждый раз, когда речь идет о том,
что кто-нибудь идет спать, говорится о постельной хо
ромине.
В другом ромапе того же автора, «Беруны», читаем:
«Рыхлая ледяная шуга временами терлась о борт. С утра,
как сквозь сито, мелкими каплями сеяла читуха». Эти два
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слова: «шуга» — рыхлый жидкий лед — и «чптуха» — мел
кий дождь — читатель заметил, справился в словаре, полу
чил известное впечатление. Но через две страницы мы чи
таем: «Л за бортом по-прежнему мирно шлепала ледяная
шуга, да питуха сегодня, как и вчера, сеяла сверху сквозь
мелкое сито». И через 100 страниц опять: «За одну эту
ночь, покинув ненужную ему оболочку, прошел Федор над
льдами и туманами, над шугой и читухой». Эти слова «шу
га» и «чптуха» неразлучны п всякий раз в таком симбиозе
повторяются. Мы давно поверили автору, что именно так
у поморов называются предметы, и нам иногда хотелось,
чтобы он ошибся и написал иначе.
Этот прием я считаю важным художественным недо
статком. В повести о Болотникове Г. Шторм трижды повто
ряет, что «бахчерцы» — это доспех из пластинок и колец.
Написав раз «вместях», каждый раз затем он употребляет
это слово в этой форме. Последовательность, которая могла
бы быть оправдана с точки зрения научных задач, на са
мом деле вредит убедительности и правдоподобию, о кото
рых я говорил.
Чапыгин заставляет своих действующих лиц называть
женщину «жопкой» (непременно только так!) и вклады
вает эти слова в уста действующего лица даже тогда, когда
один член семьи спрашивает о другом: «— А где Ириньица? — Жопка в баню пошла»,— что, конечно, совершенно не
естественно.
Присмотримся теперь несколько ближе к тем методам,
какими осуществляется сама задача изображения языка,
как объективного признака данной, заинтересовавшей ро
маниста культуры. В сущности говоря, одним из таких
методов может быть названо простое воздержание от упот
ребления известного круга языковых средств, представляю
щихся несоответствующими изображаемой эпохе и среде.
Это то, что я назвал бы отрицательным способом изобра
жения эпохи через ее язык, хотя, конечно, это не очень
точное название. Вряд ли это особый метод, потому что
оп все-таки имеет ограниченное применение. Здесь речь
идет об избежании явных анахронизмов языка, таких, ко
торые разрушали бы его художественное правдоподобие.
Подчеркиваю — художественное, а не документальное прав-*
доподобие. Я указал уже, что есть много анахронизмов,
нимало не мешающих художественному правдоподобию.
Как далеко иной раз может заходить автор в подобных
анахронизмах, видно, например, из того, что А. II. Толстой
в пьесе «Орел и орлица» употребляет термин «лютеране»,
19 Контекст-1985
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па Что Мне недавно с некоторым нёгодойанием указал
Н. К. Гудзий.
О. Форш в книге «Якобинский заквас» так говорит в
одном месте: «Махнув погребально на карьеру свою и фор
туну». Слово «карьера» утвердилось в русском языке позд
нее того времени, которое изображает Форш, причем не
«карьера», а «карьер». Эта фраза в языковом отношении
целиком подражательная, что видно из прибавления «фор
туну». Тем не менее нельзя считать слово «карьера» здесь
непременно художественной ошибкой, хотя с точки зре
ния чисто лингвистической к этому можно было бы
придраться.
Но в другом месте этого же романа мы читаем: «Преотменной политической школой оказалась эта зависимость мо
лодых студентов от гнусных и глупых наставников». Вы
ражение «политическая школа» — явный и довольно грубый
анахронизм, перенесение нынешнего словоупотребления в
эпоху Радрццева. Но не этот анахронизм сам по себе со
ставляет ошибку писательницы, а то, что он дан в кон
тексте таких фактов языка, которые претендуют на имита
цию языка изображаемой эпохи. И дальше мы находим
другие, такие же намеренные подчеркивания (например,
морфологического типа).
Это один из примеров отрицательного метода изображе
ния языка эпохи. А вот другой пример, по отношению к
которому я не решился бы применить того, что сказал сей
час,— фраза из «Казанской помещицы» того же автора:
«Как проворные шаркуны махаются с певицей Габриэль».
«Махаться» в переводе на наш язык значит «флиртовать».
