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СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
*
В течение 15 лет, начиная с первого выпуска, наш ежегодник «Кон
текст» открывался работами выдающегося советского ученого ака
демика—секретаря Отделения литературы и языка Академии наук
СССР, члена Президиума Академии наук СССР, академика Миха
ила Борисовича Храпченко.
Отдавая дань светлой памяти ученого, мы публикуем его статью,
посвященную актуальным проблемам современного литературо
ведения о принципах оценки художественного произведения.
Редколлегия

ТВОРЧЕСКОЕ НОВАТОРСТВО
И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
М. Б. Храпченко
Литература, как и всякое другое искусство, не терпит
повторений, стереотипов, эпигонства. Не терпит потому,
что подлинное художественное творчество — это открытие
нового в жизни, психологии людей, это новые творческие
идеи и образы, обогащающие наше понимание мира и чело
века. Искусство и литература действенно выполняют свое
назначение, лишь находясь в непрерывном развитии.
Но развитие это не обособлено от освоения традиций.
При этом, разумеется, речь идет не о традиционных нача
лах, представляющих собой нечто застывшее, косное,
ставшее или становящееся тормозом для художественного
творчества, а о прогрессивных традициях, активно стиму
лирующих его рост, новые идейно-эстетические до
стижения.
Взаимоотношения художественного новаторства и тра
диций в реальном развитии литературы и искусства очень
разнообразны. Неоднозначно и само понимание новаторст
ва. Хорошо известно, что целый ряд возникших в XX в.
литературных групп, характеризуя свои новаторские
идеи, преимущественное значение придавали преобразова
ниям в сфере литературной технологии, изменениям в об
ласти формы. Так, русские футуристы в манифесте «По
щечина общественному вкусу» заявляли: «Мы приказыва3

ем чтить права поэтов: 1. На увеличение словари поэта
в его объеме произвольными и производными сломами
(слово — новшество). 2. Непреодолимую ненависть к су
ществовавшему до них языку... 4. ...И если пока еще и в
наших строках остались клейма ваших ,,здравого смыс
ла'' и ,,хорошего вкуса", то все же в них уже трепещут
впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного
(самовитого) Слова» 1 . Суть литературной «революции» фу
туристы видели в произвольных словесных новшествах^
в обращении к самоценному слову.
Декларативное новаторство, развивающееся под зна
ком радикальных преобразований формы, литературной
технологии, как правило, не приводило и не приводит
к сколько-нибудь значительным творческим результатам,
оно нередко оказывалось и оказывается малоплодотвор
ной общественно-литературной бравадой. И это естествен
но. Обособленное от содержательных начал образного
творчества «новаторство» такого рода не в состоянии
обогатить искусство живыми идеями, яркими художе
ственными обобщениями. Активность последовательных
сторонников «революции» форм находит свое выражение
преимущественно в творческих экспериментах, которые
в определенной мере интересны деятелям литературы
и искусства, но мало затрагивают читателей, зрителей,
слушателей.
По-иному к коренным вопросам художественного твор
чества подходят крупные мастера. Подчеркивая важную
роль искусства в социальной, духовной жизни людей,
Л . Толстой в одном из своих писем отмечал: «...цель
искусства есть объединение людей в одном и том же чув
стве... Истинное искусство захватывает широкие области,
захватывает сущность души человека, и таково всегда
было высокое и настоящее искусство» 2 . Художественное
экспериментаторство, находящее цель и смысл в самом
себе, не является таким искусством.
В отличие от декларативного новаторства, которое
обычно проявляет себя крикливо, рекламно, новаторство
глубинного характера избегает шумных деклараций,
громких манифестов. Серьезный мастер не может заранее
обещать крупных художественных завоеваний. Очевидно,
что новое в искусстве достигается не декларациями и не
1

Литературные манифесты. М.: Федерация, 1929. С. 77—78.
8 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 78.
С, 67.
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честолюбивой настойчивостью, а реальными творческими
достижениями.
Известно, что достижения эти чаще всего постепенно
осваиваются современной и последующей литературой,,
сами порождают живую, плодотворную традицию.
Новаторство в сфере идей и образов, в сфере действен
ных путей эстетического освоения мира многолико, оно
отличается различной масштабностью, разным «удельным
весом». В критической литературе мы постоянно встреча
емся с ограничительным и одновременно с весьма расшири
тельным пониманием новаторства. Иногда высказывается
мысль, сводящаяся к тому, что подлинным новатором
можно считать лишь того мастера, который открывает
своим творчеством новый этап или же новое направление
в литературе, так же как и в других видах искусства,,
новое по крайней мере в рамках той или иной националь
ной художественной культуры.
При таком подходе, например, в русской литературе
новаторы — это Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский,;
Чехов, Горький. Другие же крупнейшие художники сло
ва, которые с полным основанием признаются классиками
литературы,— вспомним Герцена, Тургенева, Гончарова,Некрасова, Щедрина, Лескова,— судя по всему, нова
торами не могут быть названы. С этой точкой зрения ни
как нельзя согласиться. Разумеется, суть проблемы за
ключается не в самом слове, не в названии, а в отношении
к творчеству некоторых выдающихся мастеров, в оценке
значения их произведений для художественной культуры*
А это очень важный вопрос.
Очевидно, что писатели, о которых сейчас идет речь,
создали творческие обобщения огромного социально-исто
рического значения, совершили крупные художественные
открытия. Это и означает, что их произведения были
новаторскими в точном и глубоком смысле этого слова.
Но отсюда как раз и следует, что художественное
новаторство совсем не идентично таким явлениям, как
формирование нового этапа или же нового крупного на
правления в литературе и искусстве. Несомненно, что
и внутри этих образований, в их пределах не только воз
можно, но и постоянно происходит рост, развитие нова
торских исканий. Более того, плодотворность всякого
литературного направления определяется прежде всего
тем, насколько идеи и принципы, выдвинутые им, могут
стимулировать оригинальные творческие начинания, зна
чительные художественные достижения.
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Параллельно с этим нередко высказывается та точка
зрения, что произведения любого одаренного писателя,
своеобразно, интересно освещающего процессы действи
тельности, не могут не быть новаторскими. Это в особен
ности относится к писателям, которые разрабатывают
современные актуальные темы, исследуют неизвестные до
того или малоизвестные пласты жизненного материала.
Но очевидно, что новые темы и проблемы, освоение «це
линных» явлений жизни сами по себе еще не обусловли
вают глубину и масштабность художественных обобще
ний. А именно они — масштабные художественные обоб
щения — и характеризуют произведения крупного масте
ра, вносящего значительный вклад в развитие лите
ратуры.
Поэтому нет оснований считать новаторским явлением
каждое интересное и по-своему увлекательное произведе
ние, которое не содержит в себе больших творческих
открытий. Конечно, это вовсе не значит, что сочинения
такого рода, обычно пользующиеся немалой популярно
стью у читателей, не обладают своей идейной, художест
венной ценностью. Очевидно, что они выполняют сущест
венную социальную и художественную функцию.
Особый интерес вызывают к себе произведения, не
являющиеся совершенными художественными созданиями
и вместе с тем сыгравшие значительную роль в духовной
жизни общества. Их не так уж мало. Таковы, например,
«Вертер» Гете и «Что делать?» Чернышевского. Обращение
к этим литературным явлениям может показаться в из
вестной мере неожиданным и, вероятно, даже мало оправ
данным. Однако оно имеет свой реальный смысл. Бес
спорно, что то и другое произведение оказало глубокое
влияние на общественное сознание, каждое в соответствии
со своими общественно-эстетическими особенностями. Не
одинаковы и их судьбы в истории литературы. И в то же
самое время при несомненных своих литературных до
стоинствах и «Вертер» и «Что делать?» не отличаются
теми качествами, которые характеризуют художествен
ные шедевры.
Но тут сразу же возникает вопрос — как, каким обра
зом можно установить различия между совершенным ху
дожественным творением и хорошим, талантливым произ
ведением. И вообще существуют ли пути, средства для
того, чтобы провести отчетливую грань между разнород
ными художественными обобщениями по их силе и мас
штабности, обобщениями, выраженными в произведениях
6

писателей-современников, писателей разных поколений.
Думается, что в немалом числе случаев прочертить здесь
резкие грани довольно трудно, а нередко, по сути дела,,
и не нужно. Но тогда не становятся ли в достаточной сте
пени условными размышления о новаторстве, его роли,
какими бы обстоятельными они ни были?
Конечно, нет. Сложность проблемы не может служить
основанием для отказа от ее рассмотрения. Из того об
стоятельства, что далеко не всегда можно установить отно
сительную «весомость», значение сопоставляемых литера
турных явлений, никак нельзя сделать вывод, что сужде
ния о неодинаковой силе поэтического слова имеют во
многом схоластический характер.
Поэты пушкинской плеяды — Дельвиг, Баратынский,
Вяземский, Языков — были талантливыми художниками,
чье творчество до наших дней сохранило свою несомнен
ную ценность, но кто станет отрицать огромные различия
в силе поэтического слова между произведениями Пушки
на и его одаренных современников. Примеры такого рода
можно значительно увеличить.
По своей глубине и масштабности художественные
обобщения Л. Толстого намного превосходят творческие
достижения ряда крупных писателей — его современни
ков, таких, как, скажем, А. Писемский, Г. Успенский,
не говоря уже о произведениях других талантливых, так
называемых второстепенных писателей той эпохи. Или
же сравним произведения Гаршина и Чехова. Не умаляя
дарования Гаршина, художественной ценности его рас
сказов и повестей, следует вместе с тем признать их отно
сительно скромное значение в сравнении с тем великим
вкладом, который внес в литературу Чехов.
Здесь уместно сказать о том, что новаторские художе
ственные произведения — и это одно из присущих им
свойств — оказывают ощутимое, часто глубокое воздейст
вие на дальнейшее развитие литературы. В них содержит
ся тот творческий заряд, который способен стимулировать
рождение оригинальных идей, замыслов, способен подви
гать молодых писателей на новые художественные завое
вания.
Известно, что литература создается не только корифея
ми. В том или ином отношении ее обогащают писатели
различного дарования, таланта. Свою большую познава
тельную и воспитательную роль, функцию ценностной
ориентации выполняют не только художественные шедев
ры, но и многие произведения, которые правдиво, талант7

ливо освещают явления жизни, духовный мир человека,
произведения, воплощающие общественные и эстетические
идеалы эпохи.
Именно поэтому очень важно воздать должное тем,
кто, обладая талантом, вдохновенно трудится на литера
турном поприще, стремясь принести подлинное благо об
ществу, воздать должное в меру их реальных творческих
завоеваний. Как бы ни были различны сферы и формы
проявления этих завоеваний, общественная справедли
вость требует того, чтобы все они были верно оценены.
Однако при этом совершенно необходимо отделить настоя
щее и ценное от разукрашенных фальшивок, новое от
рекламных фейерверков, живое и действенное от разного
рода спекуляций.
Но как только что сказанное сочетается с темой нова
торства? Самым непосредственным образом. Крупные но
ваторские достижения в литературе и искусстве того или
иного периода времени служат своего рода ориентиром
для плодотворных исканий многих писателей, живопис
цев, композиторов. Они оказывают значительное воздей
ствие на атмосферу творчества, на климат в литературе
и искусстве. Их отсвет падает на раздумья молодых ху
дожников и зрелых мастеров, созревание их замыслов, их
труд. Поэтому при оценке различных явлений литературы
и искусства того или иного времени новаторские достиже
ния сохраняют свое определенное значение в качестве
некоей общей меры творческих успехов.
Разумеется, этому критерию нельзя придавать непре
ложный характер: новые художественные завоевания ча
сто достигаются совсем иными способами и средствами,
чем те, которыми пользовались предшественники и поль
зуются многие современники. Неправомерно крупные ху
дожественные достижения превращать в дорожный указа
тель либо делать из них заслон для интенсивного
художественного развития. И вместе с тем этот ориентир
постоянно ощущается и не может не ощущаться в движе
нии литературы и искусства, он находит свое выражение
и в анализе ряда явлений художественной культуры,
нередко при этом оставаясь за пределами непосредствен
ных оценок, находясь, как говорят, «за скобками».
Реальные критерии, служащие осноной для понимания
социального, эстетического значения произведений совре
менной художественной литературы, их места в литера
турном процессе, на наш взгляд, представляют собой
комплекс взаимодополняющих друг друг» начал. В крити8

ческой практике они далеко не всегда выступают в едином
строю. Временами то один, то другой подходы стремятся
вытеснить остальные или же отвести им второстепенную
роль, что, естественно, не может не сказаться отрицатель
ным образом на убедительности критического анализа.
Среди принципов, реализуемых при марксистско-ле
нинском аналитическом рассмотрении современных лите
ратурных явлений, тех вопросов, которые возникают при
этом, особое внимание привлекают к себе следующие
из них:
1. Идейность, коммунистическая партийность, их роль
в художественном творчестве. Проблемы жизни и идейная
позиция автора. Идейный кругозор писателя.
2. Правдивость образного отражения действительно
сти. Правда жизни и художественная правда. Оригиналь
ность, глубина художественных обобщений.
3. Действенное использование способов образного ра
скрытия жизни. Сила мастерства.
4. Художественные ценности и жизнь литературных
произведений.
Огромное значение идейных начал, партийности для
развития социалистической литературы и искусства доста
точно полно охарактеризовано в документах нашей пар
тии, во многих статьях и книгах на эту тему. Здесь важно
подчеркнуть лишь некоторые ее аспекты. Идейность, ком
мунистическая партийность, народность литературно-ху
дожественных произведений — это не только отношение
к действительности, не только позиция писателя, но и со
ставной элемент раскрытия художественной правды, того
воздействия, которое оказывают творческие создания на
читательскую аудиторию. Передовые идеи, верно выяв
ляющие реальные тенденции и проблемы развивающейся
жизни, служат компасом в ее образном познании. Идей
ная принципиальность и прозорливость являются источ
ником, питающим плодотворные творческие поиски.
Одновременно с тем ложные идеи, неверный взгляд на
действительность серьезно мешают пониманию ее ведущих
начал, ее глубокому художественному постижению. Идей
ная аморфность, равнодушие к крупным проблемам жиз
ни людей, стремление стоять в стороне от них означают
измельчание творчества. То и другое, как правило, ведут
к серьезным творческим утратам.
Идейное содержание значительного литературного
произведения, разумеется, не сводится к некоторым веду
щим идеям, выраженным в нем или даже к тому, что сейчас
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так часто называют идейной концепцией. Талантливое про
изведение включает в себя свежие, неординарные мысли
о раи/шчных процессах жизни, которые стали объектом
творческого шшмапия писателя.
Богатство содержания романа, повести, пьесы зависит
в немилой степени от идейного кругозора их автора, явле
ния, которое по всегда учитывается в нашей критической
практике. Тут нельзя не вспомнить о том, что Чернышев
ский и Добролюбов отмечали узость идейного кругозора
как очень важное обстоятельство, которое обусловливает
художественную слабость произведений некоторых та
лантливых литераторов. Идейный кругозор писателя фор
мируется в процессе пытливого изучения мира и человека,
но в то же время его никак нельзя отделить от основатель
ного знакомства с многогранными достижениями челове
ческом мысли, культуры.
Подчеркивая большое значение идейных позиций писа
теля, необходимо сказать о том, что сами по себе эти
позиции еще не определяют художественного уровня ли
тературных сочинений. Важны не просто идейная актив
ность писателя, а те творческие результаты, которые
достигаются на ее основе. Подлинную действенность, свою
внутреннюю энергию идейность в литературе и искусстве
приобретает тогда, когда она находит свое выражение
в создании значительных художественных произведений,
обогащающих социалистическую культуру, оказывающих
благотворное влияние на духовную жизнь современного
общества.
В критических работах художественное творчество ха
рактеризуется как сочетание идейности и мастерства,
идейности и формы. Нельзя не заметить, что при этом про
исходит обеднение произведений искусства. Исчезает ос
новное, определяющее их начало — эстетическое освоение
действительности, образ, художественное обобщение. Да
и сама действительность, являющаяся основой образного
творчества, оказывается ни при чем. Очевидно, что такой
подход к явлениям литературы и искусства не позволяет
раскрыть их жизненную, эстетическую сущность, их свое
образие, их социальное значение.
Довольно широкое распространение в текущей крити
ке получил проблемно-тематический анализ литературных
произведений, который состоит в том, что характеризуют
ся и оцениваются лишь темы, проблемы, получившие свое
освещение в тех или иных сочинениях, оцениваются под
углом зрения их актуальности и новизны. Конечно, и при
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таком рассмотрении литературных явлений можно сказать
о них кое-что полезное и интересное, но за пределами
критического анализа и в этом случае остаются художест
венные обобщения, их связи с жизнью, остается то, чем
литературное произведение обогащает наши мысли, чувст
ва, эмоции. Именно поэтому тематическо-проблемный
подход к литературным явлениям не может быть признан
сколько-нибудь полноценным и эффективным способом
их изучения и оценки.
Анализ связей литературы с действительностью ставит
в первую очередь вопрос о правдивости художественных
образов, воплощенных в литературных произведениях.
И это естественно: сила реалистического искусства неот
делима от правдивого раскрытия сложнейших процессов,
явлений жизни. Но при этом необходимо иметь в виду
давно известную истину — художественная правда не яв
ляется простым воспроизведением, повторением жизнен
ной правды. Литература и искусство возводят жизненную
правду в степень художественного обобщения, оставляя
в стороне второстепенное, случайное.
В освещении этой проблемы иногда возникают немалые
трудности, ложные представления о ее существе. Худо
жественная правда временами отождествляется с простым
описанием фактов, событий, прилежным повествованием
об увиденном или узнанном. Некоторые литераторы, стре
мясь подтвердить подлинность своих произведений, заяв
ляют: все то, о чем они рассказали в своих повестях*
романах, вплоть до мелочей (не только события и герои,
но и имена изображаемых лиц, клички животных и т. д.),,
все это взято ими из жизни, ничего не придумано. По мнению этих литераторов, такая степень достоверности зна
менует собой высокую меру художественности. Однако
мысль эта далека от истины. Натуралистическая досто
верность не только не равнозначна большой художествен
ной правде, но чаще всего находится с ней в остром кон
фликте.
Как так — скажут защитники документальной досто
верности: в современной литературе известно немало про
изведений, возникших на основе отражения реальных
фактов и событий и ставших значительными художествен
ными явлениями. Таковы, например, «Как закалялась
сталь» Н. Островского, «Повесть о настоящем человеке»
Б. Полевого, «Молодая гвардия» А. Фадеева и другие
произведения. Да, это совершенно верно. Не подлежит
сомнению, что правдивое и глубокое отражение жизниг
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деятельности реальных лиц, реальных событий нередко
приобретает крупное художественное значение. Но проис
ходит это потому, что достоверность в этих произведениях
тесно, неразрывно слита с обобщением. Их авторы стре
мились не просто описать жизнь во всех ее многочислен
ных деталях, а раскрыть характерное в облике примеча
тельных людей — героев нашего времени. Нарисованные
в этом духе действующие лица предстают как своего рода
олицетворения многих людей, близких им по своему ду
шевному складу, они выразительно передают типические
черты революционной эпохи.
Но это один из возможных путей художественного
творчества, при котором документальная достоверность
приобретает свойства характерного, типического явления.
Известно, что способы воплощения художественной прав
ды бесконечно разнообразны. На множестве примеров бы
ло доказано то положение, что писатели-реалисты, стре
мясь раскрыть глубинные начала и тенденции жизни,
часто используют в повествовании, в драматургическом
действии различного рода «условности» — отступления от
элементарного правдоподобия, в их числе гротеск, миф,
фантастику. При этом писатели достигали блистательных
художественных результатов. Вспомним Рабле, Свифта,
Гоголи, Щедрина.
Отсюда следует, что большая художественная правда
но может быть приравнена к простой достоверности,
к правдивости в повседневном употреблении этого слова.
Она неизмеримо шире простой констатации, скрупулез
ного описания тех или иных свойств увиденного, она
неизмеримо объемнее слепка, копии изображаемого пред
мета. Критический анализ литературных произведений —
в качестве его важнейшей части — предполагает рассмот
рение оригинальности и глубины художественных обоб
щений. Очевидно, что это возможно лишь на основе хоро
шего знания литературы, различных ее жанров, одновре
менно широкого понимания процессов развития современ
ной действительности.
В критической практике нередко встречается под
черкнуто локальное истолкование смысла художествен
ных образов, незыблемое «прикрепление» их к роду заня
тий, профессии действующих лиц произведений (моряки,
сталевары, колхозники, ученые и т. д.), к месту изобра
жаемых событий (север страны, Нечерноземье, Дальний
Восток и т. п.), определенному периоду времени (романы,
посвященные различным историческим лицам и эпохам,.
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гражданской войне, периоду нэпа и т. д.). Характеризуя
правдивость литературного произведения, критик при та
ком подходе исходит из соответствия созданных писателем
образов той конкретной среде, месту и времени действия,
о которых рассказывает автор. Но большое художествен
ное обобщение выходит за границы конкретного объекта
повествования, оно действенно соотносится со многими
явлениями жизни не только настоящего, но и будущего,
нередко имеет общечеловеческий характер.
Художественные образы «Мертвых душ», «Войны и
мира», «Братьев Карамазовых», «Трех сестер», равно как
и многих других произведений русской и мировой литера
туры, помимо своей локальной соотнесенности с изобра
жаемой в них средой, обладают той силой творческого
обобщения, которая позволяет распознать многое в жиз
ненном бытии, в духовном мире людей, сформировавших
ся в иных социальных условиях, принадлежащих к иным
историческим эпохам. И не только распознать, но и пере
жить вместе с героями прошлых времен их человеческие
радости и горе, их думы и стремления.
Обратимся к примеру, который относится к советской
литературе. Я имею в виду «Тихий Дон» М. Шолохова
и его истолкование критиками и литературоведами. Еще
совсем недавно публиковалось большое количество статей
и книг, в которых освещались преимущественно вопросы
об изображении писателем различных сторон жизни, быта
казачества, событий гражданской войны на Дону, о том,
как в духовном облике основных героев романа, и прежде
всего Григория Мелехова, проявилась психология сред
него казачества. «Тихий Дон» рассматривался главным
образом с локально-исторической точки зрения, лишь
как отражение определенной социальной среды, действую
щих лиц, связанных с ней, конкретных событий, испол
ненных драматического напряжения, трагизма. Упускал
ся из виду огромный обобщающий смысл, мировое значе
ние центральных образов романа. И только в последние
годы эта тема, эта сторона творчества Шолохова стала
привлекать к себе пристальное внимание.
Выясняя громадную силу художественных обобщений
в «Тихом Доне», «Поднятой целине», разумеется, никак
нельзя игнорировать или недооценивать конкретный жиз
ненный материал, на основе которого эти обобщения воз
никли. Для того чтобы в полной мере понять их, необхо
димо внимательно проанализировать взаимопроникнове
ние локального и общеисторического, жизненных противо13

речий, драмы людей определенного времени и глубокого
человеческого их содержания.
Разумеется, «Тихий Дон» и «Поднятая целина»— лите
ратурные явления особого рода. Но в то же время очевид
но, что к каждому талантливому творческому созданию
нельзя подходить с точки зрения локальной правдивости,
«местной» достоверности. Критика призвана охарактери
зовать внутреннюю объемность художественных обобще
ний, тот круг явлений жизни (помимо конкретного объек
та изображения), которые они вовлекают в свою орбиту,
оценить новизну, оригинальность образного раскрытия
действительности, выраженного в произведениях одарен
ного писателя, определить значение созданных им худо
жественных образов в общем движении современной лите
ратуры. Существенным представляется также и вопрос
об их роли в духовной жизни общества.
Это, естественно, касается талантливых литературных
произведений. Но критике часто приходится рассматри
вать сочинения маловыразительные, серые, не заключа
ющие в себе существенных творческих завоеваний. Надо
думать, что особых критериев их оценки не существует.
Они попадают под действие общих законов творчества,
критериев, которыми критика пользуется постоянно, с той
лишь разницей, что критические суждения в этом случае
носят негативный характер.
Верно охарактеризовать реальный смысл и значение
художественных обобщений писателей-современников г
вновь появляющихся литературных произведений пред
ставляется делом нелегким. Труд этот требует большой
художественной и социальной проницательности. Высшим
судьей в конечном счете оказывается время. Оно нередка
вносит существенные изменения в оценки современников
как в положительном, так и в отрицательном смысле.
Вспомним, например, отношение к творчеству Есенина,
критические статьи о нем в 20—30-е годы и сравним с вос
приятием его произведений в послевоенный период време
ни, сейчас. Различия огромные. Затем разве не произошли
значительные перемены в оценке творчества М. Булгако
ва, А. Платонова и некоторых других современных писа
телей? Но мы также знаем немало произведений, которые
при своем появлении в свет пользовались шумным успе
хом, а потом — с течением времени — слава их сильна
потускнела. Мне уже приходилось в этой связи писать
о «Неделе» Л. Лебединского, «Дневнике Кости Рябцева»
В. Огнева, «Цементе» Ф. Гладкова. Можно привести
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и другие примеры. Вот один из них. Роман В. Ажаева
«Далеко от Москвы» на различных языках СССР был
опубликован большими тиражами свыше тридцати раз.
Некоторые критики оценили его как выдающееся художе
ственное произведение. А кто сейчас помнит этот роман,
кто его читает?
В последнее время в нашей печати немало и справедли
во пишут о советской литературной классике. Но, как
и в некоторых других литературных делах, временами
и здесь проявляется огорчительная опрометчивость. Слов
но боясь опоздать, иные литературоведы и критики по
спешно объявляют классиками многих, очень многих пи
сателей — и ушедших от нас, и благополучно здравст
вующих,— в том числе писателей, бесспорно интересных
и талантливых, но чьи произведения — по строгому сче
ту — далеки от того, чтобы они были признаны классиче
скими. Литературоведы и критики здесь не всегда одино
ки. Иногда сами писатели «поторапливают» критическую
мысль в том, чтобы побыстрее их возвели в ранг класси
ков. При этом неосмотрительно забывают о читателе, об
испытании художественных произведений временем.
С трудностями в оценке художественных обобщений
писателей-современников критика, публицистика встреча
лись в самые различные времена. Шумная и быстро прехо
дящая слава Бенедиктова давно стала ходовым обозначе
нием незаслуженного успеха. И вместе с тем многие годы,
десятилетия пренебрежительного отношения к его твор
честву не помешали опубликованию в 1983 г. большого
тома его стихотворений, в предисловии к которому пред
принята попытка пересмотра прежних суждений о них.
Хорошо известна литературная судьба Тютчева, произве
дения которого долго дожидались заинтересованного по
нимания их истинного значения.
Но, какими бы сложными ни были глубокие и справед
ливые оценки современных литературных явлений, крити
ка не может отказаться от них, не перестав выполнять
свое общественное, литературно-эстетическое назначение.
И так как в литературном произведении различные его
компоненты органически связаны между собою, анализ
творческих обобщений окажется малоубедительным без
рассмотрения того, как написано произведение.
Уже отмечалось, что это важнейшее начало критиче
ского анализа нередко оставляется в стороне, по сущест
ву, игнорируется, и не только потому, что реализовать его
совсем нелегко, но и в силу некоторых общих соображе15

ний. Активно защищается та точка зрения, что критика
оказывается действенной только тогда, когда она имеет
по преимуществу публицистический характер. Отделять
критику от публицистики, конечно, не следует. Но в то
же время она никак не может быть и отождествлена с пуб
лициста кой.
Для того чтобы раскрыть социальное и эстетическое
значение литературного произведения, творчества писате
ля в целом, необходимо проанализировать литературные
явления в их идейно-художественной целостности, нужно
охарактеризовать их внутренний творческий потенциал,
особенности, результативность тех художественных
средств, которыми пользуется писатель. Осуществить все
это методами публицистики, думается, невозможно.
Именно поэтому критическая оценка литературно-ху
дожественных произведений неотделима от их научного
анализа. Но при чем тут наука—запальчиво заявляют
некоторые профессиональные критики. Ведь литератур
ная критика, помимо всего иного, это искусство, и квази
научный подход может только засушить, обескровить
трепетное, взволнованное рассмотрение литературных яв
лений. Квазинаучный подход действительно может засу
шить, обескровить живую беседу о литературе. Подлинно
научный анализ —ни в какой мере. Более того, только
он избавляет критику от эмпиризма, размашистого субъ
ективизма, столь часто проявляющихся в критической
практике.
Могут спросить, ну, а разве нет доли истины в том, что
критика это искусство? Конечно, есть. Так что же в таком
случае, по-вашему, представляет собой критика? На мой
взгляд, это органический сплав научного анализа, эле
ментов искусства и страстной публицистики, это умение
владеть разными жанрами исследовательского анализа
и синтеза. Поэтому так и трудна истинно творческая рабо
та критика. Справедливости ради нужно сказать, что не
меньшие, а временами и большие трудности возникают
перед литературоведением, если оно стремится выполнить
свои исследования на уровне современных научных тре
бований. А в то же время и сами проблемы, решением
которых занимается критика и литературоведение, не
только близки друг другу, но часто это одни и те же слож
ные проблемы литературного творчества.
В их числе и вопрос о новаторских исканиях,* завоева
ниях в сфере средств художественного изображения и вы
ражения. Исканиям этим, как уже отмечалось, нередко
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присуще подчеркнутое отрицание традиции в ее самых
различных видах. Однако не менее распространено и но
ваторство, сознательно опирающееся на предшествующий
творческий опыт, рассматривающее его как основу для
крупных творческих преобразований в той или иной обла
сти литературы и искусства.
Если обратиться к русскому театральному искусству
XX в., то мы видим, что открыто, демонстративно нова
торским заявлял себя театр Б. Э. Мейерхольда, равна
как и некоторые другие театральные коллективы. Более
скромными на первый взгляд были новаторские искания
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (не
говоря уже о притязаниях). Их искусство некоторым
радикально настроенным деятелям театра казалось в зна
чительной степени традиционным. Однако развитие рус
ского и мирового театра убедительно показало, что
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, дей
ственно использовав лучшие традиции русского и мирово
го театра, явились великими новаторами театрального
искусства, чьи творческие завоевания оказали огромное
влияние на художественную культуру различных стран
мира. Признание этого, однако, не мешает нам по досто
инству оценить театральные достижения В. Э. Мейер
хольда.
Широчайшее признание в мире получила открыто но
ваторская и по своему образному видению жизни, и по
своим художественным средствам поэзия В. Маяковского.
Менее ощутимы — при поверхностном знакомстве — эти
качества в произведениях С. Есенина. Освоение его поэ
зии как новаторской заняло сравнительно длительное
время. Но сейчас мало у кого остается сомнений в том,
что поэзия С. Есенина —выдающееся явление русской
и мировой литературы, что в ней органически слились
новизна образного содержания с оригинальностью его
художественного воплощения.
С точки зрения открыто демонстрируемого новаторст
ва, преимущественно в области формы — в языке, компо
зиции, проза Андрея Белого как будто бы обладает завид
ными преимуществами в сравнении с произведениями
Максима Горького. Однако невозможно оспорить тот
факт, что именно творчество М. Горького, глубоко нова
торское по самому своему существу, оказало и оказывает
огромное влияние на развитие мировой литературы. Но
ваторство автора романа «Мать», автобиографической три
логии «Жизнь Клима Самгина» многогранно раскрывается

п в средствах художественного изображения явлений
действительности, но без подчеркнутой «игры» словом
тем или иным приемом повествования. Горький охотнее
отмечает опору на классические традиции русской и ми
ровой литературы, чем стремление к их преодолению.
Но это отнюдь не стало преградой на пути становления
его как основоположника нового направления в мировой
литературе. Некоторая внешняя традиционность повествовательской манеры Горького заключает в себе не только
новые идеи и образы, но и новые формы, более органичные
л действенные, чем у многих реформаторов литературной
технологии.
В то же время отнюдь не следует снисходительно или
даже с пренебрежением относиться к тем настойчивым
поискам в области формы, которые так выразительно
выявляются, скажем, в прозе Андрея Белого. Они во мно
гом поучительны. Разумеется, неправомерно придавать
им самодовлеющее значение, к чему, как известно, был
в достаточной мере склонен и сам автор «Петербурга».
И если культ литературной техники, «обыгрывание»
формы сами по себе еще не приносят значительных твор
ческих завоеваний, ощутимых «дивидендов», то недооцен
ка роли средств образного выражения влечет за собой
существенные художественные потери. Недооценка эта,
нередко дающая себя знать в нашей и других современ
ных литературах, на мой взгляд, в немалой степени свя
зана с увлечением документальностью, как принципом
творчества, увлечением, которое наблюдается (хотя и по
степенно затихает) в литературной практике писателей
различных стран.
Намерение воссоздать примечательные события, сово
купность интересных фактов — в их живой, «естествен
ной» правде — зачастую порождает представление о не
нужности и даже вредности использования при этом
любых литературных «приспособлений». Возникает убеж
дение, что обычные, «нормальные» средства художествен
ного творчества тут не только не помогают раскрыть
подлинную правду жизни, но и серьезно затрудняют ее
познание. Признается, что реальный факт, его содержа
ние, смысл значительно важнее любого литературного
«обрамления». На этой почве и вырастает скептическое
отн шение к средствам художественного отражения дейст
вительности. А так как документальные начала свойствен
ны многим произведениям современной художественной
лрозы, то известный скептицизм в отношении реальной
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действенности изобразительных и выразительных средств
литературного творчества распространяется достато
чно далеко за пределы собственно документального
жанра.
Это обстоятельство не может не привлечь к себе внима
ния критики, так как тут затрагивается одна из важных
сторон качества, художественного уровня литературных
произведений. Однако пристального внимания критики
заслуживает не только обозначенная здесь негативная
тенденция и, может быть, даже не столько она, сколько
особенности, эффективность художественных средств, ко
торыми пользуется писатель. Критики и литературоведы
так часто пишут о многообразии стилей в советской лите
ратуре, что, анализируя творчество того или иного писа
теля в целом либо его отдельные произведения, они не
вправе уклоняться от конкретного рассмотрения стилевых
средств, их функциональной роли в образном обобщении
жизни.
Стиль, как известно, явление сложное, его образуют
различные компоненты. Разумеется, в критической статье
(иное дело — книга) не всегда возможно охарактеризовать
важнейшие черты стиля писателя, то, каким путем он
достигает осуществления своих творческих целей. В зави
симости от идейно-художественной структуры произведе
ний, свойств, присущих творчеству писателя, от проблем,
которые интересуют критика, отдельные компоненты сти
ля, естественно, получают неравномерное освещение.
В одном случае в центре аналитического рассмотрения
окажутся принципы обрисовки характеров, в другом —
развитие сюжета и т. д. Но при всем том задачей критики
остается воссоздание творческого облика писателя, свое
образия его стиля, как динамического единства художест
венных средств.
Признавая всю важность стиля, стилевых исканий*
трудно, однако, согласиться с той точкой зрения, что
стилю принадлежит основная роль в формировании новых
начал, тенденций в литературе. Серьезные возражения
вызывает мысль, высказанная в сборнике «Теория литера
турных стилей. Современные аспекты изучения» относи
тельно современной советской литературы: «...со стиля
началось на рубеже 50—60-х годов обновление литерату
ры, стиль и сегодня несет на себе огромную нагрузку
в литературном развитии (что подтверждается яростными
спорами о том, как писать), более того — с направлением
стилевого развития писатели и критики связывают сегод19

ня перспективы литературы»3. Вряд ли стоит доказывать,
что перспективы литературы связаны прежде всего с об
разным раскрытием динамики жизни, с глубокими ответа
ми на духовные запросы общества.
Необходимо особо сказать об изучении языка литера
турно-художественных произведений, об анализе их ин
тонационного строя. Интонация — органическое свойство
художественного слова, через нее раскрывается эмоцио
нальное отношение художника к поступкам, мыслям лю
дей, она несет в себе оценку явлений жизни. В каждом
талантливом произведении выявляются многие перепле
тающиеся между собой интонации и составляющие его
интонационный строй. Выразительность, богатство инто
наций — неотъемлемая часть внутреннего богатства твор
ческого создания. Именно поэтому интонационный строй
литературных произведений, мастерство интонации пред
ставляют собой большой интерес для критика и вдумчиво
го читателя.
Существующее в некоторых литературных кругах от
ношение к средствам художественного изображения и вы
ражения как явлению, возникающему стихийно, спонтан
но и потому не требующему особых забот, сказалось и на
оценке роли художественного слова.
Характерно, что даже некоторые писатели (об этом
наглядно свидетельствуют дискуссии в «Литературной
газете») сомневаются в существовании обладающего своими
особенностями языка художественной литературы или да
же отрицают его. Это означает, что слово в литературном
произведении рассматривается ими преимущественно как
способ передачи информации. Однако назначение художе
ственной речи этим ни в какой мере не исчерпывается.
Являясь средством общения между людьми, она выполня
ет очень важную функцию, заключающуюся в образноэмоциональном освоении мира. Одно из определяющих
ее свойств, обусловленных сущностью художественного
творчества,— использование минимума речевых средств
для создания впечатляющего творческого обобщения.
Строгий отбор речевых средств, неутомимые поиски
слова, способного убедительно, ярко выразить мысль
художника, результаты его наблюдений, познания жизни
составляют важнейшую сторону творческого труда масте
ра. Талантливый писатель неизменно стремится к тому.
Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения.
М.: Наука, 1982. С. 402.
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чтобы художественная речь была бы предельно сконцент
рированной, экономной, лишенной анемичной описательности.
Довольно широко распространено мнение, что язык,
речевые средства — это лишь строительный материал
в процессе литературно-художественного постижения ми
ра. Но, как показывает творческая практика талантливых
писателей, мнение это совершенно ложное. Художествен
ное слово — не нейтральный компонент литературного
произведения, а тонкий инструмент, с помощью которого
писатель и создает художественное обобщение. Поэтому
мастера литературы и посвящают столько усилий, энер
гии, настойчивости работе над словом. Стоит внимательно
ознакомиться с черновыми рукописями Пушкина, Гоголя,
Тургенева, Достоевского, Толстого, Горького, чтобы убе
диться в этом.
Иногда высказывается мысль, что и у хорошего, даже
великого писателя может быть маловыразительный язык.
Ведь вот, например, язык произведений Л. Толстого,утверждают некоторые придирчивые читатели и критики,
вовсе не отличается гибкостью, тщательной обработкой,
временами он тяжеловесен, в нем встречается немало
шероховатостей. На это обращали внимание и современ
ники Л. Толстого. При известной видимости истины су
ждения эти никак не могут быть признаны справедливы
ми. Все писатели, оценивавшие язык Толстого, единодуш
но признавали, что своеобразные его черты теснейшим
образом связаны с характером, особенностями тех боль
ших творческих замыслов, идей, которые он осуществлял.
Художественное слово Л. Толстого не только внутренне
оправданно, но и в высокой степени убедительно, впечат
ляюще. Вот что писал о языке Л. Толстого И. Бунин —
крупный знаток богатств русской речи: «В смысле прав
дивости удивителен даже язык его произведений, выде
ляющийся во всей русской литературе отсутствием всяких
беллетристических красот, готовых стилистических прин
ципов, условностей, поражающий смелостью, нужностью,
находчивостью каждого слова»4.
Язык талантливого писателя нужно оценивать исходя
не из вкусовых пристрастий, предвзятых требований, а из
того, насколько действенно, результативно он выполняет
свою роль в художественном обобщении жизни.
4

Бунин И. Л. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 91.]
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И хотя аналитическое рассмотрение художественное
речи представляет собой немалую сложность, оно не мо
жет находиться за пределами научно-критического изуче
ния литературных явлений. Здесь целесообразно и необ
ходимо, равно как при оценке других компонентов произ
ведения, раскрытие подлинных завоеваний, меры их
значимости и отчетливое выявление неиспользованных
возможностей, характеристика языковых промахов, не
достатков.
Наиболее общие результаты труда талантливого писа
теля, так же как и мастеров других видов искусства*
заключены в идейно-художественных ценностях, которые
воплощены в его произведениях. Они представляют собой
синтез его творческих завоеваний, определяя внутренний
потенциал художественных произведений, их интенсив
ную и длительную жизнь.
Сущность, смысл идейно-художественных ценностей
иногда смешивают с понятием «художественность». Одна
ко это далеко не идентичные явления. Если художествен
ность чаще всего характеризуется как органическая слит
ность различных компонентов произведения, как мастер
ство его создателя, то доминанту идейно-художественных
ценностей составляют крупные образные обобщения, та
глубоко убедительное раскрытие возвышенного и прек
расного, которое мы находим в значительных произведе
ниях музыки, архитектуры, прикладного искусства.
Известно, что далеко не всякое обращение к образному
постижению действительности приобретает высокие эсте
тические качества. В данном случае речь идет о тех объем
ных творческих обобщениях, которые вбирают в себя
глубинные свойства явлений жизни, думы, чувства, свер
шения людей, их общественные и эстетические идеалы.
Художественное освоение мира вместе с познанием
включает в себя воссоздание эмоционального отношения
к явлениям социальной действительности, ценностную
ориентацию в них, в человеческих отношениях, различно
го рода взглядах, идеях, намерениях и действиях людей.
Именно поэтому подлинные художественные, идейно-ху
дожественные ценности формируются на основе органиче
ского слияния социальных и эстетических начал. Неотъ
емлемой особенностью объемных творческих обобщений,
впечатляющего раскрытия прекрасного и возвышеннога
является высокая мера совершенства воплощения идей
и образов, совершенства, которое в немалой степени
обусловливает силу воздействия произведений искусства»
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И так же, как значительные идейно-художественные цен
ности не «образуются» вне глубокого проникновения
в процессы жизни, внутренний мир человека, их возник
новение и жизнь нераздельно связаны с совершенством
творческого созидания.
Эстетиками — сторонниками идеалистических воззре
ний на искусство — идейно-художественные ценности как
-объективная категория чаще всего отрицаются. Согласно
нх взглядам, ценность художественных произведений мож
но охарактеризовать как отношение к ним читателей,
зрителей, слушателей, как оценку достоинств творческих
созданий. Однако такого рода теорию следует признать
совершенно неверной. Ценность и оценка вовсе не одно
и то же. Творческие обобщения, художественное качество
произведений литературы и искусства отнюдь не являют
ся чем-то производным от субъективных представлений
и оценок тех, кто воспринимает явления искусства. Как
раз наоборот. Оценки крупных произведений искусства
имеют своим первоисточником идейно-художественные
ценности, запечатленные в них. Но ведь оценки даже
самых совершенных творческих созданий обычно бывают
далеко не одинаковыми. Происходит это потому, что
идейно-художественные ценности в силу своей многогран
ности допускают неоднозначное их восприятие, различ
ную степень их понимания. Однако верное и глубокое
освоение идейно-художественных ценностей составляет
внутреннюю потребность читателей, зрителей, слушате
лей, является целью критики. Попытки обосновать пол
ный субъективизм эстетических, художественных оценок
ведут, в сущности, к признанию бессмысленности труда
художников, стремящихся сделать общим достоянием свое
образно-эмоциональное постижение действительности.
Создание идейно-художественных ценностей входит со
ставной частью в ту «сверхзадачу», которую ставят перед
собой отдельные художники, литература и искусство оп
ределенной исторической эпохи. Поэтому при анализе
творческих созданий, думается, необходимо учитывать
эту общую перспективу и цель.
Ее важно иметь в виду при характеристике народности
социалистической литературы в целом, при рассмотрении
вопроса о народности ее отдельных явлений. Ориентация
на широкого читателя, на народное восприятие лежит
в основе социалистического художественного творчества.
С позиций народности и партийности художники социали
стического реализма стремятся осветить процессы совре23

менной жизни, ее тенденции, различные этапы жизни
прошлого, стремятся заглянуть в будущее. Однако сами
по себе благородные идеи и принципы, выраженные писа
телем в его сочинении, остаются малодейственными, если
они не получили яркого, образного раскрытия и воплоще
ния. Подлинно народными становятся произведения боль
шой идейно-эмоциональной насыщенности, глубоких обоб
щений, произведения, которые заключают в себе значи
тельные идейно-художественные ценности.
Разграничение отдельных сторон критического анали
за, существенное в теоретическом плане, отнюдь, не озна
чает, что в своем реальном осуществлении анализ этот осно
ван на какой-либо канонической схеме и предполагает
бесстрастное анатомирование произведения в полном со
гласии с ее нормами. Разумеется, это совсем не так; одна
ко ясное представление об общих принципах критической
оценки литературных явлений открывает пути целостного
и притом своеобразного для каждого талантливого крити
ка и литературоведа аналитического их рассмотрения»
Очевидно, что работы критиков, литературоведов значи
тельно более убедительными становятся тогда, когда их
интересно читать, интересно следить за развитием мысли
автора, ощущать «внутренний сюжет» статьи, книги.
Мастерство критика, литературоведа, равно как и мастер
ство писателя, характеризует уровень, качество его твор
ческого труда. Кроме других слагаемых это качество
включает в себя теоретическое осмысление литературного*
процесса, освоение и развитие литературной теории.
1985 год

СТРУКТУРАЛИЗМ
И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
А. Балакян*
(США)
История литературоведения и критики имеет много обще
го с историей самой литературы. Действительно, критика
процветает как омела на дубе1. Вместо того чтобы черпать
жизненные силы из окружающей действительности, лите
ратуроведение существует за счет литературы, которая
сама вторична по отношению к жизни. Мастерство лите
ратурного критика возрастает одновременно с мастерством
создателя художественного произведения. В начальный
период становления общества, когда литература состояла
из непосредственного общения с читателем в виде идей,
повествования, описания или изображения эмоций, роль
критика заключалась прежде всего в прояснении смысла.
Он помогал популяризировать произведение и—играл
в лотерею, выкликая имена победителей. В дальнейшем
возрос интерес к личности и жизни самого писателя.
Факты его биографии породили психологические интер
претации со стороны критиков и литературоведов, и инте
рес, казалось, переместился от произведения как такового
к процессу его создания. Вопрос, почему писатель написал
именно так, стал для критика значительно важнее, неже
ли вопрос: что он хотел сказать. Примером может слу
жить литературоведческое наследие о Прусте, из которого
предстают не сами его произведения и их поэтика, а ско* Анна Балакян (р. 1922 г.) — американский литературовед-ком
паративист, историк и теоретик, заведующая кафедрой сравни
тельного литературоведения Нью-Йоркского университета, вицепрезидент Международной ассоциации по сравнительному изу
чению литератур, автор книг «Литературные корни сюрреализма»
{1947), «Сюрреализм. Путь к абсолюту» (1959), «Движение сим
волизма» (1977), соавтор книги «Относительность в искусстве»
{1983), редактор трехтомного издания «Материалы X Конгресса
Международной ассоциации сравнительного литературоведения».
В 1985 г. А. Балакян приезжала в нашу страну с лекциями по
приглашению ИМ Л И им. Горького.— Примеч. ред.
1
Омела — вечнозеленое растение, паразит на дубе. «Омела мысли
лась как вместилище жизни дуба, и, пока она оставалась нетро
нутой, ничто не могло его сразить или поразить» (Фрэзер Д. Д .
Золотая ветвь. М., 1980. С. 739.)— Примеч. пер.
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рее личность писателя. К тому же дополнительные знания
об исторических событиях эпохи, которой принадлежит
писатель, создают определенный контекст, и, таким обра
зом, на первый план выступает не проблема содержания
произведения, а замысел писателя и обстоятельства, пред
шествующие его возникновению. Роль критика, следова
тельно, становится психологической, опирающейся на
факторы причины и следствия.
С распространением всеобщей грамотности писатель
становится на перепутье. Перед ним две дороги: удовлет
ворять или разнообразные и незамысловатые потребности
большинства читающей публики, или изысканные эстети
ческие запросы знатоков искусства. Чтение становится
определяющим фактором в том роде сочинительства, за
которое берется автор. Отказываясь от общения с каждым
грамотным человеком, элитарные писатели выбирают свое
го читателя, используя усложненный для понимания
стиль письма. Не так давно символисты и сюрреалисты
создали свой собственный код метафорической коммуни
кации, из которого все, кроме немногих счастливцев, бы
ли исключены. Малларме сказал, что его вполне бы
устроило, если бы он был понятен только одному человеку
в каждом городе. «Слоновая башня» никогда не была
столь высокой, заметил французский поэт Валери в рас
цвет символизма.
С развитием индивидуального «творческого» почерка
писателей утверждалась и новая концепция критики, в со
ответствии с которой коренным образом изменилась ее
функция. Главными средствами выражения замысла авто
ра являются тема, интонация, система образов. Задача же*
стоящая перед критиком, сводится к тому, чтобы адекват
но отразить авторский замысел путем создания — на ос
новании личного восприятия произведения — своего соб
ственного текста.
Критику удается достичь цели, лишь давая убедитель
ное описание многосторонней амбивалентной формы лите
ратурного текста. На пике популярности французского
нового романа поговаривали, что публика ожидает не
столько появления самого новейшего «нового» романа,
сколько того, что такой-то критик о нем скажет. Можно
было даже услышать, что романист Клод Симон пишет
для критика Рикарду. Все это напоминает наблюдаемую
с близкого расстояния схватку между романистом и кри
тиком, закованными в свои герметические доспехи. Вместо
того чтобы думать о писателе и его критиках, мы пришли
26

it тому, что размышляем о критике и его писателях, т. е.
авторах, которые его обслуживают.
Трудное литературоведение сталкивается с трудными
для понимания текстами, развертывается состязание умов
автора и литературоведа. В последнее время творческое
литературоведение стало признанным фактом, особенно
во Франции, благодаря работам Башляра, Бланшо, ЖанПьера Ришара, Жоржа Пуле и ряда других. Их так назы
ваемые критические статьи интересны прежде всего тем,
что они обнаруживают острый ум и необычную личность
человека, склонного называть себя «литературоведом»,
а не «поэтом», «философом» или эссеистом, что было бы
вернее. В связи с тем что до недавнего времени этих уче
тных часто путали с общей разношерстной толпой крити
ков-структуралистов, хотелось бы напомнить, что не вся
кое трудное литературоведение обязательно является
структуралистским по замыслу и по сути. Ж. Женетт дал
слишком всеобъемлющее определение структурализму: он
без колебаний советует относить к структуралистским все
исследования, которые анализируют произведение, не
учитывая его происхождения и мотивов его создания.
Однако на самом деле есть большая разница между
авторами, которых я выше упомянула, такими, как Ри
шар, Пуле, или же группой, составлявшей в Америке
«новую критику» (А. А. Ричарде, Клинт Брукс, Вимсат
и др.)> и структурализмом двух последних десятилетий 2.
Между этими направлениями существуют важные разли
чия. Критик не является структуралистом, если у него
нет заранее готовой гипотезы, «схемы» произведения.
У большинства же структуралистов существуют a priori
социальные или философские ориентации, которые имеют
столь же косвенное отношение к эстетическим и литера
турным ценностям, как стиль к тому, что они называют
структурой.
Структурализм привнес в литературу терминологию
и систему значений, заимствованную из других дисцип
лин, не имеющих отношения к литературной продукции.
В своей книге «Первобытное сознание» (1962) Клод ЛевиСтросс называет структуралиста «разнорабочим» — масте
ром на все руки. Произведение искусства для структура2

Французско-швейцарская школа «критики сознания» и еще рань
ше выступившая англо-американская «новая критика» также
выдвигали своей задачей анализ произведения «как такового».
А. Балакян далее указывает на основное их отличие от структу
рализма в данном пункте.— Примеч. ред.
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листа — это феномен, наделенный обособленным, самосто
ятельным значением. Это «объект», не имеющий отноше
ния к своему создателю. Нет у него и своего личного
прошлого, хотя оно является продуктом коллективного
подсознания, корни которого глубоко погружены в прош
лое народа. Произведение возникает в процессе его вос
приятия читателем. В поддержку этого утверждения часто
цитируется Г. Башляр: «Образ должен восприниматься
одновременно с его возникновением» («Поэтика простран
ства», 1957).
В чем же состоит роль критика в свете этого яркого
утверждения? Если критик рассматривает произведение
в историческом контексте, то он рискует подвергнуться
обвинению в невнимании к современному звучанию произ
ведения. Но произведение предстает живым, всегда совре
менным наследием, если критик воспринимает историче
скую подоплеку его создания как воплощение генетиче
ской памяти поколений. В этом случае история произведе
ния заменяется его биологией, а исходным пунктом
размышлений критика становится его собственная гипоте
за. Структуралист Ц. Тодоров в своей статье о «Пробле
мах общей лингвистики» (1966) Бенвениста обобщает:
«Литературоведение в наши дни может быть только гипо
тетичным, пристрастным и условным». Действительног
о точности прочтения даже не заходит речи, так как бес
смысленно выносить суждение на основании гипотез. Но
речь идет не о литературе в нашем понимании, поскольку
понятия прекрасного, стиля, способности пробуждения
эмоций не входят в сферу интересов структуралистов.
Ролан Барт так определяет объект изучения структурали
ста: «Образ — это добавление интеллекта к объекту, и это
соединение имеет антропологическую ценность; фактиче
ски это сам человек, его история, обстоятельства его жиз
ни, его свобода и сила сопротивляемости, созданная при
родой в его сознании» («Критика и правда», 1966).
То, что мы обычно называем «формой», структуралисты
называют искусственным приемом, привнесенным в произ
ведение автором. Достичь первичной структуры произведе
ния можно, лишь снимая покровы, которые образует форма
или стиль. Форма, согласно воззрениям Ролана Барта
(«Нулевой уровень письма», 1953),— это искусно укра
шенный покров, скрывающий истинную сущность произ
ведения. Стиль теперь рассматривается не как высшее
проявление искусства, по словам Гете, а как изощренный
поиск престижных приемов, которым занимаются писате28

ли. Но в связи с принижением роли стиля хотелось бы
спросить структуралистов — что они думают о Фолкнере,
Хэмингуэйе, Джойсе, более современных писателях —
Беккете, Барроу и сонме других, которые создают свой
собственный «стиль» не для того, чтобы снискать себе
престиж, а, напротив, для того, чтобы опровергнуть его.
Другими словами, эти писатели пользуются простонарод
ным языком, который ниже их собственного культурного
уровня. Суть дела состоит в том, что, когда французские
структуралисты используют слово «стиль» как слово,
несущее отрицательный оттенок, они восстают почти ис
ключительно против французских неоклассических и ро
мантических произведений, которые они изучали еще
в школьные годы как квинтэссенцию «высокого стиля».
Сент-Бев, французский критик XIX в., любил гово
рить, что произведение искусства имеет такое же отноше
ние к писателю, как плод к дереву. Структурализм все
еще рассматривает произведение как плод, но дерево в их
понимании — скорее уже социальная реальность, а не
личность автора. Произведение — продукт коллективного
подсознания является составной частью основных моде
лей человеческого существования и поэтому не принадле
жит его создателю. Не писатель пишет свое произведение,,
а оно «пишется» через него. Следовательно, глагол «пи
сать»— непереходный, как говорит Ролан Барт. Писа
тель — медиум и выступает лишь в качестве посредника.
Произведение искусства, «сорванное» со своего био
графического и исторического дерева, качается на волнах,
как бутылка с вложенной запиской, поджидая своего
случайного адресата. Оно расшифровывается, как камень
Розетты 3 или наскальные надписи. Его место — времен
ное и нестабильное — зависит от исторической ситуации.
Например, как замечает Ж. Женетт, в XVII в. Вергилий,
а вовсе не Данте и Шекспир имел наибольший вес; в изло
жении же некоторых историков литературы XX в. барок
ко занимает более важное место, чем романтизм, а Серван
тес в глазах публики остается столь же современным, как
Кафка.
Но в любом случае для структуралиста важно не
столько историческое положение произведения, сколька
его лингвистический потенциал. Единственное оправдание
3

Черный базальтовый камень с надписями, найденный в 1799 г.*
известный благодаря тому, что он дал ключ к расшифровке еги
петских иероглифов.— Примеч. пер.
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существованию литературного текста — это способность
создавать язык с «максимальными возможностями функ
ционирования». Барт утверждает прямо: «Литература
представляет собой науку не столько о сердце человека,
сколько о его языке» («Критика и правда», 1966).
Литература и социологическое понимание культуры
мифа, базирующееся на работах антрополога и этнографа
Клода Леви-Стросса почти тождественны. Социологи рас
сматривают миф и коллективные табу как порождение
окружающей действительности. В этом контексте то, что
мы называем художественным творчеством, есть, в сущно
сти, дальнейшее развитие мифа или воспроизведение дей
ствительности. Концепцию общества можно обнаружить
в процессах разрушения и восстановления, которые в ко
нечном счете и обеспечивают исторический синтез. Вместо
того чтобы рассматривать произведение в совокупности
с заранее известными историческими обстоятельствами,
сопутствующими его появлению, история теперь извлека
ется из самого произведения. Такой подход, как вы може
те видеть, упраздняет историческое литературоведение,
так как исторические события восстанавливаются из ху
дожественного мира произведения, а не привносятся из
вне. Пожалуй, это и является самым уязвимым моментом
концепции. Многим структуралистам близка точка зрения
европейских литературоведов — Лукача, Л. Гольдмана
и ряда других, которые ставят под сомнение историю,
изложенную в учебниках как официальную. Существует,
по их мнению, скрытая история конфликта между общест
вом, которое подвергает человека духовной изоляции, и
естественным, долго подавляемым стремлением к взаимо
пониманию 4. Тому существует много примеров. Так, мы
обнаруживаем, что моралистическая концепция amourpropre Ларошфуко была маской, скрывающей его одино
чество и гражданскую неудовлетворенность; Корнеля му
чила меркантильность окружающего его общества, а в хо
рах «Аталии» и «Эсфирь» Расин изображал закулисную
борьбу группировок против королевской власти. По мне
нию Юлии Кристевой, эволюция романа, заключающаяся
в победе над символизмом, соответствует в истории циви
лизации переходу от платонизма к христианству.
л