Слово это, поставленное Ольгой Форш в кавычки, принад
лежит к лексикону петиметров и щеголих и осмеивалось
в журналах XVIII в. Но слово «шаркун» иного хронологи
ческого слоя. Оно, несомненно, отвлечено из выражения
«паркетный шаркун», которое получило широкое употреб
ление в XIX в., в тридцатых годах, как это было показано
В. В. Виноградовым. Тем не менее совмещение слов «шар
кун» и «махаться» не представляет очевидной ошибки, так
как для современного читателя их хронологическое отно
шение не составляет непосредственной данности. Все же
подобные вопросы нужно решать с точки зрения того, как
на это смотрит читатель. Читатель может не знать времен
ного происхождения того или иного слова, а книга печа
тается именно для него. Но есть такие вещи, которые по
нятны для любого среднего читателя, и тогда проблема
приобретает другой оттенок.
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И наконец, уже бесспорные анахронистические ошибки,
которые я нахожу в романах О. Форш: «Василий нашел
запах ахтительным», «Еще волнительней было Радищеву от
мысли», т. е. вульгаризмы современные.
Книги Ольги Форш дают особенно много примеров на
рушения всех правил, каковые диктовались задачами этого
отрицательного метода изображения языка. Постоянно на
ходим у нее совмещение таких фактов, которые среднему
читателю, как мне кажется, должны бросаться в глаза.
И это особенно становится заметным и достойным критики,
потому что вся концепция художественного романа, весь
роман в целом, весь ее стиль претенциозен — стиль, кото
рый все время монтируется при помощи цитатных слов и
выражений, заимствованных из литературы XVIII в. или,
точнее, из литературы о XVIII в. Ср.: «Но для меня совер
шенная энигма, чем вас-то могла потрясти подобная книга».
«Фонвизин был в ажитации». Или в синтаксическом отно
шении: «Лишний раз с удовольствием вспомнить не пре
минул, что с недавнего времени он есть член английского
клуба». «Служанка Мавра показывается столь просвещ-епно». Я не ставлю вопроса о точном соответствии этого языка
тому, что имелось в документах, но цитирую эти фразы
для того, чтобы обнаружить претензию автора. На фойе
этих претензий указанные несоответствия между языком
эпохи и современным производят досадное впечатление.
Оцените на этом фоне такие выражения: «Будем знакомы»,
«ерундистика».
Приведу примеры из других авторов. В хорошем романе
С. Голубова «Солдатская слава» таким неоправданным язы
ковым анахронизмом представляется мне выражение «весь
ма гомеопатические размеры» в устах генерала Раевского,
тем более что оно неудачно. И без «аромата эпохи» — «весь
ма гомеопатическое» быть не может. Резким анахронизмом
кажется мне слово «научный» в романе о Болотникове:
«научный», насколько я знаю, слово XIX в. Вот один из
примеров, который также, мне кажется, может быть отме
чен со знаком минуса,— это употребление слова «сволочь»
в «Степане Разине». Стрелецкий начальник проверяет ноч
ной пост, на котором должны стоять два стрельца: «Э-эй,
стрельцы.— В ответ шаги и голос: — Тут я: — Ты тут, дра
ный козел твою передачу. А где другая сволочь?»
Вспомните, что слово «сволочь» имеет собирательный
смысл и в таком смысле сравнительно поздно стало упот
ребляться. Все мы помним реплику Ерсмесвпы в «Недорос
ле»: «Вот и вся наша сволочь, батюшка».
19*
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Вот пример синтаксического анахронизма в том же ро
мане — повторное выражение «сестра царицы» в устах бун
товщиков вместо ожидаемых «царская», «царицына», «ца
рева сестра». Не хочу утверждать, что в XVII в. нельзя
сказать «сестра царицы»,— вероятно, такие примеры можно
найти,— по здесь важно не возможное подозрение читателя
в хронологическом несоответствии этой конструкции, а то,
что она явно выпадает из того древнерусского стиля, на
котором роман построен (и назойливо построен). Опять мы
видим здесь разрушительное действие анахронизма не са
мого но себе — сам но себе он в очень редких случаях мо
жет разрушить стиль романа,— а на фоне настойчиво-до
кументального стиля целого.
Все эти примеры отрицательные, что и естественно, так
как сама проблема имеет исключительно отрицательный
смысл. Содержание ее не в том, что должно и может быть
в историческом романе, а в том, чего нет или не должно
быть в нем. В сущности, это не есть самодовлеющий метод
языковой работы писателя, а лишь известный диалектиче
ский момент в работе писателя над языком, через который
всякий писатель, вероятно, проходит, когда пишет истори
ческий роман. Опять прошу вспомнить, что следует разли
чать языковый анахронизм и предметный, что одно дело —
вещи, а другое дело — их названия. Языковые анахронизмы
в большинстве случаев, действительно, нетерпимы, посколь
ку знание вещей гораздо больше распространено, чем зна
ние языка, и легче достигается.
Другой метод изображения языка в историческом рома
не, также составляющий только возможный момент в язы
ковой работе исторического романиста, я назову (может
быть, не очень удачно) наводящим методом изображения
языка эпохи. Речь здесь идет о том, что в литературном
произведении язык вообще может быть не только предме
том прямого показывания, но и предметом рассказа или
описания. Одно с другим очень часто сочетается, но не
непременно, и в интересах анализа нужно обе эти стороны
дела расчленить.
Одним из лучших, несравненных мастеров такого рас :
сказа о языке, именно портретной характеристики того, как
герои говорят, портретной характеристики персонажей со
стороны особенностей их языка,— я считаю Достоевского.
Приведу пример из «Бесов», где речь идет о языке моло
дого Верховенского:
«Выговор у него удивительно ясен, слова его сыплются,
как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всег-

284

да готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится,
но потом станет противно, и именно от этого слишком уж
ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам
как-то начинает представляться, что язык у него во рту
должен быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь
необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с
чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно портящимся
кончиком».
Это, конечно, портрет не лингвистический в собственном
смысле слова, а скорее психологический, но можно найти
и другие примеры этого рода, которые касаются самой
структуры языка. Вспомните Кириллова из того же романа:
«Он казался несколько задумчивым и рассеянным, гово
рил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно
переставлял слова и путался, если приходилось составлять
фразу подлиннее».
Вот об этих вещах сейчас пойдет речь. Я хочу обратить
здесь внимание, собственно, на одну только подробность
в этой очень большой проблеме портретной характеристики
языка, которая в иных случаях прекрасно заменяет самую
демонстрацию языка самого но себе. Подробность касается
языковых портретов иноязычных персонажей, когда в рус
ском романе речь идет о персонажах нерусских и когда
автор хочет дать понять читателю, что они не владеют
русским языком. Автору это нужно потому, что иначе мы
ему не верим.
Как Лефорт говорит по-русски? Так же, как Петр I?
Редкий роман на историческую тему обходится без того,
чтобы в составе действующих лиц не присутствовали ино
странцы. Эти иностранцы могут быть такими, которые го
ворят на своем родном языке, цо и такими, которые говорят
по-русски с теми или иными следами иноязычного выгово
ра, с тем или иным акцентом. В первом случае, т. е. когда
иностранцы говорят по-своему, простейший выход из поло
жения заключается в том, что автор передает их реплики
языком более или менее нейтрализованным, общим \ Но
иногда возникают в этой области очень любопытные, инте
ресные в теоретическом отношении контраверзы. В упоми
навшемся романе Зиновия Давыдова из эпохи Дмитрия
Самозванца в корчме беседуют пан Заблоцкий и Социн.
Последний обращается к Заблоцкому на языке в этногра
фическом отношении во всяком случае нейтральном: «Я на1

Ср. речь татар в романе Бородина, речь Гете и его спутников в
романе Ольги Форш, беседу В. В. Голицына и де-Невиля в «Пет
ре I», происходящую, как гласит авторская ремарка^ на латинском
языкеь
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зываюсь Фавен Соцпн и ищу в этих местах убежища и
приюта. В Кракове две педели тому назад в отсутствие мое
озверелая толпа, подстрекаемая иезуитом, ворвалась в мой
дом и предала уничтожению мои манускрипты» и т. д. Но
Заблоцкий уже ранее изображен в романе как поляк, гово
рящий по-русски с польским акцептом. И, как это ни мало
правдоподобно, продолжает говорить тем же полонизиро
ванным русским или русифицированным польским языком
и с Социным. На эту реплику Социна следует такой ответ:
«Милостивый пан: можно ли мне такого многоученого па
на... як шляхтич я шляхтича... Халупка моя тутай за го
рой... 3 обнаженной шаблей мужу я охранять спокой вель
можного пана...» и т. д. Т. е. Соции говорит общим языком,
а тот ему отвечает полонизированным русским или руси
фицированным польским, потому что так раньше говорил.
Естественно, что Заблоцкий не может начать говорить
по-другому с какой-то страницы. В подобных случаях есть
известный прием, часто употребляемый авторами истори
ческих романов и, как минимум, принимающий форму ав
торской ремарки, на которую возлагается вся ответствен
ность за изобразительные функции. К таким ремаркам
очень часто прибегает А. Н. Толстой, ограничивающийся
ими в изображении иноязычных акцентов. Так о Лефорте
мы узнаем: «Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? — спросил
он, смешно выговаривая слова». Или в другом месте: «О, ты
изрядный малыш... Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты
грязный». Некоторый намек на иностранца заключается в
выборе слов — они все книжные. Человек выучился русско
му языку, а не несет его в своей собственной природе. Рус
ские так никогда у Толстого не говорят. Однако произноше
ние Лефорта вскрыто лишь авторской ремаркой.