Имеется в виду тезис Д. Лукача из его книги «Теория романа»
(1920), согласно которому роман как «буржуазный эпос» в отли
чие от эпоса классического изображает героя в конфликте с об
ществом.— Примеч. ред.
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Чтобы прояснить суть вопроса и продемонстрировать
этот распространенный у структуралистов тип «социаль
ного» чтения, привлечем терминологию из ботаники. Ран
няя методология заключалась в том, что по почве судили
о цветке, теперь же по цветку судят о той почве, на кото
рой он вырос. Функция критика, таким образом, заключа
ется в восстановлении действительности, окружающее
писателя, и обнаружении культуры, т. е. «почвы». Люсьевг
Гольдман, наиболее выдающийся ученик Лукача, оказав
ший большое влияние на западных структуралистов, счи
тает, что эта «почва» является эпицентром борьбы, направ
ленной на подрыв «истеблишмента» и престижных цен
ностей общества; таким образом, политические воззрения
литературоведа оказывают воздействие на предмет его
анализа, что выглядит более естественно при изучении твор
чества некоторых современных авторов, но представ
ляется малоуместным, когда речь идет о писателе прошло
го. Иными словами, этот метод часто носит произвольный
характер.
Здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Структурализм
возник как реакция на субъективную критику, которая
была распространена на Западе свыше ста лет. На место
этой субъективности пришла псевдонаучная объектив
ность, которой придана форма, так сказать, компьютери
зированного образца. Компьютер, казалось бы, сам выдает
результат анализа, но ведь кто-то кормит эту интеллекту
альную машину, закладывая в нее информацию. Можно
ли быть уверенным в том, что заложенные данные собраны
не случайно, а на основании серьезной статистической
обработки? Чтобы доказать научную объективность своих
изысканий, структуралисты убеждают нас, что изучение
языка может открыть истинную суть произведения, если
освободить ее от стилевых излишеств.
Итак, структуралисты сочетают социологическую на
правленность и лингвистические методы исследования.
Считается, что рождение мысли происходит одновременна
с ее языковым выражением. Язык мысли, свободный от
стилистических излишеств, является источником психоло
гической информации. Утверждая это, психолог Ж. Ла
кан, который является для структуралистов тем же, чем
Фрейд для традиционных критиков, приводит высказыва
ние немецкого писателя Генриха Клейста: «Идея не суще
ствует до ее словесного выражения, она формируется
вместе с ним» («О том, как постепенно составляется
мысль...», 1805). Другими словами, мысль превращается
31

в выражение в своем осуществлении. Язык, таким обра
зом, есть чистейшее проявление подсознательного, напи
танного коллективной памятью, содержащей предрассуд
ки, запреты, образы мыслей — словом, все то, что
составляет духовный мир человека.
Именно здесь происходит решительная смена ракур
сов в изучении языкового творчества. По Мишелю Фуко,
основной упор в прошлом делался на том, что он называл
«гипертрофией трансцендентного» («Что такое автор?»
1971) начала, в то время как сегодня внимание исследо
вателей сосредоточено на бессознательных аспектах язы
ка. Следовательно, литературный язык становится все
объемлющей характеристикой, которая избавляет иссле
дователя от необходимости прибегать к дополнительной
информации об авторе.
Лингвисты, иронически полагаясь на работы и выводы
психологов, стремятся тем не менее избежать так назы
ваемого психологического подхода в критике, в котором
на первый план выступает истолкование авторской по
зиции, а не анализ лингвистических образцов. Другими
словами, для интерпретации произведения нет нужды
обращаться к биографии писателя: изучайте только сам
текст. Лакан уверен, что если Фрейду открывался душев
ный мир его пациентов через их спонтанный речевой по
ток, то литературный слог сам по себе является психоло
гическим документом. Но в ответ на убеждение структу
ралистов в том, что язык писателя обычно отражает об
стоятельства его жизни, мы можем сказать, что биографи
ческие факты и события существенно изменяются и в про
цессе их воплощения, и во время нашего восприятия
лингвистической структуры автора.
Главный вопрос состоит в том, возможно ли понять
личность автора только через parole, т. е. речь, если речь
возникает как результат взаимодействия между естествен
ной стихийностью творческого процесса и эклектичным
выбором словесных выражений?
Parole в таком случае превращается в нечто искусст
венно созданное и, конечно, не имеет ничего общего со
стимулированной спонтанностью выражения психики па
циента, находящегося под гипнозом или внушением вра
ча. Поэтому, я думаю, когда психолог Лакан пытается
применить свою методологию к художественной речи, он
серьезно заблуждается. Он даже приходит к тому, что
рассматривает Рембо как всего лишь душевнобольно
го!
32

Конечно, иногда биография писателя легко прочиты
вается из его творчества.
В таком случае и автор и
читатель защищены от домыслов критиков-психологов,
использующих структуралистскую методологию. Но иног
да усердные структуралистские прочтения обнаруживают
такой семиологическии подтекст, о котором автор и не
подозревал. Литературоведческие работы о Флобере —
тому яркий пример. Опасность произвольного истолкова
ния увеличивается в случае обращения к классике, так
как о писателях прошлого мы в целом знаем меньше, чем
о современниках, а главное, они лишены возможности за
явить, что их поняли неправильно.
Процесс, которым занимаются многие критики (по
сути, вовсе не являющиеся литературпымп критиками),
заключается в описании основных структур языка автора
после «очищения» его от индивидуальных художественных
особенностей его стиля. Некоторые западные критики так
и останавливаются на этой стадии процесса. Но линг
вист Эмиль Бенвенист писал, что главное для критика
сделать шаг вперед и показать, как функционирует струк
тура. «Опасно поверить в то,— считал он,— что простое
описание фактов может превратить вас в ученого». Дру
гими словами, научная основательность будет достигнута
только тогда, когда вы покажете, как возникает смысл.
Конечно, объясняя, как автор создал свое произведение,
вы неминуемо обращаетесь к значению и к интерпретации,
даже если первоначальные ваши задачи были иными;
разница заключается лишь в том, что в процессе поиска
функции система влияет на анализируемое произведение в
ущерб точности прочтепия. Созданные критиками системы
иногда бывают столь изобретательными, что выглядят
как полные откровения, по они характерны тем, что ос
вещают лишь одну грань произведения в ущерб осталь
ным. Поэтому любая система лучше «работает» не на «ве
ликих», а на посредственных произведениях. Структура
лизм так подчиняет своей концепции текст писателя, что
сложности и противоречия его художественного мышления
опускаются. Поэтому, если он сталкивается с амбивалент
ным творчеством художника, он часто терпит неудачу.
Жерар Жепетт провозглашает: «Недостаток современ
ного литературоведения кроется не столько в его тяге к
психологии, сколько в его слишком индивидуализиро
ванной концепции психологии» («Фигуры речи», I960—
1972). Если это можно назвать недостатком, то я его
приветствую!
2 Контекст. 1987
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Но не станем отрицать, что появление структурализ
ма выглядело ослепительным и в духовном отношении впе
чатляющим и многообещающим. Деятельные умы, остро
и детально разбирающиеся в тексте,— кажется, они ис
полнили пожеланием Т. С. Элиота о создании критики,
свободной от чувсти и являющейся «очень умной», как он
предсказывал в «Совершенном критике». Согласимся и с
тем, что они вернули нас к пристальному и тщательному
прочтению текстов. Анализы отрывков текста приводят
к убеждению читателя в том, что критик является научноточным экспертом. Он порождает производный, вторич
ный, так называемый субтекст, по яркости соперничаю
щий с оригиналом. Но повторные обращения к этим суб
текстам выявляют структуральную модель его автора,
т. е. критика: через расщелины созданной им структуры
просачиваются и его собственные стремления, и сопутст
вующие им случайные значения. Женетт считает, что
структурализм «может расшифровать закодированную ин
формацию, не испытывая воздействия идеологических
предрассудков» («Фигуры речи»). Но на деле часто слу
чается обратное. В критических текстах мы обнаружива
ем взгляды и предубеждения самого критика, а отнюдь
пе изучаемого автора. Если критик — импрессионист, то
он чистосердечно признается в субъективности своих вку
совых пристрастий. Здесь же произвольные размыш
ления критика, которые отражают его собственные (но
не автора!) общественные и политические симпатии, по
даются под видом абсолютной, научно доказанной ис
тины.
Более того, если в поисках истины аналитический ум
способен искусно расчленить проблему, а потом ее ре
конструировать и если, разобрав и собрав часы, можно
понять, почему они ходят, то с живым организмом дело
обстоит иначе. Вы можете препарировать кошку и выяс
нить, что у нее внутри, но перед вами уже будет дохлая
кошка. Литература — такой же живой организм. Ре
зультатом ее расчленения может быть таблица, или ди
аграмма, или статистическая кривая, но при этом окажут
ся утраченными индивидуальные особенности стиля и
художественная ценность произведения, так как оно при
обретает видимость сухого бухгалтерского отчета.
Текст становится произведением искусства лишь тог
да, когда содержащиеся в нем ситуативные модели, кли
ше, образы несут па себе отпечаток авторской личности.
То, что кажется стороннему наблюдателю излишествами^
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на самом деле является теми факторами, которые и отли
чают художественную литературу от документа, а ше
девр — от поделки.
Почему «Федра» Расина остается на вершине литера
турной славы, а множество другихJILCC той же эпохи за
быты? Воля автора изменяет привычные значения стере
отипного языка и коллективных мифов. Обратимся к
структурализму. Это правда, что их интересует так на
зываемое автоматическое письмо, в котором они видят
освобождение от культурных стереотипов, находящихся
в психике человека. Андре Бретон тем не менее обнару
жил, что автоматизм психики, хоть и является формой
самовыражения1 не имеет отношения к подлинному твор
честву. Если он быстро писал «автоматические» тексты, то
для сочинения стихотворения из пятидесяти строк ему
потребовалось шесть месяцев. Методология структура
листов не в состоянии разрешить вопрос эстетического ка
чества. Художник устанавливает критерии и побуждает к
сравнениям. Если текст рассматривается изолированно,;
никаких сравнений быть не может, и, следовательно, пет
ни критериев оценки, ни его эстетических качеств, ни его
оригинальности. Анализ изолированного текста, являясь
хорошей гимнастикой ума, ведет к уравниванию худо
жественных ценностей и возможному упразднению самой
идеи литературы.
Литература — это не просто документ, информирую
щий нас об обществе, и не история болезни человека,
страдающего психическим расстройством. В лучших сво
их проявлениях она осуществляет свою высшую цель —
развивать воображение, пробуждать чувство прекрасного,
будь оно гармоничное в классическом смысле слова или
в современном его понимании — наполненное диссо
нансами. (Литература оставляет другим наукам право
упражняться в диалектическом мышлении.)
В ответ некоторым оппонентам структурализма, кото
рые заявляют, что его методология ведет к «стерилизации»
текста, Жак Деррида, один из наиболее выдающихся фи
лософов структурализма, сказал, что достигаемая яс
ность стоит такой цены. Именно по этому вопросу
ведутся многочисленные споры.
Литература не всегда представляет собой устраиваю
щую всех иллюстрацию жизни общества или бунта про
тив него. Она часто бывает непредсказуемой, заостряющей
проблемы и даже пророческой. Она может выражать и
бессознательное во фрейдовском смысле^ но также она
2*
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способна показать поле боя между инстинктами и духов
ными стремлениями человека. Если влияние подсозна
тельного может быть коллективным в юнговском смысле,
то проявления воли — индивидуально и независимо. Если
литература что-либо выражает, то она выражает невы
разимое — борьбу против норм.
Слишком часто произведение искусства используется
в качестве иллюстрации социологических и психологи
ческих изысканий литературоведов. Но неуместны фило
софские внедрения в литературоведение. Когда-то критики
тратили время., упрощая философию, теперь же философы
переняли эту манеру и усложняют литературоведение,
добавляя к тяжкой ноше разгадывания смысла добавоч
ный груз изучения терминологии, которую опи привно
сят. Затемнение смысла не всегда является знаком его
глубины. Можно напомнить выражение Малларме: «Le
vain mystere» («Пустая тайна») — или более позднее за
мечание Клода Мориака: «Нет большего безрассудства,
чем искать смысл там, где его нет». Если внимательно изу
чить некоторые из высказываний структуралистов, можно
обнаружить за видимостью исключительно ясной логики
путаницу и противоречия. Позвольте нам привести при
мер из прославленного Жака Дерриды. В своем эссе
«Знак. Событие. Контекст» (1977) он развивает принятую
многими его коллегами идею: не существует контекста,
так как каждое высказывание, устное или письменное, по су
ществу, отделено от исконного контекста и способно про
изводить новые контексты. Другими словами, авторство
и авторский замысел, по-видимому, не имеют никакого
отношения к тем значениям, которые могут приобрести
текст или любой его отрывок в будущем. Процитируем:
«знак содержит в себе силу, способную отколоть его от
контекста, т. е. от той целостности, которая создала
условия его начертания». И затем Деррида говорит, что
значение можно «привить» и удерживать цепями. Обрати
те внимание на путаницу метафор. Первая метафора
«отколоть», заимствованная из естествознания, предпола
гает силу землетрясения; следующая, «начертание», боль
ше подходит к археологическим находкам типа наскаль
ной живописи — осколков от когда-то целостной соци
альной структуры; последняя метафора — «прививка» од
ного дерева к другому — начинается с термина из бота
ники. Это было бы вполне уместно, но, к сожалению, о
прививке говорится не в связи со словом «дуб» (chene),
а в ином контексте — со словом «цепь» (chaine). Как мож36

но что-либо «привить» на «цепях»? Смысл этого выражения
ускользает от читателя еще и потому, что «цепь» предпо
лагает непрерывность процесса поиска значений, а сло
варь всей статьи критика выдает его приверженность к
исторической дискретности: разрез, разрыв, трещина,,
деконструкция, изъятие и пр.
Феномен структурализма — это не скоропреходящее
увлечение: это часть нашего кризиса западной цивилиза
ции, симптом борьбы за первенство между индивидуаль
ностью и всепоглощающей коллективностью. Методология
в поисках системы стремится к всеобщему установлению
категорий. Группа структурально
ориентированных
ученых, сообщивших недавно о проекте классифици
ровать литературу Ренессанса, сетовала, что Шекспир
доставляет им немало трудностей. Они никуда не могут
его пристроить! Женетт идет дальше и предполагает, что
возможно написать историю литературы без имен отдель
ных писателей, историю, так сказать, не элементов,
а функций. Это уже будет не история литературы, а «ис
тория взаимоотношений между литературой и всей сово
купностью жизни общества» («Фигуры речи», 1972). Ка
жется, это согласованная попытка исключить эталонную
роль европейской культуры в литературной критике.
Деррида утверждает, что это фактически уже было до
стигнуто, и «сопоставленная» культура «перестала счи
тать себя эталонной» («Структура, знак и игра», 1972).
Структурализм — это не только применение филосо
фии феноменологии к академическим дисциплинам. Это —
трансформированная математика, это — превращение ис
тории языка в науку о языке. Это — попытка путем со
здания трансисторических концепций заменить филосо
фию истории на так называемую пауку об истории.
Спешу добавить — я пе папикер. Литература способ
на пережить смену общественно-политических идеологий.
Ни самой литературе, ни литературному критику понастоящему не угрожает возможный пересмотр всей ис
тории литературы, который бы, исключив одни имена,
сосредоточился бы на более подходящих данной системе.
В конечном счете пересмотр литературных ценностей, как
и любая другая ревизия, подлежит последующим пере
оценкам. Мы видим, что мысль критика разрабатывается
в системе, подходящей для антропологически ориентиро
ванной лингвистики и этнографии,— не чревато ли это
опасностью для развития самой литературы? Ведь эти
дисциплины опираются на количественные, ведущие к аб37

СтрактнЫм правилам и обобщениям, а не на качественные
критерии, в то время как литература — это не коллектив
ные протесты против устоявшейся действительности, а
скорее слияние следующих один за другим ярких инди
видуальностей. Меня тревожат высказывания в духе не
давнего заявления Юлии Кристевой: «Власть литерату
ры — есть власть рыночных представлений о ценностях»
(«Желание в языке», 1980).
Пришествие структурализма еще раз обратило вни
мание на двусмысленное и не слишком понятное положе
ние критики. Критик — это исполнитель с тщательно
скрываемой жаждой быть создателем. Хайдеггер сравнил
его деятельность с хлопьями снега, которые заставляют
вибрировать церковный колокол. Структуралиста не уст
роило это сравнение — и он начал удовлетворять свою
жажду творчества, создавая мифологию критики и пере
вернув «с ног на голову» устоявшиеся понятия. Писателя
он рассматривает как исполнителя, интерпретатора со
циальной действительности, а себя — как творца, автора
своего субтекста, демонстрирующего свою систему, что —
не будем отрицать — и действительно является своеоб
разным творчеством, независимым от анализируемого
литературного произведения.
Какое отношение имеет все это к университетским
ученым?
В наших статьях и лекциях мы в целом подчеркиваем
скромную роль посредника между литературой и чита
телями, чей уровень мы пытаемся поднять. Как филологи
и историки литературы, мы не можем разделить диахро
нический и синхронный подход. С другой стороны, наши
разработки в области тематического и типологического
анализа текста несовместимы с чрезмерными системными
упрощениями, свойственными структурализму.
Мы с радостью приветствуем приход новых интеллек
туалов в нашу науку, не боясь, что они нарушат ее за
коны. Но, к сожалению, чтобы продемонстрировать тот
исторический вакуум, в котором, по их мнению, находит
ся человек, они превращают литературу из зеленого паст
бища, которое питает культуру, в засушливую пустыню.
Сторонникам этих мрачных теорий очень важно, чтобы их
воспринимали как литературных критиков, а не как ар
хеологов, антропологов, лингвистов или философов, кем
они, в сущности, и являются. Методы, привносимые ими
в литературу, приводят к умазаключениям, чуждым
воспитанию гуманности, и противоречат объективности
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сравнительного литературоведения. Они же утверждают,
что только их методология заслуживает внимания.
Приверженность к истине независимо от того, отнесе
на ли она в доисторическое прошлое или ориентирована
на нужды современного общества (на чем я, впрочем,
не настаиваю), предполагает, что на протяжении всей ис
тории развития этики и эстетики как научных дисциплин,
существовала, несмотря на отдельные лакуны, некая
целостность. Она представляет собой совокупность неувя
даемых художественных ценностей, связанных нитью, ко
торую мы называем историей. Мы, гуманисты, видим свою
задачу в том, чтобы не дать оборваться этой нити, переда
вать ее от одного поколения другому, указывая на слабые
и сильные стороны этой целостности, на добро и зло.
Последние два слова, кстати, на языке структуралистов
вообще не имеют никакого смысла, указывая лишь на
приверженность к ценностям прошлого.
Последователи мистической традиции философии, боль
шинство которых порождены полной драматических со
бытий историей Средней и Восточной Европы, повторяют
безуспешную попытку, в свое время предпринятую Локком и Декартом, представить историю как tabula rasa,
т. е. нечто, не оставляющее следа ни в литературе, ни в
духовном мире человека. Разочарование в ходе историче
ских событий, очевидно, было столь велико, что пробу
дило в них молчаливую ярость, направленную на отри
цание самого понятия Истории. На место исторических
связей, непрерывных культурных традиций ими был по
ставлен непредсказуемый мир, в котором человек стал
случайным участником коммуникации. Отгородившись от
действительности баррикадой из созданного ими самими
языка эрудитов, структуралисты обладают огромной си
лой анализа, но их отрицание какой бы то ни было ра
циональной связи между прошлым и будущим уничтожает
возможность исторического синтеза. Приговорив к смерти
историю, они и человека обрекают на гибель.
Фуко считает, что история создала у человека обман
чивое впечатление размеренного продвижения по пред
начертанному пути. Структурализм разрушает эти иллю
зии и замещает историю так называемыми гуманитарными
науками, которые показывают человеку ограниченность
его возможностей и ставят его перед угрозой неизбежного
исчезновения. Подтверждение своих взглядов они извле
кают из фрагментов литературных произведений, которые
в результате такого дробления начинают напоминать
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наскальные надписи — почему и возникает аналогия меж
ду изучением литературы и археологией. Очевидно, что
так называемые гуманитарные науки чужды нашему по
ниманию гуманизма.
Применяя методологию этих наук, мы приходим к фи
лософским выводам, разрушительным для сущности са
мой литературы; они несовместимы с философией срав
нительного литературоведения, которая постоянно пы
тается обнаружить новые литературные связи, уничтожая
национальные и идеологические барьеры между писате
лями и художественными образами и тем самым объеди
няя их более широким спектром универсальной истории
культуры! Компаративисты видят принципиальную общ
ность между страхами и стремлениями, духовными взле
тами и глубокими падениями, которые переживают люди
всех национальностей. Словом, пытаются нащупать сту
пеньки там, где пол уходит из-под ног. Они призывают не
к созданию языка для избранных (как Женетт), но к
ясности, которая подтвердила бы существование искомой
всеобщей связи. Литература — это не археологические
раскопки (как представляет себе Деридда), но выживание
наиболее жизнеспособного из того, что поддерживает
человека (какому бы богу он ни поклонялся) и что переда
ется от одного поколения другому. На сегодняшний день
компаративисты — наиболее упорные вестники этого про
цесса.
Перед дальнейшими и более убедительными призна
ками своей кончины гуманизм завещает нам методологию,
которая не «деконструирует» (как того хотелось бы Деридде), а воссоединяет.
Комментарии не способны заменить литературоведе
ние, которое участвует в непрерывном процессе восприя
тия, анализа, восстановления лучшего из духовного на
следства каждой эпохи.
Структурализм, который использует литературные
тексты для извлечения внелитературной информации,
приемлем, если он скрывается под масками других наук.
В литературоведении он тоже может быть применен наря
ду с другими методологиями, но надо быть осторожным с
догмами его прародителей и тем обскурантизмом, который
они привносят. Главная задача критики — прояснять
значение, а не затемнять его 5. Мы так далеко ушли от
5

Давайте не будем забывать, что основная цель критики — про
яснять значение, а не затемнять его. В «Теории авангарда» (1968)
Ренато Поджоли говорит о замкнутом характере некоторых на-
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того педантизма, который высмеивал еще Мольер, что
позвольте нам не возвращаться к нему сейчас, когда спо
собствовать распространению лучшего из литературных
произведений среди всевозрастающего количества чита
телей — это не только приятная возможность, но и до
казательство нашей веры в развитие гуманизма.
Пер. О. Солоухиной

правлений в критике: «В то время как искусство может быть
аристократичным, таинственным, двусмысленным, критика всег
да должна осуществлять демократическую, т. е. образовательную
и проясняющую функцию». Он уверен, что благодаря этой функ
ции критика способна проливать свет и на произведения искус
ства, и на душевное состояние читателя. Он сравнивает это «ос
вещение» с исторической реконструкцией, т. е. «возможностью
почувствовать сам процесс истории не как памятник или доку
мент, но как разворачивающуюся на глазах драму». Правда, ряд
статей, собранных в книге, помечены датами тридцатилетней дав
ности, но к тому же времени относятся и работы тех, чьи идеи
последнее время привлекают внимание приверженцев структу
рализма.

ЗАМЕТКИ О ПОЭТИКЕ ПУШКИНА
И. Ф. Бэлза
1
В самом раннем из дошедших до нас писем Жуковского к
Пушкину «побежденный учитель», обращаясь к любимому
им «победителю ученику» и с нежностью называя его
«Сверчок моего сердца» (в соответствии с арзамасской тра
дицией, закрепившей за Пушкиным прозвище «Сверчок»),;
предрекал ему великое будущее: «Ты создан попасть в
боги... Быть Сверчку орлом и достать ему до солнца»1.
Пушкин не только долетел до солнца, но и сам стал
солнцем русской культуры во всех ее областях. И Жуков
ский считал своим патриотическим долгом заботиться о
том, чтобы поступки Пушкина были подчинены тому бу
дущему, которое он должен был завоевать: «Ты имеешь не
дарование, а гений... Ты должен быть великим поэтом
(...) По данному мне полномочию предлагаю тебе первое
место на русском Парнасе. И какое место, если с высоко
стью гения соединишь и высокость цели! Милый брат по
Аполлону! Это тебе возможно! А с этим будешь недосту
пен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни»2.
Жуковского волновало все: и семейные неурядицы
опального поэта, и его болезни, и, что было, видимо,
основным поводом для тревоги, направленность его твор
чества. Это чувство тревоги Жуковский высказал в сен
тябре 1825 г. кратко: «Перестань быть эпиграммою, будь
поэмой»3. Но взгляды Жуковского на «поэму» отличались
от взглядов Пушкина, как это явствует хотя бы из за
ключительных строк письма, полного в основном беспо
койства за состояние здоровья «Сверчка»:
«Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих „Цы
ган"! Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хо
чешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о
себе отечеству, которому так нужно высокое... Как жаль,
что мы розно!»4. Иными словами, Жуковский был искрен
ие опечален тем, что не мог в письмах, видимо остерега1
2
3
4

Письмо от 1 июня 1824 г. // Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т.
М.; Л., 1960. Т. 4. С. 509.
Письмо от 12(?) ноября 1824 г. // Там же. С. 510—511.
Там же. С. 514.
Там же. С. 512.
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ясь цензуры, высказать Пушкину все то, что его беспо
коило в творчестве мятежного «победителя ученика»,—
пушкинские эпиграммы, а также и аллюзии, создававшие
порою подтекст, серьезно грозивший участи великого
поэта. Увещапия и предостережения Жуковского мало
действовали на Пушкина. Последующие годы принесли
не только новые эпиграммы, но еще «Пророка» и «Ариона». В первом из этих шедевров с небывалой силой про
звучал призыв к поэту-пророку (а именно такой идеал
римского vates был неизменно близок Пушкину, заве
щавшему его всем поколениям русских поэтов), призыв
«восстать и видеть», призыв «глаголом жечь сердца людей».
В «Арионе» появилась вопреки содержанию античного ми
фа ошеломляющая своей смелостью фраза: «Я гимны преж
ние пою», которую в наше время Этторе Ло Гатто, круп
нейший итальянский исследователь жизни и творчества
Пушкина, охарактеризовал как перчатку, брошенную в
лицо русскому царю. Невольно вспоминается размно
жавшееся в списках знаменитое «Послание в Сибирь» —
один из пламенных «гимнов» Пушкина, остававшегося
верным своим идеалам и памяти погибших и сосланных
друзей.
Справедливость требует признать благородство Жу
ковского, понимавшего, какая опасность нависла над
Пушкиным незадолго до расправы с декабристами и стре
мившегося во что бы то ни стало сохранить жизнь велико
го поэта. Ему, кто «мог бы быть честью и драгоценностью
России», он напоминал: «Ты ни в чем не замешан — это
правда. Но в бумагах каждого из действовавших нахо
дятся стихи твои»5. Нет сомнения, что письмо это пред
назначалось не только Пушкину, но и всем, следившим за
его перепиской. Именно они должны были, по мысли
Василия Андреевича, прочесть его категорическое за
верение, что Пушкин «ни в чем не замешан». Такое стрем
ление Жуковского заступиться, поручиться за подозре
ваемых в «крамоле» вызвало однажды достопамятный
окрик разъяренного Николая I: «А за тебя кто пору
чится?».
Трудно сказать, что именно из написанного Пушки
ным «возмутительного для порядка и нравственности»6
имел в виду Жуковский. Вероятно, многое из этого вспо
минал и сам автор «возмутительных» стихов, когда рисо5
6

Письмо от 12 апреля 1826 г. // Там же. С. 514.
Там же.
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вал пять виселиц с телами казненных руководителей
восстания и добавил к своему рисунку красноречивые
слова: «и я бы мог...».
Арзамасское прозвище Пушкина «Сверчок» невольно вы
зывает в памяти знаменитые скорбные строки Микеланджело о бессоннице, во время которой великому мастеру
казалось, что одно ухо у него словно застилает паутина,
а в другом всю ночь поет сверчок. Вероятно, так же не
умолчно звучало в сердце Жуковского имя Пушкина,
которого он любил, которым он гордился, которому пред
рекал величие и славу, за участь которого он так стра
шился...
Вспомним, однако, еще раз те строки письма Жуков
ского, где он, восторгаясь слогом «Цыган», высказывает
Пушкину вместе с тем сомнение по поводу содержания
поэмы и направленности его творчества. Нетрудно понять,
чем вызваны эти сомнения, если вспомнить, что «победи
теля ученика» Жуковский видел великим национальным
поэтом. Именно таким оказался Пушкин, чьим творчест
вом «начинается новая эпоха в русской литературе, эпоха
национальности». Эти слова, которые произнес потря
сенный гибелью поэта Погодин, выступая перед студента
ми Московского университета, процитировал академик
А. Н. Веселовский в своей памятной речи па торжествен
ном публичном собрании Академии наук в сотую годовщи
ну рождения Пушкина. Прославленный ученый напом
нил также высказывание Гоголя, разъясняющее, почему
при имени Пушкина нас «тотчас осеняет мысль о русском
национальном поэте))1.
Приведем отрывок из этой во многих отношениях при
мечательной речи, в которой Веселовский использовал
лишь небольшую часть материалов, накапливавшихся им
на протяжении многих лет для задуманного большого
труда о Пушкине: «Из утренних туманов, в которых вьют
ся тени классиков и романтиков, старых западников и
народников, ,,Арзамаса" и ,,Беседы", выделяется образ
юноши Пушкина, и все точно приглядываются к нему,
прислушиваются: его ждали. Он только что вышел из
Лицея, а за его игривой музой "все'волочатся; его стихи,
экспромты попадают в публику раньше, чем в печать, иные
потерялись по дороге: „много алмазных искр Пушкина
рассыпалось тут и там в потемках",— говорил позже
7
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Даль. Когда поэт окреп и мог сказать о себе:
Звуки новые для песен я обрел,

к нему прикованы были все взгляды, и признание об
щества перевешивает голос школьной хулы. В нем надеж
да на что то повое, желаемое, выяснявшееся постепенно,
как день растет с ходом солнца. „Старшие богатыри4',
Карамзин, Жуковский, Батюшков, дивуются па его по
ездку богатырскую. -„Никто из русских писателей пе.по
ворачивал нашими каменными сердцами, как ты",— пишет
ему Рылеев. ,,Имя твое сделалось народной собственно
стью'4,— говорил ему кп. Вяземский. „Возведи русскую
поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на
которую Петр Великий возвел Россию между державами.
Соверши один, что оп совершил один**,— ободрял его Ба
ратынский (1828 г.). Пушкин — -„честь нашей народпой
жизни, нашей души, нашего слова" („Московский наблю
датель1', 1837 г.). „Отечества оп слава и любовь! Он избран
ник, увенчанный в пароде" (Подолинский. „Переезд
через Яйлу14, 1837 г.). Так помянули его в год смерти»8.
Эта тщательная подборка высказываний, сделанная
Веселовским, позволяет предполагать, какая концепция
легла бы в оспову задуманного им труда о Пушкине. Из
подборки этой явствует, что мастера русской литературы
трепетно ожидали появления великого национального по
эта, который возвестил бы начало нового периода раз
вития отечественной художественной культуры «народа
могучего и могущественного», и что гений Пушкина вну
шал веру в него как будущего «вождя, властителя и учи
теля»,— вспомним эти слова, с которыми обратился Дан
те к Вергилию перед тем, как направиться с ним в ад.
Через все круги ада николаевской России суждено
было пройти «русскому Данте» на протяжении его недол
гой и горькой жизни. Но патриотическую миссию свою он
выполнил с честью и славой, ореол которой начал раз
гораться уже в лицейские годы. И постепенно все более
и более отчетливо чувствовал он, как высоко ценят его
лучшие умы России и как много'значит для него их друж
ба, поддержка и забота — все то, чем были согреты пись
ма Жуковского и встречи с этим благородным, разносто
ронне одаренным человеком, поэтический опыт которого
сыграл столь ощутимую роль в формировании творческого
облика Пушкина.
8
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2
От своих предшественников и старших современников
Пушкин получил драгоценпое наследие — подлинную,
мудрую гражданственность и неразрывно связанные с
нею патриотические чувства, с юных лет порождавшие
«дум высокое стремленье». Тема уничтожения рабства,
тема свободы, которая должна быть уделом русского
народа, рано начинает звучать в поэзии юного лицеиста.
Первым
«вольнолюбивым» произведением Пушкина
Б. В. Томашевский считает сатирическое послание «Лицинию», написанное в 1814 г. и опубликованное через год
с подзаголовком «с латинского». В этом стихотворении,;
которое Пушкин, как считает Томашевский, «ценил и
позднее за вольнолюбивые формулы», исследователь вы
деляет строку:
Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;

и заключительную:
Свободой Рим возрос, а рабством погублен.

Два выделенные нами слова — свобода (или воля,
вольность) и рабство (рабы) постоянно повторяются в
поэзии Пушкина.
К 1819 г. относится стихотворение «Деревня», напи
санное во время приезда поэта в Михайловское и отразив
шее впечатление поэта от ярма крепостничества: «...не
вежества убийственный позор ... барство дикое... раб
ство тощее ... дворовые толпы измученных рабов...». И на
конец, замыкающее эту вереницу яростных, обличитель
ных слов, которые сочетаются в единый поэтический об
раз, четверостишие-возглас:
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?
Известно, что Александр I, прочитав «Деревню»,
сказал: «Поблагодарите""Пушкина за добрые чувства, вы
зываемые его стихами». Если бы царь-отцеубийца, ря
дившийся в тогу реформатора и обещавший в Варшаве
«отдать людям права людей», прочитал «Ноэль» Пушкина,
назвавшего там его посулы «сказками», или эпиграммы на
Стурдзу — «холопа венчанного солдата», то, вероятно,
уже тогда выслал бы Пушкина из столицы^ что он сделал
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несколько позже, когда получил «записку» доносчика
Каразина, восскорбевшего по поводу того, что в одной из
эпиграмм на Стурдзу «высочайшее лицо названо весьма
непристойно». Легко понять, почему Жуковский, читая
эпиграммы Пушкина и его «Ноэль», тревожился за его
участь.
Между тем образы рабства и свободы доминировали и
развивались в творчестве Пушкина и в его поэтике. Имен
но на поражение испанской революции в 1823 г. отклик
нулся Пушкин с такой горечью в стихотворении «Свободы
сеятель пустынный»:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?

Во второй главе «Евгения Онегина», писавшейся в том
же году, речь идет о том, как Евгений (правда, «чтоб толь
ко время проводить») задумал «порядок новый учредить»:
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.

О свободе пел Пушкин «гимны прежние», как уже го
ворилось, в «Арионе». А в то же время «ему нельзя было
произвольно ездить и по России, ему нельзя было своим
друзьям и своему избранному обществу читать свои сочи
нения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а изда
телем альманаха с дозволения цензуры, было видно воз
мущение»,— писал Жуковский Бенкендорфу вскоре после
гибели Пушкина 9.
Многое мог бы добавить Жуковский к этим горьким и
поражающе смелым словам письма, которое, быть может,
осталось неотправленным, сделавшись тем не менее на
веки обличительным документом. Задолго до смерти Пуш
кин, измученный атмосферой надзора («который всегда
притеснителен», как подчеркнул Жуковский в этом пись
ме), материальной нуждой и всем тек, о чем он писал из
Болдина осенью 1833 г. жене, «искокетничавшейся» в
Петербурге (как мы узнаем из переписки супругов),
вынужден был призвать Наталью Николаевну к соблю
дению «благопристойности», к «беспорочности поведения»
и, видимо, тревожился за ее репутацию. Петербургская
жизнь угнетала его, отвлекала от творческих замыслов,
9
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для осуществления которых он, собственно, и уединился
в Болдипо. Летом следующего года он подал царю заяв
ление об отставке от камер-юнкерской службы. Жуков
ского взволновало это решение Пушкина («как мог ты... не
сказать мне о том пи слова, ни мне, ни Вяземскому,—не
понимаю!»), и в одном из писем он сообщает ему слова
Николая, которые прозвучали как угроза: «Я никогда не
удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае
все между нами копчепо. Оп может, однако, еще возвра
тить письмо свое»10.
Разумеется, Пушкип впял советам своего преданней
шего друга, написал «покаянные» письма Бенкендорфу,
зная, что он доложит о них царю, и заявил о том, что ему
понадобятся лишь несколько месяцев отпуска. Жуков
скому он послал письмо, в котором многое, очень многое
читается между строк: «Идти в отставку, когда того тре
буют обстоятельства, будущая судьба всего семейства,
собственное мое спокойствие,— какое тут преступление?
какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом
что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В та
ком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня
в службе»11. Еще более горестный отклик в наших сердцах
получают строки стихотворения, созданного Пушкиным в
эти тягостные для пего летнпе месяцы 1834 г.:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час упосит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, п глядь — как раз — умрем.
На спете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых пег 12 .

Слова «усталый раб» с потрясающей силой раскрывают
трагедию поэта. Петербургская жизнь стаповилась для
него невыносимой, усложняясь с зловещей неотврати10
11
12

Там же. С. 517.
Письмо от 6 июля 1834 г. // Пушкин Л. С. Поли. собр. соч.:
В 10 т. М.; Д., 1949. Т. 10. С. 499.
Вряд ли правомерно считать данное стихотворение незакончен
ным. Автор статьи, положивший на музыку этот пушкинский
шедевр, с благодарностью вспоминает исполнение своего произ
ведения (вошедшего в цикл «Шесть стихотворении Пушкина»
изданный Союзом советских композиторов) В. А. Давыдовой,
с подлинно трагедийной силой выделявшей слова: «Давно уста
лый раб, задумал я побег».
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мостыо. И пытаясь отказаться от камер-юнкерства, кото
рое было ему пожаловано царем в январе того же 1834 г.
(сообщая об этом П. В. Нащокину, поэт писал и о другой
новости: «,,Медный всадник" не пропущен — убытки и
неприятности!»)13. Пушкин мечтал о перестройке своего
жизненного уклада, запечатлев свои мечты в поэтиче
ских образах, одним из которых была свобода, названная
на этот раз волей, сочетающейся в стихотворении с по
коем («собственное мое спокойствие», как он выразился в
цитировавшемся письме к Жуковскому).
Пушкинская формула «покой и воля» невольно вспо
минается при чтении последних глав великого «закатного
романа» Булгакова. Позволительно даже предположить,
что название тридцатой главы романа — «Пора! Пора!»—
восходит именно к стихотворению «Пора, мой друг, по
ра!». Именно в этой главе мастер вместе с Маргаритой^
прилетевшей в «дом скорби» к Иванушке, расслышав
дальний свист, прорезавший шум грозы, поясняет ему:
«это меня зовут, мне пора». В предыдущей главе Левий
Матвей, ученик Иешуа Га-Ноцри, обращается от его име
ни к Воланду:
« — Он прочитал сочинение мастера,— заговорил Ле
вий Матвей,— и просит тебя, чтобы ты взял с собою масте
ра и наградил его покоем». Помолчав, «дух зла и повели
тель теней», как его именует Левий, спрашивает:
« — А что же вы не берете его к себе, в свет?
— Он не заслужил света, он заслужил покой1— пе
чальным голосом проговорил Левий»14.
Тема «покоя» развивается в романе, постепенно при
обретая доминирующее значение в раскрытии сложной
гаммы переживаний мастера: «Он стал прислушиваться и
точно отмечать все, что происходит в его душе. Его вол
нение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и
кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и поче
му-то сменилась горделивым равнодушием, а оно — пред
чувствием постоянного покоя». И в полном соответствии с
пушкинской формулой «покой и воля» тема эта сочетается
с темой воли, т. е. свободы: «...и память мастера, беспокой
ная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то
отпускал па свободу мастера...»
Направляясь вместе с мастером к таинственному
«вечному дому»^ Маргарита говорит ему: «Слушай беззву13
14

Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С. 467.
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<Ше ... Слушай и йаслаждайся тем, чего тебе йе давали
в жизни,— тишиной». Даже свет, которого Левий не мог
обещать мастеру, пророчит своему возлюбленному Мар
гарита, говоря о том, что в их «вечный дом» будут прихо
дить те, кого он любит, кем он интересуется и кто его пе
встревожит. «Они будут тебе играть, они будут петь тебе,
ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи».
Это, конечно, не тот свет, о котором Воланд говорил с
Левием «на террасе одного из самых красивых зданий в
Москве», но все же Маргарита обещает: «...ты будешь за
сыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь
рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь.
Беречь твой сон буду я»15.
Булгаков неизменно ощущал свою связь с традициями
русской классической литературы, постиг ее величие,
и прежде всего уникальность гения Пушкина. Из воспоми
наний П. А. Маркова (Миши Панина из «Театрального ро
мана») известна, ставшая вскоре достоянием гласности,
фраза Булгакова, стоящая многих страниц ученых рас
суждений. Когда в Художественном театре зашла речь о
творчестве современных поэтов, Михаил Афанасьевич, не
желая, видимо, вдаваться в спор об их оценках, сказал,
что он «вообще не любит стихов». Тотчас же был задан
вопрос: «А Пушкина?». Иа что Булгаков ответил кратко:
«Пушкин — не ,,стихи"».
Для великих строителей русской культуры творчество
Пушкина всегда оставалось «огненным столпом», указы
вавшим путь к вершинам художественного творчества и
мысли, воплощаемой в поэтических образах. Отношение к
высокому интеллектуализму Пушкина запечатлелось в
крылатой булгаковской фразе и в блистательном, своеоб
разнейшем развитии пушкинских принципов создания,
развития и обобщения образов, примером чему остались
романы Булгакова. Итогом драматургического развития
сюжета, раскрывающего судьбу Мастера и Маргариты,
в конечном счете оказалась пушкинская формула «покоя
и воли», на которой мы в данном случае остановились,
стремясь подкрепить этим примером выводы о преемст
венных связях Булгакова с Пушкиным, изложенные в
предыдущих работах 16.
16
16

Во время встречи у Воланда мастер уговаривал Маргариту:
«Но тебе опять советую — оставь меня. Ты пропадешь со мной...»
Из них пока опубликованы две: Генеалогия мастера и Маргари
ты (Контекст—1978. М., 1979; польский перевод в журн.: Literatura na swiecie. Warszawa, 1981, N 1), К вопросу о пушкин-
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И, говоря об этой преемственности, нельзя не указать
на характерную для Пушкина идейно-эмоциональную кон
денсацию образов, стремление к которой обнаружилось
еще в лицейские годы и в значительной степени обуслови
ло своеобразие его поэтических, драматических и проза
ических произведений, увенчавшись созданием «Медного
всадпика» — одной из высочайших вершип русской и ми
ровой литературы.
Формула «покоя и воли» — поистине прекрасный при
мер такой конденсации. Нередко эти слова из приведен
ного стихотворения 1834 г. сопоставляются со строками
письма Онегина к Татьяне:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан...
Письмо Онегина было написано Пушкиным 5 октября
1831 г. Но дело не в хронологии, казалось бы позволяю
щей противопоставлять эти строки началу позже напи
санного стихотворения, а в том, что «вольность и покой»
в данном случае обозначают нечто совсем иное: нежелание
героя романа ограничить хоть чем-нибудь свою жизнь,
с таким блеском описанную в первой главе романа, где
даже слово «свобода» применено неоднозначно: сравним
строки: «Вот мой Онегин на свободе» и «Придет ли час
моей свободы?». Та «вольность», с которой когда-то Оне
гин не хотел расстаться, прямо противоположна «свободе»
восьмистишия, которым Пушкин сопроводил оду «Воль
ность», посылая ее княгине Евдокии Ивановне Голи
цыной :
Простой воспитанник природы,
Так я бывало воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю,
И что же?., слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.
У Пушкина слово «свобода» («воля»), как правило, ли
бо прямо выражает вольнолюбивые стремления и мечты
поэта, либо же несет ассоциативную нагрузку (ср.: «Про
щай, свободная стихия», «Приветствуютебя, свободный
ских традициях в отечественной литературе (на примере про( неведении М. А. Булгакова): Контекст—1980. М., 1981.
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океан») 17 , нередко, однако, достаточно понятного, ибо,
например, чувства «бессарабского пустынника» (так Пуш
кин назвал себя в известном письме к Гнедттчу) столь
яростно клокотали, что в отрывок: «Кто, волны, вас оста
новил?» — ворвалась строка:
Где тьт, гроза — символ свободы?
Подтекст, разнообразнейшими приемами зашифровки
которого виртуозно владел Пушкин, приобретал особен
ное значение в его поэтике именно тогда, когда возникали
образы свободы, вольности, даже революции,— недаром,
когда дожидавшаяся пять лет публикации ода «Напо
леон» была напечатана в 1826 г., из ее текста было изъято
несколько строф, в том числе та, которая содержала сти
хи, посвященные Французской революции, т. е., казалось
бы, прошлому, но в действительности предрекающие не
отвратимость наступления и низвержения ветхого кумира
(читай — самодержавия):
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий дспь вставал...
Комментируя лицейское послание Пушкина Жуков
скому («Благослови, поэт!..»), написанное в 1816 г., но
опубликованное лишь посмертно, Томашсвский указы
вает, что нападки А. А. Шаховского и прочих недругов
«Арзамаса» на писателей, «в характеристиках которых
легко узнать Жуковского, Батюшкова и Вяземского, при
обрели политический оттенок». И далее, цитируя содер
жащийся в послании призыв к «парнасовым жрецам»
(т. е. арзамасцам): «Разите дерзостных друзей непросве
щенных», ученый делает крайне важный вывод:
«Широкое значение слова „просвещенье" придавало
последнему стиху тоже политический характер. Слова
,,истина' 7 , ,,ученье", с одной стороны, и „невежество",
„ т ь м а " — с другой, определяли борьбу не только в узкой
сфере поэзии. Поход против „насильников", видевших в
просвещении и его носителях врагов отечества, был свяЭтой строке в стихотворении «Завидую тебе, питомец моря сме
лый» предшествует строка: «Ищу стихий других," земли жилец
усталый»,-^- уже здесь появляется эпитет «усталый». 1823 год
принес также «Птичку», причем- слово «свобода» в этом стихот
ворении при его публикации сопровождалось редакционным
комментарием, что это крамольное слово относилось к выкупу
узников, заключенных за долги, суммы которых погашались ве
ликодушными благотворителями. _
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зан с идеей политического преобразования на основах граж
данской свободы»1* (курсив мой.— И. Б.).
Именно эта идея, пронизывавшая жизнь и высказыва
ния Пушкина, определила образный строй его творчества,
его поэтику. Современный исследователь С. Г. Бочаров
справедливо указывает в связи с этим на одну из харак
терных черт поэтики Пушкина: «Можно сделать следую
щее наблюдение: в пушкинской поэзии последнего деся
тилетия (после 1825 г.) значительно уменьшается частота
употребления слова «свобода» (и производных, а также
синонимичных слов), зато повышается собственно пушкин
ская содержательность этого слова, оно вполне становит
ся словом индивидуального пушкинского поэтического
контекста»19. К этому можно добавить, разумеется, что
повышается и степень конденсации образа.
Надо также помнить, естественно, что в образах, со
здававшихся Пушкиным, отражалась не только эволюция
его воззрений, но и необходимость считаться с цензурой и
слежкой. «Деревня», в которой выражалась надежда
(правда, в форме вопроса), что поэт увидит «рабство, пад
шее по манию царя», была ведь написана после «Ноэля»,
где посулы «кочующего деспота» были названы «сказками»,
и после знаменитого послания «К Чаадаеву», где недву
смысленно говорилось об «обломках самовластья». А че
рез несколько лет после этого было создано беспримерное
по своей силе и смелости «Послание в Сибирь», в котором
предвещалось разрушение темниц и освобождение узни
ков для продолжения борьбы: «И братья меч вам отдадут».
И призывы к этой борьбе («гимны прежние») продолжали
звучать в стихах Пушкина, даже в тех, которые печата
лись с разрешения цензуры, не понимавшей глубины и
сущности их содержания. Такое непонимание, естественно,
помогло публикации «Ариона», «Анчара» и даже «Про
рока».
«Что могу тебе сказать насчет желания покинуть де
ревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой воз
можности ничего сделать в твою пользу. Всего благо
разумнее остаться покойно в деревне, не напоминать о
себе и писать, но писать для славы. Дай пройти несчаст
ному этому времени»,— писал Жуковский Пушкину, из18
19

Томашевский Б. Пушкин. Книга первая (1813—1824). М.; Л.,
1956. С. 113.
'Бочаров С. Г~1 Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 15,
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немогавшему в ссылке и мечтавшему вырваться из дерев
ни в Петербург 20. Время было действительно несчастным
для лучших людей русской общественности, тревожив
шихся за судьбу не только прямых участников декабрь
ского восстания, но и за многочисленных их единомышлен
ников, которым грозили репрессии, вплоть до смертной
казни. Известно, что о смягчении участи приговоренных
к ней руководителей восстания просила своего жестокого
сына даже императрица Мария Федоровна, вдова Павла I.
Нам трудно даже представить себе, какие чувства
бушевали в душе Пушкина в эти страшные месяцы тре
воги и ожидания, трагической кульминацией которого
была июльская расправа с пятью «государственными пре
ступниками», повешенными в кандалах (таково было лич
ное распоряжение царя). С особенной остротой встал
перед Пушкиным вопрос о том, каков же теперь его долг
перед Родиной как национального поэта, что он должен
делать, какие решения должен принять, задыхаясь в ат
мосфере николаевской реакции. Ответ на этот вопрос
прозвучал в «Пророке» — произведении, ставшем этап
ным не только на жизненном и творческом пути Пушкина,
но и в истории русской литературы.
Высокий, торжественный стиль, определяемый уже
первой строкой, библейская лексика, включающая «по
каянные» слова о «грешном, празднословном» языке, ас
социирующиеся с молитвой Ефрема Сирина, распростра
ненной в церковном и особенно монастырском быту
(«Господи и владыко живота моего»21), катартические за
ключительные строки о миссии пророка, послушного
божьей воле,— все это прикрывало грозный подтекст.
Долгом поэта-пророка провозглашалось проникновение
в жизнь, глубокое постижение ее («и виждь, и внемли»),
обращение к народу со словами, способными жечь серд
ца людей и звать их на борьбу за те вольнолюбивые идеа
лы, за которые сражались Пушкин и его друзья, брошен
ные в тюрьмы, казненные и сосланные в Сибирь. Поисти
не то были уже «не стихи», как сказал Булгаков. То была
уже апокалиптика...

20
21

Цит. письмо от 12 апреля 1826 г. // Жуковский В. А. Собр. соч.
Т. 4. С. 514.
Поэтичнейшее изложение этой молитвы содержится в стихотво
рении Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» (1836).
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«Пророк» был кульминацией не только гражданственности
творчества Пушкина, но и высокого мастерства создания
художественных образов, поражающих идейно-эмоцио
нальной конденсацией, которая порою вызывает в памяти
библейское наставление: «...слова твои да будут немноги»
(«Книга Екклесиаста» 5,1)22 и римскую формулу «немного,
но многое». И нет сомнения, что в работе Пушкина над
словом отразилось восприятие им гигантского творческо
го опыта создателей библейских книг и античной лите
ратуры.
К перечню книг, которые осенью 1824 г. Пушкин про
сит брата Льва прислать ему в Михайловское, он добав
ляет в одном из писем: «Библию, библию! и французскую
непременно»23. «Именно с этого времени Библия, церковно
славянский язык перевода которой он, следом за Ломо
носовым, считает одним из существенных стилистических
слагаемых национально-русского языка, неоднократно
становится источником поэзии и для Пушкина»,— спра
ведливо указывает Д. Д. Благой 24.
Такое обращение к торжественной архаике Библии,
включая «потрясающую книгу», как назвал Булгаков Апо
калипсис, обогащало лексику Пушкина, а тем самым и
русскую литературу. Как ни парадоксально звучит ут
верждение Валерия Брюсова: «До Пушкина у нас были
писатели и поэты, но литературы не было»25, но правоту
этих слов следует признать, если учесть, что речь идет о
создании литературы великого народа, о достижении ею
того уровня, который позволил ей занять подобающее
место в кругу европейских (да и не только европейских —
Эдгар По был современником Пушкина) литератур. Такое
понимание приведенных слов поэта-пушкиниста пол
ностью подтверждается его же словами, в которых содер
жится характеристика задач, стоявших перед основопо
ложником великой русской литературы и блистательно
решенных им: «Пушкин преображал язык, пересоздавал
22
23

24
25

Ср. пушкинское четверостишие «От многоречия отрекшись доб
ровольно».
Пушкин А, С. Поли. собр. соч. Т. 10. С. 110. Впоследствии
Пушкин приобрел билингву с древнееврейским текстом и фран
цузским переводом Библии.
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967.
С. 173.
Брюсов В. Мой Пушкин. М.; Л., 1929. С. 265.
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стих, творил лирику (как ее поняли романтики), в осно
вании обновлял драму (идущую от Шекспира), выраба
тывал прозу (не карамзинскую), впервые давал русскую
повесть, русский роман, русскую новеллу, как мы их по
нимаем теперь» 26 .
Изучая поэтику Пушкина и развитие ее принципов,
примененных им во всех областях и жанрах его творчест
ва, нельзя не обратить внимания на идейпо-эмоциональную конденсацию художественных образов, нередко
доходящую до чеканного лаконизма. Три строки понадоби
лись Пушкину для создания образа неотразимо прекрас
ного юноши Фаона, которого полюбила прославленная
поэтесса Сафо:
Счастливый юноша, ты всем меня пленил:
Душою гордою и пылкой и незлобной,
И первой младости красой женоподобной.
Несморя на такую краткость, обаяние образа раскры
вается благодаря сочетанию слов, каждое из которых
воспринимается как грань драгоценного камня. Первая
грань — душа гордая. Этот же эпитет применен Пушкиным
и к своей молодости, которую он в «Предчувствии» назвал
гордой. Не раз появлялась в его творчестве и вторая
грань: «безумную любовь» своей «весны златыя» он вспо
минает, например, в таком шедевре, как «Погасло дневпое
светило» (1820). Еще одна черта Фаона запечатлена в по
хвале его незлобной душе. Это слово в устах Пушкина
приобретает особое значение. Рассказывая о томившемся
в ссылке Овидии, отец Земфиры говорит Алеко:
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной —
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.
В «Стансах», обращенных к Николаю I в надежде
побудить его смягчить участь сосланных декабристов,
Пушкин напоминал царю о его великом предке (велико
душие которого он прославил в «Полтаве») Петре Первом:
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен 27.
26
27

Там же. С. 264.
Об этой черте «царя великого» Пушкин напомнил в стихотворе
нии «Пир Петра Первого», которым он открыл первую книгу
своего журнала «Современник», выпущенную им в 1836 г. Пятая
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И наконец, заключительная черта — «краса первой мла
дости». И все это замкнуто в три строки, вместившие грани
пленительного образа. Как не вспомнить здесь дантовские терцины!
Нет надобности умножать число примеров конденсации
образов, в высокой степени характерной для пушкинской
поэтики, одной из основ которой следует также признать
принцип глубокого идейного обобщения, гениально при
мененный как во всех драматических произведениях и
поэмах Пушкина, так и в произведениях, которые обычно
считаются фрагментами незавершенных замыслов.
Таким фрагментом обычно считается «Отрывок из
поэмы Мицкевича Конрад Валленрод»,
написанный
Пушкиным в марте и опубликованный в «Московском
вестнике» в начале января 1829 г., т. е. до отъезда Мицке
вича из России. Достаточно хорошо известно, какое зна
чение придавал Мицкевич своей поэме «Конрад Валленрод»
и какой интерес она вызвала в русских литературных
кругах, как в оригинале, так и в прозаическом рус
ском переводе или авторском изложении на французском
языке. В «Записках» К. А. Полевого говорится, что
«в буквальном переводе» прочел поэму и Пушкин. «У него
был уже рукописный подстрочный перевод ее, потому что
наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел,
в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего
„Валленрода" своими чудесными стихами. Он сделал по
пытку: перевел начало „Валленрода", но увидел, как го
ворил он сам, что не умеет переводить, то есть не умеет
подчинить себя тяжелой работе переводчика. Свидетель
ством этого любопытного случая остаются прекрасные
стихи, переведенные из „Валленрода" Пушкиным, не пере
водившим ничего...».28
Нельзя, конечно, сказать, что до этого Пушкин ничего
не переводил, ибо до этого он не раз обращался, например,
к поэзии Вольтера, а в том же 1827 г. перевел стихотворе
ние Андре Шенье и монолог Изабеллы из ранней трагедии
графа Витторио Альфьери «Филипп II». Фрагмент из
строфа этого стихотворения прямо перекликается со стансами
«В надежде славы и добра», ибо в ней вновь возникает образ
Петра, который «с подданным мирится»:
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы
и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 209.
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«Конрада Валленрода» так же, как этот монолог, пред
ставляет собою вольный перевод начала поэмы, но в обоих
случаях вряд ли можно предполагать, что у Пушкина было
намерение перевести полностью «историческую повесть»
Мицкевича, а, тем более трагедию Альфьери. Оба эти
фрагмента дают некоторые основания для того, чтобы
высказать предположение о новаторском принципе созда
ния поэтического образа.
Пушкин ограничился переводом только вступительного
монолога трагедии, основанной на том же сюжете, что и
«Дон Карлос» Шиллера и одноименная опера Верди.
Монолог этот представляет собою вполне законченную
экспозицию образа героини трагедии — супруги короля
Филиппа II, влюбившейся в его сына и понимающей
преступность этой страсти, но пытающейся оправдать ее
тем же, чем Сафо объясняет свою любовь к Фаону, ибо
испанский инфант пленил свою юную мачеху не только
«наружностью прекрасной» — у него «нрав пылкий, доб
рый, гордый, благородный». Но, видимо, монолог-испо
ведь королевы содержит и подтекст, ибо пришедший из да
лекого прошлого образ замужней женщины, полюбившей
«пылкого, гордого благородного» человека, ассоцииро
вался у Пушкина с той возлюбленной, которая подарила
ему перстень-талисман, с Елизаветой Ксаверьевной Во
ронцовой. Ведь именно ее головку он рисовал на своих
рукописях чаще, чем чью бы то ни было другую, именно
она была первой женщиной, пророчившей Пушкину бес
смертную славу...29
Аналогичен по художественному приему и перевод
начала большой поэмы Роберта Саути «Медок». Масштабы
этого произведения совершенно исключают возможность
предположения, что Пушкин собирался переводить его
целиком. Но фрагмент, представляющий собою перевод
начала поэмы, так же как перевод начала трагедии Аль
фьери, бесспорно, можно считать законченным худо
жественным образом. В полной мере это относится и к
созданному той же болдинской осенью фрагменту из
«Гимна пенатам» Саути («Еще одной высокой важной пес
ни»). Эти два отрывка, свидетельствующие, кстати сказать,
об интересе Пушкина к мастерам «озерной школы», под0 роли чувства к Е. К. Воронцовой в жизни и творчестве Пуш
кина пишет Т. Г. Цявловская в своей интереснейшей работе
«Храни меня, мой талисман», опубликованной в альманахе
«Прометей» (М., 1974. Т. 10).
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-гверждаемом и другими фактами, объединены мыслями об
отчем доме, о пройденной уже части жизненного пути и
мечтах о будущем.
Важно подчеркнуть, что отрывок из «Медока» завер
шается вечерним пейзажем («садится солнце»), причем
перед взорами путников, вместе с валлийским князем
плывущих на корабле, возникают «голые скалы Пенмепмоура», «древние храмы Эрвона», «сумрачный остров
Мона», но все эти поэтические образы Саути отсутствуют
у Пушкина, в этом фрагменте также создавшего обобщен
ный художественный образ — в данном случае образ род
ного дома, пикогда не исчезающий из сердца и мыслей
человека.
Фрагменты, рассматриваемые как «незаконченные» пе
реводы крупных произведений, с достаточным основанием
можно считать примерами новаторских произведений,
в которых Пушкин последовательно проводил принцип
конденсации художественных образов, постепенно при
обретавший все более и более существенное значение в
утверждении черт создававшейся его гением своеобразной
поэтики.
Мы вправе предполагать, что фрагмент «Сто лет ми
нуло, как тевтон», был результатом не отказа Пушкина
от якобы «неудавшейся» попытки перевода «Конрада Валленрода»30, а решения создать поэтические образы враж
ды, разгоревшейся на берегах Немана, куда хищный орден
тевтонских рыцарей отступил, стремясь «племя чуждого
закона к своей подошве привлачить». Этой вражде у
Мицкевича и Пушкина противостоят картины мирной
природы: веточки хмеля с литовского берега достигли
берега, захваченного врагами, и нежно обнимают там
тополь, а «соловьи дубрав и гор» слетелись «в остров,
общий с давних пор». Но такие realia, как разделение со
ловьев на «ковенских» и «запущанских», в пушкинском
фрагменте отсутствуют, нет в нем и важных, казалось бы,
строк о том, что «иногда любовь и людей сближает»,
и вводящей в экспозицию сюжета фразы, развивающей
эту мысль: «Я знал двух людей»; нет, наконец, и злове
щих заключительных слов вступления о вражде народов,
Вопрос об отношении Пушкина к концепции «валленродизма»
настолько сложен, что требует специального изучения, не вхо
дящего в задачи нашей работы, не говоря уже о том, что Мицке
вич зашифровал эту концепцию эпиграфом из Макиавелли, о чем
я писал уже во втором томе «Истории польской музыкальной
культуры» (М., 1957).
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о смерти и разрушении. Все это, как бы высоко ни ценил
Пушкин поэтические достоинства произведения Мицке
вича, оказалось отсутствующим в данном фрагменте, за
думанном в том же новаторском жанре, который создавал
ся Пушкиным, стремившимся к обобщению и конденсации.
Еще более показателен в этом отношении фрагмент
«Альфонс садится на коня», относящийся, как полагают,
к числу последних произведений Пушкина. В данном слу
чае ни о каком переводе не может быть и речи, так как
этот фрагмент возник как поэтически-обобщенное отобра
жение образов прозаического произведения — романа «Ру
копись, найденная в Сарагосе» графа Яна Потоцкого
(1761—1815), которого Мицкевич в пятьдесят восьмой лек
ции «Курса славянских литератур», прочитанной 15 мар
та 1842 г. в парижском Коллеж де Франс, назвал «одним
из самых знаменитых и самых глубоких польских писате
лей». Раскрыть глубину концепции этого уникального и
сложного произведения автор этих строк попытался в
статье, опубликованной в первом русском издании рома
на (в переводе Александра Голембы)31 и в некоторых дру
гих работах 32.
В «Путешествии в Арзрум» Пушкин, цитируя Плиния,
ссылается на Потоцкого, «коего ученые изыскания столь
же занимательпы, как и испанские романы»33. Множест
венное число («романы»), примененное здесь Пушкиным,
свидетельствует, что он прочитал оба романа, которые
были опубликованы на французском языке и вошли впо
следствии в «Рукопись»: «Авадоро 34, испанская повесть»
(Париж, 1813) и «Десять дней из жизни Альфонса вап
Вордена» (1814). Они были включены автором в «Руко
пись, найденную в Сарагосе» —первый в качестве 12 —
56 «дней», второй — в качестве 1—10 и 14 «дней» (с неко
торыми изменениями, понадобившимися при выработке
общей композиции романа). Как закопченное целое роман
«Рукопись, найденная в Сарагосе» никогда не был опубли
кован в подлиннике, и о судьбе авторского или хотя бы
31
32

38
34

Бэлза И. Ф. Рукопись, найденная в Сарагосе // Потоцкий Ян.
Рукопись, найденная в Сарагосе (Лит. памятники). М., 1968.
Пушкин и Ян Потоцкий // Искусство слова: Сб. статей к 80летию член-корр. АН СССР Д. Д. Благого. М., 1973. Эта и выше
названная работы в польском переводе вошли в кн.: Be ha I.
Portrety romantykovv. Warszawa, 1974.
Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 6. С. 652.
Герой романа — дон Хуан де Авадоро, бывший придворный
императора, ставший затем вожаком цыган под именем Папдесовна.
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авторизованного манускрипта мы знаем только, что его
французский оригинал паходился в распоряжении сооте
чественника Потоцкого, литератора Эдмунда Хоецкого
(во Франции он был известен под псевдонимом Шарль
Эдмон), который неревел роман на польский и опублико
вал его в 1847 г. Перевод Хоецкого сопровождался его
обещанием вскоре издать и подлинник, которое, однако,
так и не было выполнено, а дальнейшая судьба оригинала
романа осталась неизвестной.
В паши задачи не может входить ни история создания
романа Потоцкого, ни концепция «Рукописи», ни ее слож
ная композиция, в основном опирающаяся на принципы
«шкатулочного романа». Рассмотрим лишь отражение и
обобщение его образов в стихотворении Пушкина, а так
же стимулы, побудившие поэта незадолго до конца жизни
вновь обратиться к этой трагической фигуре польского
Просвещения.
О «незавершенности» пушкинского стихотворения едва
ли можно вообще говорить. Нельзя и допустить мысли,
что у Пушкина возникло намерение сделать поэтическую
«транскрипцию» романа (пусть даже одного из «слагаемых»
всей «Рукописи»), в котором появляются столь многочис
ленные действующие лица, вступающие в столь сложные
сюжетные взаимоотношения, не говоря уже о том, что
мудрость и проницательность Пушкина, разумеется, не
изменили ему в последние годы жизни, и подтекст романа
был ему достаточно ясен, невзирая даже на то, что пос
ледние «дни» были тогда еще не опубликованы.
Итак, в первых строках стихотворения содержатся
увещания трактирщика, рассказывающего юному Аль
фонсу ван Вордену, герою «Рукописи», о тех опасностях,
которые поджидают путника, отправляющегося из Андухар через горы Сьерра-Морены. «На всем пути от Андухар до трактира, называемого Вепта Кемада, нигде не
было ни воды, ни тени».
Другая вента далека,—

говорит Альфонсу ван Вордену пушкинский трактирщик
(собственно, этого слова Пушкин избегает, предпочитая
ему «хозяина» венты). Но юноша пускается в дорогу:
И дон Альфонс коню дал шпоры.

Сопоставим далее повествование Потоцкого с путеше
ствием пушкинского героя: «Долина Л ос Эрманос начи
нается в том месте, где Гвадалквивир течет по равнине;
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Долина эта названа в честь трех братьев, которых общая
склонность к разбоям соединяла куда крепче, нежели
узы кровного родства; именно это место долгое время было
ареной их гнусных подвигов. Из троих братьев двое были
пойманы, и, въезжая в долину, можпо было видеть тела
их, качающиеся на виселице, однако старший, по имени
Зото, бежал из королевской тюрьмы и, как говорили, ук
рылся в горах Альпухары. Удивительные вещи рассказы
вали о двоих братьях-висельниках; правда, никто не ут
верждал, что это призраки, но все уверяли, что не однаж
ды по ночам тела их, оживленные чарами сатаны, сры
ваются с виселицы и тревожат живых».
Пушкин конденсирует этот рассказ, внося новые эмо
циональные акценты:
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.

Здесь, следовательно, воссозданы картины «вороньего
пиршества», которые Пушкин (вспомним его «Ворон к
ворону летит»!) запомнил, читая Потоцкого, и легенда
о загадочных ночных путешествиях к подножию висе
лицы Лос Эрманос. «День второй» романа Потоцкого
начинается именно с того, что Альфонс просыпается под
виселицей, лежа между трупами «двух славных брать
ев-атаманов». Этот лестный эпитет основан на эпилоге
четвертого, на пятом, шестом и седьмом «днях», т. е. на
встречах Альфонса с Зото, братом «двух гитанов» вели62

кого шейха Гомелесов, под именем которых «трибунал
в Гранаде, не желая показать своего бессилия», но не
сумев их найти, «приказал схватить двух пастухов из
долины и повесить их под именем братьев Зото». Тема
этих двух братьев — Чичо и Мемо, с которыми Альфонс
встречается во дворце Зото («день» пятый), причудливо
трансформируется в других «днях» романа.
Если бы Пушкин действительно собирался писать
поэму, в какой-то степени сюжетно связанную с «Руко
писью», ему пришлось бы затронуть обширнейший и
сложный круг демонологических верований, религиоз
ных конфликтов и легенд, начиная с «истории вечного
странника Агасфера» (этот персонаж, как мы знаем, за
нимал воображение Пушкина), ввести целую галерею
других образов — одним словом, решить задачу неимо
верной трудности. Разумеется, всемогущество поэтиче
ского гения и пушкинская «somma sapienza» не позво
ляют нам усомниться в том, что даже такая задача могла
быть решена автором «Медного всадника»,— но ни одно
его письмо, ни один черновик — ничто, кроме цитировав
шегося стихотворения, не позволяет нам высказать хоть
сколько-нибудь обоснованные предположения о существо
вании такого замысла у Пушкина в последние годы его
недолгой и горькой жизни.
Но если попытаться вникнуть в смысл стихотворения
«Альфонс садится на коня», не связывая его с сюжетны
ми ходами «шкатулочного романа» Потоцкого, то пуш
кинское стихотворение можно считать вполне закончен
ным произведением, навеянным не столько сюжетом «Ру
кописи», сколько образом героя. Начало стихотворепия
содержит экспозицию рыцарски смелого юноши, заклю
чающуюся в его собственных словах. Автором этих слов
является не Потоцкий, а Пушкин, но тема бесстрашия
Альфонса проходит через всю «Рукопись» — достаточно
вспомнить его поведение в тюрьме и в инквизиционном
застенке («дни» третий и четвертый), откуда его вызво
лил Зото, брат «двух титанов». Пейзаж с виселицей Лос
Эрманос как бы развивает образ Альфонса, которого
не могут устрашить трупы-призраки. И дорисовывается
этот образ героя, мчавшегося навстречу неведомым опас
ностям, заключительным четверостишием:
Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо и потом
Пронесся резво, легким скоком,
С своим бесстрашным седоком.
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Поэтический образ сепьора-рыцаря завершен. Ассо
циации с образами «Рукописи», разумеется, вполне за
кономерны,— к тому же Пушкин оставил без изменения
имя героя и в качестве первого испытания его мужества
показал именно виселицу, играющую немаловажную
роль в романе. Но вместе с тем стихотворение «Альфонс
садится на коня» может, вне всякого сомнения, жить и
своей собственной жизнью, как блистательный пример
новаторского принципа создания конденсированного по
этического образа.
Приведем, наконец, еще один отрывок, который, как
нам кажется, также может быть отнесен к числу фраг
ментов, создававшихся Пушкиным для раскрытия ху
дожественных образов, приобретавших в этом новатор
ском жанре законченность:
Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод.
О, скоро ли она со дна речного
Подымется, как рыбка золотая?
Как сладостно явление ее
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Опутана зелеными власами,
Она сидит на берегу крутом.
У стройных ног, как пена белых, волны
Ласкаются, сливаясь и журча.
Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, по сколь
Пронзительно сих влажных синих уст
Прохладное лобзанье без дыхапья.
Томительно и сладко: в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде..*
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая,
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить ее лобзанье.
А речь ее... Какие звуки могут
Сравниться с пей — младепца первый лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Баяна Славья гусли.
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Комментируя этот отрывок в статье, опубликованной
в единственном вышедшем томе Полного собрания сочи
нений Пушкина, предпринятом к столетию со дня его
гибели Академией наук СССР, профессор С. М. Бонди
пишет: «Этот монолог, где с такой необыкновенной ре
алистичностью раскрывается тема любовного свидания
с неживым существом, с русалкой, предполагает иную
концепцию драмы, чем та, которая взята в «Русалке».
Существовал ли, однако, у Пушкина замысел написать
драму в этом варианте, и написал ли он еще что-нибудь
кроме монолога — неизвестно»35. Но, независимо от это
го, а также от вопроса о связи с сюжетом венской волшеб
ной оперы «Дунайская фея» (шедшей в России с текстом
Н. С. Краснопольского), данный отрывок, трактуемый
как монолог князя Видостана, возлюбленного русалки,
представляет собою фрагмент, в котором рисуется очарование
русалки, как бы явившейся на призыв: «Явись, возлюблен
ная тень» — и воплотившейся в «потустороннее» существо
с зелеными волосами, синими устами, дарящими прон
зительное «прохладное лобзанье без дыханья...» Какая
сила поэтического воображения! Недаром чуткий иссле
дователь пишет о «реалистической убедительности» этого
романтического образа 36.
В поэтическом наследии Пушкина сохранилось не
мало стихотворных строк, составляющих, как принято
думать, отрывки, которые, однако, воспринимаются иног
да как конденсированные образы, предельно сжатые, но
уже насыщенные силой потенциального развития. Вспом
ним, например, поразительное по картинности, сочетаю
щейся с эмоциональным подтекстом, четверостишие:
Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Блистательным примером мастерского владения тех
никой подтекста может служить стихотворение, напеча
танное в десятом номере журнала «Соревнователь про
свещения и благотворения» в конце 1819 г., под
35
30

Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1937. т. 7: Драматические
произведения. С. 634.
В книге «Исторические судьбы романтизма и музыка» (М., 1985)
я стремился обосновать принципы романтизации реалистических
образов. В данном же случае речь идет о наделении чертами реа
лизма (т. е., как пишет С М . Бонди, реалистичности) романти
ческого образа.
Контекст. 1987
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заглавием: «Ответ на вызов написать стихи в честь ее
императорского величества государыни императрицы
Елисаветы Алексеевны»37. Такое заглавие было лишь
прикрытием истинного смысла стихотворения:
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Итак, уже в первых строках речь идет о «благородной
лире», о «гордости свободной», о том, как поэт учился
«свободу славить», ибо он «не рожден царей забавить».
Но почему же в таком случае он «Елисавету втайне пел»,
почему августейшую супругу императора-самодержца (ес
ли даже их отношения были усложнены связью Алек
сандра с фавориткой) нужно было прославлять втайне.
Ответ на этот вопрос не так уж сложен. Редактором
«Соревнователя» был один из руководителей Союза бла
годенствия — Федор Николаевич Глинка, который, так
же, как и некоторые другие деятели тайных обществ и
близких к ним кругов, был склонен произвести бес
кровный дворцовый переворот и возвести на престол
именно Елизавету Алексеевну38. Пушкин, отношение
которого к царю выразилось и в «Ноэли» и в эпиграммах,
вероятно, должен был сочувственно отнестись к такому
плану. Но вместе с тем последняя строфа приведенного
стихотворения заключала в себе утверждение его credo
как поэта и гражданина, отчетливо поясняя, что этот
«гимн простой» был отражением свободолюбивых чаяний
русского народа, которому он продолжал служить всей
37

38

В посмертном издании Собрания сочинений Пушкина стихотво
рение это печаталось под названием «К Н. Я. Плюсковой», так
как в автографе стояли буквы с инициалами этой фрейлины
императрицы: «К Н. Я. П.»
Напомним, что существовал и другой план отстранения «ко
чующего деспота» от власти, предусматривавший провозглашение
императрицей сестры царя — Екатерины Павловны.
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грозной мощью своего гения, проявившейся и в «Арионе»,
и в «Послании в Сибирь», и во многих других пламенных
творениях. Поистине Пушкин завоевал державное пра
во сказать о себе: «Я числюсь по России».

4
Принцип идейно-эмоциональной конденсации образов,
долго и тщательно разрабатывавшийся Пушкиным, был
применен им и в драматических произведениях, в частности
в так называемых «маленьких трагедиях», блистательное
новаторство которых поныне не получило должной оцен
ки, судя по репертуару наших театров, редко обращаю
щихся к этим шедеврам. Сам Пушкин понимал новатор
скую необычность создававшегося им жанра и даже ис
кал его определение. Поиски эти отразились в надписях,
сделанных им на рисунке титульного листа для задуман
ного им сборника «маленьких трагедий» — «Драматиче
ские изучения», «Опыт драматических изучений».
Д. Д. Благой приводит даты завершения «маленьких
трагедий» на протяжении двух педель болдинской осени
1830 г. и замечает: «Возможность такой поистине чудо
действенной стремительности объясняется в известной
степени тем, что замыслы трех первых маленьких тра
гедий издавна возникли и в течение почти целых пяти
лет вынашивались и вызревали в творческом сознании
поэта»39. Известно, в частности, что уже на другой день
после возвращения в Москву из Михайловского Пуш
кин говорил друзьям о том, что он написал «Моцарта и
Сальери», пьесу о Самозванце 40 и продолжение «Фауста».
О намерении Пушкина творчески развивать созданный
им жанр свидетельствует дошедший до нас собственно
ручный перечень пьес, задуманных им, а частично на
писанных: «Скупой, Ромул и Рем, Моцарт и Сальери,
Иисус, Беральд Савойский, Павел I, Влюбленный бес,
Димитрий и Марина, Курбский». Благой относит этот
список «скорее всего к 1827 году», а Бонди — даже к
1826 г. Уже 1 марта 1828 г. Пушкин вписал в альбом
знаменитой польской пианистки и композитора Марии
Шимановской 41, поселившейся тогда в Петербурге,
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. С. 563.
Так как «Борис Годунов» был уже завершен к тому времени, то,
видимо, речь шла о маленькой трагедии «Димитрий и Марина».
В настоящее время альбом этот находится в музее Мицкевича
в Париже.
3*

67

Строки из «Каменного гостя»:
Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия...

Эти и некоторые другие хронологические данные пред
ставляются чрезвычайно важными не только как факты,
уточняющие историю создания таких этапных произве
дений Пушкина, как «маленькие трагедии», но и как
свидетельство того, что замысел их, а частично и начало
его воплощения относятся к более раннему времени, чем
это казалось. Нет сомнения, что опыт, накопленный в
процессе создания стихотворений, начиная с четверости
ший и кончая отмеченными уже нами фрагментами, спо
собствовал достижению небывалой конденсации образов
драматических произведений Пушкина, в особенности
его «маленьких трагедий». Приводя начальные строки
«Моцарта и Сальери» и «Скупого рыцаря», Валерий Брю
сов пишет: «Такой же поразительной сжатостью отлича
ются все характеристики, все сцены, все развитие дей
ствия в драмах Пушкина. Он отстраняет от себя все соб
лазны полнее развить то или другое лицо. Мы слышим
о Матильде, но не видим ее на сцене, дон Карлос, кроме
маленького монолога („Ты молода"... и т. д.), не произ
носит и пятнадцати стихов, всю историю, как дон Жуан
убил командора, зритель должен восстановить по не
многим, скудным намекам и т. д. В отдельные выражения
вложена поэтому величайшая, какая-то сконцентриро
ванная сила ... Даже в ремарках Пушкин крайне скуп
на слова. Вся дуэль дон Жуана с дон Карлосом описана
одним словом: ,,бьются 44 » 42 .
Порою эта пушкинская «скупость на слова» приводит
даже к недоразумениям, примером чему может служить
вопрос, связанный с знаменитым монологом Барона,
спустившимся в подвал, чтобы «в шестой сундук (сун
дук еще не полный)/Горсть золота накопленного всы
пать», а затем, отперев сундуки один за другим, полюбо
ваться своими сокровищами:
Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!
Я царствую... но кто вослед за мной
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
*2 Брюсов В. Мой Пушкин. М.; Л., 1929. С. 170—171.
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Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украв ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет.

Эти строки вызывают у некоторых комментаторов воп
рос: если сам Барон называет здесь сына своим наслед
ником, то почему же дальше он говорит о краже ключей?
Однако это лишь прием напряженной лаконизации об
раза. Ведь умирающий Барон возвращается к той же
мысли: «Где ключи? Ключи, ключи мои!..».
Это как бы возвращение к заветной мечте, высказан
ной Бароном еще в заключительных словах большого
монолога, целиком заполняющего вторую сцену тра
гедии:
О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!..

Такой возглас вполне объясняет слова Барона о том,
что переход его сокровищ к Альберту, его единственному
сыну, будет не осуществлением права наследника, а имен
но кражей у мертвеца, который хотел бы и после смерти
«сторожевою тенью сидеть на сундуке».
Вся сцена в подвале принадлежит, несомненно, к числу
высших достижений Пушкина-драматурга, а образ Ба
рона, раскрывающийся в этой сцене, по праву может
быть назван шедевром, созданию которого, как мы стре
мились показать, предшествовали годы труда над чекан
кой художественных образов. И в данном случае речь
может идти об эмоциональной сгущенности — не только
трагедии с ее беспримерно стремительным развитием,
а и данного образа, грани которого раскрываются в длин
ном монологе. И тем не менее размеры монолога Барона,
если их сопоставить со всей суммой вложенного в эти
строки содержания, позволяют и в данном случае гово
рить о конденсации образа.
Каковы же слагаемые этой суммы? Это — страсть к
стяжательству, оправдываемая романтизацией того все
могущества золота, в которое верит скупец, остающийся,
правда, «выше всех желаний», но сознающий свою власть;
это — мысли о том, какою ценою платили за сокровища,
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хранящиеся в сундуках, те, кто принес их Барону («сле
зы, кровь и пот»); это — та страшная цена, которую он
сам заплатил за накопленное золото:
Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Все это стоило? Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..

Судя по перечню замыслов Пушкина (включая до
шедшие до нас отрывочные сведения 4 3 ), по его поискам
определения развивавшегося им нового жанра, поэт
намеревался создать огромную галерею образов людей,
обуреваемых страстями, которые становились объектом
«драматических изучений». Но пушкинские «изучения»
становились вместе с тем и обличением, раскрывавшим
«бездну души» 14 . Обратимся еще раз к «Скупому рыца
рю». В своем монологе Барон дважды восклицает:
«Я царствую!». А дальше, с яростью представляя себе, как
его сокровищами завладеет «безумец, расточитель моло
дой», он рисует картину того, что представляется ему
не только грабежом, а и кощунством:
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит...

Это уже не золото, а нечто еще более драгоценное —
«царский елей», миро, применявшееся, как известно,
для совершения обряда миропомазания, важнейшей час
ти коронационной церемонии, и хранилось оно в ризнице
в освященных сосудах. Так что эти строки — вовсе не
метафора, а еще одно самоутверждение Барона, облада
теля и такого сокровища. Понадобился же такой ассо
циативный ход для обличения одержимости Барона, коНапример, о драмах «Лжедимитрий» и «Василий Шуйский»
см.: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 330.
Этим выражением Пушкина, впервые примененным им в «Пол
таве», Д. Благой озаглавил раздел цитировавшейся книги, по
священный анализу «маленьких трагедий».
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торая настолько овладевает им, что в последней сцене
он доходит до того, что клевещет на собственного сына
в надежде, что его ложь заставит Герцога отказаться от
распоряжения, столь страшного для скупца:
.. .назначьте сыну
Приличное по званью содержанье...

И еще один предельно лаконичный штрих, одно-един
ственное слово, обличающее низменную страсть, которое
рождает ненависть, противоестественную ненависть отца
к сыну и сына к отцу: когда Герцог отнимает у Альбера
перчатку Барона, брошенную ему как вызов на поединок,
Альбер произносит в сторону: «Жаль...». Исследователи
драматических произведений Пушкина и его замыслов
обычно приводят его слова о «странной красавице», как
он называл Марину Мнишек: «У нее была только одна
страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бе
шеное, что трудно себе представить ... Я уделил ей толь
ко одну сцену (в ,,Борисе Годунове".— И. £.), но я еще
вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует
меня как страсть» (курсив мой.— И. Б.). Эти слова
невольно заставляют вспомнить и другие образы Пуш
кина, волновавшие его; а благодаря ему и нас, именно
«как страсти». И об этом нельзя забывать, говоря о по
этике Пушкина и его непревзойденном искусстве созда
вать поэтические образы. «Сильной и бешеной» страстью
были не только честолюбие Марины Мнишек, не только
стяжательство Барона, но и властолюбие Бориса Году
нова, и то разрушающее личность и сердце человека чув
ство, которое Пушкин обличал и в лицейских стихах,
и в строфах, сложенных им незадолго до смерти, когда
он, празднуя с друзьями премьеру оперного первенца
Глинки, радовался:
Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.

5
В недавно вышедшей книге, которую смело можно на
звать этапным достижением отечественной науки о Пуш
кине, Б. И. Бурсов, анализируя «маленькие трагедии»
и делая попутно сопоставление с «Борисом Годуновым»,
пишет: «Недаром Пушкин принадлежал к редчайшим
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знатокам всемирной истории и культуры. И он широко
пользовался как реальным историческим материалом,
так и уже подвергшимся художественной обработке, из
влекая из него такие тайны о человеческом сердце, ка
ких не могли извлечь и величайшие художники мира,
такие, как Шекспир или Гете»45.
Речь идет, разумеется, о той «бездне души», которую,
применяя это выражение Пушкина, Д. Д. Благой, как
уже говорилось, увидел в его «маленьких трагедиях».
Самая страшная бездна открывается перед нашим взо
ром в трагедии «Моцарт и Сальери», ибо жертвой «завист
ника презренного» оказывается в ней величайший му
зыкант мира. Экспозиция его убийцы дана, так же как
в «Скупом рыцаре», в обширном монологе, вернее, в двух
монологах, промежуток между которыми заполнен при
ходом Моцарта и звучанием его клавирной пьесы, сочи
ненной ночью во время бессонницы.
Первый монолог можно считать развернутой мотиви
ровкой того упрека, который Сальери бросил небу: «Но
правды нет и выше...» Содержание этого монолога, как
уже не раз отмечалось исследователями, свидетельствует
о поразительной компетентности Пушкина, проявив
шейся здесь в приведении точных данных о творческом
пути Сальери, в устах которого они превращаются как бы
в повествование о его подвижничестве:
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке.

Далее Сальери вспоминает свои занятия теорией, свои
творческие опыты, над которыми он трудился, «вкусив
восторг и слезы вдохновенья», нелегко давшийся пере
лом в творчестве,
...когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны)...

И об этом переломе вспоминает Сальери, перечисляя
свои заслуги:
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
45

Бурсов Б. Судьба Пушкина. Л., 1985. С. 195.
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Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась.

Правда, во втором монологе он сам называет (очень
точно!) свою славу «глухой». Но в его словах о том, ка
кой ценой ему впервые улыбнулась слава, звучит инто
нация вопроса Барона:
Мне разве даром это все досталось?..
Этим вопросом Барон отстаивает свое право на обла
дание накопленными им сокровищами, а Сальери — пра
во на славу, которую он завоевал долгим, подвижниче
ским трудом и «усильным, напряженным постоянством».
Но ни Глюку, ни Пиччинни, который «пленить умел
слух диких парижан», никогда не завидовал «Сальери
гордый».
А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.

Эти слова звучат не как горестное признание в за
рождении недоброго чувства, а как начало инвективы,
в которой получает продолжение упрек небесам, обде
лившим Сальери тем, что заслужил именно он, а не
мастер, о котором он так пренебрежительно позволяет
себе отозваться:
О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Первый монолог Сальери, завершающийся этим вос
клицанием,— пример блистательной экспозиции образа,
получающего развитие во втором монологе, в котором
уже «обосновывается» решение совершить преступление,
совершить во имя справедливости!
Перед тем как принять это страшное решение, Сальери
дважды слышит музыку Моцарта: сперва звучит мелодия
из «Дон Жуана» в беспомощном исполнении слепого скри73

пача, которого привел к нему Моцарт. Затем Моцарт са
дится за фортепиано и играет «безделицу», написанную
им утром после бессонной ночи, когда ему в голову «при
шли две-три мысли». Но перед тем, как исполнить новую
пьесу, он, уже сидя за инструментом, обращается к
Сальери:
Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...

Например, статуя Командора... Ибо эти строки Мо
царта, по существу, содержат описание последнего пир
шества Дон Жуана (вспомним, что работа над «Моцартом
и Сальери» была закончена 26 октября, а над «Каменным
гостем» — уже 4 ноября!), которое было прервано «чемто таким...». Как известно, некоторые авторы упрекали
Пушкина в том, что он заставил Моцарта сочинить про
граммную пьесу в то время, когда программной музыки
вообще еще не существовало. Но образы «наслаждений
жизни», сменяющихся «непоправимой гибелью послед
ней», вполне закономерно возникают в мыслях гениаль
ного автора «оперы опер», как давно уже называют
моцартовского «Дон Жуана». В трагедии Пушкина возни
кает, однако, еще один сложный ассоциативный ход.
Когда Моцарт предлагает Сальери представить себе его
«с красоткой, или с другом — хоть с тобой», то разве не
возникает перед нами «особая комната в трактире», где
сидит за столом с «другом» Моцарт и где «вдруг» появля
ется «виденье гробовое» в образе «черного человека»,
а «что-нибудь такое» — в виде яда, брошенного в стакан
вина?...
Именно это новое произведение Моцарта оказалось
последним толчком, побудившим Сальери решиться осу
ществить тот преступный замысел, который, судя по пер
вому монологу, начал созревать в черной бездне его
души. Эта музыка, основанная на мыслях, рожденных бес
сонницей и сразу же воплотившаяся в гениальные обра
зы, потрясла его и заставила вырвать слова, которые
воспринимаются как обобщенная формула великого про
изведения искусства:
Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!

74

К этой трехчастной формуле ничего нельзя приба
вить. Замысел (идея), новаторство, высокое мастерство —
такого сочетания Сальери никогда не достигал и именно
поэтому упрекал небо: «Где ж правота?..». И его второй
монфлог посвящен мотивировке, даже оправданию убийства^ которое он решается совершить. Оказывается, «за
вистник презренный» заботится не только и не столько
о себе, сколько о всех «служителях музыки», которых
он, Антонио Сальери, якобы призван спасти от гибели,—
такова его высокая миссия:
...я избран, чтоб его
Остановить — не то, мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он, исчезнет...

Итак, жажда преступления, рождающая кощунствен
ный вопрос: «Что пользы, если Моцарт будет жив?»,
приводит Сальери к решению отравить «бога музыки».
И это решение оправдывает завершающее, логически
подготовленное судьбою звено в цепи событий, развива
ющихся после получения «последнего дара Изоры».
Став обладателем этого зловещего дара, т. е. яда,
Сальери долго раздумывал над возможностью его при
менения: отравить ли одного из тех «врагов беспечных»,
которые разделяли с ним трапезу, или покончить с собой.
И никогда на шопот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.

Стремление к психологической достоверности образа
побудило Пушкина вложить в уста лицемерного Сальери
фразу о том, что он мало любит жизнь.
Но «жажда смерти» стала мучить его не тогда, когда
он обрек на смерть величайшего композитора, а значи
тельно позже: в начале 1821 г. он написал Реквием, а в
марте того же года обратился к одному из своих покро
вителей — графу Генриху Вильгельму Гаугвицу (1770—
1842) с просьбой исполнить это сочинение в его замковой
капелле в Намешти (Моравия), причем извещал графа
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/
в начале письма, что к тому времени, «когда он его по
лучит, Господь уже призовет к себе пишущего <эти стро
ки)» 46 . Это типичное начало письма самоубийцы, иоо,
если даже допустить, что Сальери был тогда тяжелсу бо
лен, то все же письмо из Вены в Моравию шло не/ так
уж долго, чтобы применять такую категорическую ф^рму,
а не сослаться просто на предчувствие близкой смерти.
Но и из дальнейшего содержания письма явствуе/г, что
его писал человек, прощавшийся с жизнью, но заботив
шийся об искуплении какого-то тяжелого греха и напи
савший специально для этого Реквием, который он про
сил исполнить в частной капелле графа («nella di Lei
privata capella in suffragio dell'anima mia»). Данное
письмо содержит и другие просьбы и распоряжения, яв
но имеющие заеещательный характер.
Принял ли решение Сальери распрощаться с жизнью
в состоянии безумия? Против этого решительно говорят
и изысканный стиль данного письма и других писем Саль
ери, относящихся к 1821—1822 гг., и почерк, да и тот
факт, что в последующие годы деятельность Сальери
продолжалась. Неясно лишь, почему после такого письма
Сальери остался в живых. Либо он в последнюю минуту
испугался смерти, либо яд, имевшийся в его распоряже
нии, не подействовал. Тогда становится ясным, почему
в 1823 г. императорский и королевский капельмейстер
прибегнул к бритве... Видимо, продолжая мучиться два
с половиной года, осенью 1823 г. он перерезал себе горло,
но его спасли. Скончался он лишь в мае 1825 г.
Итак, совесть все же заговорила в «бездне души» Саль
ери. Но, судя по тем биографическим данным, которыми
мы располагаем, раскаяние отравителя началось лишь
в последние годы его жизни. А в трагедии Пушкина дей
ствие происходит в 1791 г. Тогда Сальери ждал, что
жизнь принесет ему «незапные дары», а если кто-нибудь
станет на его пути к славе и счастью, то тогда он не за
думываясь пустит в ход яд, которым вооружила его

«Quando ГЕ <ccelenza> V <ostra> ricevera questa lettera, Dio
avra chiamato a se lo scrivente». Письмо это впервые опубликовал
выдающийся чешский музыковед проф. Ян Рацек в своей работе:
Oratorien und Kantaten von G. Fr. Handel auf dem Mahrischen
Schlosse von Namest' // Sbornik praci filosoficke fakulty brnenske
university. Brno, 1959. VIII. F. 3. К статье приложена фото
копия письма Сальери (оригинал — в Музыкальном отделении
Моравского музея в Брно, шифр — G 70).
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любовпица, уходя из жизни:
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.
Оба монолога Сальери, следовательно, составляют
единое целое, содержат в себе постепенно развертываю
щийся образ, который становится ключом к разумению
второй сцены, где получает развитие и образ Моцарта.
По сравнению с первой сценой здесь раскрываются иные
грани этого образа. Если, придя к Сальери, Моцарт был
весел, хохотал, слушая пиликанье старика-музыканта,
шутил («...но божество мое проголодалось») и охотно
согласился пообедать вместе с Сальери, то здесь, в осо
бой комнате трактира «Золотой Лев», он озабочен и пе
чален: предчувствия гнетут его. И первая реплика Саль
ери уже вводит в сумрачную атмосферу этой сцены:
Что ты сегодня пасмурен?
И Моцарт рассказывает о недавнем посещении его
загадочным «человеком, одетым в черное», который за
казал ему Реквием и скрылся:
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень, он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.
Этот рассказ — еще один пример пушкинской поэти
ки исторической достоверпости. Мы знаем уже, что
«черным человеком» был Антон Лейтгеб, посланный к
Моцарту графом Вальзег цу Штуппах, который затем
пытался выдать это произведение за свое, якобы посвя
щенное памяти его недавно умершей жены.
Сальери старается «рассеять пустую думу» Моцарта и
рассказывает ему о совете Бомарше разгонять «мысли
черные» бутылкой шампанского или перечитыванием «Же
нитьбы Фигаро». Но упоминание имени Б о м а р ш е ^ тер-
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заемого мрачными предчувствиями Моцарта вызывает
неожиданный вопрос:
/
Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

/
/

Далее наступает обмен репликами, стремительно ве
дущий к роковой развязке. Сальери, считая, очевидно,
что принятое им решение отравить Моцарта свидетель
ствует о той незаурядности его личности, до ^оторой
Бомарше было далеко, отвергает слухи, дошедшие до
Моцарта:
/
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

И Моцарт тоже не склонен верить этим слухам, но
мотивировка его резко отличается от уничижительной
фразы Сальери:
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Эта, ставшая вскоре знаменитой, лаконичная формула
как бы дополняет отмечавшуюся уже нами пушкинскую
формулу гениального творчества— «глубина, смелость и
стройность». Именно эти черты музыки Моцарта, которые
называет в первой сцене Сальери, потрясли его, «возбу
див бескрылое желанье», заставили признать себя «ча
дом праха» и тем самым толкнули на злодейство. И слова
Моцарта о несовместности гения и злодейства опрокину
ли весь ход софистических рассуждений Сальери и, как
это выясняется в последних строках трагедии, надолго,
если не навсегда, грозной, неумолимой тяжестью легли
на его черное сердце.
Но непосредственным ответом на эти слова в данной
сцене служит краткая реплика: «Ты думаешь?», за кото
рой в соответствии с авторской ремаркой Сальери «бросает
яд в стакап Моцарта» и сразу же торопит его: «Ну пей же».
И в этом кратком обмене репликами, сопровождаемом
злодейством, которое совершает «завистник презренный»,
с особенной силой проявилось стремление Пушкина к
поразительной, беспримерной конденсации образов.
Своеобразие трагедии «Моцарт и Сальери», делающее
ее этапным произведением во всей истории литературы,
и особенно драматического творчества, заключается, од
нако, не только в свойственной Пушкину конденсации
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образов, но и в органическом сочетании слова и музыки,
приобретающей огромное значение в драматургическом
развитии трагедии. Размеры этой трагедии определяются
нзобычайно кратким (231 строка!) текстом и «звучанием»
произведений Моцарта, из которых одно, как уже было
сказано, именно своей гениальностью толкает Сальери
на преступление, а другое звучит как отпевание великого
композитора, исторгающее слезы (впервые!) у его убий
цы, сл1езы не раскаяния, а облегчения:
\

Как будто тяжкий совершил я долг...

А вс^ед уходящему Моцарту, уже почувствовавшему
действие1, яда (Но я нынче нездоров,/Мне что-то тяжело;
пойду, засну), звучит «напутствие» Сальери:
Ты заснешь
Надолго, Моцарт!

И воспринимаются эти слова как злобная насмешка
палача над его жертвой. Отравив Моцарта, он по-прежне
му думал только о себе, хотя слова Моцарта, видимо,
тревожат его:
...но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Это завершение образа, грани которого постепенно
раскрываются с неотразимой психологической достовер
ностью — в полном соответствии с пушкинской концеп
цией, изложенной им с афористической четкостью в статье
«О народной драме и драма ,,Марфа Посадница"», пи
савшейся той же осенью 1830 г., которая принесла и
«маленькие трагедии»: «Истина страстей, правдоподобие
чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот
чего требует наш ум от драматического писателя»47.
Горькую истину страстей воплотил Пушкин в обра
зах своих драматических произведений. Переплетение
таких страстей, как властолюбие царя Бориса, честолю
бие Самозванца и Марины (к судьбам этой четы Пуш
кин, как уже говорилось, предполагал вернуться),— все
это раскрывается на фоне широкой панорамы, которая
7

Пушкин At Ct Поли* собр, соч. Т. 7. С. 213.
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создана в соответствии с принципами историзма, поло
женными в основу пушкинской поэтики исторической до
стоверности.
I
В поэме «Полтава» Пушкин с такой же последователь
ностью проводил эти принципы, в результате чего не
которые критики упрекали его чуть ли не в «очернении»
личности Мазепы. «Однако ж какой отвратительный
предмет! ни одного доброго, благосклонного чувства!
ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, /измена,
лукавство, малодушие, свирепость...»—отвечал Душкин
в обширной статье «Опровержение на критики»1, писагшейся той же болдинской осенью, но оставшейся неза
конченной. В этой статье особенно важно основополагаю
щее для поэтики Пушкина заявление: «Обременять вы
мышленными ужасами исторические характеры и не муд
рено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда каза
лась мне непохвальною»48.
Его верность принципу исторической достоверности
подтверждается многочисленными исследователями. Так,
например, один из крупнейших русских пушкинистов,
наш современник Н. В. Измайлов, детально анализируя
«Полтаву» и констатируя неправомерность упреков, сде
ланных Пушкину, приходит к выводу: «Каждый стих,
каждый образ, каждое выражение в исторической части
поэмы Пушкина опирается на тот или иной документаль
ный или исследовательский источник»49.
Буквально все это можно сказать и о сюжетной основе
трагедии «Моцарт и Сальери». Правда, в обширной статье,
вошедшей в состав седьмого (оставшегося, как уже было
сказано, единственным в данном издании) тома Полного
собрания сочинений Пушкина, М. П. Алексеев писал:
«В основе пушкинской трагедии лежит легенда о том,
что Моцарт был отравлен Сальери, легенда, получившая
довольно широкое распространение в Европе после
1824 г., но отброшенная исторической критикой»50. Спра
ведливость требует, однако, указать, что именно по ини
циативе академика М. П. Алексеева автор данной статьи
выступил на заключительном заседании Четвертой все
союзной Пушкинской конференции в Пушкинском Доме
48
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(ИРЛИ АН СССР) в июне 1952 г., с докладом «Новые
данные о ,,Моцарте и Сальери4* Пушкина»51.
По мере того как литература о пушкинской трагедии
пополнялась во многих странах книгами и статьями, в
выступлениях моцартоведов, пушкинистов, врачей и пуб
лицистов пачали обостряться полемические высказывания,
касавшиеся в основном злодеяния Сальери, а тем самым
и исторической достоверности сюжета трагедии Пушки
на. Институт русской литературы и Пушкинская комис
сия Академии наук СССР сочли целесообразным подвести
некоторые итоги развернувшейся дискуссии и опубли
ковали очередную работу автора этих строк 52.
Однако по мере получения зарубежных изданий поя
вилась возможность расширить представление о поле
мике, развернувшейся вокруг обстоятельств, связанных
со столь ранней смертью Моцарта. По предложению
главного редактора «Известий Академии наук СССР»
члена-корреспондента АН СССР Д. Д. Благого, осново
полагающий труд которого о Пушкине не раз цитировал
ся в этой статье, для «Известий АН СССР» была подго
товлена напечатанная затем еще одна итоговая статья 53,
в которой подчеркивалось, что особенно важным пред
ставляется пополнение документальных материалов.
Таким пополнением была статья проф. Яна Рацка, со
державшая текст и автограф письма Сальери, собирав
шегося покончить с собой весной 1821 г. Обширный докуме
нтальный материал ввел в моцартоведение доктор медицины
Гунтер Дуда, взявший в качестве заглавия своей книги
слова Моцарта, сказанные им жене незадолго до смерти:
«Конечно мне дали яд»54. Дуда приводит данные, почерп
нутые из рукописи, датированной 1825 г. и найденной
в архиве Карла Моцарта (сына композитора), где гово
рится о том, что Сальери признался на смертном одре
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в отравлении Моцарта 55. Как Дуда, так и доктор ме
дицины Дитер Кернер, опубликовавший в разных стра
нах десятки статей о смерти Моцарта, указывают, что
невообразимая путаница диагнозов (а выдавались даже
письменные заключения) объясняется тем, что их ставили
врачи, не видевшие Моцарта никогда и даже приехавшие
в Вену через несколько лет после его смерти 56. Отметим,
что в серии работ доктора Кернера выделяется статья
«Смерть Моцарта у Александра Пушкина», опубликован
ная в Берлине 57, а затем в Барселоне 58.
Постепенно западногерманские врачи пришли к вы
воду, что необходимо собрать и документировать все
данные, связанные с тайной смерти Моцарта. С этой це
лью три доктора медицины — Иоганнес Дальхов, Гун
тер Дуда и Дитер Кернер к 175-й годовщине смерти Мо
царта подготовили и опубликовали книгу «В. А. Моцарт.
Документация его смерти»59. По просьбе авторов всту
пительную статью к этой примечательной во многих от
ношениях книге написал автор данной работы.
В «книге трех врачей», как называют на Западе это
ценное издание, собран огромный материал, излагать
который нет надобности. Ограничимся тем, что отметим
тщательное изучение авторами книги — врачами-тера
певтами 60 всех сведений о симптомах смертельной болез
ни Моцарта, после чего они единодушно пришли к за
ключению, что он был отравлен двухлористой ртутью
(сулемой), особенно сильно и быстро действующей в со
единении с алкоголем (вспомним слова Сальери о «слав
ном вине» в трактире «Золотой лев»). Слова эти приво
дятся и в книге, к которой ученые приложили полный
55
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текст трагедии «Моцарт и Сальери» в очепь точном не
мецком переводе, не сомневаясь, очевидно, в фактиче
ской достоверности сюжетной основы трагедии.
Попутно дается обширный обзор литературы. Исполь
зованы, в частности, путевые записи супругов Винцента
(Винченцо) и Мэри Новелло, совершивших в 1829 г.
«паломничество к Моцарту» 61 , посетивших его жену Кон
станцу и сестру Марию Анну (Наннерль) и узнавших во
время встречи с ними, что Моцарт был уверен в том, что
Сальери отравил его.
В 1971 г. те же три автора выпустили еще одну кни
гу — «Смерть Моцарта» 62 , посвященную памяти скон
чавшегося во время печатания работы многолетнего пре
зидента зальцбургского Моцартеума профессора Бернгарда Паумгартнера (1887—1971), который в последнем
прижизненном издании своей монографии о Моцарте,
ставшей классической (1967, седьмое, посмертное изда
ние — 1973), обратил внимание на то, что на протяже
нии жизни целого поколения многие документы, связан
ные с последним периодом жизни Моцарта и его смертью,
оставались неизвестными. Это замечание нельзя не со
поставить с сообщением другого корифея моцартоведепия — Теодора де Визева (такова была переделанная на
французский лад фамилия польского ученого-полиглота
Вызевского (1862—1917), установившего, например, что
перед сдачей в Моцартеум писем Леопольда Моцарта к
сыну (оказавшихся у Констанцы), над ними проделана
большая «работа», в результате чего тексты их оказались
до такой степени измененными и извращенными (altere
et fausse), что некоторые места, «возможно, имели в под
линнике совсем иной смысл»63.
Не исключено предположение, что и в данном случае
было вмешательство австрийской тайной полиции, спо
собствовавшей, как известно, изготовлению и фальси
фикации документов, которые содействовали бы реаби
литации императорского капельмейстера. Напомним, что
именно по поручению обосновавшегося в Вене в 1796 г.
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агента венской тайной полиции Джузеппе Карпани врач
Гульднер фон Лобос, поселившийся в Вене лишь в 1802 г.
(т. е. через одиннадцать лет после смерти Mouapmal),
составил в 1824 г. «медицинское заключение», завершав
шееся категорическим утверждением: «При осмотре тру
па не было обнаружено ничего необычного». О том, кто
именно производил осмотр тела почившего мастера, ус
лужливый врач благоразумно умолчал, написав зато в
этом «заключении», что Моцарт умер от воспаления мозга,
которое сопровождалось «обычными симптомами» и до
бавил: «Болезнь приняла обычное течение, и смерть
многих людей сопровождалась такими же симптомами»64.
Итак, все обстояло, «как у многих людей», так при чем
же здесь яд и при чем Сальери?..
Обратим, однако, внимание на дату изготовления этого
«документа», которым некоторые защитники Сальери,
ничтоже сумняшеся, оперируют до сего времени. Со
чинено это «свидетельство» было еще при жизни Сальери,
в том же 1824 г., когда в Вене во время второго исполне
ния Девятой симфонии Бетховена (23 мая) разбрасыва
лись в концертпом зале листовки с недвусмысленным об
винением Сальери в отравлении Моцарта. И в том же
1824 г. клерикальные круги и верхушка, близкая к «над
менной высоте» габсбургского престола, всполошились,
так как сведения о признаниях Сальери, пытавшегося
покончить с собой, получили самое широкое распростра
нение в Вене 65. Мало того. В том же году был изготовлен
пресловутый «Аттестат», в котором два служителя боль
ницы, где находился после попытки самоубийства (т. е.
осенью 1823 г.) Сальери, удостоверили, что он на протя
жении всего времени («Аттестат» датирован 25 июня
1824 г.) виделся только с ними и с лечащим врачом (при
общившим свою подпись к этому «документу») и что «на
званный кавалер Сальери никогда не говорил, что он
отравил знаменитого композитора Вольфганга Моцар
та»66. Эта отчаянная попытка отвести от Сальери страш
ное обвинение в убийстве гения была явно несостоятель64
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ной, хотя Карпани поспешил опубликовать этот бес
прецедентный «Аттестат», забыв, видимо, что его сооте
чественник, плохо владевший немецким языком, обычно
говорил на родном итальянском, который едва ли был
понятен санитарам.
Вообще, если даже согласиться с утверждением, что
человеку свойственно ошибаться, следует признать, что
в выступлениях апологетов Сальери слишком много
ошибок и просчетов. Упоминавшийся нами уже гейдельбергский врач-дерматолог в пылу полемики позво
лил себе даже касаться биографии Пушкина, сообщив,
например, своим читателям, что «поэт стрелялся не с
Дантесом, а с голландским послом Геккереном». Многое
делается, чтобы отвести взоры от Сальери. И не стоило
бы останавливаться на этих странных, а порою просто
анекдотических приемах полемики, применяемых защит
никами Сальери, если бы не то, что у некоторых из них
проявляется явное стремление опорочить Пушкина и его
трагедию, переведенную уже на многие языки мира. Так,
известный английский музыковед Эрик Блом, выступив
ший со статьей «Смерть Моцарта», опубликованной в ка
честве послесловия к новому английскому переводу тра
гедии Пушкина 67, заявил, что тема этой трагедии «трак
тована слабо», психологию ее он называет «незрелой»,
а кроме того, упрекает Пушкина в том, что он якобы
«не пожелал представить своих двух персонажей такими,
какими они были». Такой упрек звучит особенно странно,
так как сделан он великому поэту, ставшему знаменем
культуры русского народа, а к тому же творцу поэтики
исторической достоверности. Мотивируя этот упрек,
Блом утверждает, что Сальери не мог завидовать Моцар
ту, так как «был хорошо устроен, имел надежно обеспе
ченный заработок, а после ухода с придворной службы
его ожидала пенсия. Почему он должен был завидовать
человеку, о котором было известно, что у него нет ниче
го?». Конечно, у Моцарта не было ничего, ничего, кроме
гения! Но об этой «детали» Блом не считает нужным даже
упомянуть. И комментировать этот пробел в его рассуж
дениях вряд ли стоит...
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Следует, впрочем, напомнить, что пушкинскому об
разу Сальери нередко противопоставляется его характе
ристика, основанная на панегирическом очерке Мозеля,
изданном в Вене в 1827 г. не без поддержки клерикальных
кругов. К сожалению, в некритическом отношении к столь
сомнительному источнику повинна и наша «Музыкаль
ная энциклопедия». Так, в статье о Сальери говорится:
«Употребление имени С. для обозначения завистника ис
торически необоснованно. В классической биографии Мо
царта сказано, что С. был ,,человек добродушный, бла
гожелательный и всегда готовый к благодеянию"» 68 .
Оставим на совести автора энциклопедической статьи
упреки Пушкину, а также Римскому-Корсакову, который
ввел в наш язык слово «сальеризм», прочно закрепивше
еся в обиходе и нередко уже встречающееся в нашей ли
тературе, в частности у такого чуткого к слову писателя,
как В. А. Каверин. Попробуем, однако, вспомнить хо
тя бы некоторые из «благодеяний» Сальери. 7 января
1809 г. Бетховен в письме к издателям Брейткопфу и
Гертелю жаловался на происки его личных врагов (регsonliche Feinde), главным из которых он считал именно
Сальери (worunter Herr Salieri der erste). Когда юный
Шуберт, искавший хотя бы какого-нибудь заработка, по
пытался, прочитав объявление в газете об открытии ва
кансии второго учителя музыки в средней школе в Лай«бахе (ныне Любляны), получить это место и обратился
к Сальери, у которого он брал когда-то уроки вокального
письма, с просьбой дать ему рекомендацию, Сальери на
писал, правда, одну малозначительную фразу на италь
янском языке («Нижеподписавшийся подтверждает из
ложенное Францем Шубертом в его ходатайстве о долж
ности учителя музыки в Лайбах» 69 ), но, видимо, опасаясь,
68
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М., 1973. Т. 4. Стлб. 827—829. Завершающая цит. взята из кн.:
AbertH. W. A. Mozart. Tl. I, 1955. S. 731. К сожалению, автор
статьи в «Музыкальной энциклопедии» не пожелал обратить
внимание на предпосланное этому тому предисловие профессора
А. А. Аберт (дочери автора монографии Германа Аберта), отме
тившей, что данное (седьмое) издание труда ее отца повторяет
предыдущее, выпущенное в 1922 г., а потому необходим выпуск
дополнительного тома, в котором будут учтены достижения моцартоведения за истекшие десятилетия. (Там же. С. XXIII).
В энциклопедической статье о Сальери новейшие работы, содер
жащие данные о его интригах против Моцарта, вообще не упоми
наются, а в библиографии указаны лишь апологетические,
в частности журнальные, выступлепия самого автора статьи.
Голъдшмидт Г. Франц Шуберт. М., 1960. С. 109.
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что его пышный титул «первого капельмейстера его импе
раторского и королевского величества» все-таки произ
ведет впечатление на дирекцию школы, отправил туда же
вдогонку письмо с просьбой не придавать значения его
«рекомендации», «выпрошенной» у него Шубертом 70.
Трудно сомневаться в том, что вполне во власти обла
дателя такого титула было избавить юного композитора
от голода и нужды. Но первые гениальные произведения
Шуберта были уже созданы, и Сальери понимал, что
вслед за Моцартом и Бетховеном на него надвигался еще
один грозный соперник...
О репутации, которой Сальери пользовался в Вене,
даже несмотря на свое респектабельное официальное по
ложение, свидетельствует дневниковая запись, которую
сделал выдающийся чешский композитор Вацлав Ян Томашек (1774—1850) во время одного из своих приездов
в Вену. 31 октября 1814 г. он, не вдаваясь в подробности
и не указывая имен своих собеседников, записал, что в
Вене ему рассказали о краже рукописей Глюка, совер
шенной Сальери, который выдал затем эти произведения
за свои. Вряд ли Томашек счел это сообщение пустой
сплетней, коль скоро данная запись была опубликована
еще при его жизни 71 . Здесь следует еще раз напомнить
о записях в разговорных тетрадях Бетховена. Собесед
ники глухого композитора не выражали ни возмущения,
ни удивления дошедшими до них сведениями о предсмерт
ном признании Сальери. Антон Шиндлер записал лишь
(в начале 1824 г.): «Это правда, ибо он хочет рассказать
об этом на исповеди,— поэтому правда также, что за
все наступает возмездие». Эта цитата, кстати, взята из
второго тома того труда Аберта (с. 693), на первый том
которого ссылался автор статьи в «Музыкальной энци
клопедии».
Что касается «благодеяний», которыми Сальери осы
пал Моцарта, то о них красноречиво свидетельствуют
хотя бы строки письма Леопольда Моцарта, который со
общал 18 апреля 1786 г. дочери о намеченной на 28 число
премьере «Свадьбы Фигаро», но «...Сальери и все его при
верженцы (alle seine) снова постараются перевернуть
небо и землю {чтобы помешать этому)» — и добавил,
что чешские друзья (в это время в Вену приехали ком
позитор Фр. Кс. Душек и его супруга, знаменитая певица
70
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Йозефа Душек) предупреждали его об интригах против
Вольфганга, вызванных чувством зависти.
И хотя у Пушкина не было в руках, скажем, судебного
заключения или другого юридического документа, обви
нявшего Сальери в злодеянии, изложенные данные по
казывают, что Пушкин имел все основания считать Салье
ри убийцей и вложить в его уста рассуждения о том, как
лучше использовать очутившийся в его распоряжении
яд — «последний дар Изоры».
В ценнейшей документальной работе, опубликованной
Моцартеумом, сотрудник этой авторитетной институции
Карл Мария Писаровиц помог пушкинистам понять, от
куда взялись эти слова. Любовница Сальери, о которой
исследователь сообщает достаточно подробные данные 72,
носила, правда, не столь романтическое имя, но умерла
она именно за 18 лет до отравления Моцарта,— следо
вательно, Сальери действительно «осьмнадцать лет носил
с собою» ее страшный «последний дар» (если признать,
конечно, что она выбрала такой прощальный подарок, ру
ководствуясь склонностями своего возлюбленного).
Писаровиц восхищается «поистине шекспировской цар
ственно-драматической поэмой» «Моцарт и Сальери». Воз
никает, однако, вопрос: если великий автор трагедии
тщательно изучил все доступные ему источники, способ
ствовавшие установлению исторической достоверности сю
жетной основы произведения, то откуда могли взяться,
например, такие детали, как эти «осьмнадцать лет»
(а ведь просодия стиха допускала и двенадцать, и пятнад
цать, и шестнадцать, и семнадцать)? Случайность? Но у
Пушкина случайностей нет! Это подчеркивают все ис
следователи.
Что касается поэтики исторической достоверности
трагедии «Моцарт и Сальери», то позволю себе сослаться
на мнение таких авторитетных пушкинистов, как
Д. Д. Благой, Т. Г. Зенгер-Цявловская, мнение, к ко
торому присоединились впоследствии Б. В. Томашевский, С. М. Бонди, а несколько позже М. П. Алексеев
и Н. В. Измайлов. Все они пришли к заключению, что
Пушкин располагал не только печатными материалами,
но и сведениями, почерпнутыми из бесед с четой Фикельмонов, т. е. с австрийским послом фельдмаршалом-лей72