Еще пример: «Столь же бойко он выпрямился и, улы
баясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано
по-русски: «К услугам вашего царского величества». В са
мом тексте ничего ломаного нет. В дальнейшем ходе рома
на Лефорт, как и другие иностранцы, большей частью гово
рит правильным, нейтральным русским языком, без новых
оговорок. Они возникают только в особых случаях и всегда
оправданы. Например: «О Петер, Петер, какая утрата... Поз
воль сочувствовать твоему горю... Их кондолире, их кондолире... Мейн херц ист фоллъ шмерцен... О! Мое сердце полно
шмерцен... (как всегда, волнуясь, он переходил на ломаный
язык, и это особенно действовало на Петра)». Но интерес
но, что дальше, после этой ремарки, речь Лефорта снова
становится совершенно нейтрализованной: «Я знаю — уте-
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т а т ь напраспо... Но — возьми, возьми Мою жизнь и не стра
дай, Петр» (даже Петр, а не Петер).
Впрочем, Толстой применяет этот метод не всегда.
У него есть кажущаяся непоследовательность в этом отно
шении. Например, полковник Гордон в одном месте говорит
так: «Голова моя седа и тело покрыто ранами,— я клялся
на библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, PI Фе
дору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к
Петру Алексеевичу». Гордон это говорит Голицыну, может
быть (и вероятно) не по-русски, что в тексте романа не
показано... Но дальше Гордон представляет собой исключе
ние из общего правила, которого придерживается Толстой,
и говорит ломаным русским языком, причем именно таким,
как у нас изображают немцев: «Нишево, не
буяьзадумшиф,
князь Фасилий Фасилъевич, перемелется — мука будет, гофорит русский
пословиц».
Сравните с этим у Чапыгина изображение речи двух
армян на базаре. Один говорит только по-армянски, а дру
гой отвечает на безупречном русском языке, а потом начи
нает говорить ломаным русским языком. Потом первый, ко
торый говорил по-армянски, также начинает говорить по-рус
ски: «Первый горбоносый опять крикнул, коверкая русские
слова: сами дишови наши товар! — кричал он гортанно-зыч
но, словно радовался, что знал эти чуждые слова». Далее
на протяжении нескольких страниц два армянина все время
говорят коверканной русской речью.
Такое сочетание разных приемов изображения ино
язычной среды в широком смысле слова, т. е. не только
ремаркой, но и показом, встречается очень часто. Один
любопытный пример этого находим в «Дмитрии Донском»
Бородина, где один персонаж говорит другому: «— Ты нов
городец?— Откуда ты узнал? — По говору». А тот, дейст
вительно, вместо «мне» говорит в одной фразе «мни», что
характерно для новгородцев.
Совмещение обоих приемов мы находим в следующей
фразе у Голубова: «Хорошо было бы на земле, кабы толь
ко люди не посягали непрерывно друг на друга,— проше
лестели возле меня исковерканные польским говором, сло
ва,— боже, яко пещепствоН Восточные персонажи в этом
романе также говорят языком нейтрализованным, литпь со
вставкой некоторых восточных слов и выражений. То же у
Тынянова в «Смерти Вазир-Мухтара».
У О. Форш Екатерина II обычно говорит по-француз
ски, о чем читатель предупреждается, и речь ее вполне
нейтрализована, сходна с речью других персонажей. Но в
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иные моменты она переходит на немецкий язык, и это
автор передает сразу и описанием и показом; причем пер
вое служит как бы мотивировкой второго.
«Гришенок мой! Бесценны, милейший в свете,— прого
ворила она свое привычное в письмах к пему обращение
с сильным немецким акцептом и перешла тотчас па фран
цузский язык». Решительно избегает таких ремарок Давы
дов. Он предпочитает последовательно передавать иноязыч
ный налет в русской речи немцев и поляков в каждой
фразе и реплике этих персонажей. Исключение — процити
рованная выше речь Социиа. "У Шишкова в романс о Пу
гачеве находим такое же совмещение приемов.
Описанные моменты в изображении языка находятся
на периферии самой проблемы. Существенное же ее содер
жание — в иллюзии описываемого культурного мира. После
всего сказанного выше речь может идти только об иллюзии.
В связи с ней возникает очень важный вопрос о том, в ка
кой степени исторический роман обладает возможностью
и испытывает необходимость соблюдать языковые различия
в отдельных исторических периодах внутри более широких
эпох, напр<имер> XI в.—от XIII, XIV — от XV, XVI — от
XVII; конец XVIII — от начала XIX и т. д. Ясно, что не
все различия в языке отдельных хронологических периодов
имеют одинаковую ценность и одинаково пригодны для ре
шения задач, которые ставятся историческими романистами.
Во-первых, необходимо помнить, что древняя Русь для
нашей современности в каком-то смысле (не абсолютном,
конечно) понятие далее неразложимое. Мы разбираемся в
том, что есть древняя Русь до-монгольская, а потом пос
ле-монгольская; но наряду с этим у нас есть и иерасчлеиеиное представление о древней Руси вообще. Поэтому
такие факты, как древнерусская речь, лишены хронологи
ческих примет и составляют общие приметы древнего язы
ка в пашем ощущении, хотя бы и иллюзорные. Такие
факты, которые рисуют древнюю Русь в отличие от новой,
естественно, особенно удобны для исторического воспроиз
ведения в романах древнерусской тематики.
Приведу некоторые средства языковые такого рода.
Во-первых, реалии, т. е. названия определенных вещей, ко
торые для нас представляют древность: насады, кольчуга,
отрок, терем и т. д. Во-вторых, сами слова вроде глагола
«имать», существительного «зелье», наречия «паче», части
цы «же» (которую очень любит Алексей Толстой), место
имений «аз» или «яз», не всегда уместно употребляемых,
и т. д. В-третьгтх, такие средства языка, которые в наших
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глазах и на наш слух имеют нерасчлсненный древний ко
лорит, по которые у историков расчленяются. Например,
есть разные термины для обозначения термина «свиде
тель»: «послух» и «видок»; второе более древнее, чем «пос
лух». Но употребление Чапыгиным или Штормом и
второго термина вполне естественно, потому что это слово
обладает нерасчлененным древнерусским колоритом 2 . Соот
ветствующий круг слов мы встречаем, разумеется, почти
во всяком историческом романе.
Единству этого впечатления от древности в значитель
ной степени способствует консервативность, которая отли
чает историю нашего книжного языка в древнее время.
Он, разумеется, изменялся на протяжении времен, но те
изменения, которые он переживал, невесомы на вкус, на
глаз, на слух современного читателя. К тому же общая
система в существенных отношениях действительно оста
валась та же. Например, в живом русском языке двойствен
ное число или звательный падеж в определенную эпоху
(XIV—XV вв.) были утрачены. Но в книжном языке эти
формы продолжали употребляться. И можно было бы при
вести много примеров того, как исчезающее из живой речи
продолжает существовать в книжной речи. Разумеется, та
кие средства, при известном подходе к делу, для романиста
не расчленяются на какие-то хронологические периоды. На
пример, какой-нибудь «аорист», который в XVII в. не
употреблялся в живой речи, при случае может быть упот
реблен в языке романа на тему XVII в., если это будет
мотивировано соответствующим образом. Это также момент,
который способствует общему языковому представлению о
древней Руси.
Но есть и такие средства языка, которые отчетливо
противопоставляются друг другу хронологически по их
временному колориту. Например, было бы странно встретить
татарские заимствования в романе, посвященном изображе
нию событий XI в., или польско-немецкие заимствования
по отношению к темам, касающимся XVII—XVIII вв.
По это большей частью относится опять-таки не к самой
живой ткани языка, а преимущественно к составу терми
нологии. Например, «гридня», «курган» для древнего иерио2

Также употребляется народная речь в широком смысле, т. е. такие
приметы народного языка, которые лишены узкого, диалектного
свойства. Народность и старина совпадали в мировоззрении роман
тиков, и мы, в сущности, от них это совпадение унаследовали, раз
умеется, в каких-то определенных границах. Так что, какое-нибудь
«пужать» вместо «пугать», «алп» или «пошто» п т. п. годится для
всех эпох»
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да; «ферязь» или название других предметов костюмов и
быта для эпохи Московской Руси; «порсуна» или «рейтар»
для XVII в., вернее второй его половины, и т. д.
И наконец, есть такие элементы древнего языка, кото
рые вообще для нашей современности невыразительны в их
историческом колорите и производят впечатление не столь
ко древнего, сколько диалектного и странного, причудли
вого языка, в большей или меньшей мере известного или
совсем неизвестного из народной речи. Главная причина
такого сдвига в экспрессивных качествах подобных средств
языка заключается, как мне кажется, в том, что они лише
ны всякой терминологической функции и не связаны со
сложившимся представлением о древнерусском языковом
строе. Ср.: «в обрат» — слово, встречаемое у А. Чапыгина;
«боярская сугрева» — у 3. Давыдова; «вуторопь бежал»,
«дьяка ухлябали», «вывернул зеки»; «Я его шутейной
речью уважу» — у Г. Шторма 3 .