Pisarowitz К. М. Salieriana: Eine streiflichtende Dokumentarstudie. Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum. Salz
burg, 1960. Dez., Doppelheft 3—4.
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тенантом Австрийской империи графом Карлом Людви
гом Фикельмоном и его супругой Дарьей Федоровной
(Долли), внучкой фельдмаршала М. И. Кутузова. Частый
гость их салона, Пушкин был тем самым в курсе всех
сколько-нибудь заметных событий в жизни австрийской
столицы, а в том, что все, связанное с именем Сальери
в последние годы его жизни, относилось к злободневным
событиям в Вене, вряд ли можно сомневаться. Возможно
также, что не только Пушкин, но и другие представи
тели русской интеллигенции знали о Сальери, его при
знании и попытке самоубийства больше, чем можно было
почерпнуть только из сообщений прессы. На эту мысль
наводят, например, слова из письма Жуковского Пуш
кину: «На ,,Моцарта" и ,,Скупого" сделаю некоторые
замечания. Кажется, и то и другое еще можно усилить»73.
Не имеются ли здесь в виду еще какие-нибудь факты,
ужаснувшие Жуковского?..
К. М. Писаровиц в цитировавшейся работе, мимо
которой, так же как и мимо других публикаций, дружно
проходят апологеты Сальери, собрал обширный мате
риал о теневых сторонах облика Сальери. Об этих сторо
нах говорили и такие авторитетные чешские исследова
тели, как президент Моцартовского общества в Праге
профессор Карлова университета Йозеф Плавец и про
фессор Йитка Снижкова (впоследствии сменившая его
на этом посту), выступая на обсуждении доклада автора
этих строк 74. Чешские исследователи вспоминали о том,
как пражские друзья предупреждали не только Лео
польда, но и самого Моцарта об опасности, грозившей
ему в Вене, где против него неустаппо интриговал не
разборчивый в средствах Сальери. Пражане даже уго
варивали Моцарта обосноваться в их городе.
В связи с двухсотлетием со дня рождения Моцарта
появилось особенно много литературы о нем, где авторы,
естественно, не могли обойти вопроса о причинах столь
ранней смерти композитора. Берлинская «National-Zeitung» писала 25 января 1957 г.: «Удивительной загадоч
ностью, которая казалась стечением обстоятельств, были
последние часы жизни композитора... Новейшие данные
позволяют считать эту загадку логическим завершением
73
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хладнокровно осуществленного чудовищного преступле
ния, жертвой которого пал Моцарт». Далее говорилось
об интуиции Пушкина, излагалось содержание трагедии
«Моцарт и Сальери». Нет сомнения, что интуиция гения
может заменить многое. Но трудно также сомневаться в
том, что, создавая эту трагедию, Пушкин опирался и на
фактические данные, достоверность которых делается
нам все более и более очевидной.
О высоких достоинствах маленькой трагедии «Моцарт
и Сальери» Пушкина написано очень много. Хочу обра
тить внимание лишь на одно высказывание Дитера Кер
нера: «Если бы Пушкин не запечатлел преступление
Сальери в своей трагедии ,,Моцарт и Сальери", над ко
торой, как установили советские пушкинисты, он рабо
тал много лет, то загадка смерти величайшего компози
тора Запада так и не получила бы разрешения» 75 .
Нам пришлось остановиться на вопросе о сюжетной
основе одного из произведений Пушкина в связи с теми
выступлениями апологетов Сальери, которые, по суще
ству, пытались оспоривать принципы пушкинской поэти
ки исторической и психологической достоверности. Ис
пользованный в этой работе материал, отнюдь не претен
дующий на исчерпывающую полноту, позволяет отста
ивать непоколебимую убежденность автора в том, что и
трагедия «Моцарт и Сальери» должна считаться одним из
наиболее блистательных примеров торжества пушкин
ских высоких принципов, распространяющихся как на
поэтические, так и на прозаические и драматические про
изведения.
Пушкин завещал нам не только свое драгоценное
творческое наследие, но и высокое мастерство создания
художественных образов, которое поныне опирается на
рожденные его гением основы поэтики. Именно о Пуш
кине, великом национальном поэте России, прежде всего
думал Гоголь, когда прославлял великих зодчих, поло
живших «страшные граниты» в фундамент уже видевше
гося ему «огромного здания чисто русской поэзии». Впро
чем, не только поэзии, а и «всех родов и видов искусства»,
как выразился Гончаров, продолжая мысль Гоголя о зод
чих, которые «выведут и стены и купол на славу векам,
да поклоняются потомки» 76 .
75
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МИР ЛИЧНОСТИ И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ВОСПРИЯТИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ ЗАПАДА
Т. Л. Морозова
«Художник для того, чтобы действовать на других, дол
жен быть ищущим, чтоб его произведения были искани
ем»1,— писал Толстой на рубеже столетий, в 1900 г. За
этими словами стоит и творческий опыт самого Толстого,
и опыт всей русской литературы XIX в. с ее страстными
и настойчивыми поисками смысла человеческого суще
ствования, поисками правды, добра, красоты.
Нравственно-философские искания русской литера
туры воплотились в судьбах и характерах ее героев.
«Скитальцем» назвал излюбленного героя русских писа
телей Достоевский. «Скитальцы», правдоискатели, мяту
щиеся души, заблуждающиеся, гибнущие, страдающие,—
непобедимое пристрастие к ним питали все русские клас
сики — от Пушкина до Горького.
Первым звеном в длинной, растянувшейся на целое
столетие цепи «скитальцев» были «лишние люди». Те,
кого считали лишними в российском обществе, оказались
крайне необходимыми в русском искусстве. За «лишни
ми людьми» последовали другие представители этого ти
па. «Скитальцы» могли быть выходцами из всех сословий:
тут и дворяне, и мужики, и купцы, и разночинцы. Это
исконно русский, национальный тип героя. К нему при
надлежат Алеко, Онегин, Чацкий, Печорин, Бельтов,
Райский, Рудин, Лаврецкий, народные персонажи тур
геневских рассказов, такие, как Касьян с Красивой Ме
чи, толстовские Оленин, Пьер Безухов, Платон Кара
таев, князь Андрей, Левин, Нехлюдов, дед Аким из
«Власти тьмы», отец Сергий, Федя Протасов, некрасов
ский Влас и те семеро мужиков, что поспорили, «кому
вольготно-весело живется на Руси»; сюда же относятся
лесковские странники, бесчисленные «великие грешники»
Достоевского, от Раскольникова до Ивана Карамазова,
и его же святые, от князя Мышкина до Алеши, от Мака
ра Долгорукого до старца Зосимы; в то же число входит
1

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 20. С. 141 (далее
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царь Федор Иоаннович (князь Мышкин, очутившийся
ненароком на троне), ту же традицию продолжают че
ховские интеллигенты — Иванов, Платонов, Петя Тро
фимов, горьковские босяки, Фома Гордеев, Лука и оби
татели ночлежки, жадно внимающие его рассказу о «пра
ведной земле», и т. д. и т. д.
Под стать герою была и героиня. Ее судьбу решило
предпочтение, отданное Пушкиным Татьяне перед Оль
гой. Русская героиня отказалась от довольства и без
заботности и выбрала нравственную неуспокоенность,
духовное подвижничество, трагический удел. Как спра
ведливо отмечено А. А. Белкиным, «Татьяна Ларина —
родоначальница тех русских женщин, которые вошли
в наше сознание в образах Ольги Ильинской, Елепы
Стаховой, Лизы Калитиной, Катерины Кабановой, Ан
ны Карениной... Фигурально выражаясь, младшая сест
ра (Ольга) не увлекла воображения ни Гончарова, ни
Тургенева, ни Толстого, ни Островского. Все занялись
преимущественно историческими судьбами старшей
сестры»2.
В русской литературе не прижился типичный герой
западного «романа карьеры», как не прижился и сам
этот роман. Персонаж, поглощенный устройством своего
личного благополучия, сосредоточенный на помыслах
о богатстве, положении в обществе, продвижении по слу
жебной лестнице, изображался в русской литературе с
холодным отчуждением, неприязнью, иронией, а порой
и с открытым обличительным пафосом (пушкинский Германн, гоголевский Чичиков, Берг и Друбецкой в «Войне
и мире», Лужин и Ганя Иволгин у Достоевского, семей
ство Го лов левых у Салтыкова-Щедрина и т. д.).
Герой «Игрока» Достоевского с вызовом заявил, что
согласится скорее «всю жизнь прокочевать в киргизской
палатке», чем наживать капитал на манер добропорядоч
ного немецкого бюргера. Толстой иронизировал: «Често
любие служебное и корыстолюбие скупцов потому так
заманчивы, что они очень просты. При всякой другой
цели жизни надо многое соображать, думать, и никогда
не видишь ясно результатов. А тут так просто: была одна
звезда, стало две, был один миллион, стало два, и
т. д.» (19, 96).
Гончаров осудил в «Обломове» бездеятельность своего
героя, но тут же не преминул осудить и «деятельность»
2
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Штольца, не идущую дальше заботы о собственном кар
мане. Энергия, деловитость, предприимчивость — все это
обесценивалось в глазах русских писателей, если было
направлено на достижение эгоистических целей.
Следующее суждение Толстого можно рассматривать
как исчерпывающую характеристику «романа карьеры»
с точки зрения русского писателя: «Много есть таких ро
манов, историй, в которых описывается, как человек жи
вет для своих страстей, мучается, других мучает, терпит
опасности, нужду, хитрит, борется с другими, выбивает
ся из бедности и под конец соединяется с предметом своей
любви и делается знатен, богат и счастлив. Книга такая,
если бы и все, что в ней описывается, точно так и было
и не было бы в ней ничего невероятного, все-таки будет
ложь и неправда, потому что человек, живущий для себя
и для своих страстей, какая бы у него ни была красавица
жена и как бы он ни был знатен, богат, не может быть
счастлив» (15, 39). 7<
Широко известны слова Толстого из предисловия к
«Войне и миру»: «Мы, русские, вообще не умеем писать
романов в том смысле, в котором понимают этот род со
чинений в Европе». Известно также, что один из перво
открывателей русской литературы на Западе — Мельхи
ор де Вогюэ предлагал называть книги Достоевского не
романами, а «руссанами» — настолько своеобразной бы
ла их форма. Но в форме ли одной было дело? Форма от
личалась от европейской, потому что иным было ее на
полнение, иным был герой.
«Душа —вот] главный герой русской литературы...
В каждом великом русском писателе есть что-то от свя
того; они видят дальше, зрение их не зашорено, как у
нас... Если мы хотим понять душу и сердце человека,
где еще, как не в;русской литературе, найдем мы такую
глубину? Англичане показали, до какого фанатизма мо
жет дойти их восторг» 3 ,—писала в 1925 г. английская
3

Цит. по: Brewster D. East-West passage. L., 1954. P. 180—181.
Сравнивая русскую и английскую литературные традиции,
Вулф предлагала читателю «представить себе какую-нибудь по
жилую женщину миссис Браун». Как изобразит эту незаметную
героиню английский романист? Он с безукоризненной точностью
воссоздаст черты ее характера, детали внешнего облика, привыч
ки, маленькие чудачества и странности. Возможно, читатель уви
дит ее перед собой как живую, но этим дело и ограничится. Рус
ский писатель пойдет совсем иным путем. «Рассекая телесную
оболочку, он раскроет душу, одну только душу ...задающую
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романистка Вирджиния Вульф. Однако эта особенность
русской литературы: сосредоточенность на духовном ми
ре личности — вызывала восторги отнюдь не у всех.
Иных эта особенность раздражала. Д. Г. Лоуренс, на
пример, негодовал: «Какой-нибудь дрянной карманный
воришка до такой степени преисполнен сознанием цен
ности своей души, что мы должны склоняться перед лу
чезарным сиянием, которое будто бы от нее исходит. Та
кова почти вся русская литература: феноменальное сия
ние души у самых обыкновенных людей». И еще: «Я не
могу этого переварить. Люди — вовсе не падшие ангелы,
это просто люди»4.
В то время как Лоуренс возмущался, как смеют ка
кие-то ничем не примечательные люди претендовать на
«сияние души», Толстой, напротив, не желал верить Зо
ля и Мопассану, когда те наделяли своих персонажей,
принадлежащих к народной массе, одними лишь при
митивными инстинктами. Толстой писал: «Если суще
ствует Франция, такая, какою мы ее знаем, с ее истинно
великими людьми и теми великими вкладами, которые
сделали эти великие люди в науку, искусство, граждан
ственность и нравственное совершенствование человече
ства, то и тот рабочий народ, который держал и держит
на своих плечах эту Францию, с ее великими людьми, со
стоит не из животных, а из людей с великими душевными
качествами; и потому я не верю тому, что мне пишут в
романах, как «La Terre» и в рассказах Мопассана, так
же как не поверил бы тому, что бы мне рассказывали про
существование прекрасного дома, стоящего без фунда
мента». И далее: «Мопассан... делает большую ошибку
в художественном отношении, потому что описывает
предмет только с одной, самой неинтересной, физической
стороны и совершенно упускает из вида другую — самую
важную, духовную сторону, составляющую сущность
предмета» (15, 250—251).
Уверенность в том, что главный интерес для искус
ства заключен в жизни человеческого духа, отличает
всю русскую литературу. Этой уверенностью дышит
каждая страница Тургенева, Толстого, Достоевского,
Чехова. Есть глубокая закономерность в том немало-

4

жизни какой-нибудь огромный вопрос, который будет стучать и
стучать у вас в висках после того, как книга будет закрыта»
(Ibid. P. 151—152).
Ibid. P. 181.
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важном обстоятельстве, что на русскую литературу поч
ти никакого влияния не оказал натурализм. В англий
ской, французской, американской литературах натура
лизм составил эпоху, был одним из важнейших этапов
развития. В русской же литературе крупнейшим пред
ставителем натурализма оказался П. Д. Боборыкин.
Были и другие натуралисты, помельче: Д. В. Аверкиев,
В. А. Дьяченко, И. В. Шпажинский и пр.— вот и вся
«могучая кучка». Кто, кроме историков литературы, пом
нит их имена? Отчего же натурализм не привлек к себе
никого из выдающихся русских писателей? Отчего клас
сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм развива
лись в Европе и России параллельно, а натурализм, мощ
но разросшийся на Западе, дал у нас такое хилое, не
жизнеспособное ответвление? Ответ очевиден: натура
лизм игнорировал духовную природу человека — как
раз то, что для русских писателей было самым важным.
Толстой ставил в вину Золя, что тот описывал кресть
ян как «животных». Но и о животных можно писать поразному. Как это делал сам Толстой? Вот выдержки из
монолога одного из его героев: «Я углубился в себя и
стал размышлять. Сначала мне все было постыло... пред
ставлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И послед
ние силы пропадали. Я вдруг все понял, понял, насколь
ко я навсегда стал далек от всех»; «Я уже и прежде пока
зывал склонность к серьезности и глубокомыслию, те
перь же во мне сделался решительный переворот»; «Я за
думывался над несправедливостью людей»; и т. д. Это
рассказывает о себе Холстомер. Небывалое в литературе
явление: лошадь, наделенная сознанием героя-правдо
искателя. Очевидно, можно о человеке писать, как о жи
вотном, а можно о животном — как о человеке. Все за
висит от автора, от его позиции художника.
Для писателя-натуралиста наследственность, среда и
исторический момент объясняли в человеке все: характер,
поведение, судьбу. Все было поставлено в зависимость
от этих факторов. Толстой же записывал в дневнике:
«Надо не поддаваться среде. Можно всегда вступать в
среду — бога и его людей» (20, 92). Или: «Кто-то спра
шивает меня: судьба ли от человека или человек от судь
бы?— Чем больше живешь духовной жизнью, тем не
зависимее от судьбы; и наоборот» (20, 92). Русским писа
телям был дорог герой, который отстранялся от своей
среды, поднимался над ней, «выламывался» из нее. За
три недели до ухода из Ясной Поляны у Толстого по95

явился замысел произведения, толчком к которому по
служило перечитывание все того же Мопассана: «Как
могло бы быть хорошо художественное изображение всей
пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и кресть
янских рабочих, и среди тех и других, хоть по одному
духовно живому человеку. Можно бы женщину и муж
чину. О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет
меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь... Вчера
чтение рассказа Мопассана навело меня па желание изо
бразить пошлость жизни, как я ее знаю, а ночью при
шла в голову мысль поместить среди этой пошлости жи
вого духовно человека. О, как хорошо» (20, 428).
Идесь интересен процесс возникновения замысла. Сна
ч а л а — чтение Мопассана, которого Толстой всегда счи
тал очень талантливым художником. Талантливая кар
тина, созданная этим художником, высекает ответную
искру в душе другого: Толстому хочется взяться за ту
же тему. Но проходит совсем немного времени, и уже
после нескольких часов обдумывания начинается давний
спор с Мопассаном, продолжаясь на новом — творче
ском — уровне. Показать пошлость жизни Толстому
мало. Ему нужно противостояние. Нужна живая душа,
нужна личность, которая не позволяет пошлости подчи
нить себя.
Современному читателю толстовская критика Золя и
Мопассана может показаться столь же односторонней,
как и его оценка Шекспира. Нет необходимости «за
щищать» французских писателей, указывая на их вы
дающиеся творческие достижения. Это давно сделано
историей. Высказывания Толстого важны прежде всего
для понимания тех требований, которые русские писа
тели предъявляли литературе.
Показательно признание английского критика Л . Дик
сона, сделанное в 1945 г.: «Мы в долгу перед Россией:
с тех пор как великий русский роман взволповал нас в
конце X I X в., мы смогли в своих собственных романах
вести разговор о душе, не заливаясь при этом краской.
Никто из героев Диккенса или Теккерея никогда не го
ворил о душе» 5 .
С середины X I X в. в Европе и Америке получили ши
рокое распространение идеи социал-дарвинизма. Они
оказали то или иное влияние на многих писателей: Золя,
6

Цит. по: Brewster D. East-West Passage. P. 187.
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Джека Лондона, Драйзера и т. д. В России представление
о борьбе за существование как о главной движущей силе
в жизни человеческого общества было встречено писа
телями в штыки. Резко выступил против социал-дарви
низма Чернышевский в статье «Происхождение теории
благотворности борьбы за жизнь». Эта статья была со
чувственно встречена Толстым, который по другим воп
росам не раз выступал в роли оппонента Чернышевского.
Здесь же противники полностью сошлись во взглядах.
Толстой записал в дневнике: «Статья Чернышевского
о Дарвине прекрасна» (19, 349).
В «Войне и мире», в эпилоге, Толстой с едкихм сарказ
мом отзывался о попытках некоторых ученых перенести
на жизнь общества биологические законы: «В наше вре
мя большинство так называемых передовых людей, то
есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей,
занимающихся одною стороной вопроса, за разрешение
всего вопроса. Души и свободы нет, потому что жизнь
человека выражается мускульными движениями, а мус
кульные движения обусловливаются нервной деятель
ностью; души и свободы нет, потому что мы в неизвестный
период времени произошли от обезьян... Естествоиспыта
тели и их поклонники, думающие разрешить вопрос этот,
подобны штукатурам, которых бы приставили зашту
катурить одну сторону стены церкви и которые, поль
зуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве
усердия замазывали бы своею штукатуркой и окна,
и образа, и леса, и неутвержденные еще стены и радова
лись бы на то, как, с их штукатурной точки зрения, все
выходит ровно и гладко».
Относительно той части эпилога «Войны и мира», где
Толстой размышляет о проблемах философии и истории,
в критике нередко высказывается мнение, что это ненуж
ный довесок к великому роману, доказывающий слабость
Толстого как мыслителя. Толстого даже хвалили за то,
что он поместил свои «скучные» рассуждения в самом кон
це книги, где можно не читать их. Это совершенно неверная
точка зрения. Без идей, высказанных в эпилоге, «Война
и мир» так же лишилась бы своего смыслового стерж
ня, как «Братья Карамазовы» без главы о Великом ин
квизиторе. Изъятие этих сгустков мысли из романов
Толстого и Достоевского привело бы к одинаково ката
строфическим для обеих книг последствиям. Ибо «Война
и мир» — роман в не меньшей степени философский, чем
«Братья Карамазовы», хотя и на свой лад.
4 Контекст. 1987
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Есть особый смысл в том, что толстовский эпилог и ле
генда о Великом инквизиторе во многом посвящены одной
и той же проблеме, имевшей первостепенное значение для
исторических судеб России и всего мира: проблема эта —
диалектика свободы. Однако поставлена она Толстым
и Достоевским под разными углами зрения. Для Толстого
главное — вопрос о соотношении свободы и необходи
мости, свободы воли отдельного человека и закономер
ности исторического процесса. Достоевскому важно дру
гое: соотношение свободы и основных этических катего
рий: свобода и добро — свобода и зло, свобода без
счастья — счастье без свободы. Все эти вопросы ставят
ся не отвлеченно: их решению посвящается вся жизнь
героев.
Еще в 1838 г. молодой Достоевский открыл для себя
непреложную истину: «Поэтический восторг есть восторг
философии... Философия есть та же поэзия, только выс
ший градус ее»6. Не лежащие на виду особенности харак
тера (вспыльчивость, сдержанность, расточительность,
скаредность, жизнерадостность, угрюмость и т. д.), а
неизмеримые глубины человеческого духа; не бытовая жи
тейская психология, а философское постижение внутрен
него мира человека — таковы принципы изображения
личности, которыми русская литература обогатила миро
вой художественный процесс.
У Тургенева в «Дыме» замечено, что стоит сойтись
вместе двум русским, как тотчас же начинается неизбеж
ный разговор о «судьбе России». Того же рода наблюдения
делает Достоевский. Иван Карамазов говорит, что «рус
ские мальчики» рассуждают только «о мировых вопросах,
не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие. А которые в бога
не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят,
о переделке всего человечества по новому штату, так ведь
это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с дру
гого конца». Ивана поддерживает Алеша: «Да, настоящим
русским вопросы о том: есть ли бог и есть ли бессмертие,
или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, ко
нечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо».
Ту же мысль высказывает Дмитрий Карамазов: «Все на
стоящие русские люди философы».
Когда Белинский, переходя от веры к атеизму, в му
чительных сомнениях размышлял о религиозных вопро« Достоевский Ф. М> Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28, кн. I.
С. 54.
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cax, on, по воспоминаниям Тургенева, потерял сон и не
сколько дней подряд был не способен думать о чем-то еще.
Когда Тургенев после одного из долгих разговоров с Бе
линским на эту тему устал и предложил своему собесед
нику пообедать, тот с упреком сказал ему: «Мы не решили
еще вопроса о существовании бога, а вы хотите есть!»7.
Людьми «низшего типа» называл Достоевский «охот
ников житьдбез всяких идей и без всякого высшего смыс
ла жизни»8. Раскольников признается, что никогда не мог
понять, как можно жить просто ради жизни; по его разу
мению, жить можпо, лишь отдавая жизпь за идею.
Толстой не признавал «духовно живыми» людьми тех,
кто размышлял о. философии и нравственности, лишь
упражняя ум, но не переживая ни одной мысли и пе при
лагая размышлений к жизни. Он писал: «Есть сердечная
духовная работа, облеченная в мысли. Эта настоящая...
И есть работа мысли без сердца, а с чучел ой вместо серд
ца, это то, чем полны журналы и книги» (20, 19). И еще:
«Видишь людей, которые могут служить, писать книги,
производить художественные вещи, но не могут понимать
самого главного: смысла жизпи, и даже полагающие, что
этого совсем не нужно. Какие-то духовные кастраты.
И имя им легион» (20, 19).
Знаменательно, что Достоевский считал неотделимыми
друг от друга вопрос о боге и бессмертии и вопрос о пере
устройстве общества. Решение проблем социальных и фи
лософских было в его глазах двумя сторонами одного
и того же вопроса о смысле жизни и будущем человечест
ва. Дмитрий Карамазов рассказывает Алеше о своем
разговоре с «семинаристом-карьеристом» Ракитиным (изоб
ражая которого Достоевский метил в русских демократов,
а попал в буржуазных позитивистов): «Легко жить Ракитину: „Ты,— говорит он мне сегодня,— о расширении
гражданских прав человека хлопочи лучше, али хоть
о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще
и ближе человечеству любовь окажешь, чем филосо
фиями4'. Я ему на это и отмочил: ,,А ты, говорю, без бога
то, сам еще на говядину цену набьешь, коли под руку
попадет, и наколотишь рубль на копейку"».
Что казалось бы, общего между ценами на говядину
и верой в бога? Несопоставимые на первый взгляд вещи:
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч. М.; Л..
1967. Т. 14. С. 29.
Достоевский Ф. М. Указ. соч. Л., 1982. Т. 24. С. 50.
4*
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и по масштабу и по существу. Но для Достоевского опи
и сопоставимы и соизмеримы. Для него нет такой мелочи
в отношениях между людьми (а в том, какая устанавли
вается цена на мясо, тоже выражено отношение к лю
дям),— нет ничего, что не зависело бы в конечном счете
от ответа на вопрос о главных ценностях жизни, о ее фун
даментальных основах. Поэтому Достоевского, как и всех
великих русских писателей, отличает важнейшая особен
ность: неразрывность социального и нравственно-фило
софского осмысления жизни, постижения внутреннего
мира человеческой личности. Человек в русской литера
туре был в равной мере обращен к другому человеку и
к вечности. Место человека в обществе или место человека
во вселенной — такой дилеммы перед русскими писате
лями не стояло.
Перед искусством Запада эта дилемма встала на ру
беже X I X — X X вв. Длительное господство натурализма,
позитивизма, социал-дарвинизма привело к тому, что ис
тины о человеке, провозглашаемые литературой, стано
вились все более плоскими. Это не могло не вызывать все
нарастающего чувства неудовлетворенности, что явилось
одной из причин (причина эта была хотя и не главной,
но весьма существенной) смены художественных направ
лений, появления декаданса, а затем и модернизма.
Модернизм предпринял попытку использовать нравст
венно-философские искания русской литературы в собст
венных целях, далеких от истинных устремлений русских
писателей.
Наиболее характерным примером этого является эк
зистенциалистское освоение наследия Достоевского. Ли
тература, отмеченная влиянием экзистенциализма, об
ратилась к тому типу героя, который представлен у Дос
тоевского Раскольниковым, Крафтом, Ипполитом, Ки
рилловым, Иваном Карамазовым и т. д. Все поступки
этих героев, вплоть до практического решения вопроса
«быть или ие быть», диктуются не столько причинами
личного свойства, сколько стремлением проверить, опро
вергнуть или осуществить ту или иную идею, ставшую
для них не просто идеей, а чем-то, вошедшим в плоть
и кровь, —«идеей-чувством». Раскольников проверяет на
себе идею сверхчеловека. Ипполит хочет свести счеты с
вечностью. Крафт решает покончить с собой, так как
приходит к убеждению, что Россия обречена играть в ми
ровой истории второстепенную роль. Кириллов своим
самоубийством намеревается открыть новую эру в исто100

рии человечества: превращепия человека в человекобога.
Писатели-экзистенциалисты проявили к герою этого
типа особый интерес. Однако они внесли в его облик нечто
совершенно чуждое Достоевскому. Герой стал равновелик
выражаемой им идее. У Достоевского этой равновеликости
не было. Какие бы идеи ни воплощал, например, Рас
кольников, сам он оставался безмерно шире любой из них.
Какой бы сложной ни была у Достоевского философская
мысль, человек у него — сложнее.
Достоевским идея выносится на суд жизни, экзистен
циалистами — на суд других идей. Искания героев Дос
тоевского никогда не приходят к завершению, они откры
ты навстречу будущему, как открыта жизнь. Привержен
ность той или иной идее обычно представляет собой лишь
определенную фазу либо в духовном развитии героя, либо
в развитии художественной мысли произведения. В экзи
стенциалистской же литературе конечный вывод как бы
предугадан заранее, поэтому исканий в собственном смыс
ле слова нет, а есть лишь доказательство заданных тези
сов. Философская нормативность исключает всякую воз
можность неожиданных прозрений героя, его самоот
рицания, внутренней борьбы, готовности к перерождению
и т. д.
Одна из главных философских идей экзистенциализма,
доказательству которой посвящено бесчисленное коли
чество произведений,— идея отчуждения личности. «Ад —
это другие»— так кратко сформулировал суть отношений
между человеком и обществом Сартр. Когда эту идею воп
лощает герой экзистенциалистского произведения (та
кого, например, как роман Камю «Посторонний»), он
добросовестно демонстрирует ее от первой страницы до
последней, не сбиваясь, не отклоняясь от взятого курса,
не впадая в крамольные противоречия. Ибо отчуждение
для автора — закон жизни.
Одним из поводов для отнесения Достоевского к числу
предшественников экзистенциализма является то, что
к идее отчуждения он обратился еще в 1864 г./ в «Запис
ках из подполья». Отчуждение здесь взято в самой край
ней форме, дальше «подполья» идти некуда. В главном
герое легко узнается постаревший Мечтатель из «Белых
ночей». Тот был юн и неопытен, готов был обнять весь мир
от избытка доброты и великодушия. С годами герой на
копил столько обид на жизнь, на людей, на себя, а глав
ное на законы природы («законы природы постоянно и бо
лее всего всю жизнь меня обижали»), что превратился
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в желчного хулителя рода человеческого, находящего
мстительное удовольствие в глумлении над своими юно
шескими мечтами о «прекрасном и высоком». В прежних
мечтах этих он чем дальше, тем больше начинает видеть
лишь искренний самообман, наивное (а иногда и созна
тельное) лицемерие. Эгоизм, раненое самолюбие, озлоб
ленность — из всего этого вырастает непреодолимая стена
отчуждения между героем и миром. Попытки сломать эту
преграду постоянно кончаются крахом. Подпольный ге
рой приходит к убеждению, что из скорлупы своего эго
изма не может вырваться никто, и на этом строятся от
ношения людей друг к другу. «И какое, ну какое, какое
дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет?!»—
кричит он, обращаясь к Лизе.
Подпольный герой вовсе не считает себя каким-то пе
чальным исключением из правила. Он уверен, что «все
таковы». Одно из многочисленных подтверждений тому
он видит в своих школьных товарищах: фатоватом Зверкове, лакействующем Ферфичкине и пр. Разница только
в том, полагает герой, что люди с более развитым созна
нием, каков он сам, ощущают состояние отчуждения край
не болезненно, прочих же предохраняет от этого спаси
тельная ограниченность. «Итак, да здравствует под
полье!»— восклицает герой.
И все же в глубине этого, казалось бы, безнадежно
отъединенного от всех и вся сознания бьется сомнение:
а так ли уж оно неизбежно, подполье? «Сам знаю, как
дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое,
совсем другое, которого я жажду, но которого никак не
найду. К черту подполье!»
«Да здравствует подполье!» и «К черту подполье!»—
между этими полюсами раздваивается сознание героя.
В обнажении этого противоречия сила Достоевского. Он
первым в мировой литературе с необычайной глубиной
проанализировал феномен отчуждения как следствие одно
стороннего развития индивидуального сознания в усло
виях общественной дисгармонии. В то же время он сразу
же отверг мысль об отчуждении как о законе бытия.
Логического опровержения идеи «подполья» в повести
не содержится. «Аргумент» против отчуждения вводится
в образную систему: это Лиза. Она не спасает героя, не
возрождает его к новой жизни, не открывает ему никаких
светлых истин. На первый взгляд может показаться, что
Лиза — всего лишь безгласная жертва подпольного че
ловека. Но в их невидимом нравственном поединке побе102

да остается за ней. Лиза оказалась способной на искрен
ний душевный порыв, ошеломивший подпольного героя.
В ее чувстве сострадания к нему естественно проявилось
то «прекрасное и высокое», в существовании которого он
заставил себя разувериться. И хотя сострадание лишь на
миг преодолевает барьер отчуждения, после этого мгно
вения из сознания героя уже не может быть изгнано сом
нение в правоте своих истин.
Достоевский ставил себе в заслугу открытие «под
полья». Но ему следует поставить в заслугу и другое:
безоговорочное осуждение подполья, попытки найти вы
ход из состояния отчуждения. Попытки эти в «Записках
из подполья» едва намечены, но они продолжены в после
дующих произведениях. Достоевский видел в отчуждении
подпольного героя крайний случай общераспространен
ного в России и особенно на Западе недуга — индивидуа
листического «отъединения» личности. В XX в. это «отъ
единение» зашло в буржуазном мире еще дальше — до
того, что для каждого отдельного «я» стало возможным
счесть все другие столь же обособленные «я» «адом», по
цитированному выше определению Сартра. Достоевский
дает в «Братьях Карамазовых» иное, противоположное
определение ада, вложенное в уста старца Зосимы: «Отцы
и учители, мыслю: „Что есть ад?". Рассуждаю так: „Стра
дание о том, что нельзя уже более любить"». В этих сло
вах, по мнению американской писательницы Джойс Кэ
рол Оутс, содержится «диагноз болезни современного
мира»9. Но это не только диагноз. Здесь выражен и нравст
венный идеал Достоевского: человеческое единение.
С категорией отчуждения в экзистенциализме тесно
связана идея абсурда. Личность, целиком отъединившая
себя от человеческой общности, не может не ощутить
в конце концов бессмысленности своего существования.
Эта бессмысленность переносится ею на все мировое раз
витие. Логика философского нигилизма раскрыта Дос
тоевским в статье «Приговор», опубликованной в «Днев
нике писателя» в 1876 г. Для Достоевского эта логика
неприемлема, хотя он и сознает ее силу, ибо вопрос о том,
как сопрягаются поиски смысла человеческой жизни с от
сутствием целенаправленности в природе, принадлежит
к числу труднейших в философии. Достоевский с разных
сторон подходил к решению этой проблемы, то уповая
на связь человека с «мирами иными», то провозглашая неOates / . С. The edge of impossibility. N. Y., 1972. P. 90.
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обходимость «жизнь полюбить больше, чем смысл ее»
(«Непременно так,— говорит Алеша Карамазов,— по
любить прежде логики... непременно чтобы прежде логи
ки, и только тогда я и смысл пойму»). Так или иначе, сми
риться с идеей бессмысленности всего сущего Достоев
ский не хотел и не мог. В этом отношении он был близок
Толстому, потратившему немало сил на преодоление фи
лософско-религиозного кризиса, вызванного утратой ве
ры в осмысленность бытия. В дневниках Толстого есть
запись, которая кажется прямо обращенной к теорети
кам абсурда: «Подумайте, неужели вы только затем жи
вете, чтобы попять нелепость жизни, осудить ее, посер
диться и умереть. Не может этого быть. Подумайте»
(20, 204).
И у Толстого и у Достоевского особую ценность пред
ставляет не столько конкретное решение тех или иных фи
лософских проблем (часто зависевшее от их религиозных
взглядов), сколько сам процесс исканий. У всех русских
писателей слышится этот толстовский призыв: «Поду
майте».
Американский литературовед Джозеф Фрэнк, автор
многотомной биографии Достоевского, в предисловии
к первому тому рассказывает, какой путь к изучению
Достоевского он проделал. Рассказ этот примечателен.
Фрэнк сообщает, что впервые обратился к творчеству Дос
тоевского в период работы над статьей «Экзистенциальные
темы в современной литературе», которую он начал с ана
лиза «Записок из подполья», послуживших, по распрост
раненному на Западе мнению, одним из главных источни
ков идей и настроений французского экзистенциализма.
Опираясь на работы Шестова и Бердяева, Фрэнк писал
об иррационализме героя Достоевского, его аморализме
и т. д. Однако исследователя не покидало чувство неудов
летворенности: в повести Достоевского явно было нечто
такое, что не поддавалось экзистенциальному прочтению
и не могло быть им объяснено. Это заставило Фрэнка уже
после публикации статьи обратиться к «Запискам из под
полья» заново. С этой целью он взялся за изучение рус
ского языка. По мере все более близкого знакомства с
творчеством Достоевского произошло, как пишет Фрэнк,
следующее: «Мой интерес к экзистенциализму значитель
но понизился, а увлечение Достоевским и русской куль
турой X I X в. начало стремительно расти» 10 . Этот процесс
10

Frank J. Dostoevsky: The seeds of revolt. Princetone U. P . , 1976.
P. X I .

104

характерен не только для одного исследователя. В настоя
щее время на Западе определился спад интереса к экзи
стенциализму; Достоевский же по-прежнему находится
в центре внимания, и интерес к нему, как и к русской ли
тературе в целом, не ослабевает.
По-настоящему плодотворным оказалось влияние рус
ской литературы, ее нравственно-философской традиции
на развитие реализма в мировом искусстве. Многие но
вые черты, обогатившие реализм в XX столетии, обязаны
своим возникновением знакомству зарубежных писате
лей с русской литературой XIX в.
Одним из первых крупных художников, чей метод
сформировался под непосредственным влиянием русской
традиции, был Генри Джеймс. Для становления его пи
сательской индивидуальности первостепенное значение
имел опыт Тургенева.
Джеймс унаследовал интерес к нравственно-философ
ской проблематике от американских писателей-романти
ков, таких, как Готорн, Эмерсон и др. Однако в литера
туре романтизма проблемы философии и этики ставились
в присущих этому методу формах, со всеми их особен
ностями. Джеймсу, выступившему в роли одного из зачи
нателей американского реализма, предстоя л о^приумножить
национальное духовное наследие в новом художест
венном качестве, дотоле еще не разработанном на аме
риканской почве. Тургенев оказал ему в этом неоцени
мую помощь, о чем Джеймс не раз вспоминал с чувством
благодарности.
В Тургеневе Джеймса особенно привлекало соедине
ние нравственной глубины с правдивым анализом чело
веческой психологии. В столь полной мере Джеймс не
находил такого соединения у других европейских писате
лей, чей опыт он внимательно изучал. Высоко ценя
Бальзака, отмечая мощь его таланта, силу реалистического
воспроизведения жизни, Джеймс тем не менее ставил ему
в упрек отсутствие по-настоящему глубокого интереса
к нравственной проблематике. Бальзаку, по его мнению,
была неведома тоска по нравственному идеалу, «он не
слишком верил в добродетель и еще меньше любил ее»11.
Джеймс считал, что Бальзаку удавалось изображение
«добродетели» только в самых несложных ее проявлениях;
когда же дело доходило до попыток воплощения «высше11

James II. French poets and novelists. N. Y., 1904. P. 83.

105

го» духовного совершенства, он терпел как художник
неудачу.
Таких французских писателей, как Додэ, Мопассан,
Гонкуры, Джеймс упрекал в том, что они уделяют больше
внимания миру внешнему, чем миру внутреннему, прояв
ляя слишком мало интереса к «более глубокой, загадоч
ной, тонкой внутренней жизни, удивительным приклю
чениям души»12.
К постижению Тургенева Джеймс пришел не сразу.
Как и многие другие американские критики, например,
Хоуэллс, он довольно поверхностно понял сущность кон
фликта, изображенного в «Дворянском гнезде». Причиной
всех невзгод, выпавших на долю героев этого романа,
он посчитал несовершенство русского законодательства,
затруднявшего возможность «законного развода». Таким
образом, мотивы, заставившие Лизу уйти в монастырь,
выглядели предельно просто. Глубины и сложности этих
мотивов в романе не осознал ни один из критиков в Сое
диненных Штатах. Причиной тому было незнакомство
с духовными традициями русского искусства, которое
в лице Тургенева обратило на себя внимание Запада впер
вые. Не зная этих традиций, едва ли можно было прийти
к пониманию того, что в поступке Лизы выразилось —
по-своему — искание высшей правды, свойственное всем
лучшим героям русской литературы прошлого столетия.
Лиза сама дает ключ к объяснению своего порыва: «Я уж
не в первый раз об этом думаю... Я все знаю, и свои гре
хи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил;
я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо». Убежден
ность Лизы в своей обязанности «отмолить» людские гре
хи и недостойно нажитое богатство, которому она наслед
ница, родственна «жажде скорого подвига» Алеши Ка
рамазова, толкнувшей его в монастырский скит: то же
высокое благородство побуждений и тот же иллюзорный
путь к цели. Недаром Достоевский сказал в своей речи
на пушкинском празднике, что после Татьяны положи
тельно прекрасный женский тип появился в русской ли
тературе лишь однажды — в образе Лизы: вполне понят
но, почему именно эта героиня должна была оказаться
особенно близкой создателю «Братьев Карамазовых».
Но, какое бы непонимание «Дворянского гнезда» ни
было проявлено Джеймсом в критической статье, как ху12

Цит. по кн.: Wright W. The madness of art. Lincoln: Univ. of
Nebraska press, 1962, P, 16.
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дожник, он был, может быть даже помимо своей воли, за
хвачен силой тургеневского искусства. И в своем романе
«Американец» он повторил развязку «Дворянского
гнезда»: главная героиня Клер удаляется в монастырь,
Кристофер Ньюмен, подобно Лаврецкому, безмолвно
прощается с ней. Этот финал показался читателям и кри
тикам Джеймса искусственным, и они не без раздражения
замечали, что влияние Тургенева «исковеркало»13 автор
скую индивидуальность американского писателя. Дело,
однако, совсем в другом: художественный просчет был
допущен Джеймсом потому, что он последовал Тургеневу
механически, так как духовную драму тургеневских ге
роев он по-настоящему не осознал.
Успех встретил Джеймса тогда, когда его творческое
взаимодействие с Тургеневым стало свободным и орга
ничным. В джеймсовской повести «Дэзи Миллер» имеется
немало перекличек с «Асей», но ни одна из них не лежит
на поверхности. Создавая портрет своей героини, Джеймс
воспользовался некоторыми художественными принципа
ми Тургенева. Дэзи чиста и наивна, так же как Ася. Она
бесповоротно компрометирует себя в глазах общества
единственно потому, что знать не знает о его лицемерных
условностях. В Дэзи есть привлекательное упрямство
молодости, которая верит, что ей незачем приспосабли
ваться к миру, что она может заставить мир приспосо
биться к себе. В наказание за свою самонадеянность она,
конечно, терпит жестокое поражение.
Имя Дэзи на долгое время стало в Америке нарица
тельным, им пользовались для обозначения национального
женского типа. Сам Джеймс, однако, возражал против та
кого понимания, заявляя: «Моя якобы типичная малень
кая фигурка была, конечно, чисто поэтическим созданием,
и никогда не была ничем иным»14. Отчего могло возник
нуть такое противоречие?
Джеймс, по-видимому, употребил в данном случае
слово «типичное» в значении «принадлежащее к статисти
ческому большинству». В этом смысле Дэзи, конечно, не
типична. Но это совсем не означает, что она нетипична
вообще.
Русский реализм внес существенные поправки в пони
мание типичности, сложившееся в западноевропейских
13
14

Gettmann R. A. Turgenev in England and America. Urbana, 1941.
P. 75.
James H. The art of the novel. N. Y., 1934. P. 270.
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литературах. По мнению Б . И. Бурсова, «лучший герой
в русской литературе — и тип, и отклонение от типиче
ского»15. Думается, правильнее было бы вести речь не об
«отклонении» (во-первых, отклонений набирается слиш
ком много, во-вторых, в их совокупности просматривает
ся определенная закономерность), а о специфике самого
подхода к категории типического. Бурсов отметил неудов
летворенность Тургенева принципами изображения ха
рактеров в произведениях Бальзака. Тургенев писал, что
бальзаковские персонажи «колют глаза своей типич
ностью», но при этом не являются носителями «художест
венной правды» 16 . Возможно, Гобсеки, Растиньяки, Нусипгепы казались Тургеневу слишком закованными в бро
ню своей сословной принадлежности. Им, действительно,
оставлен очень малый простор для проявления духовных
качеств, которые могли бы вступить в противоречие с со
циальной предопределенностью их поступков. Ростовщик
у Бальзака есть ростовщик, и этим все сказано. Типич
ность таких героев эквивалентна их общераспространен
ности, она основана на эмпирическом наблюдении того,
что существует в действительности и наиболее широко
представлено в данный исторический момент.
Такой типизации — по количественным, эмпириче
ским параметрам — русский реализм не отвергал, исполь
зуя ее во многих случаях очень активно. Но он ею не огра
ничивался. Достое некий, например, изобразил в «Преступ
лении и наказании» старуху-процентщицу, характер ко
торой настолько отшлифован ее ремеслом, что Расколь
ников никак не может заставить себя раскаяться в убийст
ве такой «паучихи». Но в «Кроткой» Достоевский сделал
главным героем совсем иного ростовщика: в нем челове
ческое начало не только не соответствует роду его занятий,
но часто ему противодействует, что и приводит к траги
ческой развязке.
Приверженность человеческому началу в человеке
породила в русском реализме особый принцип типизации:
по степени соответствия нравственному идеалу, по уров
ню концентрации духовной энергии личности. Здесь ко
личественный критерий полностью утрачивал свою силу.
В авторском вступлении к «Братьям Карамазовым» Дос
тоевский задавался вопросом: не является ли его герой
15
10

Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы.
Л., 1967. С. 266.
Тургенев И. С. Указ. соч. М.; Л., 1968. Т. 15. С. 98.
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Алексей Федорович, «человек странный, даже чудак»,
слишком нетипичным, чтобы заслуживать право на чи
тательское внимание? Не представляет ли «чудак», в силу
своей единичности, «частность и обособление»? Ответ
Достоевского категоричен: «Не только чудак ,,не всегда"
частность и обособление, а, напротив, бывает так, что онто, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого,
а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь на
плывным ветром, на время почему-то от него оторвались».
Убежденность, что «сердцевину целого» может нести
в себе герой, составляющий в реальной жизни исключе
ние, соответствует представлениЯхМ о типичности, выра
ботанным всем ходом развития русской литературы.
Типичность многих тургеневских героев и особенно
героинь основывается на том же принципе. Тургенев передко по крупицам собирал все лучшее, что он находил
в своих молодых соотечественницах, и вкладывал все это
в один образ, будь то Лиза, Елена или Марианна. Этот
принцип и воспринял у Тургенева Джеймс. В романе
«Женский портрет» (1881) он поставил в центр повество
вания героиню, чей внутренний облик до некоторой сте
пени близок Елене Стаховой. Так же как Елена, Изабель
Арчер живет в ожидании чего-то необыкновенного, она
мечтает об осуществлении каких-то самой ей неясных,
но высоких идеалов. Она полуосознанно ищет трудностей
и даже страданий. Стремление сохранить внутреннюю
независимость заставляет ее отказываться от выгодных
(с точки зрения окружающих) партий. Но если Елена на
ходит в конце концов своего героя, то Изабель совершает
ошибку и связывает свою судьбу с ничтожным эстетст
вующим снобом. Однако, несмотря на все разочарования,
она сохраняет достоинство и благородство и не идет ни
на какие компромиссы с совестью.
Когда Изабель, все приданое которой состоит из
трактата американского философа Эмерсона «Доверие
к себе», получает предложение от влюбленного в нее лор
да Уорбертона, одного из богатейших людей Англии,
Джеймс замечает, что на ее месте девятнадцать женщин
из двадцати ответили бы согласием. Однако, как худож
ник, ставящий перед собой определенные этические цели,
он предпочитает исследовать характер не этих девятнад
цати, а той одной, что остается в меньшинстве.
От Бальзака Джеймс воспринял трезвое понимание
того, что осью, вокруг которой вращается жизнь в бур
жуазном мире, являются деньги. Конфликты многих
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джеймсовских произведений, в том числе и «Женского
портрета», восходят к бальзаковской традиции и связа
ны с борьбой за обладание собственностью. Однако баль
заковская типичность конфликтов соединяется у Джеймса
с той типичностью характеров, которая близка тургенев
ской. Излюбленные джеймсовские герои и героини отка
зываются принимать участие в эгоистической борьбе за
место под солнцем. Они сознательно выходят из игры,
терпят «поражение» в глазах окружающих, но в своих
собственных глазах одерживают победу. Таковы Фледа
Ветч («Пойнтонская добыча», 1896), Лэмберт Стрезер
(«Послы», 1901), Мертон Деншер и Милли Тил («Крылья
голубки», 1903) и т. д. Так называемое «неудачничество»
делается для этих героев осознанной жизненной пози
цией. Джозеф Конрад назвал Джеймса «историком прек
расных душ». В полной мере выявить эту сторону своей
писательской индивидуальности Джеймсу помогла со
стоявшаяся в самом начале его литературной деятель
ности творческая встреча с Тургеневым.
Существенную роль сыграла русская традиция в фор
мировании такого выдающегося реалиста XX столетия,
как Томас Манн. Его интеллектуальный роман вобрал
в себя многое из романного опыта Толстого и Достоев
ского, а направление духовных поисков его героев не
редко пересекалось с исканиями героев русской лите
ратуры.
Манн создал своеобразную энциклопедию интеллек
туальной жизни Западной Европы в сложнейшей истори
ческой ситуации конца XIX — первой половины XX в.
От Толстого он воспринял предельную естественность
и правдивость в изображении характеров, сочетание тон
чайшей разработки «диалектики души» с осязаемым, голографическим, если можно так выразиться, воспроиз
ведением живого облика человека. От Достоевского у
Манна — склонность к интеллектуальной полифонии,
стремление до конца развить логический потенциал идей,
сталкивающихся в непримиримом противоборстве. Рус
ские мотивы и образы в произведениях Манна подчерки
вают разносторонний характер его интереса к русской
культуре.
Толстого и Достоевского нередко считают антиподами.
В дореволюционной русской критике утвердилась, а впо
следствии некоторыми исследователями была продолжена
традиция противопоставления двух великих писателей
как выразителей двух «бездн», двух крайних пределов:
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жизни плоти и жизни духа, язычества и христианства,
эпоса и трагедии, объективности и субъективности, моно
логичности, и полифонии, здоровья и болезни, цельности
и раздвоенности, деревни и города и т. д. В каждом из
этих противопоставлений есть свой резон, но лишь до из
вестной степени. Общего между Толстым и Достоевским,
пожалуй, не меньше, чем диаметрально противополож
ного. Оба задают одни и те же вопросы о смысле жизни,
о судьбах мира и России, о путях прогресса и цивилиза
ции, о преобразовании общества, о значении кол
лективного и индивидуального начала, «о личности и че
ловеческом эгоизме» (так назывался доклад — к сожале
нию, не сохранившийся,— который был прочитан Дос
тоевским на одном из собраний петрашевцев) — все ост
рейшие и актуальнейшие вопросы того времепи — и на
шего тоже. Герои Толстого живут не менее интенсивной
«жизнью духа», чем герои Достоевского;^недаром Уильям
Моррис, по прочтении «Войны и мира» шутливо заметил,
что Шекспиру следовало бы «сделать Гамлета рус
ским»17. Известно, как высоко ценил Достоевского Эйн
штейн. Менее известно, что столь же высоко ценил он
и Толстого; рядом с «Братьями Карамазовыми» он ставил
«Войну и мир», «Анну Каренину» и «Воскресение»,
а в мировой новеллистике, по свидетельству современника,
«больше всего любил ,,Много ли человеку земли нужно' V 8 .
Когда Толстого и Достоевского рассматривают в виде
двух взаимоотрицающих полюсов, создается схема, ис
кажающая действительный облик как одного, так и дру
гого писателя. Особенно страдает от этой схемы Толстой:
он предстает крайне обедненным, лишенным той вели
чайшей сложности, которая была ему присуща на самом
деле.
Пример Томаса Манна, как и других выдающихся
писателей нынешнего столетия, например Фолкнера, о ко
тором речь впереди, показывает, что усвоение традиции
Достоевского может органично сочетаться у писателя
с традицией, близкой Толстому, что обе эти традиции
не исключают друг друга.
Одна из сквозных проблем в творчестве Манна — ху
дожник и общество, искусство и жизнь. На ее решение
падает отсвет близкого знакомства с русской литерату
рой. В новелле «Тонио Крегер» (1903) художник противо17
18
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поставляется, во-первых, бюргеру и, во-вторых, вопло
щенному в лице бюргера цельному, здоровому человеку,
живущему непосредственной практической жизнью. Ины
ми словами, речь идет о месте искусства в буржуазном
обществе и о месте искусства в человеческой жизни вооб
ще. У Томаса Манна оба героя, Тонио Крегер и Ганс Гансен, выполняют каждый двуединую функцию. Тонио —
это не только художник, но и «заблудший бюргер», «го
лубоглазый Ганс»— не только бюргер, но и олицетворение
природного начала в человеке, стихийного жизнеутверждения, не ведающего сомнений, рефлексии и раздвоен
ности. Мучения Тонио, его зависть и одновременно пре
зрение к Гансу объясняются тем, что в Гансе невозможно
первое отделить от второго. Будучи сам «заблудшим бюр
гером», Тонио не может ни целиком принять Ганса, ни
целиком его отвергнуть. Точно так же он не способен
гармонично решить для себя вопрос о сущности и назна
чении искусства: искусство дает ему счастье, так как
освобождает от цепей бюргерства, и в то же время состав
ляет его несчастье, так как создает пропасть между ним
и всем тем, что он так любит в голубоглазом Гансе. С од
ной стороны, искусство в его представлении есть наивыс
ший взлет человеческого духа, «путь ко всепониманию»,
с другой—нечто болезненное, не только не нужное, но
и враждебное «простым, бездумным и голубоглазым», «не
знающим нужды в духовном».
Для разрешения вековечной тяжбы между искусством
и жизнью первостепенное значение имеет то, о каком ис
кусстве и о какой жизни идет речь. Если «жизнь» пред
ставлена «не знающими нужды в духовном», то мысль о
превосходстве искусства над такой жизнью выглядит
не лишенной оснований. Ибо не только искусство может
«оторваться» от жизни, но и жизнь, в свою очередь, мо
жет «оторваться» от искусства. Томас Майн хорошо ви
дел, что сделать однозначный выбор между Тонио и Ган
сом Гансеном невозможно.
Тем не менее в рассказе дана не только проблема, но —
в какой-ю мере — и указание на способ ее решения. Ис
поведь Тонио обращена к русской художнице. Тонио го
тов признать, что на мучающий его вопрос отвечает самим
фактом своего существования русская литература, кото
рую он называет «святой». Другое дело, может ли он вос
пользоваться ее примером: это зависит и от него самого,
и от того, что его окружает. Статус художника, писателя,
поэта никогда не был одинаковым в России и на Западе,
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поэтому, песмотря па «преклонение» Топио перед русской
литературой, сам он остается на распутье.
Определение «заблудший бюргер» дает Тонио Крегеру
русская художница. В романе «Волшебная гора» (1924)
другой искатель истины — Ганс Касторп также получает
это прозвище, и вновь «заблудшим бюргером» называет
его русская женщина. Это совпадение не случайно. Манн
как бы соразмерял искания своих героев с нравствен
ным опытом русской литературы и, исходя из него, их
оценивал.
В отличие от Тонио Крегера герой «Волшебной горы»
не воплощает какой-либо определенной идейной и нравст
венной позиции; он служит объектом приложения про
тивоборствующих идеологических сил, ведущих спор
за обладание его душой. Манн не поддерживает полностью
ни одной из этих сил: ни буржуазного гуманизма и либе
рализма Сеттембрини, ни средневековой церковности,
авторитарности и реакционных социальных утопий Нафты. Однако он предоставляет противникам полную сво
боду развертывания своей аргументации и позволяет
Нафте, чья позиция им не приемлется, наносить чувстви
тельные удары Сеттембрини, который более близок ав
тору. Нафта беспощадно обнажает узость мышления Сет
тембрини, ограниченность его идеалов, бессилие перед
лицом таких трагических явлений, как болезнь и смерть.
В финале Нафта кончает с собой, однако и буржуазный
гуманизм демонстрирует свою бесперспективность, когда
начинают греметь залпы первой мировой войны. Сеттемб
рини, этот борец за прогресс и свободу, не находит ничего
лучшего, как благословить Ганса Касторпа па битву и на
чать агитацию за вступление в войну своей собственной
страны.
Идеология Нафты близка символу веры Великого ин
квизитора. Достоевский не ведет с Великим инквизитором
прямой авторской полемики; система его взглядов дана
в его собственном изложении, проникнутом глубочайшей
убежденностью в своей правоте. Так же поступает и Манн
по отношению к Нафте. Он не скрывает некоторых силь
ных сторон его позиции; ее несостоятельность раскрывает
ся в общем контексте романа.
«Роман моей эпохи под видом жития одного грешного
музыканта»—так назвал Манн своего «Доктора Фаусту
са» (1947), где гетевский мотив сделки с дьяволом, тради
ционный для литературы, психологически переосмыслен
как галлюцинация в духе встречи с чертом Ивана Кара113

мазова. От Достоевского здесь идет философское осмысле
ние трагедии двойничества человека и дьявола, в которой
торжество дьявола предопределяет гибель человека.
В соединении нравственно-философской проблематики с
глубоким историзмом, социальной и психологической
правдой можно видеть связь с традицией русского реа
листического романа на новом этапе мирового литератур
ного развития.
Современник Манна Р. М. Рильке называл Россию
своей духовной родиной 19. Манн, в отличие от него, со
хранял по отношению к русской культуре определенную
дистанцию. Об этом можно судить и по «Волшебной горе»,
где содержится немало рассуждений о русском «скифстве», и по статье «Достоевский — но в меру», само загла
вие которой призывает к осторожности. Тем не менее рус
ская традиция духовных исканий послужила для Манна
важным источником его собственных нравственно-фило
софских поисков и открытий.
«Россия, право на духовное родство с которой я, как
мне хотелось бы надеяться, заслужил,— это Россия
Достоевского, Толстого, Чехова, Гоголя и т. д.»20,—пи
сал Фолкнер. Это «духовное родство» чувствуется уже
в первом зрелом произведении Фолкнера «Шум и ярость»
(1929). В жизнеописании братьев Компсонов есть нечто
напоминающее жизнеописание братьев Карамазовых, хотя
сами братья и не походят друг на друга. И роман Фолк
нера, и роман Достоевского — это не только «история
одной семьи», но и символ исторического крушения це
лого общественного класса, разложения всей социальной
системы, а кроме того, это еще и грандиозная притча о
странствиях человеческой души в поисках истины.
Герои обоих романов обрисованы таким образом, что
у читателя создается иллюзия их реального существования.
В то же время каждый из Компсонов, как и каждый из
Карамазовых, — это определенный тип философского
сознания, тип отношения к жизни, отличающийся исклю
чительной многозначностью и глубиной содержания. Ка
кие начала воплощают Алеша, Иван и Дмитрий? На этот
вопрос, по-видимому, можно отвечать бесконечно. Ска
жем, Алеша — это самоотречение и альтруизм, Дмит
рий — эгоизм, естественный и бессознательный, Иван —
эгоизм, сам себя сознающий и страдающий. Или: Алеша —
19

См.: Rilke R. M. Briefe. Bd. 2. Wiesbaden, 1950. S. 203—204.
*° Blotner / . Faulkner. A biography. N. Y., 1974. Vol. 2. P. 1695,
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сердце, Дмитрий — инстинкт, Иван — разум. Или, со
ответственно: вера, поиски веры, отрицание веры. Или
еще: братья Карамазовы — это три проявления нацио
нального характера, как они виделись Достоевскому.
Алеша — русский человек, каким он, по Достоевскому,
должен был быть. Это идеал, мечта писателя о своем на
роде. Дмитрий — русский человек, каков он был в дейст
вительности, далеко отступающий от идеала, но все-таки
всегда хранящий его в себе и потому в решительный и са
мый последний момент спасающий себя от падения и спо
собный в будущем, после великого переворота и потря
сения душевного, очиститься от скверны и вступить на
путь, ведущий к истине. Иван — русский человек, даль
ше всех уклонившийся с правильной дороги, оторвав
шийся от «почвы», усвоивший западную идею буржуаз
ного индивидуализма, доведший ее, по русскому обыкно
вению, до последней точки («все позволено») и наказан
ный за то страшным судом собственной совести.
Вряд ли можно до конца исчерпать образы Достоев
ского. Фолкыеровские образы тоже чрезвычайно много
гранны. О Бенджи автор говорил, что в нем воплощена
«вся безгласная горечь вселенной». Если попытаться в том
же духе дать определение сущности характеров двух дру
гих братьев, тогда можно сказать, что Квентин — это
вся израненная совесть вселенной, а Джейсон — вся бес
сильная подлость вселенной. Бенджи — вечное детство,
Квентин — застывшая юность, Джейсон — возраст здра
вомыслия и приспособления к обществу. Бенджи — бес
смысленная зеркальная объективность, Квентин — субъ
ективность возвышающая, Джейсон — субъективность
принижающая. Бенджи —неведение добра и зла, Квен
тин — добро и поражение добра, Джейсон — зло и по
ражение зла. И так далее.
Самый сложный герой фолкнеровского романа —
Квентин. Почти маниакальная сосредоточенность на не
скольких больных вопросах, приводящая к рассеянной
отчужденности от окружающего, лихорадочные метания
мысли, сложная духовная организация, трагическая судь
ба — все это сближает Квентина с «интеллектуальными»
героями Достоевского. В главе «Шума и ярости», напи
санной от лица Квентина, есть немало реминисценций
и перекличек с романами Достоевского. Возможно, это
совпадения, а может быть, и заимствования, вольные или
невольные. Например, линия Квентин — Герберт Хед
очень напоминает линию Раскольников —Лужип.
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Квентин тяжело переживает известие о предполага
емом браке сестры с дельцом Гербертом Хедом, пред
чувствуя надвигающееся несчастье. Его мысленные об
ращения к Кэдди сливаются в одну беспомощную мольбу.
Реакция Квентина заставляет вспомнить, как Расколь
ников, узнав о готовящемся замужестве сестры, мысленно
обращается к ней, заклиная отказаться от своего наме
рения.
Лужин и Герберт Хед исповедуют одну и ту же ры
ночную философию. Встреча и разговор Квентина с Гер
бертом Хедом, как и первый же разговор Лужина с Раскольниковым, начинается заискиванием жениха перед
молодым человеком, а заканчивается открытым объясне
нием во взаимной ненависти. Они ненавидят и презирают
друг друга, как только могут обоюдно ненавидеть и пре
зирать один другого непрактичный интеллигент и ловкий
предприниматель.
Конец Квентина трагичен. Подобно некоторым героям
Достоевского, он уходит из жизни, не желая принимать
«мира, где неправедность творится».
Для эстетики Фолкнера важное значение имеет его
противопоставление двух на первый взгляд близких ка
тегорий: «фактов» и «правды». Фолкнер утверждал: «Факт
не имеет большого значения, он может меняться в зави
симости от законов, обстоятельств, от множества причин,
связанных с экономикой, климатом; правда же есть нечто
постоянное, то, что человек считает правильным, и что,
будучи нарушено, вызывает в нем чувство беспокойства.
Я не думаю, что человек когда-нибудь настолько ожесто
чит себя, ожесточит свою душу, что это перестанет его
беспокоить, хотя бы немного»21.
Отрицание правдивости изображения фактов без их
нравственной оценки, каким бы точным такое изображе
ние ни было, роднит Фолкнера с русскими писателями,
и в частности с Толстым, который высказывал аналогич
ное мнение: «Правду знает не тот, кто глядит себе под
ноги, а тот, кто знает по солнцу, куда идти» (15, 38).
В романе Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» (1936)
сквозь множество сюжетных линий пробивается сквозная
тема: «много ли человеку богатства нужно». Герой романа
Томас Сатпен переживает в финале полное крушение
своих замыслов, потому что, отвечая на этот вопрос, он
следует фактам, забывая о правде.
21

Faulkner at Nagano. Tokyo, 1956. P. 101.
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После первой мировой войны открытая антибуржуазпость русской литературы, постоянно присутствующий
в ней мотив несовместимости приобретательского инстин
кта с духовной свободой личности оказали ощутимое воз
действие на писателей «потерянного поколения». Для пер
сонажей Ремарка и Хемингуэя не прошли бесследно ду
ховные искания русского героя. Подчеркнутое отвраще
ние к карьере, неспособность и нежелание идти по нака
танной колее буржуазного существования, мучительные
и зачастую бесплодные поиски жизненной цели — все
это делает героев «потерянного поколения» своего рода
«лишними людьми» XX в.
Русской литературой давно было предугадано и бес
поворотно осуждено такое уродливое явление, распрост
ранившееся в последние десятилетия, как «вещизм», вак
ханалия потребительства. «Имеешь потребности, а пото
му насыщай их... Не бойся насыщать их, но даже при
умножай — вот нынешнее учение мира... И достигли того,
что вещей накопили больше, а радости стало меньше»,—
говорит у Достоевского старец Зосима. В «Смерти Ивана
Ильича» герой умирает от болезни, развившейся вследст
вие ушиба, полученного Иваном Ильичем при развеши
вании гардин в новой квартире, покупка мебели для ко
торой поглощает все его интересы. «Здесь, на этой гарди
не, я, как на штурме, потерял жизнь»,— вынужден в
конце концов признаться себе Иван Ильич. Запоздалое
духовное прозрение приходит только накануне смерти.
В одной из кульминационных сцен «Идиота» Настасья
Филипповна кидает в огонь стотысячную пачку денег.
Этим жестом она заявляет свою свободу от того, что дер
жит в рабстве других. Героиня «Игрока» Полина делает
то же, когда бросает деньги, выигранные для нее Алек
сеем Ивановичем.
Толстой, описывая настроение, овладевшее Пьером
Безуховым перед вступлением французов в Москву,
обращается к дорогому для него представлению о настоя
щих ценностях жизни. Пьера захватило «неопределенное,
исключительно русское чувство презрения ко всему ус
ловному, искусственному, человеческому, ко всему тому,
что считается большинством людей высшим благом мира.
Он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть,
и жизнь, все то, что с таким старанием устраивают и бе
регут люди,— все это ежели и стоит чего-нибудь, то толь
ко по тому наслаждению, с которым все это можно
бросить».
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Оставившие Москву жители бросают свои дома, по
винуясь тому же чувству, что и Пьер. На фоне этих со
бытий особенно нелепой должна была, по замыслу Тол
стого, выглядеть фигура Берга, которого ни на миг не от
пускает зуд приобретательства, что бы ни делалось во
круг. Посреди вздыбленной, снявшейся с места Москвы
Берг присматривает брошенный кем-то шифоньер и хло
почет о его доставке жене. Если б Москва была населена
одними Бергами, она, без сомнения, поднесла бы Напо
леону ключи от города, чтобы сохранить шифоньеры.
«Великой, но второстепенной» целью человечества на
зывал Достоевский борьбу с голодом и нищетой, которая
кое-кому из его современников казалась единственно важ
ной и необходимой. Достоевский заглядывал далеко в бу
дущее. «Наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас
скажет: ,,Ну, вот я наелся, а теперь что делать?" Вопрос
остается вековечно открытым».
Для современного Запада проблема иерархии ценнос
тей, материальных и духовных,— одна из самых больных
и самых актуальных. Духовное обнищание при росте ма
териального благополучия — это явление тревожит пи
сателей, обеспокоенных нравственным состоянием со
временного общества. «Наевшийся» западный обыватель
не задумывается о том, что ему делать дальше. Задумы
ваются художники, чуткие к «вековечно открытым»
вопросам. Протест против замены духовных идеалов по
требительскими — характернейшая примета современной
западной литературы. «Люди должны работать ради при
вилегии потреблять все то барахло, которое на самом
деле им вовсе ни к чему, вроде холодильников, телеви
зоров, автомобилей, по крайней мере новых шикарных
автомобилей, всяких жидкостей и для волос и средств
против дурного запаха и прочего хлама, который все рав
но через неделю выкидывают на помойку; и ради эгого
люди всю жизнь тянут лямку: работа, производство, по
требление, работа, производство, потребление»22— так
пишет о жизненных «идеалах» окружающего его общест
ва Джек Керуак, возглавивший в 1950-е годы движение
американских писателей-битников, для которых опыт
«потерянного поколения» не прошел даром. В повести
«Френни» Дж. Д. Сэлинджера, близкого в некоторых от
ношениях к битникам, героиня, студентка американского
колледжа, не расстается с книжечкой в зеленом переплеW Kerouac J. The dharma bums. N. Y., 1958. P. 97.
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те, написапной в 1859 г. неизвестным русским крестьяни
ном, который «странствует по России и встречает всяких
замечательных людей и учит их, как молиться». Френни
твердит молитву странника как заклинание, надеясь най
ти в ней спасение от окружающего ее со всех сторон пош
лого практицизма. По свидетельству Дж. Б. Данлопа,
автора книги о старце Амвросии, послужившем прото
типом для старца Зосимы, Сэлинджер сделал странника
широко известным в кругах американской интеллиген
ции 23. В русской литературе современные писатели За
пада находят опору в стремлении преодолеть потреби
тельскую ориентацию общества.
Одна из важнейших особенностей литературы XX сто
летия состоит в росте ее философской насыщенности, по
вышении идеологических и интеллектуальных «нагрузок».
Современная реалистическая литература, сохранив свои
функции воспроизведения жизни человека и общества
в определенных исторических условиях, выдвинула на
одно из главных мест проблему философского осмысления
человеческого бытия. «Идеологический роман», «ромаппритча», «драма идей» получили широчайшее распростра
нение. У истоков этого явления множество причин. Одна
из них состоит в том, что начиная с последней четверти
XIX в. на мировой литературный процесс стала оказывать
все ширящееся и углубляющееся влияние классическая
русская литература, которую Горький назвал «литературой
вопросов». Классические русские вопросы, такие, как
«кто виноват», «что делать» или «чем люди живы», и по
сей день сохраняют свою универсальность и актуальность.
Каковы возможности человека и в чем его предназначение,
как восполнить остро ощущаемый в современном мире
этический вакуум, как сделать человеческие отношения
подлинно человеческими — эти старые и вечно новые
проблемы стоят в центре внимания писателей нашего вре
мени, для которых искания русской литературы стали
живой частью нравственного и художественного опыта.
Задавая человечеству безмерпые, всеобъемлющие, все
охватывающие вопросы, русская литература всегда стре
милась к утверждению высочайших духовных ценностей.
В этом ее непреходящее значение.

Dunlop J. В. Staretz Amvrosv. Model for Dostoevsky's staretz
Zossima. Nordland, Mass., 1972. P. 181—183.

НЕДОСТАТОК ИСКУССТВА
ИЛИ СВОЕОБРАЗИЕ?
(Об одной особенности
русской классической литературы)
В. В. Кожинов
В своем кратком, но ярком и содержательном трактате
о всемирной роли русской литературы Н. Я . Берковский
заметил: «Западные критики времени знакомства Европы
с русской литературой оставили драгоценные свидетельст
ва о своих первых общих впечатлениях, вынесенных из
русских книг, о том, чем поразила их русская эстетика,—
она показалась им на первый взгляд даже не эстетикой
вовсе... Эннекен писал о Тургеневе, который тогда пред
ставлял для него всю русскую литературу: ,,...Возникает
соблазн отрицать, что здесь содержится искусство, по
нятие о котором у нас погранично с идеями умелости и
изощренности. У русского автора мы не находим ни чет
кого авторского слова, ни оживленных, законченных
и оформленных диалогов, ни явственно расчлененных
поэтических описаний, ни персонажей, обычных для на
ших книг... У него нет точного и завершенного искусст
ва. .."» 1
Такого рода суждения и оценки в высшей степени ти
пичны для западноевропейских работ о русской литера
туре, их поистине можно приводить без конца. При этом
достойно даже удивления весьма острое поначалу про
тиворечие: очень многие ранние западноевропейские це
нители чуть ли не отрицают «художественность» русской
литературы и в то же самое время видят в ней грандиоз
ную, ни с чем не сравнимую мощь... Позднее, уже в 20 —
30-е годы X X столетия, это противоречие так или иначе
преодолевается: в русской литературе начинают откры
вать совершенно особенную «художественность», которая
кардинально и, так сказать, качественно отличается от
западноевропейской (об этом еще пойдет речь).
Однако недостаток в русской литературе «искусства»
как такового — хотя бы в узком значении «мастерства» —
Берковский П. Я. Мировое значение русской литературы. Л.>
1975. С. 75-76.
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это едва ли не всеобщее убеждение, которое, между про
чим, проникло и в отечественные представления. Так,
в 1928 г. А. М. Горький говорил о таких писателях, как
Стендаль, Бальзак, Флобер: «Это действительно гениаль
ные художники, величайшие мастера формы, таких ху
дожников русская литература еще не имеет. Я читал их
по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словес
ного искусства... Рассказы великих художников вызы
вали у меня впечатление чуда» 2 .
Подчас в этом горьковском суждении склонны усмат
ривать некоторую ошибку. Но, если иметь в виду понятие
«художество» в прямом, специальном смысле — в плане
словесной изобразительности как таковой,— Горький со
вершенно прав.
«Неудовлетворенность» западноевропейских цените
лей — хотя бы ранних — ее собственно художественными
качествами (неудовлетворенность эта, повторяю, запе
чатлелась в громадном количестве высказываний писа
телей, критиков, литературоведов, публицистов Запада)
далеко не случайна. Она имеет свое основание в глубо
ком своеобразии самого бытия и сознания России, сфор
мировавшегося в определенных условиях ее социальноэкономического развития (см. об этом ниже). Между тем
умаление или даже прямое отрицание «искусства», «ху
дожества» в произведениях Тургенева и тем более Дос
тоевского и Толстого 3 ,— умаление или отрицание, столь
ясно и широко проявившееся в суждениях западноевро
пейских ценителей,— обычно воспринимались и воспри
нимаются у нас как некое «недоразумение», как случай
ная и несущественная «ошибка», которая вроде бы и не за
служивает внимательного интереса.
Даже Н. Я. Берковский, наиболее серьезно подошед
ший к рассматриваемой проблеме, подчас дает этой «ошиб
ке» западных ценителей весьма неубедительное объясне
ние. Так, он пишет, что в русской литературе «момент
эстетики никогда не может стать главной силой. В нашем
искусстве соотношение и размещение общих сил жизни
и ее поэтических сил соответствует тому, как они даны
в самой действительности, и как в действительности поэ
зия не составляет преднамеренной цели, так и поэтич
ность нашей поэзии в том, что возникает она ненароком.
2
3

М. Горький о литературе. М., 1955. С. 325 (курсив мой.— В. К.).
Тургенев в общем и целом был воспринят на Западе как худож
ник более «близкий», чем Достоевский и Толстой.
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Этим объясняется, почему иностранцы дружно указы
вают, что в нашей литературе нет сделанности и делан
ности, что она существует как бы без автора... Тэн в пись
ме к Вогюэ: «Достоевский и Толстой кажутся мне гениями,
лишенными науки, они создают могучие произведения
и не знают ремесла»4.
Иначе говоря, художники Запада отбирают-де из
действительности жизни одну только «поэзию», а русские
художники будто бы не производят в данном отношении
никакого отбора... Это, как представляется, очень неточ
ный ход мысли; к тому же Ипполит Тэн, слова которого
цитирует исследователь, явно имеет в виду нечто совсем
иное, а именно изначально присущее русским писателям
(с западноевропейской точки зрения) «пренебрежение»
искусством, или, скажем более осторожпо, искусностью
в создании художественного мира.
Вот несколько характерных оценок (из множества
однотипных). Сомерсет Моэм, заявив о том, что «Братья
Карамазовы — «одна из самых выдающихся книг всех
времен и народов, занимающая первое место в ... неболь
шом ряду романов», тут же утверждал: «Роман страдает
от многословия... Даже по переводу можно заметить не
ряшливость его письма. Великий писатель, Достоевский
был посредственным художником слова»5.
Французский литературовед Пьер Паскаль писал:
«,,Война и мир'* — неотесанное чудовище, лишенное цель
ности, не укладывающееся ни в один жанр,— стала в то
же время шедевром не только русской, но и мировой ли
тературы»6. Видный английский писатель и критик Ар
нольд Беннет вторит фрапцузу: «Поразительные, недося
гаемые ,,Братья Карамазовы' 4 —какой это бесформен
ный, наспех выломанный кусок золота!.. Достоевский не
складен и небрежен»7.
Такого рода утверждения западноевропейских цени
телей столь многочисленны и столь единодушны, что от
них никак нельзя отмахнуться (хотя те или иные отечест
венные исследователи не раз пытались это делать). Оче
видная заслуга Н. Я. Берковского — его стремление
Берковский Н. Я. Указ. соч. С. 102.
Писатели Англии о литературе, XIX—XX вв.: Сб. статей. М.,
1981. С. 273.
Цит. по кн.: Мотылева Т. «Война и мир» за рубежом. М., 1978.
С. 275.
Писатели Англии о литературе. С. 246.
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всерьез разобраться в существе дела. Однако он более или
менее последовательно сводит всю проблему к способам,
к «методам» воссоздания жизни в русской литературе.
Казалось бы, волей-неволей должна напрашиваться
мысль о том, что формирование определенного метода
художественного воссоздания зависит в конечном счете
от самого воссоздаваемого объекта. Н. Я. Берковский
даже цитирует высказывания западноевропейских кри
тиков, стремившихся понять своеобразие русского ис
кусства слова как выражение своеобразия самого бытия
России. Но в данном случае он счел нужным обратиться
главным образом к работам тех критиков, которые отно
сились к русской литературе (да и вообще ко всему рус
скому) недоброжелательно или даже с открытой враж
дебностью.
Естественно, такие критики воспринимают те качества
русского бытия, которые воплотились в самом строе ху
дожественного мира нашей литературы, как негативные
или даже «опасные» качества. Между тем можно было бы
привести высказывания восторженных ценителей русской
литературы, фиксирующие те же самые качества как впол
не позитивные или хотя бы «нейтральные».
Но не будем бояться недоброжелателей, а кроме того,
не будем забывать, что недоброжелательный взгляд под
час острее схватывает чужое своеобразие, чем взгляд вос
хищенного друга.
Н. Я. Берковский цитирует книгу Эмиля Лукки «Дос
тоевский и немецкий дух» (1925), в которой утверждалось,
что в творчестве писателя воплотился «русский хаос —
безобразность, мерцание, у которого нет ни контуров,
ни направления»; в качестве прямой параллели здесь же
приводятся слова из книги француза Кассиса «Защита
Запада» (1927) о качестве, которое можно назвать «волей»
русской литературы: «Дело идет о том, чтобы человек по
терял те свои очертания, для выработки которых надоб
ны были долгие века, методические и постоянные уси
лия»8.
Цитируя эти оценки, Н. Я. Берковский, в сущности,
усматривает в них, так сказать, клеветнические выдумки
врагов России. Однако совершенно аналогичные мысли
развивал в то же самое время (в 1920-х годах) страстный
поклонник русской литературы немецкий писатель ГерБерковский Н. Я. Указ. соч. С. 157, 160.
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май Гессе. В своем нашумевшем цикле статей «Взгляд
в хаос» он трактовал «русский хаос» как творческую сти
хию, через которую «мы гт. е. европейцы.— В. К.) долж
ны пройти», чтобы преобразиться. Восхищение творчест
вом Достоевского, по мнению Гессе, основывается на том,
что «мы воспринимаем это творчество как пророческое,
как предвосхищение распада и хаоса, который, как вид
но, поглощает Европу...» 9 .
Таким образом, понятие «русский хаос», воплощая ко
торый русские писатели вполне естественно далеко от
ходят от всех канонов искусства слова, каким оно сло
жилось на Западе, вовсе не обязательно связано с враж
дебным отношением к России.
Вполне ясно, что «русский хаос» — это характерная
для XX в. мифологема; как всякий искусственно скон
струированный идеологический образ, она не несет в себе
подлинно глубокого и объективного смысла. И все же
противопоставление западного «порядка» и русского «хао
са» возникло не на пустом месте.
Начать с того, что это противопоставление постоянно
присутствует в размышлениях крупнейших русских идео
логов X I X столетия, начиная с Чаадаева. Так, Герцен
писал в середине века о «привычке к непоследова
тельности и беспорядку, к неустоявшемуся колебанию
русской жизни. У нас везде во всем неопределенность
и противоречия — обычаи, не взошедшие в закон, но ис
полняемые, законы, взошедшие в свод, но оставляемые
без действия... Жизнь в России возможна, благодаря этому
хаосу...». Герцен видит в этом именно своеобразие русского
бытия и специально подчеркивает, что «вопрос не в том,
которое состояние лучше и выше — европейское, сло
жившееся, уравновешенное, правильное, или наше хао
тическое» 10 .
Герцену как бы вторит Чернышевский, утверждая,
что в России «господствует... беспорядица понятий и обы
чаев... В Западной Европе этой разладицы, шаткости ...
нет, потому что там развитое и установившееся общество
поддерживает человека... У нас в обществе вы не нахо
дите никакой опоры, а видите только хаос...» 11 .
6
10
11

Цит. по кн.: Достоевский в зарубежных литературах. Л., 1978.
С. 230 232
Герцен А. И. Соч.: В 9 т. М., 1958. Т. 7. С. 21, 287.
Чернышевский II. Г. Избр. философские сочинения. М., 1951.
Т. 3. С. 279.
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Многочисленные и разнообразные факторы — как со
циально-исторические, так и географические — опреде
лили эти своеобразные черты русского бытия, которое
было принципиально менее строго оформленным, орга
низованным, упорядоченным, нежели западноевропей
ское. Недавно вышел в свет трактат одного из виднейших
советских географов В. А. Анучина, где едва ли не впер
вые широко осмыслена роль географических условий в
формировании русского исторического бытия 12 . Иссле
дователь, в частности, обращает сугубое внимание на «тен
денцию, весьма характерную для феодальной Руси (далее
в книге показано, что тенденция эта проходит через всю
русскую историю.— В. К.),— на тенденцию, направлен
ную к «перемене мест»... Крестьяне, утратившие осед
лость и в поисках лучшей жизни отправляющиеся в даль
ние края... были значительной частью крестьянского
люда... Огромные свободные от земледельческого на
селения территории, несомненно, длительное время спо
собствовали миграции земледельческого населения. И эта
возможность постоянно превращалась крестьянами в дей
ствительность... В этом большое различие в жизни и об
щественно-экономическом развитии районов Восточной
Европы в сравнении с Западной. Географические просто
ры, как мы попытаемся показать, и в дальнейшем играли
своеобразную, но всегда значительную роль в истории
России» 13 .
В другом месте книги В. А. Анучин показывает, что
«в истории России городская культура временно дегра
дировала и заменялась деревенской. Города возникали,
росли, приходили в упадок, поднимались снова (но не все
и не всегда), и все это происходило на фоне огромного гео
графического разнообразия... Страна большая, процессы
противоречивые, географический фактор в различных рай
онах оказывал на общественное развитие свое воздействие
не только по-разному, но иногда и в диаметрально проти
воположных направлениях» 14 .
Исследователь намечает еще ряд особенностей русского
исторического бытия и делает, в частности, следующий
вывод: «Имея над собой царскую тиранию, от которой тер
пели притеснения даже представители привилегирован12
13
14

Анучин В. А. Географический фактор в развитии общества. М.,
1982. России посвящены две обширные главы книги (с. 159—241).
Там же. С. 1 7 0 - 1 7 1 .
Там же. С. 205.
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ных сословий, населявшие Россию народы фактически
продолжали пользоваться большей свободой, чем народ
любого хорошо организованного монархического госу
дарства в Западной Европе... Здесь многое объясняет
географическая специфика России с ее просторами, ме
шавшими установлению полного чиновничьего конт
роля»15.
Разумеется, тут только намечены отдельные стороны
проблемы. Но уже из этого явствует, что русская жизнь
была и не могла не быть гораздо менее упорядоченной,
устойчивой, прочной, чем жизнь в странах Западной Ев
ропы, в ней не могли сложиться такие твердые, неизмен
ные структуры бытия и сознания, как в западноевропей
ских странах.
Дело, конечно, вовсе не только в географии. Чрезвы
чайно важен и другой аспект проблемы. Россия, Русь
с самого начала складывалась, рождалась как страна мно
гонациональная. Об этом недавно еще раз говорил
Д. С. Лихачев: «Неверно думать, что Русское государство
стало многонациональным только в XVI в. Оно было
многонациональным уже в Х , X I H X I I B B . B него входили
не только славянские племена. Немалую роль играла
и чудь... А «вожане» (представители угро-финского пле
мени водь) и ижорцы в Новгородской земле! На Руси
оседали и тюркские племена — торки, многие из которых
сражались в составе русских дружин... Русские сража
лись с половцами. Но ни одного слова презрения к ним,
как к народу, в русских литературных произведениях
и в летописи мы не встретим... И женились русские
князья очень часто на половчанках...
И вот известнейшие слова Пушкина, которые нельзя
не напомнить:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Значит, по мысли поэта, все эти народы входят
в Русь... Русский народ всегда ощущал... Русь многона
циональной страной»16.
15
16

Там же. С. 2 1 5 - 2 1 6 .
Лихачев Д. С. С добром и миром // Лит. обозрение. 1982. № 12.
С. 10.
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Это, в частности, неизбежно вело к отсутствию таких
четких национальных граней и форм, которые присущи
западноевропейским народам — будь то англичане, фран
цузы, немцы, итальянцы, испанцы,— развивавшимся в
самодовлеющих пределах однородной национальной жиз
ни. Для русских не характерны столь твердые, отчека
ненные формы национального быта, поведения, созна
ния, наконец, самого облика, какие сложились в странах
Запада и, с другой стороны, Востока (хотя на Востоке
устойчивость национального и исторического бытия во
площалась существенно иначе, чем на Западе, о чем мы
еще будем говорить).
Все эти и многообразные иные особенности социальноисторического бытия России, запечатлевшиеся, естествен
но, в русской литературе, явились поводом для возник
новения западных мифов о «русском хаосе», трактуемом
то отрицательно, то, напротив, в позитивном плане.
Речь может идти об особенном, своеобразном строе
бытия и сознания. Здесь заведомо неуместен оценочный
подход: своеобразие ни в коей мере не заключает в себе
однозначного позитивного или, напротив, негативного
содержания. Своеобразие есть только присущее именно
данному явлению — т. е. в нашем случае стране, народу,
отдельным его представителям — качество, вернее, систе
ма качеств, воссоздаваемая, в частности, данной нацио
нальной литературой.
Сопоставление или даже прямое противопоставление
своеобразных черт западноевропейского и русского бытия
так или иначе проходит через всю нашу литературу и, ши
ре, общественное сознание 17. И нельзя в этой связи не заСм., в частности: Цимбаев Н. И. Славянофильство: Из истории
русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986.
С. 67—68, где развитие противопоставления России и Запада
связывается с конкретным идеологическим развитием 1820-х го
дов— с поражением декабристов: «В русской публицистике 1810—
1820-х годов мысль о принадлежности России к Европе была об
щим местом, в сущности, ей не придавали особого значения»;
«Воздействие официальной идеологии николаевского времени
привело к тому, что противопоставление России и Европы глубо
ко укоренилось в русском общественном сознании». Однако нуж
но помнить, что идея (или факт) сложного противостояния и
взаимовлияния России и Западной Европы возникает отнюдь не
в 1820-е годы, а имеет поистине тысячелетнюю историю; русский
XVII век, как это вновь с возрастающей конкретностью картины
показал А. М. Панченко, немыслим без крайне обостренного про
тивопоставления русского западному, русской культуры — за
падноевропейской, со столь же сильной (в прошлом недооцени-
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метить, что в России достаточно широко было распростра
нено более или менее решительное и явное предпочтение
западноевропейского образа жизни. При этом особенно
важно видеть, что такое предпочтение характерно вовсе
не только для представителей западничества; по-своему
не менее сильно это предпочтение выражалось и у славяно
филов.
Борьба за прочные и определенные формы русского
быта, поведения, сознания и т. д. у многих идеологов
славянофильского склада опиралась (молчаливо или от
крыто, сознательно или бессознательно) на гораздо более
устоявшиеся и отчеканенные формы национального бытия,
характерные для западноевропейских народов. Констан
тин Аксаков, к примеру, недвусмысленно писал о спорах
вокруг проблемы национального (он употребляет именно
в этом значении слово «народное») в России: «Этот спор...
был бы непонятен ни для француза, ни для немца, ни для ан
гличанина (для англичанина всего менее). У этих народов
народность действует постоянно, чувство ее живо, мысль
вытекает прямо из нее... Странно было бы доказывать
этим народам необходимость их народного воззрения,
когда оно у них есть и неотъемлемо слито со всею их жи
знью»18. Можно бы заполнить много страниц аналогичны
ми высказываниями писателей и публицистов славяно
фильского направления.
Большинство славянофилов весьма скептически от
носились к русской литературе, даже к Пушкину, Лер
монтову, Достоевскому, Толстому, считая их не вполне
русскими или даже вполне нерусскими художниками.
Исключение делалось только для Гоголя, Сергея Аксакова
и ряда менее значительных художников.
Если внимательно разобраться в сути дела, выяснится,
что идеологи славянофильского склада, борясь за русское
своеобразие, во многом проглядели подлинное своеобразие
России, заключающееся как раз в отсутствии определен
ного, неизменного строя национального бытия и созна
ния... Это своеобразие порождало и свои недостатки и свои
преимущества,— причем русские люди, сопоставляя ха
рактерные черты бытия Запада и России, прежде всего

18

вавшейся) тягой к элементам западной культуры и усиленным их
освоением и усвоением. См.: Папченко А. М. Русская культура
в канун петровских реформ. Л., 1984.
Аксаков К. С , Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981.
С. 199—200.
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были склонны видеть преимущества Запада. Так, последо
вательно наращенный и отработанный столетиями быт и
облик западноевропейских городов (напомню приведенные
выше суждения В. А. Анучина о «прерывистом» и противо
речивом развитии русского города), их до мелочей налажен
ная,«благообразная» жизнь, опирающаяся на многовековое
четкое функционирование товарно-денежных отношений,
поистине поражала каждого русского наблюдателя —
и рядовых путешественников, и величайших художни
ков.
Здесь, пожалуй, уместен самый хрестоматийпый при
мер — одно из главных «лирических отступлений» го
голевской Поэмы, в котором в качестве исходной «точки
зрения» выступает Италия:
«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного
далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе;
не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы,
венчанные дерзкими дивами искусства, города с много
оконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картин
ные дерева и плющи, вросшие в домы... Открыто-пустын
но все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат
среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит
и не очарует взора».
Здесь я обрываю текст именно для того, чтобы под
черкнуть, что никакого обрыва как раз нет,— нет хотя бы
даже нового абзаца. Следующая фраза Гоголя говорит,
выражаясь попросту, о «преимуществе» России: «Но ка
кая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему
слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая,
несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря и до мо
ря, песня? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?
У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!
Русь!..».
«Незнакомая земле» даль и песня — эти гоголевские
символы воплощают то, чего, по его убеждению, нет и не
может быть на Западе. И дело вовсе не в каком-то изначальпом, онтологическом «превосходстве» России и ее
исторической воли. Дело в том, что воля западноевропей
ских народов — гигантская творческая воля — как бы
всецело осуществилась, реализовалась, опредметилась
в осязаемом бытии, в том числе в тех «священных кам
нях» Европы, перед которыми преклонялся Достоевский.
Но, конечно, не только в камнях, т. е. во всей совокупно
сти зодчества, но в западноевропейском бытии и сознании
во всей их многогранности. Что же Россия? Говоря
5 Контекст. 1987
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стихами другого ее гения:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...
И Тютчев был склонен думать, что Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
«Сквозит и тайно светит»— это о том же, что Гоголь
назвал «песнью» и «далью». Но Тютчев ошибся: открыв
в конце XIX в. русскую литературу, «иноплеменный взор»
в конечном счете не раз заметил и понял то, что имели
в виду Гоголь, и сам Тютчев (об этом ниже).
Необходимо коснуться и еще одной стороны проблемы.
Мы говорим почти исключительно о соотношении России
и Запада,— и прежде всего потому, что это соотношение
всегда было в центре внимапия и так или ипаче присутст
вовало едва ли не в любом размышлении о русской ли
тературе.
Но не менее важно и соотношение России и Востока,
хотя их внутренние связи освоены неизмеримо слабее.
В сравнении с русским бытие и сознание Востока также
принципиально «упорядоченное» и четко определенное,
хотя и существенно по-иному, чем западное. В свое время
(в 1882 г.) Карл Маркс противопоставлял Западу особую
восточную пластику человеческого поведения и самого
человеческого облика — как гораздо более совершенную
и «отшлифоваппую» реальность. Он писал о маврах (ара
бах):
«Их одежда — даже нищенская — красива и изящна:
короткие штаны (или мантия, скорее — тога из тонкой
белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном...
Самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского
актера в «искусстве драпироваться» в свой плащ и в уме
нии выглядеть естественным, изящным и полным благо
родства, ходит ли он или стоит неподвижно»19.
Вполне понятно, что Маркс ни в коей мере не соби
рался призывать европейцев в каком-то смысле стремить
ся к подражанию совершенной восточной форме и плас
тике.
Совсем по-иному подходили к этой проблеме некоторые
русские идеологи славянофильского толка, делавшие,
19

К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1983. Т, 1.С. 228—229.
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так сказать, ставку не на Запад, а на Восток. Так, Кон
стантин Леонтьев постоянно и восторженно писал о яр
ком, чеканном национальном облике и поведении людей
Востока, рассматривая их как образец, как идеал, кото
рому должна была бы следовать Россия (хотя он не оченьто верил — или вообще не верил в осуществление своих
надежд). Со своих позиций Константин Леонтьев, в част
ности, весьма критически оценивал русскую литературу
(включая Гоголя, Достоевского, Толстого), которая
не стремилась культивировать предметность сугубо на
ционального быта как нечто безусловно ценное или даже
идеальное.
Все дело в том, однако, что для русской жизни не бы
ла характерна тщательно разработанная, твердая, пред
метно воплощенная форма и структура (здесь имеется
в виду вся предметность человеческого бытия — от зда
ний и одежды до жестов и форм речи), которая могла бы
«соперничать» с соответствующими формами, сложившими
ся в странах и Востока и Запада. И западные наблюдатели,
видевшие в России «безобразность», «мерцание, у которого
нет ни контуров, ни направления», и заявлявшие, что
пе находят в русском человеке те «очертания, для выра
ботки которых надобны были долгие века, методические
и постоянные усилия» (их высказывания уже приводились
выше),— эти наблюдатели были по-своему, с точки зрения
западноевропейских канонов и критериев, в общем и целом
правы.
Между прочим, русские люди (в том числе и русские
художники) умели,— быть может, даже, как никто, уме
ли — ценить ту всестороннюю предметную воплощенность, оформленность человеческого бытия и сознания,
которую они находили на Западе. Речь идет вовсе не толь
ко о тех русских людях, кто непосредственно наблюдал
жизнь Запада; характер европейского бытия вполне мог
быть воспринят через посредство книг, произведений
искусства, разного рода ввозимых в Россию вещей и т. п.
В данном отношении Запад, в частности, гораздо более
«доступен» для познавания, чем Россия (поскольку ему
присуща именно предметная,
вещная воплощенность).
Пушкин никогда не был в Западной Европе, но знал и чув
ствовал ее бытие проникновенно.
Да, русские люди умели с предельной силой ценить
жизнь Запада, любить ее, тосковать по ней, испытывать
к ней высокую, лишенную и тени какого-либо недоброго
чувства зависть. Подчас восхищение Западом даже как
5*
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бы переходило все пределы и оборачивалось полным не
приятием русского бытия. Очень характерный диалог
воссоздан в мемуарах А. Я. Панаевой (имеет смысл об
ратиться именно к мемуарам потому, что в печатных
выступлениях того или иного из участников диалога
позиция неизбежно приглушалась, не выступала с по
добной заостренностью).
А. Я. Панаева рассказывает, как В. П. Боткин «иро
нически» говорил Некрасову о том, что ты-де «хочешь
быть русским Беранже; но ведь, ты, мой любезный, не со
образил, что во Франции народ цивилизованный, а наш
русский — это эскимосы, готтентоты!
— Ты бы, В. П., лучше молчал о русском народе,
о котором не имеешь понятия!— раздраженно восклик
нул Некрасов.
— И знать не хочу звероподобную пародию на людей,
и считаю для себя большим несчастьем, что родился в та
ком государстве...
Тургенев прервал его словами: „Дай мне объяснить
Некрасову насчет Беранже''. И он начал доказывать,
что Беранже мог быть народным поэтом, потому что
во Франции, в больших городах, есть оседлый народ,
до которого коснулась цивилизация, а в России народ
является в столицу на время, запродать свой физический
труд, и снова уходит в деревню...»20.
В другом месте А. Я. Панаева передает следующие
слова В. П. Боткина: «Я в Германии и во Франции с удо
вольствием беседовал с рабочими, видел в них себе по
добного человека, а не двуногого животного, у которого
в лице нет тени интеллигенции, и одежда-то на нем зве
риная»21.
Даже там> где мемуарист говорит, казалось бы, о чисто
«внешних» моментах — о манерах, выражении лиц, одеж
де и т. п., можно думать, что и в этих зримых «формах»
проявляется сущностный строй бытия 22. Характерно, что
20
21
22

Панаева А. Я . (Головачева). Воспоминания. М., 1956. С. 316,
317 (курсив наш.— В. К.).
Там же. С. 375.
Ср. эпизод, рассказанный в мемуарах П. В. Анненкова; он отно
сится к пребыванию Герцена, Грановского и Кетчера в подмос
ковной усадьбе Соколово летом 1845 г.; мемуарист приводит
вызвавшее резкую отповедь Грановского замечание одного
из крайних западников (по-видимому, и л и И . Х . Кетчера, или
Е. Ф. Корша): «Обеды устраивались на лугу перед домом почти
колоссальные... па шампанское не скупились... В тот ... день все
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Тургепев противопоставляет французов русским как
«оседлый народ» (ср. выше приведенные заключения
географа В. А. Анучина о непрерывной «подвижности»
России). Словом, в совершенно наглядных, очевидных
явлениях быта просматриваются своего рода итоги всей
социально-экономической и национально-этнической ис
тории России.
В то время как на Западе историческое развитие отли
лось в стройные, завершенные и, если исходить из эмо
циональной стороны восприятия, «благообразные» формы,
в России,— разумеется, именно в сравнении с западно
европейским укладом,— все было очевидно нестройным,
незавершенным и в конце концов «неблагообразным».
Подчас это пытаются объяснить чисто социально-поли
тическими отличиями России — прежде всего давлением
самодержавия и крепостничества, которых уже не было
в середине X I X в. на Западе. Но такая постановка вопроса
крайне узка и нелогична. Ведь, скажем, нет сомнения
в том, что во времена феодализма и абсолютных монархий
в Западной Европе господствовали не менее «упорядо
ченные» формы жизни, чем после отмены крепостничества
и после ограничения или ликвидации монархических
режимов. И уж если ставить вопрос так, то следует при
знать, что как раз буржуазная эпоха в тех или иных отно
шениях нарушила «порядок» в бытии Западной Европы,
внесла в ее культуру моменты «хаоса».
Имея в виду именно отличие России от Запада, Чаа
даев писал о современной ему России: «Мы все имеем вид
путешественников. Ни у кого пет определенной сферы
существования, ни для чего не выработано хороших при
вычек, ни для чего пет правил; нет даже домашнего оча
га... В своих домах мм как будто на постое... в городах
кажемся кочевниками...»* 1 , (жазав о певмработаиности
форм бытия, Чаадаев переходит к формам сознания:
«Всем нам недостает известной уверенности, умственной
методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком...
В наших головах пет решительно ничего общего; все в них
индивидуально и все шатко и неполно» 24 .

23
24

общество собралось на прогулку в поля... Крестьяне и кресть
янки убирали поля в костюмах, почти примитивных, что и дало
повод кому-то сделать замечание, что изо всех женщин одна
русская ни перед кем не стыдится...» {Анненков П. В. Литера
турные воспоминания. М., 1960. С. 261—262).
Чаадаев II. Я . Сочинения и письма. М., 1914. Т. 2. С. 110.
Там же. С. 114—115.
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Йо, утверждая это, Чаадаев отнюдь не считал, что
Россия должна переделать себя по образу и подобию
Запада. Он писал в середине 1830-х годов: «Нам незачем
бежать за другими; нам следует откровенно оцепить себя,
понять, что мы такое... Придет день, когда мы станем
умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас
являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее
могущество, основанное на разуме, превысит наше тепе
решнее могущество, опирающееся на материальную си
лу... Все великое происходило из пустыни... Я знаю, что
не так развивался ум у других народов... там долго думали
на готовом языке, но другие нам не пример, у нас свой
путь... Мы должны свободным порывом наших внутрен
них сил, энергическим усилием национального сознания
овладеть предназначенной нам судьбой...
У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны
решить большую часть проблем социального порядка,
завершить большую часть идей, возникших в старых
обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие зани
мают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю:
мы, так сказать, самой природой вещей предназначены
быть настоящим совестным судом по многим тяжбам,
которые ведутся перед великими трибуналами челове
ческого духа и человеческого общества»25.
> Чаадаев здесь действительно приводит грядущую все
мирную роль русской литературы; «совестный суд» перед
«трибуналами человеческого духа»— это превосходное оп
ределение творчества Достоевского и Толстого. И обосно
вывает он эту роль не чем иным, как недостаточной оформленностью, опредмеченностью русского бытия и сознания.
Вот что он говорит в следующем после только что цити
рованного абзаце:
«В самом деле, взгляните, что делается в тех странах,
которые я, может быть, слишком превознес, но которые
тем не менее являются наиболее полными образцами
цивилизации во всех ее формах... У нас... нет... этих гото
вых мнений, этих установившихся предрассудков; мы
девственным умом встречаем каждую новую идею. Ни
наши учреждения... ни наши нравы... ни наши мнения,,
которые все еще только тщетно силятся установиться...—
ничто не противится немедленному осуществлению всех
благ, какие Провидение предназначает человечеству...
Нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер
25

Там же. С. 201, 213, 219, 227.
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страны... каким его сделала сама природа вещей... Не
подлежит сомнению, что большая часть мира подавлена
своими традициями и воспоминаниями; не будем завидо
вать тесному кругу, в котором он бьется. Несомненно,
что большая часть народов носит в своем сердце глубокое
чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью
текущей...» 26 .
Подводя итог, Чаадаев отметает обвинение в анти
патриотизме, вызванное публикацией его первого «Фило
софического письма» (он называет его «злополучной ста
тьей»): «И это великое будущее, которое, без сомпения,
осуществится, эти прекрасные судьбы, которые, без сом
нения, исполнятся, будут лишь результатом тех особен
ных свойств русского народа, которые впервые были ука
заны в злополучной статье» 27 .
Историческая воля народов Запада воплотилась, опредметилась в твердых формах бытия и сознапия; между тем
Россия не обрела столь законченной и прочной воплощеппости. Подтверждения этому можно находить на каждом
шагу. Так, скажем, хорошо известно, что подавляющее,
абсолютное большинство памятников русского старинного
зодчества — это церкви. Чрезвычайно характерны моно
логи «ненавистника» России в драматической поэме Есе
нина «Страна негодяев» (1923). Этого «гражданина из
Веймара» не удовлетворяют в России буквально все сто
роны ее бытия:
То ли дело Европа?
Там тебе не эти вот хаты...
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь свой век нищими
И строили храмы божий...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.

26
27

Там же. С. 227—228.
Там же. С. 229.
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В этом с первого взгляда балаганном тексте совершенно
точно сопоставлены два самых крайних полюса строитель
ной, «зодческой» деятельности. Можно, конечно, сожалеть
о самом типе таких сопоставлений, но, как ни странно,
идея убежденного противника России приоткрывает его
собственную «систему предпочтений», довольно точно
схваченную Есениным. Опа отражает то состояние, ко
торое получило впоследствии па Западе название «об
щество потребления».
Есенинский образ резок, но содержателен. Образ
этот как бы откликнулся в зачине повести Юрия Олеши
«Зависть», где соответствующее место изображено как
своего рода храм «делового человека» западной ориента
ции, Бабичева:
«...Он поет по утрам в клозете (...) В дверь уборной
вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает вы
ключатель, овал освещается изнутри и становится пре
красным, цвета опала, яйцом...»
Но такой образ совершенно не характерен для оте
чественной литературы, что очевидно уже в самой поле
мической, эпатирующей заостренности зачина повести
Олеши.
Из сказанного отнюдь не следует, что русская жизнь
вообще была враждебна быту. Та или иная жизненная
идея могла даже порождать такие совершенные образцы
бытового устройства, каких не знал Запад. Так, например,
отдельные деревенские и городские дворянские усадьбы
являли собой поистине идеальные воплощения обжитости,
уюта, бытовой культуры. Об этом очень основательно
и ярко сказал недавно исследователь творчества Афанасия
Фета А. Е. Тархов 28. Художественное воссоздание этих
усадеб занимает немалое место в творчестве Тургенева,
Толстого, Гончарова, Бунина и т. д.
По-своему завершенные формы мог порождать и быт
купечества, нашедший художественное воплощение в дра
матургии Островского и прозе Лескова. Наконец, нельзя
не увидеть образцы бытового устройства и в жизни кре
стьян, особенно крестьян северных губерний (где жесто
кость климата заставила соорудить как бы человеческие
крепости, в которых сохраняется все тепло жизни); в этой
связи уместно вспомнить о творчестве Мельникова-Печерского или Сергея Максимова.
2

С и . его специальную работу о дворянской усадьбе в кн.:
Фет А. А. Сочинения. М., 1982. Т. 2. С. 371—385.
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Но все же приходится признать, что эти явления
имели характер островков, оазисов. В целом образ Рос
сии не был связан с налаженным бытом и уютом.
И в конце концов именно поэтому иные русские, как
никто, умели ценить западную «воплощенность», подчас
даже беря через край, рьяно отрицая свою, российскую
«недовоплощенность».
«Недовоплощенность», недостаточная опредмеченность,
присущие России, обусловили «незнакомую земле» из
быточность духовной энергии. То, что на Западе всецело
перешло в твердые, четкие, иной раз чрезмерно регламен
тированные формы бытия и сознания, в России во многом
оставалось живым порывом человека и народа.
Недопустимо, конечно, идеализировать всякого рода
неустроенность, неупорядоченность бытия и сознания.
В конце концов важно не просто понять глубинное раз
личие русской и западноевропейской эстетики, но подойти
объективно к каждой из них, не отрицая одну ради другой.
Когда западные ценители утверждали, что русская
литература недостаточно «искусна», недостаточно «ху
дожественна», они попросту мерили ее меркой западной
(«изобразительной» в своей основе) эстетики. Но эта одно
сторонность давно преодолена. Ярким образцом тому
может служить статья «Русская точка зрения» (1925),
принадлежащая перу чрезвычайно авторитетного па
Западе ценителя, Вирджинии Вулф. Она, в частности,
говорила о своеобразии русского искусства так: «Метод,
которому, как кажется нам сначала, свойственны небреж
ность, незавершенность, интерес к пустякам, теперь
представляется
результатом
изощренно-самобытного
и утонченного вкуса, безошибочно организующего
и контролируемого честностью, равной которой мы не най
дем ни у кого, кроме самих же русских... В результате,
когда мы читаем эти рассказики ни о чем (т. е. дающие
немного ,,предметности".—В, К.), горизонт расширяет
ся, и душа обретает удивительное чувство свободы...
Именно душа — одно из главных действующих лиц рус
ской литературы... Она остается основным предметом
внимания. Быть может, именно поэтому от англичанина
и требуется такое большое усилие... Душа чужда ему.
Даже антипатична... Она бесформенна... Она смутна,
расплывчата, возбуждена, не способна, как кажется,
подчиниться контролю логики или дисциплине поэзии
(иными словами, русское искусство слова не соответствует
западному понятию о поэзии как форме искусства.—
137

В. К.)... Против нагаей воли мы втянуты, задушены,
ослеплены — и в то же самое время исполнены голово
кружительного восторга»29.
Разумеется, слово «душа» не может служить термином
литературной пауки. Но все же Вирджиния Вулф гово
рит о необычайно важном. Вот еще один ход ее мысли;
она говорит об Англии: «Общество разделено на низшие,
средние и высшие классы, каждый со своими традициями,
своими манерами и в какой-то степени со своим языком.
Существует постоянное давление, заставляющее англий
ского романиста независимо от желания замечать эти
барьеры, и — как следствие — ему навязывается порядок
и определенная форма...
Подобные ограничения не связывали Достоевского.
Ему все равно — из благородных вы или простых, бро
дяга или великосветская дама. Кто бы вы ни были, вы
сосуд этой непопятной жидкости, этого мутного, пенисто
го, драгоценного вещества — души. Для души нет пре
град. Она перехлестывает через край, разливается, сме
шивается с другими душами»30.
Естественно, может встать вопрос: что же, в России
в отличие от Апглии не было классов и сословий? Нет,
они не только были, но их наличие выражалось нередко
в более тяжких и жестоких фактах, чем в Англии. И в то
же время между сословиями и классами в России — в силу
общего своеобразия ее бытия — все же не было таких
непроходимых барьеров, как в Апглии. Чтобы увидеть
это, можно даже не выходить из пределов самой русской
литературы. Такие видные ее деятели 1830—1850-х годов,
как Михаил Погодин, Николай Павлов, Александр Никитенко, родились крепостными крестьянами и лишь
в отрочестве либо даже в юности (как Никитенко) были
выкуплены или отпущены на волю. Тем не менее они
работали в литературе в прямом смысле слова рука об руку
с князьями-рюриковичами Владимиром Одоевским и Пет
ром Вяземским и графами Владимиром Соллогубом
и Львом Толстым... Это многое говорит и о русской ли
тературе, и о русской жизни.
Конечно же, все это отнюдь не означает, что в России
не существовало классовых и сословных противоречий.
До поры, до времени не было лишь твердого, жесткого
сословно-классового «порядка», той окончательно-косной
29
30

Писатели Англии о литературе, XIX—XX вв. М., 1981. С. 285.
Там же. С. 287 (здесь и далее курсив мой.— В. К.).
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социальной «оформленности», которые с давних пор были
в основпом присущи Западу.
Но вернемся к «душе», в которой Вирджиния Вульф
увидела «основной предмет» русской литературы, гораздо
менее освоенный в литературе Запада. Главное, пожалуй,
что открыла в русской литературе английская писатель
ница, выявилось в том месте ее статьи, где она говорит
уже не о ее героях, но об ее читателях, точнее, о читателях
романа Достоевского «Идиот»:
«Мы открываем дверь и попадаем в комнату, полную
русских генералов, их домашних учителей, их падчериц
и кузин, и массы разношерстных людей (в частности,
людей, принадлежащих к самым разным социальным
слоям.— В. К.), говорящих в полный голос о своих самых
задушевных делах. Но где мы? Разумеется, это обязан
ность романиста (с западной точки зрения.— В. К.) сооб
щить нам, находимся ли мы в гостинице, на квартире
или в меблированных комнатах. Никто и не думает объяс
нять. Мы — души, истязаемые, несчастные души, кото
рые запяты лишь тем, чтобы говорить, раскрываться,
исповедоваться.. .»31.
В этом и состоит, очевидно, одно из величайших прояв
лений мировой, общечеловеческой роли русской литера
туры: она не только ставит перед миром живые челове
ческие души вместо «опредмеченных» обликов людей,
по и делает тем самым всецело явными и живыми души
тех, кто ее, русскую литературу, воспринимает. Она го
ворит не столько о людях (что гораздо сильнее и совер
шеннее делала литература Запада), сколько с людьми —
будь это ее герои или ее читатели. В этом ее глубочайшее
своеобразие и выражение ее всемирного величия.