Примечательно, что в числе этих примеров подавляющее
место но количеству занимают словообразовательные видо
изменения хорошо известных слов: «в обрат» — «обратно»,
«вместях» — «вместе», «в уторопь» — «торопясь». Это, с од
ной стороны, делает такую лексику понятной для читателя;
а с другой — именно поэтому ему непонятно, зачем эта лек
сика нужна. Она обычно воспринимается как непонятное
коверканье языка, искажение привычной русской речи. Это
касается как вариантов лексики, так и вариантов слово
образовательной формы, вроде «тюбетей» вместо «тюбетей
ка», «учал» вместо «начал» и т. д.
Таким образом в применении к задачам воспроизведе
ния древнего языка можно различать средства языка сле
дующих четырех типов: во-первых, средства общеистори
ческого и народного колорита; во-вторых, средства с коло
ритом книжности, имитирующие церковно-славянскую речь;
в-третьих, средства узкого хронологического колорита;
в-четвертых, средства, в выразительности которых диалектно-очуждающие моменты подавляют момент собственно
исторический. Разумеется, эта схема не претендует па
исчерпывающие ответы, но, мне кажется, из нее можно
исходить.
Некоторых дополнительных замечаний требует вторая
из названных категорий. Книжный язык в древнее время
отличался от обиходного очень сильно, и я не уверен, что
все исторические романисты имеют представление о степени
3

Ср. сходные выражения в «Тихом Доне» М. Шолохова,
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этих различий. Веда заключается в том, что от древности
остались только письменные памятники, по записей па
кинопленку живой древней речи нет. Даже такие докумен
ты письменности, которые по своему стилю близко стоят
к живой речи,— деловые документы, грамоты и т. д.— ни
когда не могут рассматриваться как реальное изображение
древнерусской живой речи, хотя содержат многие ее эле
менты. Поэтому при изображении языка отдаленных эпох
очень важным требованием для исторического романа нуж
но считать умелое различение книжных и иекигтжиых, жи
вых элементов древнего языка. При изучении названных
мною романов и повестей можно найти немало мест, за
служивающих критической оценки. Например, у Г. Шторма
в повести о Болотникове женщина (конечно, «жонка»)
приходит и жалуется, что дочь ее обидела. Она произносит
эту жалобу по всем правилам писания грамот, со всей их
сложной и своеобразной поэтикой, т. е. всюду в ее устной
речи стоит именно то, что полагается по правилам писания
грамот. Произнесла она эту жалобу. А через три страницы
жалоба целиком повторяется, в том же стиле и с той же
композицией. На протяжении романа эта «жонка» в за
ключение еще раз произносит свою жалобу таким же обра
зом — опять дана полная имитация построения фраз, ти
пичных для грамоты. Это совершенно неправдоподобно даже
в глазах человека, вовсе не искушенного в истории рус
ского языка.
Но романист должен также считаться с теми трудно
стями, которые в данном отношении ставят перед ним его
источники, и не заставлять своих героев говорить па книж
ный лад из желания соблюсти исторический колорит. Вот,
любопытное место в «Дмитрии Донском» Бородина: «Дмит
рий спросил старичка переводчика, прежде долго жившего
в Орде, уже отвыкшего от родной речи:
— Чего выиграли?
— Поведа, яко царь на Кузьмине дати; не спешит убо,
по ожидает Ольга и Ягоплут; по троех же днях имать быти на Дону. И аз выпросила его о силе Мамаева; он же
рече многое множество.
— Говоришь, как пишешь! — заметил Дмитрий, и пере
водчик смолчал, стыдясь, что много лет лишь через рус
ские книги говорил со своей родиной».
Я думаю, что это очень любопытное место, хотя оценка
его может быть различной. Оно, с одной стороны, свиде
тельствует о том, что автору названная проблема была
ясна; а с другой стороны, показывает, что язык его героев
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небезупречен с точки зрения совмещения книжного п жи
вого начал. Это противоречие между книжной и живой
речью касается не только древнего языка, но и XVIII в.
Приведу только один из собранных мною примеров. В ро
манс Г. Шторма о Ломоносове сам Ломоносов разговарнвает (подчеркиваю — разговаривает) так: «Размеры не со
чинителями выдуманы бывают, но единственно из праздных
свойств языка происходят. Я оного Тредьяковского правила
опровергну и свои вместо них представлю... Послушай мои
о российской ... мнения». Разумеется, г>то не живой язык
XVIII в., а язык книжный. Таких примеров и в этом и в
других романах разных авторов множество.