з* Там же. С. 287.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА
ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
В. И.

Чередниченко

Как известно, время является объектом изучения многих
научных дисциплин, как естественных, так и гуманитар
ных. Возросший интерес к категории художественного
и особенно литературного времени, который стали прояв
лять литературоведы и искусствоведы, психологи и линг
висты, специалисты по эстетике и семиотике, обусловлен,
помимо общих и опосредованных причин специфическими
и непосредственными, среди которых решающее значение
имеет четко обозначившийся в последние десятилетия
подход к литературному произведению как к эстетиче
скому феномену, «особому типу реальности». При таком
подходе обнаруживается исключительная роль прост
ранственных и временных отношений в конструировании
и восприятии литературной действительности. К сожа
лению, подавляющая часть литературоведческих работ,
посвященных проблеме времени,— дань моде на время.
Конкретный и четкий анализ временных отношений заме
няется длиннейшими рассуждениями «на тему» времени —
здесь и девременизация времени, и временизация не-времени, мифологизация и демифологизация, гуманизация
и дегуманизация времени и пр. и пр. Угрожающе, прямотаки в геометрической прогрессии растет количество
форм времени, выделяемых исследователями, что приводит
к измельчанию проблематики. По справедливому заме
чанию Ю. Суровцева, «исследование композиционно-вре
менных форм плодотворно лишь в том случае, если оно
ведется во имя углубления наших представлений о человековедческом содержании анализируемого произве
дения»1.
С целью выявления специфики художественного вре
мени следует соотнести его с двумя основными видами
времени 2— физическим и психическим. Корреляцию меж1
2

Суровцев Ю. И. Время в композиции романа // Дружба народов1971. № 9. С. 246.
Все виды (формы) времени, затрагивающие материальные процес
сы, в принципе сводимы к физическому, а затрагивающие область
создания (в том числе и художественное) — к психическому вре-
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ду физическим, психическим и художественным временем
можно осуществить достаточно корректно, если принять
за исходный тезис положение, согласно которому время
оформляется в процессе возникновения более ранних
и более поздних событий, обнаруживающих определен
ную взаимосвязь. Под событием мы будем понимать любое
поддающееся фиксации изменение, любой сдвиг, происхо
дящий в физической, психической или литературной
действительности. Тогда очевидно, что наличествующая
совокупность физических событий даст нам историю
некоего фрагмента бытия либо (если речь идет о коллек
тиве или индивиде) историю внешней жизни (биографию)
коллектива или индивида, совокупность психических
событий (психических актов)— историю внутренней жизни
(коллектива или индивида), а совокупность литератур
ных событий — историю особым образом организованного
сообщения (восприятия) или сюжет. Таким образом,
только сюжетное время литературных событий как струк
турно значимое время, принципиально сопоставимое с фи
зическим и психическим временем, может представлять
категорию «художественное время» в литературе.
Остановимся более подробно на таких ключевых
для уяснения проблемы художественного времени терми
нах, как «событие» и «сюжет». Литературное событие
есть нечто происшедшее в литературной действительности,
любой фиксированный сдвиг в художественной картине
мира, мироощущении того или иного лица (персонажа,
лирического субъекта) или в его поведении. При таком
подходе любое зафиксированное движение (внешнее или
внутреннее, осуществленное или предполагаемое), любой
жест независимо от значимости квалифицируется как со
бытие 3 . Этот сдвиг реализуется на морфологическом
уровне, как правило либо с помощью предикативных
форм глагола, либо с помощью существительных, имеющих
значение отвлеченного действия (т. е. отглагольных сумени. Более сложные виды времени, затрагивающие как мате
риальные процессы, так и область сознания, также разложимы
на физическое и психическое время. Последние предельно общо
и схематично иллюстрируют оппозицию «материальное — идеаль
ное». О дефиниции понятий «физическое время» и «психическое
время» см. ниже.
Ср. также: Теория литературы: Основные проблемы в истори
ческом освещении. М., 1964. Т. 2. С. 422, 425, 427, 433; Индиви
дуально-художественный стиль и его исследование. Киев; Одес
са, 1980. С. 108.
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ществителъных). Смена же слов или, точнее, смена актов
восприятия слов происходит не в литературной действи
тельности, а в физической, отражая ход физического
времени. «Когда мы слышим предложение,— пишет
Б . Рассел,—первое и второе слова более смежны друг
с другом, чем первое и третье. Таким образом, посред
ством пространственной (рассмотренной выше.— В. Ч.)
и временной смежности элементы нашего опыта могут
быть организованы в упорядоченное многообразие. Мы
можем признать, что это упорядоченное множество яв
ляется частью упорядоченного множества физических
событий и упорядочено тем же самым отношением» 4 .
Таким образом, сюжет понимается нами как совокуп
ность событий «в той последовательности, в какой они
даны в произведении» (Б. В. Томашевский), а событием
(которое выступает в качестве наименьшей сюжетной
единицы) квалифицируется любой фиксированный (а зна
чит, вычленимый) сдвиг. Такой подход не позволяет,
с одной стороны, сузить понятие сюжета до совокупности
одних узловых моментов действия, с другой — расширить
его до суммы всех речевых актов. Следствием такого под
хода является признание сюжетности лирического сти
хотворения, а также принципиальная допустимость су
ществования «нулевого сюжета», когда сумма речевых
актов не конструирует событийного ряда (подробнее
об этом см. ниже).
Наряду с терминами «событие» и «сюжет» продуктивны
ми представляются нам термины «временной сегмент»
и «временное поле». Временной сегмент, являющийся
структурной единицей поля, понимается нами как вре
менной объем одного обособленного события или сово
купности не разобщенных друг с другом событий (т. е. со
бытий, расположенных по принципу сильной последова
тельности). Временное поле произведения — это сумма
всех временных сегментов. Ряд параллельно совершаю
щихся событий можно условно приравнять к одному
событию.
Объем сюжетного поля не совпадает с объемом всего
художественного поля произведения, уступая последнему
за счет наличия несобытийных, т. е. не сюжетных (не
временных) элементов, необходимых для пополнения
информации об изображаемом, утверждения мировоззрен
ческой позиции автора и других целей (теоретически
4

Рассел Б. Человеческое дознание. М., 1957. С. 365.
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возможно и наложение обоих полей). Поэтому вызывает
возражение трактовка Г. Т. Маргвелашвили сюжетного
поля как «языкового поля» и сюжетного времени как
«временности речи», «времени языка»5. Такая трактовка
неверна еще и потому, что «художественный текст харак
теризуется миогоярусностыо иерархически организованных
уровней: идейно-смыслового, сюжетно-композиционного
и языкового»6. В то же время широко используемые
Г. Т. Маргвелашвили термины «сюжетное поле», «времен
ное поле» являются продуктивными и для литературовед
ческого анализа. Сравнивая экзистенциальное поле с сю
жетным, исследователь, в частности, пишет: «Совершенно
другие условия наблюдаются на сюжетном поле худо
жественных произведений. Здесь мешающих факторов
как таковых нет. По крайней мере, их всегда стараются
избегать при хорошем стиле. Все, что случается на подоб
ном поле, должно иметь отношение к развиваемому сю
жету, оно должно быть сюжетным, оно должно помогать
развитию сюжета, раскрытию образов главных героев.
Для несюжетного материала... нет места на^времеином
поле художественных сюжетов»7. Такая нормативная
поэтика (ср. требование Эдгара По: «Во всем произведении
не должно быть ни одного слова, которое прямо или кос
венно не вело бы к единой задуманной цели»8) не учитыва
ет, однако, художественной роли несюжетных элементов
и не охватывает всего многообразия художественных
задач. Отметим также, что сюжетное время, само по себе
эстетически значимое время, совершенно безразлично
как к большей или меньшей значимости тех или иных
расположенных на его поле событий (в художественной
действительности мелкие и крупные события эстетически
приравнены), так и к их правдоподобию или неправдопо
добию в плане наличия аналога в физической действитель
ности.
После всех этих предварительных замечаний можно
перейти к вопросу о соотношении физического, психи
ческого и художественного времени, имеющему принци
пиальное значение для уяснения специфики последнего.
5
6
7
8

Маргвелашвили Г. Т. Сюжетное время и время экзистенции. Тби
лиси, 1976. С. И , 27, 36, 67.
Индивидуально-художественный стиль и его исследование. Киев;
Одесса, 1980. С. 107 (курсив наш.— В. Ч.).
Маргвелашвили Г. Т. Указ. соч. С. 18.
По Э. Новеллистика Натаниела Готорпа // По Э. Избранное: Сти
хотворения. Проза. Эссе. М., 1984. С. 659.
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Прежде всего договоримся, что под «физическим временем»
мы будем понимать время того материального мира, в ко
тором живет человек (время макромира). Свойство вре
мени в мега- и микромире нас интересовать не будут.
Имея в виду психическое и художественное время, мы
будем ориентироваться на некий инвариантный тип вос
приятия, присущий современному цивилизованному че
ловеку. Различные аномалии или своеобразные от
клонения в восприятии времени человеком нами не учиты
вались. В нашу задачу не входил также анализ эволюции
чувства в ходе культурно-исторического процесса 9 .
Итак, психическое время есть ощущаемое, восприни
маемое, представляемое и мыслимое время любых, могу
щих быть ощущенными, воспринятыми, представленными
и мыслимыми, событий безотносительно к их эстетиче
ской значимости. Отличие художественного времени
от психического состоит, во-первых, в том, что художест
венное время, являясь ощущаемым, воспринимаемым
и представляемым временем событий, не апеллирует к мыс
лительной деятельности субъекта, во-вторых, в том, что
в его рамках могут быть реализованы только эстети
чески значимые события. Подчеркивая различия между
психическим и художественным временем, не следует
упускать из виду их глубокое генетическое родство: оба
являются временем внутреннего опыта индивида и шире—
человеческих коллективов. Это родство поддается естест
венной интерпретации: художественное время отпочко
валось от психического в ходе культурно-исторического
процесса на той его стадии, когда зародилось искусство.
Отмеченные выше отличия требуют двух уточнений. Вопервых, поскольку в рамках художественного времени
события не обсуждаются и не оцениваются (т. е. не тре
буют умозаключающей работы мысли), а непосредственно
переживаются в чувственной форме, естественнее соотнести
9

Этому вопросу посвящена специальная работа французского фи
лософа-позитивиста Ж.-М. Гюйо «Происхождение идеи времени»
(рус. пер. 1891 г.), которая наряду с ценными наблюдениями
и теоретическими обобщениями содержит ряд произвольных до
пущений, противоречащих полученным к тому времени данным по
психологии восприятия. Существенный вклад в разработку ука
занного вопроса внесли советские ученые И. Г. Франк-Каменецкий, М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, М. И. Стеблин-Каменский,
А. Я. Гуревич и др. Из исследований, появившихся в последнее
время, отметим труд М. Д. Ахундова «Концепции пространства и
времени» (М., 1982), в котором использован обширный факти
ческий материал.
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художественное время с теми областями времени, которые
не затрагивают мыслительных процессов (сенсорное, перцептуальное время). Во-вторых, для ограничения объема
понятия следует говорить об эстетически значимых собы
тиях литературной действительности (литературных со
бытиях), поскольку не все эстетически значимые события
являются событиями литературной
действительности.
Исходя из этого, можно определить художественное
(литературное) время как психически переживаемое (ощу
щаемое, воспринимаемое, представляемое) время эстети
чески значимых событий, локализующихся в литературной
действительности, или кратко — как перцептуалыюе
(образное, чувственное) время литературных событий.
Психическая природа художественного времени озна
чает, что вне воспринимающего субъекта оно не существует.
Психическая обусловленность художественного времени
приводит к определенной вариантности его восприятия,
при которой адресат (читатель) может приписать худо
жественному времени ряд функций, не предусмотренных
отправителем (автором). Указанное расхождение может
явиться также следствием временной разобщенности от
правителя и адресата, причем вероятность расхождения
в восприятиях между отправителем и адресатом тем боль
ше, чем больший промежуток физического времени их раз
деляет. Можно сформулировать это правило несколько
иначе. Вероятность искажения первоначального смысла
эстетической информации тем больше, чем больший про
межуток физического времени разделяет отправителя
и адресата. Таким образом, художественное время ис
торически обусловлено. Тем не менее указанное расхож
дение нельзя считать бесконечно прогрессирующей тенден
цией. Сдерживающими факторами являются, с одной
стороны, инвариантность ряда психических функций,
с другой — ретроспективность некоторых фаз культурноисторического процесса.
Проблема соотношения художественного и физического
времени аналогична проблеме соотношения психического
и физического времени, решаемой в рамках теории отра
жения 10, с учетом того, что художественное время есть
определенным образом конструируемое психическое вре
мя. Этот факт художественной преднамеренности толкает
0

О соотношении психического и физического времени см., напри
мер: Веккер Л. М. Психические процессы. Л., 1981. Т. 3. С. 213—
214, 2 4 0 - 2 4 5 .
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исследовательскую мысль на поиск схем, лежащих в осно
ве такого конструирования. Художественное время уже
психического по объему, поскольку к вводимым в его
круг событиям предъявляются определенные требования,
но шире физического в силу того, что на материальные
объекты налагается больше ограничений, чем па идеаль
ные. Необходимо учитывать еще один аспект соотношения:
художественное время функционирует в рамках физи
ческого. Это взаимодействие неоднозначно для различных
видов искусства и литературных родов.
На сегодняшний день просматриваются лишь отдель
ные контуры общей теории художественного времени,
создание которой остается задачей на достаточно отда
ленное будущее, поэтому попытаемся с самого начала,
по возможности, строже очертить сферу и характер упот
ребления термина «художественное время». Этот термин
применительно к художественной литературе в строгом
значении может употребляться как эквивалент терминам
«событийное время» или «сюжетное время». Однако в этом
своем качестве он способен фигурировать и как обозна
чение некой общеэстетической категории, обслуживающей
все виды искусства, лишь нестрого, если учесть, что под
ведение систем временных отношений в различных видах
искусства под один общий временной знаменатель (в дан
ном случае — сюжетно-временной) наталкивается на зна
чительные трудности ввиду существенного отличия спе
цифических языков этих видов и отсутствия нормативной
типологии видов искусства. Что же касается изучения
временных отношений в отдельных видах искусства, то
ввод терминов «литературное время», «музыкальное время»,
«живописное время», по всей видимости, оправдан на дан
ном этапе состояния проблемы. На наш взгляд, во избе
жание путаницы необходимо обозначить этими терминами
лишь структурно значимое для данного вида искусства
время, каковым в случае художественной литературы
является событийное (сюжетное) время. Однако в ли
тературоведении под термином «художественное время»
и «литературное время» понимается все, что так или иначе
связано с проблемой времени. Истоки путаницы в том, что
временные отношения в литературном произведении могут
быть:
1) непосредственно реализованы;
2) схематично обозначены;
3) переосмыслены;
4) подвергнуты анализу.
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Схематичное обозначение временных отношений осу
ществляется, как правило, за счет употребления соот
ветствующих лексических показателей времени (настоя
щее, вчера, давно, раньше и т. д.). Переосмысление вре
менных отношений происходит за счет употребления слов,
обозначающих время, в непрямом значении (например,
«настоящее» в значении «всегда»).
Анализ (оценка) времени и временных отношений вы
ражает позицию автора или персонажа и принимает в про
изведении самые разнообразные формы — от простран
ных рассуждений на тему времени (примером могут слу
жить соответствующие пассажи в средневековом «Романе
о Розе») до образной характеристики времени («время
летит соколом»— Некрасов).
Очевидно, что именно непосредственная реализация
временных отношений, оформляющая сюжет и вызываю
щая у читателя ощущение хода (течения) времени, наи
более полно раскрывает эстетическую природу феномена
художественного времени. Следует отметить, что вре
менные отношения реализуются с помощью как грамма
тических средств (в первую очередь видовременных форм
глагола), так и иадграмматических (лексики, синтаксиса,
композиции).
В соответствии с непосредственной реализацией, схе
матичным обозначением, переосмыслением и оценкой
временных отношений (границы между ними не всегда
незыблемы) могут быть выделены такие аспекты изучения
времени в литературном произведении, как перцептуальп мй, метрический, лингвостилистический и концептуаль
ный. В зависимости от задач исследования и таланта
исследователя на передний план выдвигается тот или иной
аспект.
Метрический аспект не играет в литературной дейст
вительности той роли, какую он играет в психической
или тем более в физической. Так, оформление того или
иного порядка следования событий в тексте и того или ино
го типа связи между ними не требует обязательного учета
таких факторов, как датировка событий, длительность
событий, длительность межсобытийных интервалов. Ра
зумеется, эти факторы, будучи зафиксированными, выпол
няют определенную художественную функцию, а в ряде
случаев даже берут на себя роль регулятора действия
(датировка событий в хрониках; указания на дату дейст
вия, длительность действия и интервалов между ними,
содержащиеся в ремарках к пьесам и др.). Однако они
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не могут участвовать в процессе непосредственной реали
зации временных отношений и всегда выполняют служеб
ную роль, предоставляя читателю (зрителю) дополнитель
ную концептуальную (уточняющую, поясняющую) инфор
мацию. Даже если датировка событий — единственный
способ установить их порядок, можно говорить о ней
лишь как о внешнем композиционном приеме, призван
ном либо провести, либо усилить связующие линии между
событиями на сюжетном поле (что может иметь место,
в частности, при рыхлой композиции). Если в тексте
литературного произведения отсутствует прямое указание
на дату или длительность того или иного события, эта
информация в некоторых случаях может быть извлечена
косвенно — путем предположений или логических умо
заключений. Однако такой поиск сопряжен с выходом
в физическую действительность, что уменьшает эффектив
ность подобных исследований. Таким образом, изучение
метрического аспекта представляется нам малоперспек
тивным и почти ничего не дающим для понимания эстети
ческой природы художественного времени, хотя в порядке
исключения можно сослаться на работу Г. Волошина
«Пространство и время у Достоевского». Скрупулезный
анализ пространственной и временной метрики в романах
Достоевского (исследователем были составлены даже спе
циальные планы к «Преступлению и наказанию», «Идиоту»
и «Братьям Карамазовым») позволил автору сделать вы
вод, научная ценность которого несомненна: «...у До
стоевского поражает необычайная быстрота действия
и то мастерство, с которым располагает он массу действую
щих лиц на самом ограниченном пространстве» 11 . Необы
чайная точность расчета во времени и пространстве, по мне
нию Г. Волошина, нужна была Достоевскому для создания
высокохудожественной иллюзии реальности изображае
мого.
В литературном произведении художественная мет
рика (длительность, о которой повествуется) обнаружи
вает определенную взаимосвязь с физической
метрикой
(длительностью самого повествования, т. е. продолжи
тельностью восприятия текста читателем). Регулируя эту
последнюю (т. е. затягивая или убыстряя повествование),
автор дает читателю возможность составить более
полное представление о повествуемой длительности. В
11

Волошин Г. Пространство и время у Достоевского // Slavia»
1933. Roc*. XIII. Ses. 1—2. С. 162.
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качестве примера можно сослаться на замечание 10. Н.Ты
нянова: «...замедленный рассказ Гоголя о том, как цирюль
ник Иван Яковлевич ест хлеб с луком, вызывает
комический эффект, так как ему уделено слишком много
времени...»12.
Несмотря на физическую (нехудожественную) природу
длительности повествования (продолжительности восприя
тия текста читателем), ученые-филологи проявляли к ней
определенный интерес, причем малоизученность проблемы
стала одной из причин часто наблюдавшегося отож
дествления физического и художественного аспектов.
С другой стороны, в узкоспециальном значении проблема
длительности фигурирует уже в самых древних сти
ховедческих трактатах. На рубеже IV—V вв. вопросами
соотносительной длительности слогов, стоп, строк и
стихотворений заинтересовался Августин Аврелий, кото
рый полагал, что главным препятствием к построению
универсальной шкалы длительности является то обстояте
льство, что «стих более короткий, но произносимый более
протяжно займет больше времени, чем стих более длинный,
но произнесенный быстро»13. Четкое разграничение ху
дожественной и физической метрики принадлежит Б. В. Томашевскому, который писал: «В художественном произ
ведении следует различать фабульное время и время
повествования. Фабульное время — это время, в которое
предполагается совершение излагаемых событий, время
повествования — это то, которое занимает прочтение
произведения (соответственно — длительность спектакля).
Это последнее время покрывается понятием объема про
изведения»14. Исследователем были выделены такие со
ставляющие художественной метрики, как 1) абсолютная
и относительная датировка момепта действия; 2) указания
на временные интервалы, занимаемые событиями (дли
тельность); 3) создание впечатления этой длительности
(исходя из объема речей, нормальной длительности дейст
вий и других косвенных признаков)15. К сожалению,
топологический аспект проблемы выпал из поля зрения
Б. В. Томашевского, который, по всей видимости, по
лагал, что проводимого им разграничения «фабульного
12
13
14
16

Тынянов Ю. Я . Проблема стихотворного языка. Л., 1924. С. 119.
См.: Исповедь Блаженного Августина, епископа Иппоннейского.
Кн. XI, гл. 26.
Томашевский Б. В. Теория литературы: Поэтика. 5-е изд. М.; Л.,
1930. С. 143—144.
См.: Там же. С. 144.
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времени» (понимаемого лишь в метрическом аспекте)
и «времени повествования» достаточно для уяснения
проблемы времени в литературном произведении.
При всей неразработанности проблемы можно с уве
ренностью утверждать, что длительность повествования
является переменной физической величиной, значение
которой зависит от таких факторов, как качественный
характер и количество изображенных событий; структура
сюжетного времени (определяющая степень участия памя
ти и воображения в процессе восприятия); насышенность
(плотность) и объем текста; темпоритм повествования;
установка перцепиента; психофизиологические особен
ности процесса восприятия (скорость осуществления ре
акций и др.)? а также от внешних условий восприятия.
Именно в рамках длительности повествования положение
Д. С. Лихачева «функцию времени имеют все детали по
вествования»16 обретает силу закона. Даже такие техни
ческие детали, как графическая форма стиха или размер
шрифта, которым набран текст, оказывают влияние на ре
альную длительность повествования. В этой связи, на наш
взгляд, замечание Ю. Н. Тынянова о том, что в поэзии
в отличие от прозы «время (имеется в виду длительность
повествования.— В. Ч.) совсем неощутимо»17, требует
уточнений.
Изучение лингвостилистического аспекта помогает
уточнить значения и функции временных форм в рассмат
риваемом контексте.
Концептуальный аспект, к которому прибегает основ
ная группа исследователей проблемы времени, наиболее
легок для изучения, ибо анализу подвергаются те или иные
суждения автора (персонажа) по проблеме времени, т. е.
имеет место своеобразная интерпретация интерпретации.
Не оспаривая важность концептуального аспекта,
позволяющего выявить мировоззренческую позицию ав
тора, укажем на то обстоятельство, что для понимания
механизма функционирования эстетического эффекта, в ко
нечном счете для понимания эстетической природы сло
весного искусства гораздо большее значение имеет перцептуальный аспект — изучение принципов организации
событийного (сюжетного) времени, т. е. временных от
ношений, складывающихся в результате того или*иного
16
17

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
С. 216.
Тынянов Ю. Н. Указ. соч. С. 119.
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порядка следования событий в тексте. Отметим, что тот
или иной порядок событий, а также то или иное нарушение
этого порядка (временные инверсии) в тексте литературно
го произведения всегда имеют глубокий эстетический
смысл. Представляется интересным также выявить вза
имоотношения между изображаемым (перцептуальный ас
пект) и авторской установкой, мировоззренческой пози
цией автора (концептуальный аспект).
Однако в каком бы аспекте ни велось изучение пробле
мы времени, исследование будет эффективным лишь в том
случае, если оно опирается на марксистскую методологию,
и в частности на то положение ленинской теории отраже
ния, которое гласит, что «наш „опыт" и наше познание
все более приспособляются к объективному пространст
ву и времени, все правильпее и глубже их отражая»18.
А это значит, что, исследуя многообразные формы субъек
тивного отражения времени в художественной литерату
ре, исследователь должен принять в качестве «точки отсче
та» для построения типологии временных отношений тот
порядок событий с четким различением причин и следствий,
который задан объективной действительностью (после
довательность), сложным отражением которой и являются
многообразные типы временных отношений в литератур
ном произведении. Конечно, отношение между физи
ческим (объективным) и художественным (субъективным)
временем не столь просто — между ними, как уже было
показано, помещается еще одна промежуточная система —
психическое (также субъективное) время.
Временные отношения внутри любого литературного
произведения могут быть проанализированы с помощью от
ношений «раньше — позже» и «прошедшее — настоящее —
будущее». Рассмотрим эти отношения.
Процедура разграничения художественного настояще
го, прошедшего и будущего наталкивается на значитель
ные трудности ввиду реляционного значения точки отсче
та в литературном произведении. Необходимым условием
разграничения временных планов является определение
«настоящего» как временной художественной категории.
Если мы обратимся к проблеме физического настоящего,
то обнаружим, что среди исследователей нет единства
мнений, несмотря на то что этот вопрос обсуждался на про
тяжении всей истории развития^ философской мысли.
И хотя так называемой перипатетической доктрине
18

Ленин В. И. Полы. собр. соч. Т. 18. С. 195.
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о пепротяжештости скользящей грапи, разделяющей
прошедшее и будущее, отдали дань многие блестящие умы
человечества, следует признать справедливым замечание
(подкрепленное корректным доказательством) Дж. Уитроу,
что такое настоящее «является математической идеализа
цией, подобно безразмерной точке в геометрии»19. Отсюда
следует естественный вывод, что оно «не может рассмат
риваться как теоретический коррелят ,,теперь4' нашего
чувственного опыта познания, которое... явно обладает
некоторой длительностью»20. Большего прогресса доби
лись философы и психологи, занимавшиеся проблемой пси
хического настоящего (У. Джемс, Т. Рибо, А. Бергсон,
В. Вундт, Б. Рассел, Г. Вудроу, П. Фресс, Дж. Уитроу,
Л. Веккер и др.)- Значительную роль при этом сыграли
успехи экспериментальной психологии. Психическое на
стоящее с точки зрения современной науки — это интер
вал, включающий часть прошедшего и часть будущего 21.
Не потому ли «большинство наших высказываний о настоя
щем времени (или даже все) неизбежно затрагивают про
шедшее и будущее» (О. Есперсен)22?
Наиболее сложной задачей является разграничение
временных планов в литературном произведении, в осо
бенности в лирическом стихотворении, где постоянно ощу
тима угроза транспозиции значений одного плана в другой,
чаще всего в план настоящего, возникающая в связи
с тем, что лирический род противится изображению собы
тий, четко локализованных на различных участках вре
менного поля и не втянутых в эпицентр тесно переплетаю
щихся сиюминутных переживаний одного лица. Тем не ме
нее лирика упорно сопротивляется априорным ограниче
ниям, которые налагает на нее род, активнейшим образом
осваивая (и грамматически, и художественно) прошедшее
и будущее.
Д. С. Лихачев считает, что художественное прошедшее
«в известной мере» (судя по контексту — в значительной)
ассимилируется с настоящим читателя: «Читатель, созна
вая, что он имеет дело с прошедшими событиями, настоль19
20
21

22

Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.
С. 103; см. также с. 203—218.
Там же. С. 203.
См., например: Фресс П. Восприятие и оценка времени // Экспе
риментальная психология. М., 1978. Вып. VI. С. 100; Век
кер Л. М. Указ. соч. С. 222, 245, 281; Уитроу Дж. Указ. соч.
С. 103, 108—109.
Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 303.
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ко, однако, в них погружается, что начипает чувствовать
в известной мере это прошлое своим настоящим. Читатель
как бы живет двойной жизнью: своей и читаемого им
произведения. Вот почему развитие художественного
времени есть в конечном счете развитие по преимуществу
одной его формы — формы художественного настоящего
времени»23. Таким образом, художественное прошедшее,
по мнению Д. С. Лихачева, подчиняется читательскому
настоящему, что и доказывает преимущественное развитие
художественного настоящего. Однако «свое настоящее»
читателя, принципиально отличное от времени событий,
изображенных в «читаемом им произведении»,— это не ху
дожественное время, а физическое: именно поэтому вызы
вает возражение как тезис о подчинении первого второму,
так и идея наведения мостов от читательского настоящего
к художественному настоящему. Отнесенность процесса
чтения к физическому настоящему есть фактор, которым
вполне можно пренебречь: ведь читают именно для того,
чтобы отвлечься от «своего настоящего» и погрузиться
в мир изображенных событий. Эффект воздействия произ
ведения во многом зависит от того, насколько удалось
читателю высвободиться из пут физического настоящего
и войти в мир временных отношений читаемого произведе
ния. Невозможность же полного отвлечения от физиче
ского настоящего ровным счетом ничего не доказывает:
во-первых, важна сама по себе тенденция к игнорированию
этого настоящего; во-вторых, оно не способно повлиять
на структуру художественного времени, всегда оставаясь
лишь внешним по отношению ко времени событий факто
ром, некой переменной физической величиной, в границах
которой и совершаются передвижения читателя по вре
менным маршрутам произведения. Таким образом, «на
стоящее читателя» всегда и безоговорочно подчинено ху
дожественному времени — будь то настоящее, прошедшее
или будущее.
Принципиальные возражения вызывает рассмотрение
в качестве составных частей художественного времени
таких несопоставимых (несравнимых) систем, как сюжет
ное, авторское и читательское время. Этой схемы при
держиваются подавляющее большинство современных ис
следователей (как советских, так и зарубежных), что
приводит ъ конечном счете к разноголосице и путанице.
Так, 3 . Я. Тураева, автор одной из наиболее солидных
23

Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 334.
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работ о художественном времени, в отличие от Д. С. Ли
хачева отказывает художественному времепи в «настоя
щее™»— на том основании, что настоящее событий (пер
сонажей) заведомо разобщено (физически!) с настоящим
как автора, так и читателя. Странный тезис: «Всё описан
ное в произведении воспринимается как имевшее место» —
красной нитью проходит через всю работу 3. Я. Тураевой 24.
Выдвигаются также идеи о приоритете художествен
ного настоящего над художественным прошедшим и худо
жественным будущим. Частая ссылка при этом на нерасчлененяоеть перцептуального времени является довольно
сомнительным доводом в пользу провозглашения единст
венной реальности настоящего: невозможность разгра
ничения есть одновременно невозможность вычленения
какой-либо отдельной части целого — можно говорить
в этом случае лишь о единственной реальности времени
как такового. Допущение такого разграничения, прав
да автоматически, не устраняет угрозу девальвации про
шедшего и будущего: ретроспекция и прогноз есть точка
зрения на прошедшее и на будущее из настоящего. Тем
не менее, на наш взгляд, содержащееся в ретроспекции
и прогнозе внутреннее временное значение играет гораздо
более существенную роль, чем факт чисто формальной
(физической) отнесенности ретроспекции и прогноза к мо
менту настоящего времени, нередко игнорируемый соз
нанием (возможно, частичное или полное вытеснение
настоящего на периферию сознания или, говоря иначе,
абстрагирование от настоящего). Это относится в первую
очередь к литературе, где наряду с активным участием
художественного настоящего идет процесс интенсивного
освоения памятью и воображением художественного про
шедшего и будущего.
Реальность художественного прошедшего и будущего
побуждает к поискам путей для разграничения времен
ных планов, но основная трудность заключается в выборе
универсального критерия (грамматического, логического
и т. д.) для определения точки отсчета в литературном
произведении ввиду ее реляционности (подвижности)
и неоднозначности. Реляционный характер точки отсчета
в литературном произведении является, с одной стороны,
следствием полисемичности художественных знаков,
24

См.: Тураева 3. Я. Катсгорпя промстти: Время грамматическое п
время художественное. М., 1979. С. 50, 60, 211.
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с другой — следствием особенностей протекания времени
в психике человека (реляцпоипость психического настоя
щего или «теперь»). Глубже всех реляциопность «теперь»
подчеркнул Г. Рейхенбах, хотя его попытку расширить
психическое настоящее до каждого отдельного акта мыш
ления приходится признать логически — умозрительной:
«Акт мышления является событием и, следовательно,
определяет положение во времени. Если наши переживания
всегда имеют место в пределах «теперь», то это означает,
что каждый акт мышления определяет точку отсчета. Мы
пе можем избежать момента «теперь», потому что лю
бая такая попытка представляет собой акт мышления
и, следовательно, определяет «теперь». Любая мысль
обладает точкой отсчета, потому что сама мысль опреде
ляет эту точку. Этот факт выражается в грамматике при по
мощи правила, что каждое предложение должно содер
жать глагол, то есть указательно-рефлективный знак,
указывающий время события, о котором идет речь, ибо
время глагола имеет указательно-рефлективное значе
ние»25. Применительно к лирическому стихотворению
понятие точки отсчета для разграничения временных
планов (т. е. условного настоящего) теряет смысл, если
на сюжетном поле развернут ряд последовательных собы
тий. О точке отсчета имеет смысл говорить лишь в том
случае, если события группируются не относительно
друг друга (как в случае смены последовательных собы
тий), а относительно одного, четко зафиксированного
на сюжетном поле и максимально приближенного к мо
менту повествования события (что может иметь место
в случае смены непоследовательных событий). При этом
недопустимо отождествлять эту точку отсчета с наиболее
интенсивно переживаемым событием-ядром, четко отгра
ниченным от других событий временного поля. Такое
событие-ядро не обязательно должно находиться в поле
настоящего времени (хотя такое положение вещей, воз
можно, больше устраивает лирическую поэзию),— так,
в стихе могут быть структурно противопоставлены два
плана — прошедшее (в котором локализовано это эстети
чески сверхценное событие-ядро) и настоящее (в рамках
которого может, например, переживаться отсутствие этого
события). Таким образом, применительно к лирическому
стихотворению возможны следующие варианты:

Рейхепбах Г. Направление времени. М., 1962. С. 358—359.
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1) необоснованность введения точки отсчета (услов
ного настоящего);
2) установление только одной такой точки.
Для лирической поэзии характерна также более теспая (по сравнению с эпосом) связь художественного настоя
щего с грамматическим настоящим.
В свете сказанного вырисовываются несомненные пре
имущества критерия «раньше—позже» как универсально
го критерия, не требующего соотнесения события с ка
ким-либо временным планом 26. На основе критерия
«раньше—позже» устанавливается порядок следования
событий в тексте — правильный (хронологически упоря
доченный) или неправильный (хронологически неупоря
доченный). Правильный порядок иллюстрируется сменой
последовательных событий, неправильный — сменой не
последовательных событий. Оба типа смены воссоздают
временные отношения, причем возможны их различные
соотношения в тексте. Так, например, последовательность
может реализоваться на отдельных участках повест
вования, тогда как в целом повествование может пред
ставлять собой смену непоследовательных событий (и нао
борот). Типы могут быть представлены и в «чистом» виде,
тяготея в одном случае к воспроизведению природных
явлений, в других случаях,— к воссозданию внутрен
него мира персонажей. В принципе любой процесс (при
родный и психический) можно описать с помощью как
одного, так и другого типов смены. Второй тип смены,
обладающий более широким набором возможностей для
развития, может обрастать в произведении различными
невременными (мировоззренческими) наслоениями, тор
мозящими ход художественного времени. Следует отме
тить, что, хотя он предоставляет творящему (и соответст
венно перцепиенту) большую свободу творчества (вос
приятия), эстетический эффект от реализации обоих типов
Эти несомненные формально-логические преимущества критерия
(удобство применения и т. д.) не случайны — отношение «рань
ше — позже» передает действительность более адекватно.
«Осмысление времени как ряда,— пишет Б. Л. Уорф,— гармони
рует с системой трех времен (прошедшего, настоящего и буду
щего.— В. Ч.), однако система двух времен — раннего и позд
него — более точно соответствовала бы ощущению длительности
в его реальном восприятии... Многие языки прекрасно обходят
ся двумя временными формами, соответствующими... отношению
между later (,,позже") и earlier (,,раньше")». См.: Уорф Б. Л.
Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в
лингвистике. М., 1960. Вып. 1. С. 147—148.
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может быть равнозначным. Таким образом, установление
факта последовательности —непоследовательности являет
ся наиболее плодотворным, обеспечивающим необходи
мую объективность, методологическим принципом при ис
следовании временных отношений в художественной ли
тературе, и в особенности в лирике. В рамках последо
вательности могут быть выделены такие формы взаимоот
ношений событий, как сильная последовательность (от
сутствие временной разобщенности событий) и слабая
последовательность (наличие временной разобщенности
событий). В рамках непоследовательности можно выде
лить такие основные формы взаимоотношений событий, как
«позже —раньше», «позже —раньше — раньше», «позже —
раньше—позже», «раньше—позже—раньше». В качестве
дополнительной меры здесь можно прибегнуть и к анали
зу отношения «прошедшее — настоящее—будущее» как
к локальной операции, подчиненной анализу отношения
«раньше —позже» и утрачивающей свое значение за гра
ницами непоследовательности.
Рассмотрим сильную и слабую последовательность
на примерах из поэзии.
Знаменитый «Ворон» (1845) Эдгара По построен по типу
сильной последовательной связи. В I строфе фиксируются
пространственно-временные координаты исходной ситу
ации — замкнутое пространство комнаты, полночь. Вне
запный и единственный событийный сдвиг — стук в
дверь. Здесь же дана первая версия этого стука.
Как-то в унылую (мрачную, тоскливую) полночь, когда я
размышлял, слабый и истомленный,
Над множеством причудливых (необычных) и любопытных
(странных) томов позабытых наук —
В то время, как я задремал, почти забывшись (сном), внезапно
послышался легкий удар,
Будто кто-то тихо постучал, постучал в мою дверь.
«Это какой-то гость,— пробормотал я,— стучится в мою
дверь. — Только это — и больше ничего»20».

Воспоминание об утрате возлюбленной (II строфа)
содержит ключ к расшифровке состояния героя к мо
менту встречи с Вороном. С протокольной точностью сох
ранены в памяти героя подробности трагической ночи:
Ах, отчетливо я помню, это было в суровом (мрачном) декабре;
И каждый отдельный затухающий уголек отбрасывал на пол
свою тень.
20
а Здесь и далее подстрочный перевод мой.— В. Ч.
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Дальнейшее движение стиха (III—VII строфы) обус
ловлено выдвижением различных версий происхождения
стука (гость, ветер) и затем их последовательной провер
кой. В VII строфе появляется второе действующее лицо,
отодвинутое от нас как объект (стихотворение написано
от лица лирического героя):
Тут я распахнул ставню, и с большим шумом и трепетанием
Вступил <в комнату) величавый Ворон незапамятных времен*
Не выказывая ни малейшего почтения, ни на миг не
останавливаясь и не задерживаясь,
Но с видом лорда или леди <он> воссел над моей дверью —
Воссел на бюст Паллады прямо над моей дверью —
Воссел, уселся — и больше ничего.

«Я заставил птицу сесть па бюст Паллады,— разъясняет
поэт,—...для эффекта контраста между мрамором и опере
нием... бюст Паллады был выбран, во-первых, как в наи
большей степени находящийся в соответствии с ученостью
героя и, во-вторых, из-за звучности самого слова Паллада»27. Кроме того, как указывает По, «птица усаживается
на наиболее подходящее место вне пределов досягаемости
со стороны героя»28.
Последующие строфы (VIII—XVII) —своеобразный
диалог Человека и Птицы, захватывающий поединок
полярных идей, построенный на искусном чередовании
вопросов, выстраивающихся в строгую логическую це
почку, и однозначных ответов. Многократно повторяю
щаяся реплика Ворона «Nevermore» («Больше никогда»)
возводит героя на все более высокие ступени отчаяния.
Каждый новый вскрик птицы — уничтожение слабо теп
лившейся в подсознании героя надежды. Так, одна за
другой рушатся надежды героя: 1) обрести забвение от
разлуки (XIV строфа); 2) найти утешение, на которое
ссылается Библия (XV строфа); 3) встретиться посмертно
с возлюбленной в Эдеме (XVI строфа). XVI строфа —
кульминация «Ворона»:
«Пророк,— сказал я,— зловещее создание, неподвижный
пророк, птица <ты> ль иль дьявол!
Во имя Неба, что простерлось (небесного свода, что прогнулся)
над нами, во имя Бога, которому мы оба поклоняемся,—
27

28

Рое Е. A. The Philosophy of Composition // Рое Е. A. Tales and
poems.../Selected and Ed. bv Ph. Van Doren Stern. New York,
1977. P. 561.
Ibid. P. 563.
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Скажи, эта душа, отягченная (обремененная) скорбью (печалью),
в далеком Эдеме
Обнимет ли святую деву, которую ангелы называют Линор,
Обнимет ли необыкновенную и лучезарную деву, которую
ангелы называют Линор?»
Молвил Ворон: «Больше никогда».

«Я установил в уме,— пишет По,— высшую точку... тот
вопрос, па который „Nevermore" было бы последним отве
том,— тот, в ответ на который это слово «Nevermore»
вобрало бы в себя предельно допустимую дозу печали
и отчаяния»29.
Попытка изгнать Ворона как дьявольское наваждение
также терпит фиаско (XVII строфа). Эта неудача знамена
тельна — она удостоверяет существование птицы как ре
альный непреложный факт. К попытке изгпать Ворона
присоединяется требование героя освободить его от затя
нувшегося страдапия (Там же). Поэт употребляет тут
метафору, вплотную подводящую к символике стихотво
рения: «Вынь свой клюв из моего сердца» (Take thy beak
from out my heart).
Последняя строфа — закономерный финал стихотво
рения. Она вводит нас в мир глубокой символики По:
И (вот) Ворон, все никак не взлетая, еще (до сих пор) сидит,
еще (до сих пор) сидит
На (мертвенно) бледном бюсте Паллады прямо над моей дверью;
Его глаза очень напоминают глаза (кажутся глазами) Демона,
когда он грезит (видит сны)»
Свет лампы, струящийся над ним, отбрасывает его тень на пол;
И моя душа из этой тени, что лежит, колеблясь, на полу,
Не поднимется — никогда!

Смена версий и реплик, фиксация изменений внешней
среды даны в «Вороне» в хронологической последователь
ности. Многочисленные повторы (фонетические, лексиче
ские, сюжетные), замедляя бег художественного времени,
не прерывают его хода и не изменяют его направленности.
Действие в стихотворении протекает в замкнутом прост
ранстве в течение одной ночи. В этом можно усмотреть
соблюдение классицистического принципа единства вре
мени и места. Обосновывая концепцию замкнутого прост
ранства в «Вороне», По пишет: «...тесное ограничение
пространства совершенно необходимо для эффекта обособ29

Ibid. P. 558.
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лепного события — оно обладает убедительностью рамы
к картине. Оно имеет пеоспоримую внутреннюю силу,
удерживая наше внимание сосредоточенным и, безуслов
но, не должно смешиваться с простым единством места.
Я решил, таким образом, поместить героя в его комнату —
в комнату, ставшую для пего священной благодаря во
споминаниям о той, которая часто ее посещала» 30 . К этому
следует добавить, что герой стремится сохранить статич
ную позицию — эпизодические перемещения в простран
стве (исходная позиция — дверь — исходная позиция —
окно — исходная позиция) подчеркивают замкнутость
пространства и доминирующую неподвижность его позы.
Еще более статична поза Ворона, избравшего для себя
постояпиоо место па бюсте. Внешней статике (позы героя
и Ворона) противостоит внутренняя динамика — динами
ка версий и реплик.
Хропологнчсскан упорядоченность не исключает темпоральпой многоплановости произведения. В «Вороне»
можно выделить три временных плана (даны в порядке
приближения):
1) план Липор (it was in the bleak December);
2) план Поропа (once upon a midnight dreary...);
3) план сообщения.
Следует отметить, что в воспоминания о встрече с Во
роном вторгаются и воспоминания о Линор (т. е. более
ранний временной план), хотя последние и имеют исклю
чительно важное значение для понимания состояния героя
и его поведения, они лишены конструктивного значения
для развертывания событийного ряда — герой поглощен
не происшедшей разлукой, а ее следствием — наличествую
щей скорбью. Именно в силу указанных причин корректи
вы, вносимые этими воспоминаниями в упорядоченность,
должны быть признаны несущественными и не затрагива
ющими направленности «стрелы времени».
Имеющееся в последней строфе указание па то, что
Ворон все еще сидит (still is sitting), свидетельствует не
столько о наличии определенного интервала 3 1 между
временем протекания событий (прошедшее) и временем
30
31

Ibid. P . 560.
Интервал между временем протекания событий и временем сооб
щения о них может приниматься в расчет лишь в том случае,
если само время сообщения заполнено теми или иными события
ми. В противном случае время сообщения — лишь внешний не
обходимый акт.
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сообщения о них (настоящее)32, сколько об одпородпости
и непрерывности временного потока. Финальный аккорд,
апеллирующий к будущему, наглядно демонстрирует эту
неоднородность и непрерывность.
И моя душа из этой тени, что лежит, колеблясь, на полу,
Не поднимется — никогда!

Трактовка художественного времени и пространства
в «Вороне» при всем своем своеобразии была в известной
степени предопределена выбором фабулы — визит дикой
птицы к человеку и осуществление контакта между ними.
Однако такая необычная фабула не была приоритетом
творческой фантазии Эдгара По — сходная фабула легла
в основу «Оды о сове» («Фуняо фу») китайского поэта
Цзя И, творившего во II в. до н. э. 33
Поэтому помимо вопросов организации событийного
времени, большой интерес представляет проблема времени
как мировоззренческая проблема, как художественная
концепция стихотворения. Статичность позы Ворона, мо
нотонное колебание его тени отменяют какое-либо станов
ление в будущем, констатируя фиктивность течения вре
мени героя, т. е. констатируя его духовную смерть.
Время становится в высшей степени враждебной герою
субстанцией, не возвращающей раз и навсегда отнятые
ценности. В этой связи характерна расшифровка слова
«Ворон» самим автором как «символа горестного и нескон
чаемого воспоминания». Бесспорно, ключевым словом к
расшифровке проблематики стихотворения является слово
«Nevermore» («Больше никогда») — удачно найденная фор
мула «сильной необратимости» времени. Будучи много
кратно повторенной, она не только производит неизглади
мое впечатление, но обретает образно-многомерное худо
жественно-категорическое значение.
Образцами сильной последовательной связи в русской
поэзии могут служить «Сожженное письмо» (1825) Пушкина
и «Шепот, робкое дыханье...» (1850) Фета.

Грамматическое время в стихотворении находится в полном соот
ветствии с художественным временем.
См. об этом: Чередниченко В. И. Аристократ интеллекта (Эдгар
По) // Лит. Грузия. 1984. № 4. С. 167—168.
б Контекст. 1987
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СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО
Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули\ пылают... легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

Заголовок стихотворения неточен — он подменяет в данпом случае резюме. В фокусе изображения — сам процесс
сожжения любовного письма. С протокольной точностью
зафиксированы все фазы этого процесса (см. выделенные
нами слова).
Стихотворение было тонко прокомментировано Фетом,
который, в частности, указывал, что «мастерское описание
процесса горения своей последовательной точностию вер
нее всяких восклицаний говорит о страдательной напря
женности внимания. От слов: ,,уж пламя жадное" — до
,,белеют", при каждом новом явлении горения, вы как
будто не верите в еще полнейшее разрушение драгоцен
ного письма»34. Однако задача поэта не сводится к простой
фиксации всех фаз этого несущего большую психологи
ческую нагрузку, но тем не менее чисто физического про
цесса. Драматизм всего совершающегося иллюстрируют
реплики героя: «Как долго медлил я!.. Но полно, час
настал... Готов я... Минуту!
Теряется с молением
моим. О провиденье!/Свершилось!.. Грудь моя стесни
лась... Пепел милый.../Останься век со мной на горест
ной груди...».
Этот принцип последовательного развертывания двух
параллельных рядов — физического и психического —
будет подхвачен Фетом в его знаменитом «Шепоте»:
Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева // Русское слово. 1859.
№ 2. Отд. 2. С. 72.

162

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!.. 35

Здесь, как видим, дано интенсивное развертывание двух
синхронно протекающих процессов — любовного чувства
и летней ночи. В финале стихотворения «природный»
и «душевный» ряды сливаются в многозначное «И заря,
заря!..». Один из главных секретов обаяния стихотворе
ния заключается в иллюзии непрерывности течения ху
дожественного времени, почти не осложненном ретарда
цией. Эта иллюзия возникает за счет сведения интервалов
между событиями к минимуму. Текучая фактура времени,
постепенность наращивания временных частей особенно
отчетливо просматриваются при смежных повторах с уси
лением: «свет ночной» —«ночные тени» —«тени без конца».
Этот пример может одновременно служить и образцом
максимально сильной последовательной связи, при кото
рой начинают уже частично размываться границы между
событиями (следующий шаг в этом направлении — сраще
ние всех частей изображаемого в одно нерасчленимое
цельное событие). Во всех приведенных примерах можно
усмотреть соблюдение принципа единства времени и ме
ста — действие происходит в одной точке пространства
в течение одного отрезка времени.
В рамках типа сильной последовательности художе
ственное время демонстрирует такие свои свойства, как
непрерывность, однонанравленность, необратимость, мо
нотонное возрастание. Данный тип позволяет со всей
определенностью поставить проблему мгновения36, ибо
Стихотворение воспроизводится по одному из ранних изданий:
Фет А. А. Стихотворения. М.: Изд-во К. Т. Солдатенкова, 1863.
Ч. 1. С. 99.
См. об этом: Чередниченко В. И. Категория мгновения в поэзии
А. А. Фета // Проблемы развития русской лирической поэзии
X V I I I - X I X веков. М., 1982. С. 104-118.
6*
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в результате безынтервальной связи событий вычленялись
микрособытия природной и душевной жизни — мгнове
ния, демонстрировавшие в каждом «здесь — теперь» необ
ратимость временного потока, направленность «стрелы
времени» в сторону естественной эволюции (кульминация
отчаяния — в стихотворении По, наступление утра
и кульминация любовного чувства — в стихотворении
Фета и т. д.). В такой в высшей степени простой и естест
венной концовке, которую предлагал Фет, для человека
X I X столетия, утратившего непосредственную связь с
природной жизнью, заключалось особое очарование. Ряд
критиков (А. В. Дружинин, В. П. Боткин) усматривали
за феноменом фетовской непосредственности реставрацию
того наивного и одновременно мудрого взгляда на мир,
который присущ человеку прежних эпох. Но эта была,
конечно, реставрация не в смысле высокохудожественной
имитации, а в смысле поиска и нахождения в себе как
сложном социальном существе этой вторичной естествен
ности 37 .
Анализ ряда шедевров лирической поэзии ставит под
сомнение распространенное мнение, будто беспорядочная
фиксация образов и сумятица чувств являются основопо
лагающим принципом лирического изображения.
Теперь перейдем к рассмотрению стихотворений, по
строенных по типу слабой последовательности. Класси
ческими образцами здесь могут служить «Давно ль под
волшебные звуки...» (1842) Фета и «Эннабел Ли» (1849)
Эдгара По. Стихотворения данного типа, как правило,
обнаруживают трехчастпую структуру, но всей видимости
наиболее благоприятствующую слабой связи. В первом
из них все события локализованы в прошлом. Вначале
дано несколько удаленное от момента сообщения прошлое:
Давно ль под волшебные звуки
Носились по зале мы с ней?
Потом подключается более близкий план — вчерашний
день:
Вчера пели песнь погребенья,
Без крышки гробница была,
Закрывши глаза, без движенья,
Она под парчою спала.
37
См. глубокий анализ природных, «естественных» состояний в
лирике Фета у П. П. Громова (Громов П. П. О стиле Льва Толс
того: Становление «диалектики души». Л., 1971. С. 103—148)
и Н. Н. Скатова (Скатов Н. Н. Лирика А. А. Фета: истоки, ме
тод, эволюция // Рус. лит. 1072. № 4. С. 77—79).
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Затем прошлое придвигается еще ближе. Подключается
третий план — вчерашняя ночь:
Я спал... над постелью моею
Стояла луна мертвецом.
Под чудные звуки мы с нею
Носились по зале вдвоем.

Таким образом, все три сегмента (недавно, вчерашний
день, вчерашняя ночь) с входящими в их круг событиями
(встреча с любимой, смерть возлюбленной и сон) даны
в строгой хронологической последовательности, но при
этом разобщены друг с другом во времени. Благодаря
принципу поочередного подключения все более близких
временных планов происходит постепенное укрупнение
кадра (здесь уместна аналогия с кинематографом). Слабая
последовательная связь, резко укрупняя последнее собы
тие, позволяет продемонстрировать необратимость времени
в драматическом разрезе. Слабая последовательность в от
личие от сильной наглядно иллюстрирует художествен
ную неравноценность различных временных частей, осо
бую значимость последнего, наиболее близкого к моменту
восприятия плана. Интересно решена идея стихотворения.
Мы имеем здесь триаду: тезис (жизнь: I строфа), антите
зис (смерть: II строфа) и синтез (возрождение жизни во
сне: I I I строфа).
Нечто подобное наблюдаем и в стихотворении «Эннабел
Ли», действие в котором происходит в услозно-сказочном,
удаленном от нас времени:
Это было много-много лет тому назад
В королевстве у моря,
Там жила дева, которую вы, возможно, знаете,—
Под именем Эннабел Ли.
И эта дева жила мыслью (думой) одной —
Любить и быть любимой мной.

В «Эннабел Ли» перед нами — та же триада, несколько
модифицированная: тезис (любовь: I —II строфы), анти
тезис (смерть любимой: III—IV строфы) и синтез (посмерт
ная любовь: V—VI строфы). В стихотворении наличест
вуют три временных сегмента, соответствующих идейной
триаде:
1) время жизни и любви (it wos many and many a year
ago — «это было много-много лет назад»);
2) время смерти любимой (long age — «давно»);
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3) время посмертной любви (включающее также насто
ящее время).
Принцип хронологической последовательности строго
соблюдается, при этом все три сегмента разобщены друг
с другом во времени. Последняя строфа (всегда «ударная»
в рамках типа слабой последовательности) с большой
силой воплощает идею неуничтожимости любви:
Ибо луна светит, всегда навевая мне грезы
О прекрасной (красивой) Эннабел Ли;
И при появлении звезд я всегда вижу блистающие очи
Прекрасной (красивой) Эннабел Ли;
И <вот> все ночи < напролет) я лежу рядом
С моей любимой (дорогой), с моей любимой (дорогой),
моей жизнью и моей новобрачной
В ее гробнице там, у моря,
В ее склепе рядом с морем.