Наконец, я хочу отметить еще один наиболее прямой
способ воспроизведения языка эпохи. Это то, что можно
назвать просто цитатой, имея в виду не только реальную
цитату, по и цитату вымышленную, т. е. то, что автор
заключает в кавычки и тем самым преподносит как цитату.
Иногда цитаты бывают совершенно вплетены в ткань ро
мана, так, что они незаметны, не обозначены, как таковые,
а известны только людям, несколько ближе стоящим к де
лу. У некоторых писателей (напр., у Г. Шторма) этот
метод используется очень широко. Другие писатели (напр.,
Давыдов) совершенно не пользуются цитатами. Редки ци
таты у Бородина. У Алексея Толстого довольно много цитат
(из Домостроя, Аввакума, петровских указов). Проверка
по подлинникам некоторых цитат обнаружила много мел
ких отступлений и неточностей в орфографии. Получается
какая-то совершенно новая орфография, не то что похожая
на сегодняшнюю, но какая-то совсем странная,— непохожая
ни на сегодняшнюю, ни на цитируемые тексты.
Теперь коснусь вопроса о значении для языка истори
ческого романа тех отношений, в каких находится автор
к изображаемому им миру, к своим персонажам: смотрит
ли он на этот мир со стороны, как объективный наблюда
тель, или же с позиций человека, переживающего вместе
со своими героями то, что они переживают? Это имеет
большое значение для языка исторических художественных
произведений, и сам этот вопрос очень велик и сложен.
Остановлюсь только на том, что мне кажется сегодня са
мым важным. Два эти направления — объективизм и субъек
тивизм — в чистом виде никогда не встречаются; каждый
роман, каждый автор представляют известную промежуточ
ную стадию между двумя полюсами, хотя какие-то тенден
ции (в ту или другую сторону) есть в каждом романе.
Занимает ли аг.тор ту пли другую из этих позиций — это
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факт сам по себе пе непременно связанный с различиями
в языковых принципах. Подчеркну опять спою основную
мысль об отсутствии строгого параллелизма между факта
ми языка, мысли и жизни. Можно легко себе представить
автора, который живет вместе со своими героями и симпа
тии (а также антипатии) которого несомненны. И в то же
время этот автор сам говорит своим собственным языком,
а персонажи — их собственным языком, никакой имитации
речи героев нет. И обратно — можно встретить такие слу
чаи (по-видимому, несколько реже), когда автор холоден
к тому, что он говорит, очень объективен по существу дела,
но в то же время сам пользуется языком эпохи, имитируя
язык своих героев. Здесь нужно различать две несовпа
дающие вещи: говорит ли автор за героев или говорит их
словами. Так, например, в романе Ю. Тынянова «Вазир-Мухтар» нет никаких сомнений относительно того, какое место
занимает автор среди изображаемых героев. Грибоедов —
это, грубо говоря, Тынянов, и сам Тынянов в своем языке
не воспроизводит тех исторических особенностей, которые
могли бы быть в языке Грибоедова,— какие-нибудь слова
или формы типа «сидючи», «всякой» и т. д.
Еще более очевидна эта позиция у А. Н. Толстого. Вооб
ще говоря, Толстой как автор не чуждается имитации язы
ка героя, она встречается сплошь и рядом, но делает он это
тактично, не отдает ей предпочтения как основному мето
ду. Ср. пример: «В одной руке — на отлете — он держал
шляпу, в другой — трость и, смеясь вольно, сукин сын,
говорил с царем». Здесь дана не только точка зрения, но и
слова Василия Волкова. С этой точки зрения описывается
и дальше: «И все немцы стояли бесстыдно вольно». Тут
уже с точки зрения Василия Волкова даиы слова, которые
не обязательно принадлежат ему. Так мог сказать PI сам
автор, пе имитируя языка героя. Но когда, например,
у Ольги Форш мы встречаем: «Не менее странен, хотя и
лишен зловредства первого, был и второй наставник юно
шей—отец Павел», то здесь слово «зловредство», которое
может, судя по всему колориту романа, произнести любой
персонаж, ничем не заставляет нас думать о его принад
лежности не автору, а одному пз действующих лиц. Но,
разумеется, нельзя отрицать, что оценки автора и персона
жа чаще всего совпадают.
Вот обратный пример из «Берунов» Давыдова. Язык
эпохи отражается безучастно, объективно. Речь идет об
императрице Елизавете: «Государыня встала, и тотчас все
поднялись и вместе с ней проследовали в градировальиую
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палату, где российской породы следы упражнялись в гра
дировании августейших портретов». Л вот типичный при
мер совпадения того и другого из «Емельяна Пугачева»
Вячеслава Шишкова: «Пугачев запхал в торбу восемь бу
тылок заграничного вина, да Валька Семибратов бутылок
шесть, вдвоем все обойдется честь честью — погуляют; вот
ужо в соседнем селе такой пир загнут, такую хвиль-метель
подымут с париями да девахами, что ой люли, завей горе
веревочкой!» Я не вдаюсь в художественную оценку цити
руемого фрагмента, но здесь, действительно, мысли героев
соответственно облечены в им же присущую языковую
форму, хотя высказываются как бы самим автором.
Такие примеры приводят нас уже к проблеме несобст
венно прямой речи. Она сложна потому, что требует разли
чения несобственно прямой речи в языковом и во
в неязыковом смысле. Тем более, что в отдельных случаях
пта проблема приобретает особо сложные формы. Есть та
кие романы, которые целиком построены от первого лица,
как «Капитанская дочка»; но есть и такие, в которых фор
ма рассказа от первого и от третьего лица чередуются.
Характерный пример этого рода дает «Солдатская слава»
Голубова, где главы от автора чередуются с отрывками из
дневника героя; но совершенно непонятно, с какой целью,
потому что ни с точки зрения формы, ни с точки зрения
содержания такое чередование не мотивировано. Не только
в языке, но и в самих приёмах композиции, в описании
внешности героев, их иоз, действии, костюмов и т. д. не
возможно уловить никакой разницы между речевой мане
рой автора и его героя.
Мне кажется, что в принципе здесь можно различать
два типа авторской речи, нечасто встречающихся в чистом
виде, но во всяком случае реально ощутимые как тенден
ция. Это то, что можно назвать свободным и имитирующим
стилем авторской речи. Имея в виду все нужные оговорки,
я отнес бы, например, к свободному стилю Толстого,
Шишкова, Голубова, Тынянова, с меньшей уверенностью
Бородина; к имитирующему — Форш, с меньшей уверен
ностью — Шторма. Чапыгин — где-то посередине, ибо его
авторская речь хотя и полна отражений языка эпохи, но
эти отражения специфического характера, составляющие
слой, довольно легко снимаемый.
К намеченным в данной заметке проблемам можно бы
ло бы далее подойти и с более лингвистических и в то же
время технологических, представляющих большой интерес
для писателя позиций: я имею в виду анализ отдельных
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слоев системы языка, из которых писатель черпает худо
жественные средства,— лексики, синтаксиса, фонетики, мор
фологии и т. д.
На конкретных примерах было бы еще удобнее поста
вить вопрос о соотношении между вещью и ее названием,
обсудить те случаи, когда известное слово употреблено по
тому, что его нельзя не употребить, так как это есть
единственное и естественное название археологического
предмета; и случаи обратные, когда слово употреблено, хо
тя рядом с ним есть и другое название предмета. Тут
имеются разнообразные пути, и можно различить разные
тенденции у разных писателей. Есть, например, писатели,
которым не чуждо щеголяние терминами, показывание ве
щей (так, очень скромен в этом отношении Бородин.
У Чапыгина, наоборот, все перенасыщено этими археологи
ческими подробностями).
Из других частностей обращаю внимание на следую
щую. Есть писатели, которые, употребляя известные старые
термины с целью обозначить эту вещь так, как ее назы
вали современники,— почему-то ставят при этом термин в
кавычки. Такой прием был бы естественным в труде исто
рика. Это поступок ученого, который не подобает писателю.
В историческом романе естественнее выглядит стремление
передать живое впечатление от эпохи — это глубокое про
тиворечие особенно свойственно Г. Шторму.
В связи с пашей темой также можно было бы поставить
вопрос о разнице между «внешними» и «внутренними» фор
мами языка, указать, что в этом отношении тоже имеются
различные тенденции, и нужна специальная направлен
ность внимания, особый интерес к внешним формам языка,
на почве которых возникает, например, имитация произно
шения и т. д. При этом для писателей, тема работы кото
рых — русская старина, важно хорошо знать древнерусскую
речь. Наши писатели, несомненно, обладают начитанностью,
но бывают досадные срывы и ошибки, особенно досадные
тогда, когда автор не ограничивается применением древних
слов, но хочет их объяснить и объясняет неверно.
У Чапыгина, например, есть словосочетание «плящий
мороз», т. е. трескучий мороз. Оно переведено совершенно
правильно, но дальше дается объяснение — от слова
«плясать». Ничего общего со словом «плясать» эта форма
не имеет, так как представляет собой причастие от глагола
«плескати», что означает «трещать», «щелкать», «хлопать».
Правильно переведя, писатель неправильно объясняет
смысл и происхождение архаизма. Это один из примеров,
которых можно было привести мнощеотво.
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