Более обнаженные случаи слабой последовательно
сти — «Колокола» (1849) Эдгара По и «Я знал ее ма
люткою кудрявой...» (1844) Фета. Первое стихотворение
состоит из четырех, формально (графически) и, по суще
ству, отграниченных друг от друга частей, описывающих
колокольпые звоны (серебряный, золотой, медный, же
лезный), которые обрамляют четыре события в жизни
человека — катание на санях, свадьбу, пожар, похороны.
Эти переломные в жизни человека моменты раскрывают
смысл четырех периодов человеческой жизни — детства
(безмятежная пора), молодости (пора наивысшего счастья),
зрелости (пора потерь) и старости (пора ожидания смерти).
Что же касается стихотворения Фета, то на его небольшой
площадке развернута вся жизнь человека, причем раз
вернута в смене больших, резко отграниченных друг от
друга периодов —детства (I—II строфы) и молодости
(III—IV строфы), трагически прерванной (V строфа).
Проблема невременного как перцептуального, а не
концептуального фактора фактически не исследована,
если не считать весьма ценных в методологическом отно
шении указаний Д. С. Лихачева 38. В этой связи укажем
на предпринятую нами попытку (нуждающуюся в даль
нейшей детализации) вычленения и классификации невременнбго фактора в поэзии 39 . Поскольку временные
з8~СмТ: Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 213—214, 216—218, 333—334.
39
См.: Чередниченко В. И. О разграничении художественного вре
мени и невременного в поэзии // Сообщения АН ГССР. 1981.
Т. 103, № 1. С. 217-219.
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отношения обретают смысл лишь при наличии более
ранних и более поздних событий, между которыми можно
установить фундаментальную связь, невыполнение любо
го из двух условий делает изображение невременнйм.
Разумеется, невременнбй характер изображаемого не оз
начает возможности его локализации по ту сторону вре
мени (поэтому термин «вневременноэ» представляется нам
менее удачным). Речь идет либо об отвлечении от времен
ной характеристики изображаемого, либо о неактуаль
ности таковой. Временные отпошения воссоздают не столь
ко объект изображения, сколько способ изображения.
И не любой, а именно тот, необходимыми условиями вы
явления которого являются демонстрация смены событий
и наличие фундаментальной связи между ними. Времен
ные отношения не воссоздают:
1) фиксации событий, между которыми невозможно
установить отношение «раньше — позже»;
2) фиксации событий, между которыми невозможно
установить причинно-следственные или какие-либо другие
фундаментальные связи.
Частными случаями при этом являются:
1) фиксация объектов и событий в «состоянии покоя»;
2) фиксация объектов, рассредоточенных в простран
стве;
3) фиксация мыслительных образов.
Из событий, не поддающихся анализу с точки зрения
отношения следования, можно выделить:
а) одновременные события;
б) несопоставимые (несравнимые) события (события,
относящиеся к различным рядам).
Относительно последних П. Фресс пишет: «...разроз
ненные события мы сможем упорядочить, лишь прибег
нув к определенным умственным конструкциям: исполь
зование ориентиров и учет порядка следования и интер
валов между событиями»40. Мы имеем в виду случаи,
когда разрозненные события не удается упорядочить
указанным способом. Что же касается фиксации одновре
менных событий, то, как мы уже указывали, никакого
значения не имеет тот факт, что с одними событиями мы
знакомимся раньше, с другими — позже (специфика вос
приятия языкового материала) — в литературной дейстФресс П. Указ. соч. С. 94. Ср.: «...мы устанавливаем временной
порядок с помощью памяти и нашего непосредственного опыта
временной последовательности» (Рассел Б. Ч. Указ. соч. С. 367).
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вительности эти события не следуют друг за другом, а
сосуществуют. Проблема передачи отношения одновремзнности языковыми средствами занимала Лессинга (см.
XVII главу «Лаокоона») и Гегеля. Так, сопоставляя поэ
зию с живописью, Гегель писал: «Особые трудности
приходится ей (поэзии. — В. Ч.) преодолевать преимуще
ственно тогда, когда она должна наглядно представить
многообразное действие или событие, происходящее в дей
ствительности в одно и то же время и, по существу, тесно
связанное в этой одновременности, тогда как поэзия может
показать его только как последовательный ряд событий»41.
По мнению Гегеля, этот «недостаток» поэзии преодолева
ется изнутри: «...отдельные черты, даже если они и сле
дуют друг за другом, уже перенесены в стихию единого
внутри себя духа, способного устранить неодновремен
ность, свести пестрый ряд явлений в одну картину, удер
жать эту картину в представлении и наслаждаться ею»42.
Если отвлечься тут от специфической терминологии, то
в целом психический процесс описан верно. Мы будем
воспринимать одновременные события, с одной стороны,
вне их длительности, с другой — как рассредоточенные
в пространстве, а не сменяющие друг друга во времени.
Сложнее обстоит дело с фиксацией не связанных
либо слабо связанных друг с другом событий. Если даже
разрозненные события и удастся упорядочить вышеука
занным способом, встает вопрос о наличии какой-либо
фундаментальной связи между ними. Общеизвестный субъ
ективизм в восприятии времени человеком может привести
в данном вопросе к практически неограниченному ис
следовательскому произволу. Какие события считать бе
зусловно взаимосвязанными, а какие — не связанными
друг с другом? Д. С. Лихачев пишет: «Время в художе
ственной литературе воспринимается благодаря связи со
бытий — причинно-следственной или психологической,
ассоциативной... События в сюжете предшествуют друг
другу и следуют друг за другом, выстраиваются в слож
ный ряд, и благодаря этому читатель способен замечать
время в художественном произведении, даже если о вре
мени в нем ничего специально не говорится» 43 . Несмотря
на то что уже сам подход к литературному произведению

41
42
43

Гегель. Эстетика. М., 1971. Т. 3. С. 365.
Там же. G. 344—345.
Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 213.
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как к системе, обладающей смыслом и единством, означает
автоматическое признание некой связи между изображен
ными событиями, для воссоздания временных отношений
существенна возможность установления именно причинноследственной, этой «генетической» (по словам Д. Блохинцева) связи между событиями — сугубо ассоциативная
связь событий, принципиально игнорирующая какие-либо
причинно-следственные отношения, безусловно, препят
ствуют воссозданию временных отношений. Принцип
изображения не связанных друг с другом событий выз
вал в свое время замечание Аристотеля: «Из прос
тых фабул и действий самые худшие — эписодические;
а эписодической фабулой я называю такую, в кото
рой эписодии следуют друг за другом без всякого вероятия
и необходимости»44. Требование причинной связи собы
тий — чтобы действие «возникало из раньше случившегося
по необходимости или вероятности: ведь большая разни
ца, случится ли это вследствие чего-либо или после чеголибо» 45 —одно из важнейших требований аристотелевой
«Поэтики». Однако вся сложность проблемы в том, что
нет такой методики, которая сумела бы провести разгра
ничительные линии между деформацией причинно-следст
венных связей, воссоздающей и не воссоздающей художе
ственное время, или, другими словами, практически не
возможно проверить события на прочность сцепления
друг с другом — она может быть разной в восприятии
различных людей. Нашему воображению, вступающему
в условный мир художественных образов, присуще уста
навливать связь практически между любыми событиями.
Поэтому наша задача в этом направлении сводится к по
иску и вычленению логически-обоснованных причинноследственных связей между событиями 46. Художественное
время, таким образом, обретает смысл лишь при наличии
более ранних и более поздних событий, между которыми
можно установить в первую очередь причинно-следствен
ные связи.
44
45
46

Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 69.
Там же. С. 72.
Установление факта наличия/отсутствия причинно-следственной
связи между физическими событиями не представляет такой
трудноразрешимой задачи: «Если между двумя данными собы
тиями в принципе невозможна причинная взаимосвязь, их назы
вают несравнимыми с точки зрения отношения «раньше — позже»
(Мостепаненко Л. М. Пространство и время в макро-, мега- и
микромире. М., 1974. С. 65—66).
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Теперь перейдем к фиксации объектов и событий
в «состоянии покоя». Целый ряд природных явлений,
объектов крайне медленно изменяется во времени. Ритм
жизни таких статичных объектов не совпадает с ритмом
человеческой жизни, поэтому эти объекты существуют
в нашем воображении как бы независимо от хода времени.
Не будем, однако, забывать, что временные отношения
воссоздают не столько объект изображения, сколько спо
соб изображения. Статичный объект можно изобразить
в динамике (геологические катаклизмы в поэзии Волоши
на), а подвижный — в статике. Статичное состояние объ
екта может быть постоянным или временным, но оно
никогда не будет временным. Именно поэтому мы говорим
не о фиксации статичных объектов и событий, а о фикса
ции объектов и событий в «состоянии покоя».
Некоторые описания ориентированы на фиксацию про
странственных координат объектов, причем представляе
мое пространство может быть относительно большим
(пейзаж) или малым (портрет). В восприятии пространства
ведущую роль играет зрение 47 . Поскольку глаз в отличие
от фотообъектива не может регистрировать все детали
с одинаковой точностью, для фиксации большого числа
сосуществующих объектов необходимо сперва сосредото
чить внимание на одном объекте (или одной группе объ
ектов), затем — на другом и т. д., причем логика визуаль
ного восприятия требует «скольжения взгляда» в опре
деленной последовательности, учитывающей (при отно
сительно нейтральной мотивации) как положение наблю
дателя, так и локализацию объектов в той или иной
плоскости, степень удаленности объектов, их величину
и другие факторы. Однако фиксация смены визуальных
актов временных отношений не воссоздаст, если за ней
не стоит смена событий. Плодотворность изучения исто
рии визуального восприятия или, говоря иначе, особен
ностей организации художественного пространства во
времени восприятия была со всей очевидностью показана
Л . В. Пумпянским 4 8 .
47
48

См. об этом: Вюрпилло Э. Восприятие пространства // Экспериментальная психология. М., 1978. Вып. VI. С. 142—143, 221.
См. анализ типичного пейзажного стихотворения Пушкина
(«19 октября 1825 года») и Лермонтова («Белеет парус одино
кий...») в статье Л. В. Пумпянского «Стиховая речь Лермонто
ва» (Лит. наследство. М., 1941. Т. 43/44. С. 406—408). Любопытно,
что, подробнейшим образом исследуя особенности восприятия
художественного пространства, Л. В. Пумпянский предпо-
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Далее отметим, что мыслительные образы (в отличие
от перцептивных) принципиально не могут быть локали
зованы в рамках художественного времени (как и худо
жественного пространства) в силу их абстрактности. Мы
слительные образы формируют выключенное из времени
художественное обобщение, прерывающее событийную кан
ву повествования. Мыслительная деятельность автора или
персонажа в форме оценки происходящего в литератур
ной действительности, комментариев к нему (так называе
мые отступления от текста) также протекает за пределами
художественного времени, умножая информацию о про
исходящем и тем самым прерывая событийную канву
повествования. Следует иметь в виду, что не всякое
отступление имеет невременной характер: оно может со
держать вставной эпизод со своим автономным событий
ным временем. «Всякие отступления, — писал Гегель, — ес
ли только они не нарушают единство, и в первую очередь
неожиданные повороты темы, остроумные комбинации
и внезапные, почти насильственные переходы, принад
лежат как раз лирике, и только ей»49. Роль и функ
ции лирических отступлений, к сожалению, изучены очень
слабо, хотя вышеприведенная реплика Гегеля дает
очень мощный толчок исследовательской мысли.
Классическим образом несобытийного, пространствен
но ориентированного стихотворения может служить фетовское «На пажитях немых люблю в мороз трескучий...»
(1842, 1855), в котором невременность задана обобщающей
формулой «Люблю», втягивающей в свой круг и произ
вольно упорядочивающей ряды ощущений, различные
фазы невзаимосвязанных событий (ср. также «Люблю
и не люблю» Василия Пушкина). Любопытным примером
ложновременного стихотворения является «Вот утро севе
ра — сонливое, скупое...» (1842) Фета. Восемь строк этого
стихотворения содержат описание ряда «подсмотренных»
из «наблюдательного пункта»50 фрагментов зимнего утра:

49
60

читает говорить о «времени восприятия», хотя для большей точ
ности следовало бы говорить о «времени восприятия пространст
ва». Исследователь справедливо определяет движущийся только
во времени восприятия пейзаж статическим (с. 407).
Гегель. Эстетика. М., 1971. Т. 3. С. 515.
Лирический субъект фетовских стихотворений стремится к вы
бору идеальной точки для наблюдений («эффект невидимки»):
Меня не видать, зато сам я все вижу...
«Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!..», 1842
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Вот утро севера — сонливое, скупое —
Лениво смотрится в окно волоковое;
В печи трещит огонь — и серый дым ковром
Тихонько стелется над кровлею с коньком,
Петух заботливый, копаясь на дороге,
Кричит... а дедушка брадатый на пороге
Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо,
И хлопья белые летят ему в лицо.

Дальше следует аналогичное:
И полдень настает...

Нетрудно заметить, что наступление полдня никак не
было подготовлено предшествующим ходом событий (тем
более алогичным предстает соединительный союз «и»).
Длительность одних событий не ограничена («...серый
дым ковром/Тихонько стелется...»), других, напротив,
резко ограничена кратковременностью момента («...дедуш
ка.../Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо»),
третьих — неопределенна («Петух заботливый, копаясь
на дороге,/Кричит...»). Все изображенные события могли
происходить как одновременно, так и с неопределенными
интервалами. Для визуальной регистрации фактов (коло
рит, наблюдения за дымом, петухом и дедом) достаточно
несколько секунд. Эти секунды не маркируются нашим
воображением как несколько часов ввиду рассогласован
ной длительности событий и отсутствия взаимосвязи меж
ду ними. Таким образом, алогичное «И полдень настает»
является авторской ремаркой (прием, широко применяю
щийся в драме), выступая в функции эквивалента времен
ного интервала. Функции эквивалентов были подробно
изучены Ю. Н. Тыняновым, который, в частности, писал:
«Подобно тому, как в средневековом театре для декорации,
изображающей лес, достаточно было ярлыка с надписью
„лес", так и в поэзии достаточно бывает ярлыка какогонибудь элемента вместо самого элемента: мы принимаем
за строфу даже номер строфы,— и как видели — он кон
структивно равноправен с самой строфой»51. Однако, хотя
конструктивная роль эквивалентов как сознательных ав
торских приемов не подлежит сомнению, следует принять
во внимание то обстоятельство, что эквиваленты могут
разрушить иллюзию естественности, непреднамеренности
51

Тынянов Ю. Н. Указ. соч. С. 27.
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(подлинное поэтическое воздействие «должно казаться
непреднамеренным»—Гегель), которая играет столь важ
ную роль при восприятии поэтического произведения,—
искусственный характер этих приемов в ряде случаев
резко бросается в глаза. Поэтому целесообразнее говорить
не о конструктивном равноправии эквивалентов, а о
тенденции эквивалентов к конструктивному равноправию
(так, выше мы указали на конструктивную неполноцен
ность временного эквивалента «И полдень настает»). Бе
зоговорочное же постулирование конструктивного равно
правия эквивалентов есть не что иное, как постулирование
безупречности любого произведения словесного искус
ства a priori. Всякое поэтическое произведение есть,
однако, не более, чем попытка приблизиться к такому
идеальному состоянию.
Проблема изображения невременного связана с проб
лемой изображения художественного времени, причем
возможны самые различные сочетания временных и не
временных элементов в тексте. С одной стороны, невре
менное может входить в текст как элемент временной
структуры, с другой — невременное и временное могут
быть структурно противопоставлены друг другу. Всевоз
можные остановки времени могут еще резче оттенить ход
времени, с большей убедительностью продемонстрировать
его бег. В этом и подобных случаях проблема изображения
невременного является частью проблемы изображения
времени. Но ставка па невременное может иметь более
глобальный характер — можно говорить о невременной
организации целых произведений (стихотворений, напри
мер) и даже группы произведений. В этом случае проблема
изображения невременного является самостоятельной про
блемой, противостоящей проблеме изображения времени,
и учет невременного фактора поможет уточнить удельный
вес и функции художественного времени в рассматривае
мой художественной системе.
На основе предложенного исследования невремеппых
отношений может быть построена также типология невре
менных отношений (частью которой будут пространствен
ные отношения) в литературном произведении. Основа
нием для построения типологии невременных отношений
может служить невозможность установления отношения
«раньше — позже», а также невозможность установления
причинно-следственных отношений между событиями. На
иболее часто встречающиеся формы невременной органи173

зации — это пространственная организация, ориентиру
ющаяся на фиксацию объектов, рассредоточенных на тех
или иных участках пространственного поля (дескриптив
ная лирика), конструкция уравнения (уравнивания), с по
мощью поэтических формул типа «Люблю», «Помню» втя
гивающая в свой круг и произвольно уравнивающая раз
личные ряды ощущений, различные фазы невзаимосвязан
ных событий, и конструкция обобщения, замораживающая
какие бы то ни было временные (и пространственные)
отношения и играющая заметную роль в дидактической
поэзии и философской лирике.

СЕМИОМИМЕСИС, ИЛИ РЕФЕРЕНЦИЯ
В ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ
(постановка проблемы)
Н. И. Балашов
Термин «семиомймесис» только с виду может показаться
странным. За ним стоит вполне определенное понятие,
а именно эстетический мимесис в выразительных искусствах
и вообще в тех случаях, когда он не может быть ни сведен
к понятию imitatio, к «подражанию» (природе) и к воспро
изведению предметной среды внешнего мира, ни трактуем
метафорически как такое подражание природе или обще
ственной сфере, под которым подразумевается расшири
тельно понимаемое подражание искусства творческой спо
собности природы, а также общества.
Семиомймесис относится прежде всего к искусствам
выразительным, таким, как архитектура, музыка (в чи
стой форме — инструментальная), садовое и разные при
кладные искусства, затем в убывающей степени — к во
кальной музыке, балету, мелике — лирике, а далее и к ис
кусствам изобразительным, в той мере, в которой в них
неизбежно присутствует момент выразительности.
Важно обратить внимание на то, что у греческого
существительного «мимесис», глагола «мимейстай» не вы
явлены индоевропейская этимология и родственные свя
зи х, кроме неразъясненного сходства с лат. «имитацио».
Цель сразу же замыкается на слове «мим»2. Но у мима
«подражание» никак не могло сводиться к подобию. Если
мим изображал конкретное лицо или определенный харак
тер, он все равно шаржировал, представлял комически,
передразнивая. Изображая же диалоги, события, природ
ные явления, мим этим событиям, разумеется, не мог
«подражать», а подражание той или иной черточке лишь
помогало зрителю представить себе, о чем и как идет
безмолвная речь, служило индексом, знаком, возмещав
шим в мимическом действе знаки языковые.
1
2

См.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык
и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 2. С. 687—831.
См.: Else G. Aristotle's Poetics. Cambridge (Mass.), 1957; Rol
ler II, Die Mimesis in dcr Antike: Nachamung, Darstellung, Ausdruck. Bern, 1954; Sorbom G. Mimesis and Art. Uppsala, 1966.
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Иными словами, действия мима — «мимесис» — в ис
ходном греческом смысле изначально были свободными
по'своей структуре образно-языковым семиомимесисом, а не
претендующими на изобразительную полноту «подража
нием».
Сведение представления о мимесисе к чему-то более
или менее адекватному «имитацио» и к обычным эквива
лентам этого слова в новых европейских языках (imitation
в смысле Nachahmung, «подражание») можно рассматри
вать как пережиток средневековой интерпретации Гора
ция, как историческую ошибку, ставшую помехой в пони
мании эстетической мысли Платона и особенно Аристотеля,
помехой в сравнительном изучении свойств и методов
в изобразительных и выразительных искусствах, препят
ствием в освоении диалектики образа и знака.
Держа в памяти исходный семиомиметический смысл
понятия «мимесис», можно правильнее представить себе
его дальнейшее движение и философское обогащение.
Эстетическое воспроизведение действительности в ис
кусстве, в той мере, в какой говорится о преимущественно
выразительных формах и видах искусства, реализуется
не миметически, а семиомиметически — не только в адек
ватности, но и в эмоциональности, в выразительной силе
образа, которую нелегко изъяснить ни при помощи языко
вого мышления, ни посредством иных искусств. Как
лишенному с детства слуха человеку описать или изобра
зить сонату или концерт для такого-то инструмента с ор
кестром? Обратный процесс несколько менее труден: му
зыка, хотя и в свободных формах, полнее может воссоздать
«текст» других искусств, чем они ее образы. На следующем
месте после музыки по «непередаваемости» своих образов,
пожалуй, стоит архитектура; но тут могут оказаться
полезными рисунок, живопись, а также некоторые виды
точного моделирования.
В семиомиметическом аспекте художественный талант
особенно тесно связан с глубинными личными чувствами,
общественным пафосом художника, с его вовлеченностью
в проблемы, волнения и страсти современной ему жизни.
Обратимся к семиомиметическому объяснению поворо
та во французской живописи конца XIX — начала XX в.
от традиционного, начиная с Ренессанса, преобладания
изобразительности к такому, противопоказанному специ
фике классических форм этого искусства преобладанию
выразительности, которое грозит стереть связь живописи
с ее видимым и очевидным предметом. Основы этого поворо176

та были заложены за сорок — пятьдесят лет, примерно
от «Корриды» Манэ до «Авиньонских девиц» Пикассо. С семиомиметической точки зрения одним из факторов поворо
та можно считать не всегда осознаваемое стремление
художников выразить сопротивление давлению (la pression, the pressure) кризисных явлений, сопротивление
обострению социальной несправедливости. Это обостре
ние, не укладывавшееся в тогдашние представления боль
шинства интеллигентов о прогрессе, порождало рост вы
разительности искусства. Клод Монэ, его друзья и враги,
с сочувствием или в насмешку пустившие в обиход термин
«импрессионизм», не задумались над исконным латинским
смыслом слов pressio, impressio («давление»), а то они
могли бы назвать новые течения по порождавшему их
отрицательному фактору «контрпрессионизм».
Если вернуться к нашему докладу на прошлом совет
ско-американском симпозиуме по семиотике в городе
Провиденс (1983) «Проблема референтности в семиотике
поэзии» (напечатан по-русски в книге «Контекст — 1983».
М., 1984. С. 149—167), к модели референтности в поэзии
(табл. 2, с. 159), то с точки зрения данной работы ту мо
дель нужно дополнить пояснением роли фактора вырази
тельности.
Тогда таблицы строились с точки зрения «говорения»
(с. 158), а перформативный процесс надо в семиотике
искусства понимать как идущий от действительности
и понятия к образу, к знаку. Соответственно при чтении
настоящей работы нужно мысленно как бы перевернуть
таблицы и для практического удобства их чтения ставить
ствол референции (от референта к знаку и его означающе
му или к образу горизонтально и слева направо).
Построение образа в искусствах, преимущественно
выразительных, процесс отражения или материальной
действительности и обусловленных ее развитием движений
душевной жизни художника выглядят более сложно, чем
в искусствах преимущественно изобразительных.
В выразительном образе, вероятно, невозможно уста
новить прямую связь между отдельными вводами от выра
жаемой действительности и основных форм референта:
Ob (Objectum) —преимущественно объект; R (Relatio) —
преимущественно отношение (действие, движение, связь, ;
состояние, свойства, признаки); D и С (Denotatum, Gonceptio) — ориентация на денотат (формальное понятие)
и реже на концепт, т. е. на содержательное, «эпциклопедически-словарное» понятие — и между выходами к озна177

чающему, к образу, поскольку в имеющемся в виду
случае образ не столько изобразителен, сколько вырази
телен.
Если читатель достаточно внимателен, то он сможет
и не по графической, а по мысленной (описанной ниже)
модели-схеме представить себе предлагаемое в статье пред
ставление о семиомимесисе в выразительных искусствах.
Читать эту мысленную модель надо слева направо,
начиная с референции, как непосредственно от реального
мира, так и в ее воздействии на внутренний мир художни
ка, условно представляемый на мысленной таблице как
неправильной формы эллипсоид, в котором происходит
творческая переработка, пресуществление полученного
воздействия в образные потоки высокой направленности
и большой плотности эмоциональной и идейной энергии.
Действующую на эллипсоид творческой выразитель
ности референцию можно представить как переплетенные
каждый из трех стволов (О, R, D — С) каналы, «кабели»,
«связки референции» (plexus referentiae). Если эти «кабели»
не задевают творческого субъекта (subjectum poetae), они
постепенно затухают, делаются прошлым, достоянием ис
тории, не донося полностью до потомков силы радости и
трагедий, общественных и личных, с ними связан
ных.
Если они воспринимаются и пресуществляются в том.
что мы обозначаем как «эллипсоид выразительности» (ellipsoidum expressionis) творческого субъекта, то они прев
ращаются в образные потоки другой структуры. Объяс
нить, как происходит такое преобразование,— не дело
эстетики или семиотики, а дело психологии творчества
и физиологии мозга, но объяснить, каково это преобразо
вание,— задача двух первых дисциплин.
Пресуществление в эллипсоиде выразительности на
столько велико, настолько зависимо от таких трудно
исчисляемых факторов, как условия воздействия и его сила,
как особенности творческой индивидуальности художни
ка, как «величина» его дарования, что потоки образного
измерения, расходящиеся направо от эллипсоида (1, 2,
3...), не соответствуют одна к одной референциям (А, Б ,
В...), поступающим слева, т. е. изобразительной зеркаль
ности здесь нет. Известная условная эквивалентность
может быть усмотрена лишь между суммой первых и суммой
вторых. Однако сила творческого акта, особенно у гения,
такова, что воздействие на «нас» суммы вторых на
несколько порядков превосходит воздействие первых и
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может быть в принятых выше обозначениях записано так:
А, Б, В... (1 + 2 + 3 +...) 2 " п .
Это касается, скажем, не только сонат или симфоний
Бетховена, зданий Парфенона Иктина, Калликрата и Фи
дия или Св. Софии Константинопольской Антемия и Иси
дора, но и изобразительных произведений большой худо
жественной выразительности, допустим хроник Шекспира,
«Красного и черного» Стендаля, «Бориса Годунова» Пуш
кина или «Бесов» Достоевского.
Но все же в эллипсоиде выразительности в отличие
от эллипсоида художественной изобразительности большее
по сравнению со вторым значением имеют в референции,
поступающей по «кабелю» перевивающихся каналов, ее
сила, давление, «напор» (pressio, т. е. примерно: high
pressure, compression, Druckhohe).
Эллипсоид выразительности по сравнению с эллипсо
идом изобразительности сильнее продавливается, сильнее
пульсирует и в нашей мысленной модели контурами дол
жен быть похож не на правильное геометрическое тело,
а на картофелеобразные тела спутников Марса, буде они
пульсировали бы. Ввиду связи этой деформации с внешним
давлением, нередко мучительным, имена спутников Марса,
особенно Деймос («Ужас» —по имени возничего бога Мар
са), такому неправильному эллипсоиду в какой-то мере
подходят. Пульсация деймовидного эллипсоида вырази
тельности происходит не только под влиянием давления
переживаний общественного и личного ряда, но также
и в силу активных действий художника, например его
сопротивления такому давлению. Без общественной и лич
ной творческой активности художника эллипсоид сплю
щился, окаменел бы, как спутник Марса Деймос, и не
порождал бы исходящих образов.
Пульсирующий эллипсоид выразительности осущест
вляет функции концентратора и ускорителя (акцелератора): высокая плотность и направленность образного из
лучения позволяют провести метафорическое уподобление
отношения его воздействия и воздействия, поступившего
в него потока, той амплификации, которая осуществля
ется в лазере по отношению к возбуждающей его действие
энергии. Вопрос не только, как мы уже говорили, в том,
что сила воздействия выразительных образов, например
той или иной сонаты Бетховена, заведомо многократно
больше впечатлений «нехудожника» от породивших эту
силу событий и чувств, больше того, что могли бы передать
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их потенциальные участники без посредства искусства
композитора.
В эллипсоиде выразительности в принципе входящий
и исходящий референтный и образный потоки в сумме
находятся в известном соответствии между собой.
Искусство и физику сравнивать не следует, по фигу
рально образные потоки направо от эллипсоида вырази
тельности (от поэта к «нам») легче всего обрисовать
посредством уподобления лазерным лучам. Важнейшие
характеристики этих образных потоков: «поворот», «направ
ленность» образа (imaginis directio) и эмоционально-идей
ная «сила» образа (imaginis fortitudo), будто можно услов
но соотнести с лазерным излучением со свойственными
ему характеристиками высокой направленности (directio)
и большой плотности энергии (fortitndo). Сила и направ
ление (в котором эта сила нас, наши чувства и мысли
ведет) принадлежат к числу обращающих на себя внима
ние черт музыки и архитектуры. Более конкретные описа
ния общего восприятия музыкального (лирического), ар
хитектурного образа рискуют стать чем конкретнее, тем
субъективнее.
На нашей мысленной таблице образные потоки направо
от эллипсоида выразительности достаточно изобразить
как расходящиеся стрелки, образуемые параллельными
линиями. Направленность стрелок зафиксирует ориенти
рованность образного потока; расстояние между линиями
в стрелке — его силу; параллелизм (несходимость) ли
ний — практическую временную неиссякаемость силы воз
действия выразительного образа. Античные, средневеко
вые, ренессансные здания, которые на две тысячи, одну
тысячу или на четыреста или триста лет старше шедевра
пушкинских времен Александрийского театра К. И. Росси
(1832), сохраняют не в меньшей степени силу художествен
ного воздействия.
При семиомимесисе помощь критики, научной герме
невтики особенно нужна, истолкование особенно полезно,
но разъяснительные возможности критики крайне ограни
ченны, а попытки изолированных, односрезовых или
прямолинейно однозначных интерпретаций только вредны.
Семиомиметическая герменевтика выразительных ис
кусств, чтобы лучше выполнить свою задачу — разъяснить
образ, должна иметь в виду хотя бы несколько срезов (уро
вней) референтного потока от его истоков, по возможности
включая прохождение эллипсоида. Диалектически пока
зывая движение образа — общественные условия, кон180

кретные жизненные обстоятельства его зарождения и раз
вития, стилевую среду, в которой он складывается и кото
рую он создает, можно полнее всего подвести к оценке
и пониманию образа в выразительных искусствах и выра
зительной стороны изобразительного образа.
Попытка взять один уровень и «заморозить» его для
обстоятельного изучения, будь то формальная структура,
будь то социологическое описание, биографический или
стилистический срез, аннулирует понимание диалектики
семиомиметического процесса. Ограничительный выбор
здесь возможен, поскольку известен процесс в целом
и условия его протекания и развития (допустим, сонатное
творчество Бетховена, его место в творчестве композитора
и само это творчество в контексте художественной и обще
ственной жизни эпохи).
В силе семиомиметических процессов таятся и некото
рые опасности. Поскольку исходящие из эллипсоида
элементы образного ряда а, Ь, с... п «сильнее», чем входив
шие в него А, В, С ... N, и к тому же наделены образной
упорядоченностью, возникает искушение при создании
новых произведений идти не столько от действительности
и от своих чувств, сколько от готовых произведений.
С одной стороны, это процесс необходимый — развитие
эстетической преемственности и развитие культуры, с дру
гой — это процесс старения, стирания, обесцвечивания
образов. В искусствах выразительных с их неясностью
соотношения А и а, это — процесс самодовления форм,
превращения развития искусств в развитие виртуозности.
Примеров такого рода в архитектуре, музыке, лирике
(имеется в виду — в той мере, в какой она искусство
выразительное) множество. Но, к счастью, старение тех
или иных архитектурных, музыкальных, лирических (петраркизм, например) форм и стилей иногда длится столе
тиями, прежде чем их продуктивность потускнеет.
Выше говорилось о семиомимесисе в выразительных
искусствах, но и в искусствах изобразительных букваль
ный «мимесис», как всегда равное себе формальное понятие
со значением imitatio servilis, не применим к эстетическим
системам,— иначе он бы представлял собой «изображение»
кирпича другим совершенно тождественным кирпичом,
а еще точнее — тем же самым (первым) кирпичом.

СТИЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В. Д. Сквозников
Собственное, т. е. более конкретное обозначение темы —
стильность г как фактор ценности произведения, значение
стильности для устойчивой эстетической живости в веках.
Речь идет о таком качестве произведения, группы произ
ведений, этапа или целого творчества, которое подразу
мевает результат более или менее осознанной в процессе
творчества повышенной заботы о стиле, о стилевой выдер
жанности, последовательности и отсюда оригинальности.
Таким образом, нам предстает результат особой твор
ческой преднамеренности. Этому, кажется, противоречат
случаи стильной выдержки тогда, когда присутствует
вроде бы непроизвольность, подлинная непосредствен
ность. Тут вспоминаются народные сказания и песни —
исконные, дающие лишь затем свой стиль для позднейших
стилизаций. Но, во-первых, самая исконность их погру
жена в такой древности, что можно уже говорить об устой
чивых стилевых традициях, корни которых сейчас вряд ли
досягаемы. Знакомые нам сказители и певцы уже пребы
вают во власти преемственной инерции стиля. А во-вторых,
речь сейчас идет все же о собственно литературе,
причем о литературе нового времени, где личная намерен
ность автора выступает об руку с определенной авторской
собственностью.
Для устойчивой ценности в потомстве намеренная вы
держанность стиля, конечно, действеннее разности л ьности или тем более бесстильности, которая всегда является
результатом и симптомом творческой слабости. Стильность
же вызывает уважение уже потому, что предполагает
серьезную заботливость, прилежность труда, тщатель
ность овеществления исходной художественной мысли,
стремление к совершенству и отделанности формы. Это
всегда лучше любой беззаботности, непроизвольной неСлово оправдано практикой и зафиксировано в толковых слова
рях в значении «строгой выдержанности» «в определенном стиле»
произведения, вещи, манеры поведения и т. п. См., например:
Толковый словарь русского языка/Под ред. проф. Д. Н. Ушакова.
М., 1940. Т. IV. Стлб. 517, 518.
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брежности2, граничащей с профессиональной безответ
ственностью.
Такое противопоставление вряд ли оспоримо. Здесь
утверждение «всегда лучше», кажется, убедительно. Но
это противопоставление достаточно очевидно и просто.
Это, что называется, при прочих равных условиях. Однако
стильность — свойство, которому не чуждо известное ко
варство. Повышенная забота о стиле у чуткого писателя
как-то согласовывается с мерой и характером его таланта,
собственно с мерой проникновения в глубинные пласты
воссоздаваемой жизни, со способностью к такому проник
новению. Если при этом ограничиваются созидательнопознавательные возможности метода, такая забота иногда
укорачивает время реальной жизни произведения в по
томстве. То, что мы называем непреходящим значением,
может в таких случаях быть весьма ограниченным, а то
и прямо подорванным.
Диалектику сочетания, схематично говоря, положи
тельного и отрицательного моментов в факторе стильно
сти, достоинство этого фактора я попробую рассмотреть
на конкретном историко-литературном явлении.
До сравнительно недавнего времени творчество Тур
генева правомерно рассматривалось и оценивалось в со
ставе, так сказать, «высшей лиги» наших писателей, при
чем не только в школьном, но и в научно-исследователь
ском обиходе. Традиция в этом отношении была настолько
продолжительной и устойчивой, что отдельные вызываю
щие выступления 3, подходящие духу их эпохи, воспри
нимались как эпатаж и парадокс. В ближайшее к нам
время особенно развернулось изучение творчества Досто
евского (который, как известно, Тургенева не терпел), не
в последнюю очередь обязанное активизации наследия
М. М. Бахтина, а он хотя и попутно, но заметно пренебре
жительно отзывался о Тургеневе 4. Последний все чаще
2

3

4

Следует отличать от непроизвольной сознательную, или осознан
ную, небрежность, которая в иных случаях может выступать до
полнительным фактором идейно-эстетического воздействия. Так,
Пушкин часто в характеристиках употреблял эпитет «небрежный»
в явно положительном значении. Подробнее об этом см.: Сквозников В. Д. Реализм лирической поэзии. М., 1975. С. 125, 126.
Наиболее выразительный пример — этюд Ю. И. Айхенвальда
(Айхенвалъд Ю. Силуэты русских писателей. 3-е изд. М., 1913.
Вып. 2). Дурная общественно-политическая репутация автора
способствовала тому, что и верные его замечания оставались без
внимания.
Среди разных тому примеров см., например: Бахтин М. М.
Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 405.
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и незаслуженно попадает в ряд второстепенных или
«средних» писателей.
Надо, однако, утверждать, что ни Толстой, ни Досто
евский не заменяют, не затемняют и потому не отменяют
Тургенева как особого феномена русского и мирового
литературного развития. Ценен не только тургеневский
метод и стиль — ценна и тургеневская подчеркнутая за
бота о стиле, ее большая сила и исторически обуслов
ленная ограниченность.
И прежде всего — ее историческая приуроченность,
ее место в движущемся историко-литературном контексте.
Один красноречивый пример, как часто бывает,— не из
признанных художественных шедевров.
В репортаже 1870 г. «Казнь Тропмана» верный себе
Тургенев протестует против всякого кровопролития, от
носится с чувством крайнего отвращения и к убийце мало
летних Тропману, и к гильотине — изысканному по своей
простоте и целесообразности орудию. Писатель вроде бы
не робеет; он шаг за шагом, не опуская даже малейших
жестоких деталей, идет сам и ведет читателя по следам
осужденного от объявления ему приговора до стука
топора: «точно огромное животное отхаркнулось» ( С , 14,
169) 5 . Тут, кстати, можно было бы многое заметить,— ска
жем, то, что Тургенев обходит стороною политическую
подоплеку непомерно раздутого процесса. Вместе с тем
можно отметить создание поистине страшного образа тол
пы, такой же бессмысленно жестокой силы, как и самый
обычай назидательной публичной казни. Здесь же можно
подчеркнуть, что гуманизм Тургенева стремится стать
над социальными столкновениями и т. п. Все же несомнен
но, что очерк отличается большой реалистической силой,
тем, что принято называть беспощадным разоблачением
уродства жизни как с той, так и с другой стороны, и не
малым, для Тургенева даже исключительным, бесстраши
ем при взгляде в лицо ужасного в жизни.
Рассказ прочел умирающий Мериме, старший друг
Тургенева по литературе. Однако к 70-м годам реализм
в Европе (и конечно, в России) привел к тому, что уже
явно неглубоким и старомодным воспринимался тот стиль
мастерства «человеческого слова», главной целью и заслуТургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.;
Л., 1960—1968; Письма: В 13 т. М.; Л., 1961—1968 (здесь и да
лее ссылки на томи страницы этого издания приводятся в тексте.
«С» означает «Сочинения», «П» — «письма»).
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гой которого было, по характеристике Луначарского,
«своеобразное, выдержанное, обдуманное совершенство»,
присущее Мериме 6 . И его смутила, покоробила тургенев
ская смелость. Он искренне признался Тургеневу: «она
(статья, т. е. очерк) не пришлась мне по душе» 7 . Это
взгляд сзади, из прошлого.
Тогда же «Казнь Тропмана» прочел Достоевский —
и пришел в крайнее раздражение. Нет надобности поми
нать желчные и несправедливые оценки и самого произ
ведения и его автора: в конце концов ссора есть ссора,
но интересно, что же все-таки больше всего возмутило
Достоевского? Да то, что Тургенев в последнюю минуту
отвернулся, что «забота» и «щепетильность» кощунственны
«в виду отрубленной головы». «Почему он все конфузится
и твердит,что не имел права тут быть?— пишет Достоевский
Н. Н. Страхову.— Да, конечно, если только на спектакль
пришел; но человек, на поверхности земной, не имеет
права отвертываться и игнорировать то, что происходит
на земле, и есть высшие нравственные причины на то»8.
Вряд ли тут обвинение Тургенева в игнорировании
нравственности. Тут «высшая нравственность» противо
поставлена, видимо, не безнравственности, но эстетике,
ее ограничивающим условиям, ее устоявшемуся разграни
чению прекрасного и безобразного (не «на спектакль
пришел»!). Упрек Достоевского оказывается не просто
очередной придиркой к поступку неприятного человека.
Он вполне естественно исходит от того, кто о себе сказал:
«Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю
жизнь за черту переходил» 9 .
С точки зрения Достоевского, вся та литература, до
«Войны и мира» включительно, которую он называет
«помещичьей», не только не «переходит черты», но и не
доходит до «последнего предела». Особенно Тургенев ка
жется ему настолько устаревшим, что даже «Решетнико
вы» обещают больше: они «выражают мысль необходимо
сти чего-то нового в художническом слове»10. Достоевского
явно не устраивает в «помещичьей» литературе то, что мы
теперь могли бы назвать беллетристичностью.
6

Предисловие А. В. Луначарского к кн.: Мериме П. Избр. произ
ведения. М.; Л., 1930. С. 6.
7
Мериме П. Собр. соч. М., 1963. Т. 6. С. 267.
8
Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 274.
9
Письмо А. II. Майкову // Там жэ. С. 29. Внрэчзм, здэсь рэчь,
собственно, идет о несчастной страсти к азартной игре.
10
Там же. С. 365.
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Итак, для определения положения Тургенева мы кон
статируем: Мериме он в некоторых своих проявлениях
представляется заскочившим вперед, Достоевскому в тех
же самых проявлениях — безнадежно отставшим. «Спро
ецируем» отношение Мериме на современный ему (не
в узкохронологическом, а в историко-типологическом пла
не) этап русской литературы. Нам непременно приходится
вспомнить Пушкина.
Именно Пушкин в 1835 г. признательно и почтительно
выделил Мериме — автора «произведений, чрезвычайно
замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней
французской литературы»11. А ведь это время расцвета
Бальзака и начала популярности Стендаля как романи
ста 12. Не вдаваясь в подробности отношений Пушкина
к современной ему западной литературе, надо отметить,
что культура Мериме была типологически ему много
ближе, чем критический реализм Бальзака и Стендаля.
Мериме же охотно и успешно переводил маленькие пове
сти Пушкина, а также Тургенева, которого считал прямым
продолжателем Пушкина и очень близким себе писателем.
Ведь специально для этого русский язык изучил!
Сам Тургенев сознательно стремился быть «пушкинцем» прежде всего. В этом он видел и национальную
культурную задачу. Еще во время дружбы с кругом
«Современника», защищая Чернышевского от критики
со стороны Дружинина и вместе с тем приветствуя его
(Дружинина) предполагаемый журнал в «противовесие»
«Современнику», Тургенев пишет ему в 1856 г.: «Вы пом
ните, что я, поклонник и малейший последователь Гоголя,
толковал Вам когда-то о необходимости возвращения
пушкинского элемента в противовесие гоголевскому»
(П., 3, 30).
После того как Пушкин и Лермонтов определили
основы классического стиля прозы, оригинальное искус
ство Гоголя, влияя на многих, не могло быть непосред
ственно подхвачено в целом, не могло стать нормой, по
добно пушкинскому. Тем временем устои такой, условно
говоря, нормы, действительно обозначенные еще Пушки
ным принципы и приемы стилестроения, едва закрепив
шись, уже оказывались под угрозой размывания.
11
12

Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. Изд. АН СССР. 1948. Т. 3 .
С. 334.
Впрочем, роман «Красное и черное» Пушкину нравился, хотя и
с оговорками.
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Общественное самосознание и выражающая его худо
жественная проблематика росли стремительно, не давая
отстояться нормам, сразу же через них перешагивая:
спустя 10 лет после смерти Пушкина Достоевский, а спу
стя 20 лет — Толстой, благоговея перед традициями Пуш
кина, вместе с тем уже уверенно каждый по-своему разд
вигали тесные для них рамки пушкинского стиля: их
содержание не вмещалось в старую норму. Нового здесь,
в констатации этого, нет. Известно, что Толстой в более
поздние годы и особенно на старости лет восхищался
повестями Пушкина, но начинал-то он с отталкивания
от традиций «голого» стиля. По мере того как Достоевский
и Толстой становились признанными авторитетами (а Тол
стой уже при жизни считался классиком), их традиции
многосложного, многопланового повествования, велича
вых и подчас до неуклюжести мощных циклопических
построений тоже становились если не известной нормой,
то рутиной, а во многих случаях и модой.
Между тем и традиция пушкинской экономии, ясности,
элегантной законченности была далеко еще не исчерпана.
Ей открывалось будущее — не на неподвижном пьедеста
ле почета, а в творческом сознании наследников. Пред
стояло, не становясь поперек поступательного пути исто
рии, прогресса, не консервируя старого содержания,
проторить путь к будущему. Надо было найти такой
«излом» (или «разрез», «поворот»— как угодно, здесь все
метафоры приблизительны) современной, причем самой
важной действительности, который бы мог быть воссоздан
и исследован в формах именно этой стилевой традиции.
Короче, в условиях, когда крупнейшие писатели второй
половины века поспешно покидали свою колыбель, пред
стояло не только сохранить первозданную прозрачность
классической нормы, но и полнее раскрыть перед лицом
воцаряющейся сложности, «неясности» прозаической фор
мы богатство возможностей строгой меры, обдуманного
порядка, «ясности»— даже в таких новых условиях.
Это было объективной необходимостью. Ее прежде
всего осуществила тургеневская стилевая система. Пуш
кин был здесь освоен, продолжен и — ограничен: Турге
нев-стилист заметно сузил Пушкина, продолжая его,
исторически тем самым развивая, с неизбежной утратой
идеальности изначальной гармонии.
Уже после появления «Дворянского гнезда», когда
Тургенев как художник раскрылся еще не вполне, но
стиль его определился, историческое признание Тургенева
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в развитии русской литературы попытался обозначить
Ап. Григорьев: «Представителем... органического пуш
кинского процесса во всех его фазисах был в нашу эпоху
Тургенев,— и вот в чем его великое историческое значе
ние». Не обладая, конечно, пушкинской «гениальною
силой», «он, как высоко поэтическая натура, отзывался
на все веяния пережитых им эпох процесса, передавал
нам искренне весь свой внутренний мир и непосредственно
смело — вопреки мягкости поэтической натуры — дово
дил художественно всякое веяние до его крайних послед
ствий»13. «Анализ деятельности Тургенева есть поэтому
анализ целой пашей эпохи со множеством ее процессов.
Другого столь полного ее представителя у нас нет. Ост
ровский и Толстой, каждый в своем роде, сильнее Турге
нева, но одностороннее»14.
Запомним «мягкость» в этом контексте. Не упрекнешь
в необдуманности критика, который находит «односторон
ность» у самого близкого из упоминаемых писателей,
Островского. Да и «Война и мир» появилась лишь через
десять лет. В целом Григорьев прав. Тургенев охраняет
начало пушкинского, условно говоря, универсализма и
в стиле, охраняет в той мере, в какой это можно в иной
исторической действительности.
То же слово «мягкость» раздается и с прямо противо
положной стороны. В следующем году в острокритической
статье (послужившей, как известно, ближайшим поводом
к ссоре) Добролюбов пишет по поводу романа «Накануне»:
«Не бурная, порывистая сила, а, напротив, мягкость
и какая-то поэтическая умеренность служат характери
стическими чертами его таланта» 15 .
«Мягкость», хотя бы после такого двукратного упот
ребления, просится в термин. Но еще —«поэтическая
умеренность». Конечно, не общественно-политическая, ко
торая в добролюбовской характеристике воспринималась
бы сама собою. Нет,—«поэтическая», т. е. самоограни
ченность искусства некоей если и не отчетливо (в отвле
ченной программе) сформулированной «мерой», то всегда
предощущаемыми пределами. В неопределенной или труд
но определимой «мягкости» и в достаточно означенной
«поэтической умеренности» в самой вроде бы особенно
13
14
15

Здесь «доводил до крайних...» следует понимать как доведение
до наиболее типических проявлений.
Григорьев An. Собр. соч./Под ред. В. Ф. Саводника. М., 1915.
Вып. 10. С. 4 2 - 4 3 .
Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч.: В 6 т. <Л.>, 1935. С. 208.
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накаленной обстановке Добролюбов отмечает общую, сим
патичную революционерам-демократам особенность тур
геневской поэтики (а не политики, как очень часто и об
легченно поверхностно с привлечением цитат предпола
гается).
Мы, конечно, вернемся к умеренности. И потому что
как раз стиль тургеневских произведений (если говорить
о русских условиях) является последней и высшей сту
пенью в развитии литературы как «изящной словесно
сти»— в серьезном и исторически уважительном смысле
этих слов. После него собственно изящная словесность
превращается в беллетристику — в современном понима
нии этого слова, т. е. в литературу «для чтения», в чтение
для времяпрепровождения, развлекательное, возбудитель
ное и всякое иное.
Тургенев — последний у нас в литературе высшего
ранга «мастер» той «изящной словесности», которая, бу
дучи насыщена самой острой и современной обществен
ной проблематикой, являет собою гармоничный мир —
единство серьезнейшего искусства и заботливой искус
ственности. Последнее неизбежно оттого, что самый этот
совершенный конечный мир создается в споре с хаосом
жизненной стихии, что он вызван «тайным испугом» пе
ред бесконечной природой, что он признан утвердить
«значение» и «силу» мыслящего и действующего человека,
в которые человек все же «смеет еще верить» ( С , 7,
51-52).
Все это Тургенев утверждает в очерке, замечательном
в своем программном значении. Предназначавшийся по
началу для «Записок охотника», внешне незавершенный
набросок «Поездка в Полесье» сразу, однако, стал скла
дываться по-другому, он сразу отяжелел более умозри
тельно важным заданием и, видимо, поэтому был автором
отдельно опубликован в своем незаконченном виде.
Привычная тема: Тургенев и природа — отстраняется
здесь нами и привычном же ее виде или претворении:
Тургенев и образы природы, или: Тургенев и картины
природы, Тургенев-пейзажист и т. п. 16 Можно было бы,
в свою очередь, подобрать многочисленные и разным лю
дям адресованные тургеневские признания, которые гоЭта короткая и специальная статья не предоставляет возмож
ности для демонстрации и доказательства предлагаемых здесь и
далее рассуждений, оставленных писателями и критиками в раз
ное время.
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ворят об особенном так называемом отношении к природе.
Дело, конечно, не в постоянно отмечаемом восхищении
и «описаниях», не в количестве (очень большом) даже
обращений к «образам природы», а в мере обязательности
той роли, которую она играет в формировании духовного
опыта писателя как человека и отсюда — в формировании
его художественного мира и творческого метода.
Дело все-таки в «робости» по отношению к настоящей
природе («ни одна игла не дрогнет», если — и когда —
умирает человек). Это не рисовка,— чувствует серьез
ность этого Ап. Григорьев. Не можем не вспомнить мысли
критика, впервые заметившего, что все существенно «тур
геневское» определяется его отношением к природе.
«Прежде всего у Тургенева выдается ярко отношение его
богатой поэтической личности к природе; живое сочувст
вие к природе, тонкое понимание ее красот, понимание
человека развитого, не утратившего, однако,— что осо
бенно редко и дорого — свежести непосредственного чув
ства — делают его одним из высоких описательных поэтов
везде, где касается дело до природы внешней...» 17 .
Как видно, по ходу развития своей мысли критик
склонен сразу же укоротить и сузить ее, соскользнуть
в сферу восхищения мастерством «высокого описания»
и т. п. Но Ап. Григорьев сопротивляется соблазну такого
своего легкого, поверхностного скольжения: он хочет
добраться до «особенных, глубоких психических причин»
(должны же они быть!), по которым «в самом Тургеневе
выдались особенно ярко его поэтические отношения к при
роде», он ищет их в своеобразии «поэтической личности
Тургенева», в ее до «женственного» впечатлительности
и проч. А главное —«глубокое проникновение природно
го, проникновение до какого-то слияния с нею», при
котором, однако, гордая личность теряется, разуверяется
в «значении своего бытия» 18 .
«Что до меня — я прикован к земле»,— пишет молодой
Тургенев Полине Виардо, называя на другой день настро
ение, лирически выраженное в пространных рассуждени
ях предыдущего дня,
«философско-пантеистическим»
(П., 1, 4 5 9 - 4 6 0 , 297, 298) 19 .
Придирчивому взгляду определение это может пока
заться претенциозным. Вроде бы просто человек расчувх7
18
19

Григорьев Ап. Собр. соч. Вып. 10. С. 6.
Там же. С. 6, 8, 14.
Речь шла о переживаниях и впечатлениях, вызванных долгой
прогулкой в лесах.
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ствовался, оказавшись весной «на лоне природы», к тому
же свое состояние он поверяет женщине, которую в те
ранние годы любил. Отсюда и тон задушевно-восторжен
ный и стиль витиеватый, сентиментальный, кокетливый,
отмеченный словесным щегольством, которое позднее так
сердило Достоевского. Какая уж здесь философия. А меж
ду тем в подобных признаниях и заверениях воплощается
действительная основа и миросозерцания и миропонима
ния. Впечатление, заявленное в упомянутом письме,—
легкий толчок, достаточный, однако, для того, чтобы
привести состояние ума в привычное и любимое умона
строение: растроганного удивления перед неистребимой
мощью жизни, которая заявляет себя во всякой малой
капле, и робости при попытке погрузиться вглубь.
В этом письме Тургенев говорит далее о своем пред
почтении самых привычных и грубоватых знаков жизни
«парящим ликам». Здесь в словно бы тривиальном, во
всяком случае обиходном противопоставлении земного
небесному, в заявлении вроде бы бытового атеизма опять
же открывается значительность. «Парящие лики» —обра
зы из сочинения иезуита, которые вышучиваются в книге
Паскаля «Письма провинциалу». Книгу эту Тургенев
читал за день до описанной прогулки. И несмотря па то
что Паскаль против иезуита, Тургенев и в его книге видит
прежде всего «творение раба», отравленного ядом като
лицизма (П., 1, 295).
Таким образом, в антитезе «небо — земля» лицом к ли
цу сводятся не наивный материализм («маленькая живая
веточка») с наивной же религиозностью, а вся природа
и книжность —последняя прежде всего как схоластика,
отвлеченное умствование. «Прикованность к земле» озна
чает для Тургенева прямо-таки обожествление природы,
причем не абстрактное поклонение, из уединенного каби
нета исходящее (как было, например, у мыслителей руссо
истского толка), а возникшее очень рано в самом непосред
ственном с природой общении. Вне такого «философскопантеистического» основания нельзя понять даже такую
сугубо книжную, во всяком случае, сугубо «литератур
ную», сторону тургеневского творчества, как стильность
прозаического искусства.
Вот словно бы обычное в стародворянском духе «описа
ние природы», к тому же (если говорить об эмпирической
реальности) обведенное забором помещичьего сада: «Люб
лю я эти аллеи, люблю серозеленый нежный цвет и тонкий
запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку
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светлых кружков по темной земле... Мой любимый дубок
стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа
сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было.
Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой
свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он...»
и т. д. ( С , V I I , 8). Не надо особой проницательности
или склонности, чтобы хоть в последнем образе всепробивающего света, воссоздающего настоящее «летнее» ощу
щение жизни, почувствовать нечто большее, чем «тягу
к миру природы» или что-либо подобное. Это из тех поло
жений, которые и растолковывать неудобно (настолько
они сами по себе выразительны), которые столь характер
ны для Тургенева.
Дело не в восхищении и «описаниях» самих по себе,
не в количестве даже обращений к «образам природы», а в
мере обязательности той роли, которую она играет в
формировании духовного опыта писателя как человека и
отсюда — в формировании его художественного мира.
А между тем становится почти ритуалом при каждом
^соответствующем случае сказать о Тургеневе как о масте
ре пейзажа 20 . Происходит опускание ряда звеньев, и за
нечто самостоятельное («роль пейзажа» и т. п.) выдается
то, что является лишь литературным претворением, сво
еобразной данью благодарности природе как первопричи
не всего — и особенностей отношения к жизни, и мира
душевных переживаний вообще, и творческих импульсов
в частности.
Программное вступление к очерку «Поездка в Полесье»
подводит к выводу: смертный человек «чувствует, что
последний из его братии может исчезнуть с лица земли —
и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует
свое одиночество, свою слабость, свою случайность...»
( С , 7, 51—52). Эта простая истина звучит для Тургенева
подлинным трагизмом. Рожденный нерукотворной при
родой для жизни, неся в себе хоть частицу естества, чело
век в страхе перед скоротечностью дарованной жизни
торопливо создает себе искусственный, уже рукотворный
мир забот и страстей. Своим творчеством он приумножает
сокровища жизни, это бесспорно,— и вместе с тем задол
го до неминуемого срока растрачивает ту естественность,
с которой природа отправила его в странствование по
Не привожу многочисленных тому примеров не только из-за не
достатка места, но и потому, что они очень друг на друга похо
жи, хотя принадлежат не только русским, по и зарубежным дея
телям искусства и культуры.
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жизни. (Так, кстати, складываются самые общие идейнопсихологические предпосылки исключительного интереса
Тургенева к рефлектерам, «лишним людям»—умникам
в различных вариантах этого типа; но это уже другая
тема).
Так называемый пессимизм Тургенева как некий ко
нечный результат чувства неслиянности человека с при
родой — самый, общо говоря, простой ключ к многообраз
ным и непростым его «философско-пантеистическим» на
строениям, к его жизненному стилю и к его искусству,
к предназначению и познавательной силе этого искусства,
к самому процессу сочинения, наконец, что имеет непосредственнейшее отношение к нашей теме. Самое письмо,
писание, а не только сочинение, выступает прибежищем
разумности и порядка среди анархии непостижной жиз
ненной стихии. Опять из «Поездки в Полесье»: «И с то
ропливым, тайным испугом обращается он (человек.—
В. С.) к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом
мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет
верить в свое значение и в свою силу...» (С, 7, 51—52).
Условия письма, столь важные, как увидим, для тур
геневского искусства стиля, небезразличны вообще,—
в своем содержательном значении, в своей роли для по
следствий сочинения они особо осознаются даже таким
непохожим на Тургенева человеком, как Толстой.
Конечно, для Толстого процесс письма, записи, т. е.
словесного сочинения, есть вроде бы только техническое
средство передачи художественной мысли, но ведь оно
неизбежно приблизительное закрепление ее в словах на
бумаге, бесконечно приблизительное при любых уточне
ниях, к тому же из-за особенностей медленного почерка
досадно медленное, не поспевающее за внутренним пото
ком мысли. Техника оказывается фактором содержа
тельным. Записывая в дневнике впечатление от «чудной
ночи», двадцатитрехлетний Толстой досадует: «Я думаю:
пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо
пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую
бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить по бумаге
буквы. Буквы составят слова, слова — фразы; но разве
можно передать чувство...»21 Впрочем, подобное обстоя
тельство может осмысляться Толстым и с оттенком иро
нии, как бы со стороны, хотя и не без воздействия само
наблюдения. Его Каренин, растерявшийся перед лицом
?1

Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 4,

7 Контекст. 1987
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несоответствия между отвлеченными догмами права и
долга и бесстыдством реальных проявлений жизни, тя
готится непривычным душевным смятением, ищет утра
ченного равновесия. Сухие умозрительные выкладки на
сей раз помогают мало. Он садится за стол,— и в том, что
очень важное письмо к Анне, имеющее определить отныне
их отношения, сложилось разом и было написано, «ни
одной секунды не останавливаясь», что оно получилось
таким четким, складным, логически неотразимым, чуть
ли не первую роль сыграло то общение Каренина «со свои
ми хорошо устроенными письменными принадлежностя
ми», которое всегда приводило его в хорошее, устойчивое,
покойное расположение духа 22.
Конечно, и эта деталь призвана усилить критическое
звучание образа прогрессивного сановника и ограничен
ного во всех своих жизненных проявлениях честного,;
правильного человека. Не хотя бы созерцание иных явле
ний живой жизни, а отличная служба вещей, в готовности
расположенных на письменном столе, вызывает относи
тельное успокоение. Каренин есть Каренин. Правда,;
сколько бы Толстой ни иронизировал, и это обстоятель
ство, как обычно для его психологизма, основано на са
монаблюдении: он тоже любил порядок на своем «рабочем
месте». Но для него это все же некоторая слабость, про
явление барства, барского сибаритства что ли, которое
нужно казнить и преодолевать. Для Тургенева же это —
привычная и желанная стихия.
Как об этом красноречиво говорят побочные заметки на
рукописях и в особенности внешнее их оформление в це
лом, такой процесс сам по себе есть важный акт творения.
Вообще созданность, «рукотворность» мира тургеневского
творчества, его сюжетов, образов и их связей проступает
не только чересчур явно, но словно бы нарочно, демон
стративно вызывающе. Тут прежде всего вспоминается
методика подготовки писателем своих созданий: предва
рительные подробнейшие планыг которые строго выдержи
ваются, регистрационные «формуляры» действующих лиц,
анкеты, биографии, иногда чуть ли не целые досье, за
веденные на них, педантичная мелочность в собирании
конструкций, в подбирании и расстилании по всему полю
эффектных деталей, иногда заранее составленных фраз и
словосочетаний.
Особая намеренность тургеневского художнического
22

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 8. С, 334.
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мира стала ощущаться как нечто раздражающее позднее
(современники почти все были захвачены или прямо за
чарованы прежде всего новым словом, идеей, закрепляю
щими злободневную общественную проблематику). Очень
поучительно в этом смысле, как симптом, уже упомянутое
«развенчание», предпринятое Ю. Айхенвальдом. Упоми
нание тех черт, которые, по его мнению, старили Тургене
ва и безвозвратно уводили в прошлое, поучительно пото
му, что это злой, подчас мелковатый от щегольства, но
наблюдательный критик, и силуэт того или иного писате
ля выходил у него, правда, иногда окарикатуренным, но
похожим.
Нет, конечно, надобности пересказывать все его суж
дения, ибо даже верные из них (а таких немало) почти все
пропитаны той «мелочной» иронией и «неуместной и оскор
бительной» «шутливостью», в которой Айхенвальд обви
няет Тургенева 23 и которая отдает чем-то совершенно
чуждым, посторонним духу нашей культуры 24. Критик
словно стремится уличить писателя в каком-то тщательно
скрываемом пороке. И потому,^ суетясь (или, говоря его
же словом, «копошась») около какой-нибудь особенности
творческого метода или стиля, торопясь с обвинительным
заключением, он не может спокойно поставить диагноз,
т. е. осознать связь какой-то отдельной особенности с
целым, ее необходимость, ее содержательность и т. п.
И однако, такой следователь оказывается подчас хорошим
симптоматиком.
Итак, прежде всего: «теперь... явно для нас, как много
Тургенев сочиняет, выдумывает и как в нем истинного
творца побеждает беллетрист. Он пишет свои новеллы
(имеются в виду также и романы и повести.— 5 . С.)
так, как если бы жизнь сама была новеллой. Он всегда за
канчивает...». И еще: «...он думает, что человека можно
определить и душу описать: наивностью звучат в ,,Отцах
и детях" слова о том, что „Николай Петрович объяснил в
коротких словах свое душевное состояние и удалился"».
После первых шагов Тургенев оставляет зарисовку жизни
«и уж дальше просто дедуцирует: выводит поступки ге
роев из прежнего описания, характеры из характеристи
ки,— это и обрекает его неправдоподобию»25* Только че
тыре десятилетия спустя были обнародованы А. Мазоном
23 Айхенвальд
Ю. Силуэты р у с с к и х писателей. 3-е и з д . М., 1 9 1 3 .
В ы п . П . С. 186 и д р .
24

25

7*

Особенно выразительно это сказывается в характеристике твор
чества А. Н . Островского.
Там же. С. 182, 186, 188.
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свидетельства того, как протекала подобная «дедукция»
практически.
Факты здесь встречаются поразительные, особенно
если учесть, что перед нами писатель-реалист. Так, гото
вя материалы для повести (которая сначала получила в
научном обиходе название «Незавершенной», хотя напи
сание ее, по существу, не было даже начато), Тургенев
стремился возможно точнее определить характеры Демитрио, Селины и Сабины, подсчитывая проценты и доли
процентов в национальном составе крови героев. Стра
ничка, на которой эта операция осуществляется, произво
дит впечатление чего угодно, но только не наброска поэти
ческого замысла (См.: С , 13, с. 339, 340).
Вообще Тургенев с этой стороны совершенно незащищен: можно страницами выписывать для сомневающих
ся «формуляры», заведенные автором на еще не создан
ных героев, разграфленные личные листки и проч.
«Обыкновенно список имеет форму таблицы, над которой
автор пишет название задуманного произведения, время
действия... налево — записываются персонажи, с обозна
чением полного имени и отношения их друг к другу,
иногда с краткой характеристикой, и даты их рождения;
направо — возраст действующих лиц к моменту начала
действия...» 26 и т. д. По ходу работы делаются, конечно,
отступления, но в целом Тургенев всегда очень старатель
но держится исходной схемы. Тщательно разработанная
схема творения непременно предшествует творению в соб
ственном смысле слова, предрешает его границы и пре
вращает его в сочинение по канве.
Такова очевидная черта тургеневского творческого
процесса, отличающая его, скажем, от Достоевского, ко
торый оставил целые тетради предварительных планов и
конспектов,— чрезвычайно подвижных, текучих, друг
друга опровергающих и в конце концов до неузнаваемо
сти непохожих на окончательный сюжет готового про
изведения.
Тургенев сочиняет по схеме, постоянно справляясь с
нею, заполняет ее ячейки действиями, речами персона
жей, описаниями и иными сюжетными «жестами», как те
перь часто говорят теоретики. «Окончательная редакция
произведения,— пишет авторитетный исследователь этого
процесса,— обыкновенно следует глава за главой за кон26

Мазоп А. Парижские рукописи И. С, Тургенева. М.; Л., 1931.
С. 20."
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спектом и точно воспроизводит общее развитие сюжета».
Немудрено, что при этом Тургенев «не отказывается... от
литературных штампов» и не боится «трафаретных поло
жений»27.
Понятно, что мы вовсе не даем оценку этому обстоя
тельству по принципу «хорошо — плохо». Мы только кон
статируем его. Писатель всюду любит порядок, четкость
и определенность границ. То стремление упорно проти
востоять хаосу и непостижимости, безграничности и не
определимости природы, о котором речь шла раньше,;
проникает на все уровни сознания и творчества писате
ля,— выступает ли он как художник или как обыкновен
ный смертный, записывающий нечто, только для себя и
значимое 28. В последнем случае несомненно выступает
неделимость творческой личности и те внехудожественные
(и вообще внелитературные) корни, которыми «вечное»
творчество связано с конкретной действительностью через
именно данную неповторимую личность и данную судьбу.
Возвращаясь к выдвинутому упреку, надо признать^
что Тургенев завершает даже там, где реальное явление
жизни не может быть завершено. Он готов, например,;
поступиться перспективным, сулящим хорошие возмож
ности сюжетным ходом и заменить его чем-либо более
плоским, даже немножко потертым, взяв это «что-либо»
лишь в качестве связки, необходимого переходного звена
от одного этапа действия к другому,— если более богатое
продолжение по самому своему характеру чревато неза
вершенностью и если, с другой стороны, автор-реалист
чувствует, что сочиненная, принудительная завершенность
такого продолжения была бы недопустимым насилием.
Расписывая подробный, глава за главой, план романа
«Накануне», Тургенев уже составил характеристики персо
нажей, которым предстоит войти в различные между со
бой отношения. Сводя теперь их по плану вместе, он ста
вит себе самому попутно задачи разной трудности: после
того как Берсенев вместо «любовных объяснений пуска
ется в философию», «показать отсутствие характера и при
чину, почему Е. не может полюбить его, хотя очень к нему
привязана»; выяснить, «что заставляет его (Берсенева)
говорить И-ву о Е. и Е. об П.,— разобрать это психоло27
28

Там же. С. 34, 56.
Показатель тому — четыре «скорбных листа» — краткий днев
ник предсмертной болезни, где все сосредоточено исключитель
но на наблюдении того, как реагирует организм на новое лече
ние, дневник, который, естественно, здесь разбирать не будем.
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гически»; при описании поездки в Царицыно, во время
которой «Е. и И. друг в друга влюбляются», а Ипсаров и
Курнатовский сталкиваются, «описать хорошенько весь
переплет: грустнее всех Берсеневу» (С, 8, 408, 409).
Задачи, как видно, непростые. Решение последней за
висит от того, насколько успешно была решена предпо
следняя: насколько, стало быть, удался «психологический»
«разбор» берсеневского великодушия. Тургенев в извест
ных пределах «характеризует», или «определяет», душев
ное состояние, стремится провести такой «разбор». Но
он понимает, что «весь переплет» трех психологии в их
взаимодействии в законченные определения не вместить,
здесь завершенность по самому роду предмета исключает
ся. Тем более когда все это осложнено столкновением
антагонистов.
В этой повести «сшибка» (говоря словом Белинского)
не могла быть проведена средствами прежних романов
(ср.: Рудин — Волынцев (отчасти), показательнее: Лаврецкий — Паншин). Правда, в «Накануне», как и раньше,
надлежит сойтись в поединке соперникам. Но на этом
сходство кончается. В отличие от «Рудина» и «Дворян
ского гнезда» в «Накануне» сталкиваются не активный
практик, духовно небогатый или неразвитый, с пассив
ным, нерешительным, но духовно богатым «идеалистом»,
этой духовностью, интеллектуальностью (и, кстати, крас
норечием тоже), завоевывающим женщину. Здесь сталки
ваются два крепких характера, два на свой лад практика*
у каждого из которых есть свой культ «дела». Каждый из
них прежде всего служит «делу». Женщина может тут
либо помогать, либо мешать, быть обузой: так поначалу,
как известно, и рассуждает Инсаров. Поэтому словесный
турнир, состязание в находчивости, здесь ничего не решал,
да он и не мог произойти без серьезного нарушения логики
поведения характера Инсарова, как он уже был твердо 29
намечен автором. И автор решается на очень слабый ход
взамен несостоявшейся «сшибки». Несомненно помня о
том, как Печорин уже спасал княжну Мери от пьяного
кавалера на балу, Тургенев понуждает Инсарова бросить
в пруд пьяного немца, демонстрируя перед восхищенной
Еленой если не духовное превосходство борца за свободу,
?9 Известно из ряда источников, в том числе и из признания самого
писателя, что характер, или тип Инсарова, взят почти готовым
из эаписок соседа-помещика, в свою очередь описавшего реаль
ного студ ента-бо лгарина.
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то по крайней мере его решительность и физическую силу
(над чем насмехался уже Добролюбов 30 ). Позднее анало
гичную ситуацию Тургенев решает с большей мотивиро
ванностью и совершенством,— речь идет о столкновении
Санина с пьяным же немцем в «Вешних водах».
Правда, «Накануне» — наиболее искусственный из
всех романов писателя. Но подобные примеры нередки.
Так, «Рудин» — не только безусловная удача писателя,
но и произведение этапное для всей нашей литерату
ры,— в двух первоначальных публикациях не имел своей
эффектной позднейшей концовки: смерть героя на барри
каде с красным флагом и саблей в руках. Такое последую
щее присочинение несет на себе очевидную (здесь это
слово даже в своем буквальном смысле подходит) искус
ственность. Картина «снята» с далекой точки, т. е. так, как
она видится венсенским стрелкам, штурмующим оборо
ну,— не крупным планом, но в лучшем случае «общим».
Поэтому явным художественным просчетом оказывается
непосредственно авторское (словно рядом стоял) сообще
ние о том, что сабля Рудина была «тупая»: разглядывая
седого «поляка» па верхушке баррикады, вряд ли можно
определить, остра ли его сабля. Деталь явно излишняя,
введенная для компенсации отсутствия глубинных свя
зей, органики характеров и т. п. А в общем плане это
пример издержки стиля, располагающего к непременному
договариванию 31, к закруглению в описании признаков
вещи, лица, жеста, высказываемого суждения и т. д.
Дело не в «полном удовлетворении любопытства чита
теля», как утверждает А. Мазон 32, ибо такое любопытство
по самой сути своей ненасытимо. Дело в том, что Тургенев
сам для себя не может все-таки остановиться на том, как
Рудин, обнявшись на прощание с приятелем, отправля
ется ненастной ночью в неизвестность. Неизвестность —
это тоже одно из обличий слепой стихии, «равнодушной
природы». И такое ее проявление должно быть эстетичеДобролюбов Н. А. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1935. Т. 2. С. 217
(ср.: Там же. С. 345).
В более общем плане весь этот финал романа есть образец «договаривания», где к тому же большую роль сыграл момент собст
венно идеологический. В письме к Фету Тургенев выражает
большое беспокойство в связи с тем, как бы издатель не забыл
поместить концовку (П., 4, 186); а между тем тот же Фет позднее
обвинял Тургенева в «позорном искательстве перед молодежью»
(подлинник письма неизвестен. Цит. по: Гутъяр Н. М. И. G.
Тургенев. Юрьев, 1907. С. 324).
Мазон А. Парижские рукописи И. С. Тургенева. С. 52, 36.
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ски преодолено посредством создания иллюзии закончен
ности. Поэтому к вполне исчерпанному, по существу, сю
жету приписывается добавочный эпилог.
Красноречивее история с концом следующего и более
совершенного романа. Уже в черновой рукописи «Дво
рянское гнездо» было вполне завершено. Сообщив, что
Лиза на другой год после описанного лета постриглась в
отдаленном монастыре, автор тем самым полностью ис
черпывает романическую интригу. Не ограничиваясь этим,
писатель присоединяет эпизод, который может быть
уподоблен традиционным романическим эпилогам: через
восемь лет притихший Лаврецкий посещает дом и сад
Калитиных. Описание, речи и раздумья — самые, что
называется, «тургеневские».
Тургенев, однако, не удовлетворен этим художествен
но выразительным эпизодом в качестве конца. Черновая
рукопись заканчивается не им, а особым формальным эпи
логом, который так и называется: «Заключение». Для
Тургенева, стало быть, посещение героем сада, где он
любил и был любим, узнавание постаревших и бесконечно
дорогих реалий все-таки еще не было концом и торжест
вом (пусть печальным) над неизвестностью. После этого
до сих пор вызывающего глубокое сопереживание эпизода,
венчаемого всем памятными наизусть словами, упомянутое
«заключение» досказывает не только подробности дальней
шей судьбы Паншина и Варвары Павловны, но и измене
ние способа существования геперала Коробьина, про
ституирующего свои эполеты на купеческих свадьбах, за
что ему платят, но мало, так как он не имеет звезды...
Тут же писатель попутно сводит счеты с ненавистным ему
типом самоуверенного степняка-бурбона, в котором —
в его представлениях — с какой-то фатальной и обидной
неизбежностью затаенный его идеал человеческой уве
ренности и решительности сливается с самонадеянной ту
постью и хамством. Тургенев подробно иронизирует над
тем, как этот преданнейший любовник жены Лаврецкого
в парижской пирожной съедает несколько пирожков и
выпивает по утрам 6 (еще одно уточнение: сперва было
«несколько») рюмок ликера... Тут же оказались еще и
другие уточнения и договаривания насчет судьбы мосье
Жюля, передергивающего карты «не хуже любого шулера,
посещающего наши великорусские ярмарки...» (С, 7, 377).
В конце концов вкус художника одерживает верх.
Когда дошло до печати, все эти Жюли, рюмки ликера и
даже Коробьин были отброшены. Кроме того,— что
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важнее,— это формальное, внешнее «заключение» не толь
ко резко сокращено, но и разжаловано: автор передвинул
его с особо ответственного места конечного «заключения»,;
поместил перед рассказом о встрече героя с «молодым
племенем». Тем самым оказалось два эпилога: информа
ционно-внешний (о второстепенных персонажах) и глу
боко содержательный, идеологически для писателя очень
значительный 33, эстетически очень эффектный. Ио и это
го для Тургенева мало. Создается еще третий эпилог, воз
никают знаменитые строки о том, что, как сказывают,;
Лаврецкий посетил «отдаленный монастырь, куда скры
лась Лиза», и увидел ее. Это было потом, спустя какое-то
время после предыдущего эпилога, в свою очередь отде
ленного восьмью годами от момента пострижения Лизы,;
а оно случилось на следующий год после ее разлуки с
Федором Ивановичем...
Договаривание, как видно, абсолютное, не знающее,
возможно, себе равных, как специфична и цель, во имя
которой оно осуществляется. В роли внешней мотивиров
ки возникают слова, как будто бы подкрепляющие мне
ние А. Мазона об удовлетворении любопытства: «И ко
нец? — спросит, может быть, неудовлетворенный чита
тель.— А что же сталось потом с Лаврецким? С Лизой?»
(С, VII, 294). Старым романистам вообще-то было свой
ственно несколько фамильярничать с читателем; они
вступали с ним иногда в прямой диалог, в связи с по
вествованием или только по отдаленному поводу. Пушкин
осознавал этот прием уже открыто иронически 34.
Тургенев, конечно, тоже понимает его искусственность,
потому не утверждает ничего категорически: «Говорят,
Лаврецкий посетил...» Ранее соприсутствуя с Рудиным на
баррикаде, писатель на этот раз сам не сопровождает
Лаврецкого, раз он не хочет или не может всмотреться в
его душу, а говорит лишь со слов молвы. Подчеркнув
этим несколько, быть может, усмешливое отношение к чиИменно в этом эпилоге заключены хотя и несколько декларатив
ные, но очень важные суждения о Лаврецком — «хорошем хозяи
не» и горько-отрадные раздумья самого героя о связи поколений
и об исторической необходимости «лишних людей». В черновой
рукописи эти суждения и внутренний монолог героя были даны
многословнее; но вместе с тем более прямо говорилось о разли
чии между поколением рефлектеров и людьми «дела» (см. С , 7,
376).
В «Капитанской дочке»: «Вдруг мысль мелькнула в голове моей:
в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как
говорят старинные романисты».
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тательской «неудовлетворенности», он отдаляет от выска
занной и внешней мотивировки невысказанную здесь
прямо подлинную, существенную, творчески значитель
ную,— ту задачу довершения, завершения и упорядоче
ния жизни, воссозданного явления, выполнением которой
человек преодолевает страх перед хаосом и непостижимым.
Сопоставляя редакции, наброски, промежуточные ва
рианты произведений Тургенева, можно обнаружить,
что перемены в большинстве случаев (как то было, скажем,
в «Накануне») паправлепы в сторону упрощения пред
стоящей художественной задачи,, а не усложнения по
сравнению с исходным намерением, с отвлеченным пла
ном даже. Самый факт изменения замысла по ходу твор
чества обычен, и когда изменение ведет дело вглубь, на
правлено к большей сложности и т. п., это для всех бес
спорно хорошо. Такая оценка тоже обычна. А если на
оборот?
Рассмотренные только что примеры для Тургенева
очень характерны, что называется, типичны. Они усили
вают впечатление от тех специфически тургеневских осо
бенностей, которые раздражают не только тенденциозно
снобистский вкус, но и вообще квалифицированный
взгляд современного человека, начитанного в новейшей
литературе. Сколько ни внушай ему (а также подчас и
себе), что это классика живая, что позиция гуманна, что
проза «благоуханна» и русская речь совершенна по бо
гатству и чувству меры,— все подобное чаще всего или в
лучшем случае может вызвать, к сожалению, лишь чувст
во исторической благодарности. Не всегда, к счастью,
но часто. На шкале не только гносеологической, но эс
тетической ценности (учитывая широкий временной кон
текст) «тургеневский» способ творчества и его результаты
теперь все чаще могут снискать невысокие показатели.
Остается неоспоримым фактом, что после Достоевского,
Толстого, Чехова разборчивому читателю Тургенев часто
кажется старомодным, искусственным, а может показаться
недостаточно глубоким, даже простоватым. Если к нему
и потянет, то скорее для отдохновения от более трудного,,
напряженного чтения, вызывающего глубокое сопережи
вание, чем для самого труда сопереживания.
Тут, однако, надо перевести дух и оглядеться. Ведь в
такой своей судьбе Тургенев далеко не одинок. И может
вспомниться не только автор «Метели» или «Дубровско
го» — повести, издавна отданной шестиклассникам. В сво
ем временном значении содержательная форма таких по202

вестей может показаться «несовременной» через сто-полтораста лет, а как образцы совершенства они всегда сов
ременны. Все дело в том, какова связь такого устойчивого
совершенства с общественно актуальными, для своего сов
ременника новыми содержанием и формой. Ведь новизнато всегда относительна и потому никак не может быть
вечной.
Справедливо давнее утверждение: «В продолжение
двадцати лет... Тургенев выполнял... в развитии русско
го общества функцию социального самоотчета, причем
,,технику" этой функции он возвел на небывалую высо
ту»35. Адекватность этой «техники» своей задаче питает
органическую силу стильности тургеневской прозы. Это
тоже факт, его тоже, как и ограниченность, стремление к
завершенности, к закреплению всех узелков и т. п.,
можно констатировать.
Сохраняет свою живость тот условно ограниченный
(«умеренный»,— вспомним слова авторитетов) разрез дей
ствительности, при котором соблюдается равновесие меж
ду трезвой правдой реальности и идеалом красоты чело
веческого творчества.
Ни то ни другое не искажается, не подгоняется одно
под другое: тут и реализм, начинающийся в традициях
гоголевской школы, и та стилевая гармония в выявлении
жизни, которая делает прозу Тургенева способной и те
перь выполнять многосложные воспитательные задачи-т
«Тургенев — мастер, знающий, любящий и уважающий
свое ремесло»,— это сказано вызывающе резко, но вер
но 36. Тургеневские «сочинение», «выдумыванье», «ис
кусственность», «договаривание» и все тому подобное суть
в первую очередь не недостаток художественной (твор
ческой) силы, не неспособность погрузиться в бесконеч
ные и хаотические по своим структурам глубины психо
логии, а сознательное самоограничение и искусственность
высшего порядка. Для восприятия ее требуется теперь в
известном смысле больше труда, чем в случае с Толстым
или Чеховым. Конечно, нелегко принять и оценить на
рочитость искусства Тургенева как качество не отрица
тельное, как известную необходимость, а не печальную
неизбежность. «Нет ничего более приятного для глаз,
чем искусство, ставшее природой» (П., 2, 390). Именно
такая связь и подчиненность.
36
36

Пумпянский Л. В. Романы Тургенева и роман «Накануне»
Тургенев И. С. Соч. М.; Л., 1929. Т. 6. С. 11, 12.
Мазок А. Парижские рукописи И. С. Тургенева. С. 40.
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Должен повторить, что впервые пушкинское творчест
во обнаруживает особенность 37, которая затем была не
посредственно продолжена и оригинально освоена именно
Тургеневым: не смазывая противоречий жизни, наоборот,
четко сопоставляя их друг с другом, не предлагая никако
го иллюзорного примирения враждующих сил и тенден
ций жизни, Пушкин вместе с тем утверждает свой идеал
гармонического человека и гармонически слаженной жиз
ни, свое устремление к этому идеалу не только, так ска
зать, «идеально» (в теме и проблематике, в сюжете), но и
«материально» — т. е. непосредственно самим стилем.
Великая в своей многосторонности и многообразности
пушкинская традиция включает и такую — непосредст
венная содержательность самого способа организации
материала и «мастерства», с которым проводится обузда
ние жизни, членение ее и укладка в многочисленные
подразделения формы. Красота, совершенство, закончен
ность оформления, красота ограниченности (сочетание на
первый современный взгляд чуть ли не невозможное) —
вот «узкое» пушкинское родоначалие в отличие от широ
кого. Продолжено оно непосредственно и главным обра
зом в подчеркнуто стильном тургеневском художествен
ном мире.
Эта особенность излучает особую суггестивную силу,
в которой признавались даже люди, в своих воззрениях
и поведении Тургеневу отнюдь не близкие и вовсе не
расположенные к стилевому анализу. Они называли ис
точник этой силы «тоном», «настроением души» или как-то
к этому близко. Так, сам автор находил свой сравнитель
но ранний рассказ «Три встречи» (1852) «пустой вещицей»,
«ничтожным рассказом», и у нас есть основания считать
такой приговор искренним-(П., 2, 41, 44). Действительно,
произведение не из лучших,— но зато какая реакция.
Добролюбов записал в дневнике, что, перечитав его, он
заплакал «от всего сердца», от какого-то безотчетного
чувства: «это было необходимо, чтобы облегчить тяжелое
впечатление чтения», потому что «каждая страница бо
лезненно грустно, но как-то сладостно-грустно отзыва
лась в душе»88. А Некрасов писал Тургеневу: «Тон...
87

98

Она более подробно рассмотрена в статьях «Стиль Пушкина»
(Теория литературы: Основные проблемы в историческом осве
щении. Стиль, произведение, литературное развитие. М., 1965)
и «Границы пушкинского стиля» (Теория литературных стилей:
Типология стилевого развития нового времени. М., 1976).
Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч.: В 6 т. М., 1939. Т. 6. С. 466.
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удивителен — какой-то страстной, глубокой грусти... Ты
поэт более, чем все русские писатели после Пушкина,;
взятые вместе. И ты один из многих владеешь формой —
другие дают читателю сырой материал, где надо уметь
брать поэзию... прошу тебя — перечти ,,Три встречи"...
и напиши что-нибудь этим тоном»39.
Власть сложившегося стилевого «тона» оказывается
очень значительной, в конце концов даже определяющей
лицо художественного результата. Показатель тому —
наиболее характерный по выдержанной стильности 40—
роман «Дворянское гнездо».
Напомню кратко, что Лаврецкий и задуман и разрабо
тан автором в отличие от фразера Рудина как человек ли
берально-дворянского «дела», нравственно устойчивый,
верящий в себя,— словом, как некоторое приближение к
национально-романтическому идеалу дворянского само
усовершенствования во имя достижения «народной прав
ды». В принципиальном споре «Лаврецкий не рассердил
ся, не возвысил голоса...— и спокойно разбил Паншина
на всех пунктах». На вопрос же последнего: «Вот вы,;
вернулись в Россию,— что же вы намерены делать?» —
герой гордо отвечает: «Пахать землю, и стараться как
можно лучше ее пахать» ( С , 7, 232, 233). По уверению
писателя,, он впредь так и поступает: он «имел право быть
довольным: он сделался действительно хорошим хозяи
ном, действительно выучился пахать землю и трудился не
для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил
быт своих крестьян» ( С , 7, 293). Однако инерция при
вычно-элегического стиля так властна, что в заключи
тельном внутреннем монологе Лаврецкого героя словно
бы подменили. Сперва он прочувствованно и поэтично го
ворит вроде бы кому-то другому принадлежащие слова,
обращаясь к молодому поколению: «Вам не придется,
как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и
вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уце
леть — и сколь из нас не уцелело! — а вам надобно дело
делать, работать...» и т. д. Словно это и не Лаврецкий вов39
40

Некрасов Н. Л. Поли. собр. соч. М., 1952. Т. 10. С. 328.
Это отчасти замечено. В одном из интересных, хотя и устарелых
по методологии исследований романа—статье Г. Н. Поспелова
«Стиль ,,Дворянского гнезда" в каузальном исследовании» отме
чено , что роман «является более развитым явлением того периода
творчества, когда стиль писателя достиг известной высоты и за
конченности, не обнаруживая еще, с другой стороны, никаких
признаков исчерпанности и ослабления» (Литературоведение:
Сб. статей/Под ред. В. Ф. Переверзева. М., 1928. С. 147).
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се, а Рудин. А последние слова монолога: «Догорай, бес
полезная жизнь!» — способны были бы вызвать еще боль
шее недоумение 41. Были бы, потому что внушающая и
всепобеждающая сила стиля делают невольную подмену
не только почти незаметной для читательского восприятия,
но и явно неучтенной самим писателем.
В лучших своих проявлениях стильность воплощает
в себе ту выразительную силу самоограниченности, о ко
торой здесь говорили. После распространения работ
М. М. Бахтина о Достоевском стало применяться чрез
мерно широко, даже если иметь в виду только научную
литературу, понятие «полифоничность». К Тургеневу,,
однако, это никак не подходит. И в собственно сказе
(рассказе) у Тургенева нет установки на чужое слово.
«Преломлять свои мысли в чужом слове Тургенев не лю
бил и не умел»42. Наличие многоголосия все чаще счи
тается в литературных кругах уже залогом художествен
ной силы, установление факта полифоничности приобре
тает роль не столько характеристики, сколько высокой
оценки. Наоборот, обнаружение отсутствия многого
лосия нередко выглядит порицанием.
Это неправильно, подобно тому как если бы, скажем,
искусства временные принципиально возносились над
прострапственными, по преимуществу выразительные
(музыка) — над изобразительными (скульптура), а в 'ли
тературе — вообще выражение над изображением и т. п.
Глубина, достигаемая талантливым голосоведением в од
ном случае, не опровергает впечатляющей эстетической
силы пластичности воссоздания жизни в другом. На путях
углубленного психологизма наша литература достигла
наиболее постоянных вершин, это так, но заслуживает
внимания критики и почетной судьбы в потомстве тради
ция, поддерживающая достоинство обдуманной стиль
ности, при всей ее подчас намеренной или непреднамерен
ной ограниченности. Как фактор созидающий и органи
зующий эстетическую ценность, это непростой, но благо
дарный предмет исследования.

Получается, «бесполезность» состоит только в том, что герою
не удалось жениться на любимой девушке. Остальное все у него
есть.
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979,
С. 223 и др.

ПЕРЕВОД
В СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОЭТИКИ
И. Ю. Подгаецкая
Перевод был издавна благодатным материалом для разно
го рода литературоведческих исследований. Компарати
висты старшего и современного поколений по переводам
изучали национальные формы прочтения иноязычных
произведений, выявляли индивидуальное своеобразие
стилей поэтов-переводчиков, их творческую эволюцию
или, напротив, по переводам судили о типологических
схождениях в развитии литератур. Теоретики литерату
ры прибегали к переводам, дабы установить локальные
и временные особенности бытования таких категорий^,
как жанр, стиль, тема, художественный образ и т. д. Сло
вом, перевод как форма общения литературы с чужой
словесностью и культурой пребывает постоянной «со
ставляющей» филологических изысканий. Мы, в свою
очередь, хотели бы обратить внимание еще на один воз
можный аспект изучения художественного перевода —
на отражение в его истории более общих закономерностей
литературного процесса, отражение принципов истори
ческой поэтики, которая, как нам кажется, позволяет
увидеть в истории литературы более крупные, чем это
обычно принято, эпохи.
О необходимости историзма в подходе к переводам у
нас писали неоднократно, начиная с Белинского, Черны
шевского, Добролюбова в XIX в., а в XX в.— более все
го в 20—30-е годы. Достаточно вспомнить статьи
Ф. Д. Батюшкова, лекции М. П. Алексеева, работу
Г. А. Гуковского о русских классицистических переводах,;
по сей день сохранившую свою научную значимость, ис
следование В. Н. Жирмунского об истории русских пере
водов Гете г и мн. др. А оживление переводческой практи
ки в конце 50-х— начале 60-х годов вызвало целую серию
Батюшков Ф. В. Принципы художественного перевода. 2-е изд.
Пг., 1920; Алексеев М. П. Проблема художественного перевода //
Сб. трудов Иркут. гос. ун-та. Иркутск, 1931. Т. XVIII, вып. 1;
Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме: Состязания и
переводы // Поэтика. Л., 1928. Сб. IV; Жирмунский В. Н. Гете
в русской литературе. Л., 1937.
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разноаспектных книг и статей, в которых историческая
смена принципов перевода становится центральной теоре
тической проблемой 2. В этой связи пристальнее стал и
интерес к древнерусским переводам и теориям древнерус
ских переводчиков с точки зрения их функции в истории
отечественной словесности 3 .
Все упомянутые работы, а также исследования запад
ноевропейских историков перевода, о которых мы упомя
нем ниже, явились ценнейшим материалом для нашей
статьи. Вместе с тем если перечисленных нами ученых в
переводах доромантической литературной эпохи интере
совало прежде всего отыскание отличий принципов пере
вода в средневековье, Возрождении и классицизме, то
для нашей задачи существенным становится другой
аспект — выявление того, насколько радикальными были
эти отличия, затрагивали ли они сущностные стороны во
взглядах переводчиков на иноязычное произведение,
индивидуальность автора, его историческую и националь
ную своеобычность.
А. Н. Веселовский, занимаясь в основном генетической
исторической
поэтикой — выявлением
исторической
преемственности литературных жанров, стилей, приемов,
выдвинул одновременно как перспективу и другую мето
дику — типологическую, т . е . исследование исторических
систем поэтики, смены типов художественного сознания,;
связанной со сменой литературных эпох и направлений.
Конечно, можно говорить об «отдельности» художествен
ного сознания древности и средневековья, Возрождения
Назовем лишь некоторые из них: Шекспир и русская культура.
М.; Л., 1965; Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII —
XIX веков. М.; Л., 1964; Гачечиладзе Г. Р. Введение в теорию ху
дожественного перевода. Тбилиси, 1970; Федоров А. В. Основы
общей теории перевода. М., 1968; Левин Ю. Д. Об исторической
эволюции принципов перевода: (К истории переводческой мысли
в России) // Международные связи русской литературы. Л., 1963;
Эткинд Е. Г. Поэтический перевод в истории русской литера
туры // Мастера русского стихотворного перевода. Л., 1968;
Шор В. Как писать историю перевода? // Мастерство перевода. М.?
1973.
Мы имеем в виду прежде всего работы Н. А. Мещерского: Искус
ство перевода Киевской Руси // ТОДРЛ. Л., 1958. Т. XV; Источ
ники и состав древней славяно-русской переводной письменности
IX—XV веков. Л., 1978; «История Иудейской войны» Иосифа
Флавия в древнерусском переводе. Л., 1958; книгу Д. С. Лиха
чева «Развитие русской литературы X—XVII веков» (Л., 1973);
а также фундаментальное исследование С. Матхаузеровой «Древ
нерусские теории искусства слова» (Praha, 1976).
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и классицизма, романтизма и реализма, можно дифферен
цировать типы художественного сознания еще более
дробно —в разных литературных школах, у отдельных
писателей и т. д. Но столь же целесообразна попытка вы
делить самые общие и устойчивые типы художественного
сознания, смена которых наиболее радикально изменила
характер литературного творчества. О возможности де
ления истории литературы на более крупные, чем обычно
принято, этапы, которые имели бы в виду именно сущ
ностную переориентацию в художественном сознании„
размышлял еще Э. Курциус. Во второй главе своей книги
«Европейская литература и латинское средневековье»4
он писал, что начала современной литературы восходят
к концу XVIII в., когда наступает решительный перелом
в более чем тысячелетней литературной традиции 5 . А в
приложении к книге он вновь, терминологически более
определенно, возвращается к этому соображению и заме
чает: «...с римского императорского времени и до фран
цузской революции все литературное искусство покоится
на школьной риторике»6. Эту же точку зрения развивает
и С. С. Лверинцев, определяя культуру с IV в. до н. э.
вплоть до XVIII в. как единую эпоху «рефлективного ра
ционализма» и отмечая, что «принцип риторики не может
не быть ,,общим знаменателем", основным фактором гомо
генности для эпох столь различных, как античность, сред
невековье, а с оговорками — Ренессанс, барокко и клас
сицизм»7.
В конце XVIII в. действительно совершился коренной
переход от нормативного, риторического художественно
го сознания к личностному, индивидуально-творческому,
свойственному литературам XIX и XX вв. Этот переход
характеризовался решительными изменениями в самих
эстетических критериях ценности литературы и принци
пах литературного творчества. Можно было бы просле
дить эти изменения на примерах самых разных форм, ви
дов и жанров литературы. В рамках нашей статьи мы
ограничимся, однако, изменениями в самом подходе к
произведению, в формах его прочтения, которые отрази
лись на характере и функциях художественного перевода.
4
6
6
7

Curtius E. Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter.
Bern, 1948.
Ibid. S. 31.
Ibid. S. 435.
Лверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литерату
ра // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 8.
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Литературному сознанию риторической, доромантической эпохи, по существу, были чужды принципы исто
ризма, национальной специфики литературы и представ
ление о произведении как художественной целостности.
Произведение оценивалось не столько в его завершенности
и индивидуальных особенностях, приданных ему волей
автора, сколько в соотношении с неким внеположенным
ему образцом, набором риторических норм и правил.
И это касалось не только оригинальных текстов, но и
переводов — в той же мере и, может быть, даже более
очевидно.
В своей известной книге «История перевода во Фран
ции (греческие и латинские авторы)»8 Ж . Белланже по
пытался в истории французского перевода до X I X в. вы
делить три периода: XIV—XVI вв.—период «вульгари
зации» (т. е. упрощения) или полной «метаморфозы»,
XVII в.— период «украшательства» и «натурализации»
и X V I I I в.— период «модернизации» и «амплификации» 9 .
Однако, как явствует из его же анализа переводческой
практики всех трех периодов, в целом им свойствен об
щий подход к восприятию иноязычного текста: как синх
ронного не своему времени, а времени переводчика и мо
гущего функционировать не как художественное целое,
а по частям, отдельными сторонами своего содержания и
формы. Белланже сам вынужден признать, что во все эти
периоды по отношению к переводимым текстам бытует
«одно и то же забвение или даже презрение к истори
ческому колориту (la couleur historique) во имя колорита
конвенционального (la couleur conventionnelle)» 10 .
Вывод Белланже можно подкрепить и материалами
книги Э. Кари «Великие французские переводчики» 11 .
Мы можем обнаружить, что описываемые в ней переводы
Плутарха в эпоху Возрождения, буквальные и вольные
переводы Гомера в эпоху классицизма при всех частных
отличиях схожи в одном — в отсутствии концепции це
лостности в подходе к художественному тексту, внимания
к национальному своеобразию оригинала 12 .
8

Bellanger / . Histoire de la traduction en France (auteurs grecs et
latins). Paris, 1903.
Ibid. P. 46.
Ibid.
Сагу Е. Les grands Traducteurs francais. Geneve, 1963.
$ Схожую картину представляет и история чешского доромантического перевода, изложенная в кн.: Levy J. Ceske theorie precladu. Praha, 1957. «Чехизирование», вольное сокращение или рас-

8
10
11
l
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В России, где переводная литература предшествовала
созданию оригинальных произведений, где «читать чужое
стали раньше, чем свое»13, что ускорило процесс склады
вания русской литературы и вхождения ее в мировую
культуру 14, еще явственней обнаруживается внутреннее
единство в восприятии «чужого» в эпоху риторического
сознания. Это отражается прежде всего уже в самих тео
риях перевода.
С. Матхаузерова в своей книге, посвященной древне
русским теориям перевода, рассматривает пять типов
перевода от древнейшего периода до литературы XVII сто
летия: 1) открытая теория перевода, сформулированная
Иоанном Экзархом Болгарским (X в.) в Прологе Бого
словия Иоанна Дамаскина и в так называемом Македон
ском листке, возможно предшествовавшем сочинению
Экзарха, которая заключалась в требовании переводить
по «разуму», а не по глаголу, т. е. переводить смысл, а не
форму оригинала. Такой подход не означал произволь
ности, но критерием точности был перевод содержания;
2) вольный перевод, к которому относится, например, пе
ревод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия
(XII в.), т. е. памятника не церковного назначения, и ко
торый С. Матхаузерова характеризует как скорее редак
торскую, нежели переводческую обработку 15. В этой
форме перевода древнерусский автор обнаруживал боль
шую свободу и ориентировался прежде всего на запросы
и понимание читателя. Как обстоятельно продемонст
рировал Н. А. Мещерский, в переводе «Истории»16: а) от
влеченные понятия конкретизировались и растолковыва
лись (растолковывающий перевод); б) перевод насыщался
русскими бытовыми реалиями взамен историко-национальширение оригинала (в средние века), истолкование и интерпрета
ция (в Возрождении), «натурализация» и «украшенный» перевод
(в эпоху Реформации и Антиреформации) и, наконец, «довер
шающий» перевод (в классицизме) в целом свидетельствуют «о
невнимании к чертам народности, места и времени, даже к инди
видуальному стилю автора». См.: Федоров А., Трофимкина О.
Чешские теории перевода // Мастерство перевода, 1962. М.,
1963. С. 96.
См.: История русской литературы. Л., 1980. Т. 1. С. 2 1 .
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков:
Эпохи и стили. Л . , 1973. С. 20 и след.; Мещерский Н. А. Искус
ство перевода Киевской Руси... С. 54—72.
Матхаузерова С. Указ. соч. С. 37.
См.: Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-рус
ской переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978. С. 99
и след.
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ных реалий оригинала (т. е. русификация текста);
в) вносились художественные приемы (ритмическое чле
нение фраз, внутренняя рифмовка слов), контрастные
стилю Иосифа Флавия (принцип «украшенного» перево
да), косвенная речь зачастую заменялась прямой речью,
диалогами (смена стиля жанра). Текст в целом подвер
гался сокращениям, а наиболее привычные для русского
читателя сюжеты, например описания боя, напротив, раз
ворачивались в эпическом стиле, в духе воинских по
вестей и летописей («амплификация»). Н. А. Мещерский,
давая общую характеристику перевода «Истории», кон
статирует, что свобода переводчика сказалась в «полной
стилистической переработке всего текста... в превраще
нии... исторического произведения в поэтическую по
весть»17. Характерно, что Н. А. Мещерский определяет
перевод Иосифа Флавия словом «превращение», синони
мичным термину «метаморфоза», употребленному Белланже. Те же «превращения», хотя и в несколько меньшей
степени, претерпевали в древнерусских переводах визан
тийские героические поэмы и хроники 18; 3) теория пере
вода от «слова до слова», которая развивалась в основном
в XIV—XV вв. как предельная форма стремления к точ
ности перевода литургических текстов и сохранила свою
особую актуальность в XVII в. (Евфимий Чудовский)*
Ее принцип —переводить «ничто разума и речений...
пременяя», т. е. по видимости утверждавший одновремен
ность передачи содержания и формы оригинала. Однако
понимание формы как последовательности слов и слово
сочетаний, представление об изоморфности греческого и
славянских языков приводили к тому, что перевод «ре
чений» сопровождался сокрытием «разума» оригинала.
Переводчики «исправных книг», следуя греческому ори
гиналу под знаком «не преложити ни едину чръту» рече
ния, стремясь к тождеству «глагола», предпочитали за
частую жертвовать куском текста, нежели допустить
ошибку в выражении 19; 4) грамматическая теория пере
вода XVI в. (Максим Грек) и 5) синтетическая теория
XVII в. (Симеон Полоцкий), на наш взгляд, не противо
речащие, но дополняющие друг друга, которые обращали
17
18

19

Там же. С. 60.
См.: Кузьмина В. Д. Поэтическая стилистика греческих поэм
о Дигенисе и русских списков «Девгениева деяния» // ТОДРЛ.
М., 1978. Т. XV. С. 75—77; Мещерский Н. А. Источники и со
став... Гл. IV.
См.: Матхаузерова С, Указ. соч. С. 38—44.
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внимание не просто на речение, но на различие «толка ре
чений», т. е. исходили из грамматического и лексического
различия языков переводимой и переводящей литератур,,
что, в свою очередь, требовало хорошего знания как ино
земного, так и отечественного языков. Эти критерии обес
печивали с точки зрения Максима Грека и Симеона По
лоцкого удобопонятный для русского читателя перевод,,
где «преводитель» «и разум и речение преводит неложно»
(Симеон Полоцкий)20.
С. Матхаузерова, излагая переводческие идеи Си
меона Полоцкого, попутно замечает, что они «имеют мно
го общего со взглядами классических авторов и авторов
Ренессанса»21. Действительно, теории Симеона Полоцко
го и, как нам кажется, Максима Грека можно соотнести
прежде всего с переводческими теориями Возрождения.
В эту эпоху в Западной Европе происходит осознание
перевода как особого вида деятельности. Не случайно во
Франции лишь в 1538 г. гуманист-переводчик Робер Этьен
слово traduire (букв, вести через) употребляет в смысле
«переводить с одного языка на другой» 22. А до этой поры
для обозначения перевода употреблялись слова le truchement, le drugement (синонимичные русскому «толмач»),;
т. е. охватывающие лишь устные формы перевода с одно
го языка на другой.
Для обоснования сравнения теорий перевода Макси
ма Грека и Симеона Полоцкого со взглядами на перевод в
эпоху Возрождения более подробно изложим четыре ас
пекта теории Максима Грека, реконструируемые С. Матхаузеровой 23 : 1) грамматический, предполагающий не
обходимость знания «грамматики, пиитики и риторики»,;
без чего «не может (переводчик.— И. П.) прямо и совер
шенно ни же разумети писуемая, ни же преложити я на
ин язык»; 2) сравнительный, основанный на различении
языковых систем («толка речений»), а потому подчерки
вающий важность знания чужого языка не «отчасти»,,
но «в совершении»; 3) национальный, требующий пере
водить не «ово по гречески, ово словенски, ово сербски и
20
21
22

Там же. С. 53«
Там же.
Ср. глагол «преложити» во введении к переводу Толковой Псал
тыри у Максима Грека, «преводитель» — у Симеона Полоцкого
в «Жезле правления». См.: Матхаузерова С, Указ. соч. С. 47, 51.
Слово «переводчик» впервые зафиксировано в переводном «Не
мецко-латинском и русском лексиконе» Вейсмана (СПб., 1731).

23 Матхаузерова

С. У к а з . соч. С. 46—50.
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ино болгарски», но «по нашему русскому языку»24;
4) критический, обосновывающий утверждение права на
повторные переводы на основе критического изучения
переводимого текста, что, как полагают исследователи,
свидетельствовало о том, что Максим Грек уже ошущал
литературную норму русского языка 25.
Симеон Полоцкий в своем сочинении «Жезл правле
ния», посвященном полемике с противниками правки пере
водов богословских книг по греческим оригиналам, орга
низованной патриархом Никоном, формулирует концеп
цию «верного преводителя», который передает «речение»
и «разум» не пословно, но посредством перевода языковой
структуры оригинала в другую языковую систему. Тем
самым он доводит теорию Максима Грека до ее логическо
го завершения, особенно в той части, где разъясняет, что
при переводе речения должно искать его эквивалент в
русском языке, а если таковое невозможно, то чем-то
его (т. е. художественный аспект текста) компенсировать.
Таким «компенсированным» переводом и стала его «Рифмотворная псалтырь», где невозможность полного воспро
изведения стиля оригинала компенсируется его ритмиза
цией. Однако этот принцип вовсе не равнозначен совре
менной концепции компенсации в переводе, ибо для Си
меона Полоцкого он предполагал возможность, переводя,)
«убавлять» или «добавлять»26, т. е. нарушать целостность
текста и специфику его художественности.
Теории перевода Максима Грека и особенно Симео
на Полоцкого возникли в связи с оживлепием перевод
ческой деятельности как богослужебных, так и научных
и светских книг, что содействовало развитию и обогаще
нию русской культуры и одновременно способствовало
самоосознанию русским языком своего отличия от язы
ков иноземных. С таким же процессом национального са
мосознания европейскими культурами в эпоху Возрожде
ния специфики своих языков связаны и ренессансные
теории перевода. И так же как русские переводчики
XVI—XVII вв. стремились, минуя^языки-посредники,
обращаться к языку оригинала, так и гуманисты Возрож24

25

26

Подробное изложение этого аспекта теории Максима Грека со
держится в сочинении его ученика Нила Курлятьева «Сказание
о переводе Псалтыри Максима Грека».
См.: Ковшун Л. С , Синииина Н. В., Фонкич Б. Л. Максим Грек
и славянская Псалтырь II Восточнославянские языки: Источни
ки для изучения. М., 1973. С. 93—127.
См.: Матхаузерова С. Указ. соч. С. 54.
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дения, осваивая наследие античности, напрямую выходи
ли к греческим авторам, ранее переводившимся прежде
всего с языка латинского. А это заставило их, равно как
Максима Грека и Симеона Полоцкого, сформулировать
отличия, например, французского языка и от греческого
и от латинского.
В маленькой книжечке французского гуманиста Этьена Доле (1509—1549), переводчика-подвижника (казнен
ного по обвинению в ереси за «вольнодумный» перевод
Платона) «О способе хорошо переводить с одного языка
на другой»27 обосновываются пять правил «доброго пере
вода»: 1) понимать смысл (le sens) и предмет (la matiere)
оригинала и, переводя, делать его понятным соотечест
венникам; 2) хорошо знать язык переводимого автора и
свой собственный, «ибо каждый язык имеет свои особен
ности»; 3) не «подчиняться суеверно» автору и не перево
дить его «от слова до слова»; 4) при переводе следовать
общеупотребительному французскому языку (1е сопшшп
langage), хотя греческий и латинский «более богаты в
способах выражения»28; 5) соблюдать правила риторики
(des nombres oratoires), дабы передать и смысл и выраже
ние (в древнерусской терминологии — разум и рече
ние).
Другой не менее известный гуманист-переводчик —
Жак Амьо (1513—1593) в предисловии 1559 г. к своему
переводу «Параллельных жизнеописаний» Плутарха, до
полняя Этьена Доле, развивал идею перевода «по смыслу
и по слогу»: «обязанность истинного переводчика,— писал
он,— состоит не токмо в том, дабы точно передавать мысль
(la sentence) своего автора, но такоже и в том, дабы отте
нять (adombrer) ...манеру говорения этого автора»29.
Амьо был еще настойчивее, нежели Доле, в требовании
понятности перевода, который должен быть в согласии с
нормами родного языка.
, А Жоашен Дю Белле, один из реформаторов фран
цузской поэзии, который в своей «Защите и прославлении
французского языка» (1549) весьма скептически отозвал-

Dolet E. De maniere de bien traduire d'une langue en autre. Lvon,
1540.
Ср. высказывание Максима Грека о богатстве «толка речений»
греческого языка: «яко еллинский язык, сиречь греческий, зело
есть хитрейший, не всяк сице удобь может достигнути силы
его до конца».
Цит. по: Сагу Е. Op. cit. P. 17.
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ся о переводе поэзии 30? а затем сам обратился к переводам
Вергилия, в «Послании к Жану де Марелю» (1552) форму
лирует, подобно Симеону Полоцкому, принцип компен
сации: «То, что он (переводчик. — И. П.) не смог в долж
ной мере передать в одном месте (своего перевода.—
И. П.),— пишет Дю Белле,— пусть он постарается это
возместить (recompenser) в другом месте»31. И, переводя
несколько песен из «Энеиды», Дю Белле рифмой, «добав
лениями» и «убавлениями» восполнял стиль оригинала.
Последствия этих теорий, а более всего — практики
их применения достаточно известны: обогатив и развив
собственный литературный язык, обновив его темы, сю
жеты и жанры, ренессансные переводчики натурализировали греков, римлян и итальянцев настолько, что они
оказались различимыми по французским «речениям», но
не по их природной и национальной различности. И в са
мих теориях переводов индивидуальные отличия пере
водимых авторов замещаются выдвижением общих об
разцов жанровых стилей. Так, Этьен Доле, излагая пра
вила перевода «речений», для прозаических сочинений
предлагает в качестве образца для ораторского стиля —
Цицерона, для исторического — Цезаря и Саллюстия,
каковые и должны быть ориентирами для перевода всех
ораторов, всех историографов.
Если же иметь в виду, что в доромантическую эпоху
идея состязания с оригиналом вступает в силу, как толь
ко начинают складываться национальные языки, то
вполне понятными становятся оценки, в частности, пере
водов Амьо его современниками: Амьо, «заставляя Плу
тарха говорить по-французски,— пишет один из его дру
зей,— смог придать ему ту же важность во француз
ской фразе, кою имел он в греческих выражениях, но с
большим изяществом и приятностью» (курсив наш.—
И. /7.) 32 . Средневековый переводчик Николай Орезмский
(1320—1382) в посвящении перевода «Политики» Аристо
теля с удовлетворением отмечал как заслугу свою то, что
сделал греческий текст «из темного — ясным»33, Пере30

31
32
33

Ибо полагал так же, как и Данте, что при переводе стихов не
возможно сохранить «внутреннюю душу» их создателя, «ту энер
гию, которую латиняне именуют Genius» {Du Bellay L. La Deffense et illustration de la langue frangoyse. Paris, 1948. L. VI)*
См.: Zuber R. Traduction et Critique de Balzac a Boileau. Paris,
1968. P. 23.
Цит. по: Bellanger J. Op. cit. P. 25.
Ibid. P . 13.
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водчики Возрождения и их читатели восхищались, ежели
в чем-то с точки зрения их вкуса перевод превосходил
оригиналт классицисты последовательно «исправляли»
оригиналыу а если источник в чем-то представлялся образ
цовым, то именно эту сторону его они развивали и «усо
вершенствовали». Тредиаковский высказался в этом
смысле весьма определенно: «...ежели творец замысловат
был, то переводчику замысловатее надлежит быть»34.
То есть переводчики риторической эпохи, прекрасно зная,,
что переводимые ими авторы разнятся между собою
«внутреннею душой», перемещали их в атмосферу своей
литературы, маскируя «чужое» под «свое», учитывая при
этом читательский вкус, на который и был ориентирован
перевод.
Интересна в этом отношении история русской перевод
ной повести XVIII в., которой была специально посвяще
на работа А. Н. Веселовского 35. Сравнивая француз
скую галантную повесть мадам д'Ольнуа (1650—1705)
«Ипполит, граф Дуглас»36 и ее русские пересказы и пере
делки, исследователь показывает, как переводчики,
осваивая в данном случае жанр повести со вставпыми но
веллами 37, прилаживают ее то к массовому читателю (в
лубочном варианте), вначале давая краткое изложение
сюжета, а затем — сильно сокращенный и упрощенный
текст одной из вставных новелл, то ориентируются на чи
тателя просвещенного, где оригинал сохраняется в боль
шей мере, хотя и опускаются слишком вольные с точки
зрения русского литературного вкуса XVIII столетия
пассажи и эпизоды. Тем самым переводчики подчинялись
не оригиналу, как определенной художественной целост
ности, но управлялись с ним так, что один и тот же жанр
получал разом несколько вариантов своего воплощения.
Точка зрения переводящей литературы в случае с по
вестью мадам д'Ольнуа особо ощутима, на наш взгляд,;
в отношении к стихотворным вставкам, которыми пере
межается французский текст. Переводчик, сделавший из
ее произведения повесть «О принце Одолфе Лампланд34
35
86
87

Тредиаковский В. К. Сочинения. СПб., 1849. Т. 1. С* 649.
Веселовский А. Л. Из истории русской переводной повести
XVIII в. // Сб. ОРЯС. 1887. Т. 43. № 2. С. 1 - 2 5 .
Это одна из повестей, включенных в цикл ее «Волшебных сказок»
(Contes de fees).
Этот жанр, пришедший в европейскую литературу с Востока,
в современном литературоведении определяется как «обрамлен
ная повесть». См.: Гринцер П. А. Древнеиндийская проза: (об
рамленная повесть). М., 1964.
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ском и о острове вечного Веселия», т. е. поставив в центр
вставную новеллу, иногда переводит стихи прозою, а
иногда сохраняет стихотворность вставок. Кажется, что
при этом в своем выборе способа передачи стихов он
исходит из определенного принципа: если стихотворный
текст носит любовно-галантный характер, то он передает
ся, хотя и не адекватными по форме, но стихами, а его
содержание при этом лишь слегка дидактизируется 38 .
Если же стихотворная вставка тяготеет к философско-этическому обобщению, русский переводчик эту потенцию
текста извлекает и, как бы боясь не уложить серьезную
идею в стихи, прибегает к прозаической их передаче. Такэ)
когда Зефир переносит героя повести Адольфа в грот на
остров вечного Блаженства (в русском переводе — веч
ного Веселия, ибо «блаженство» — понятие для читате
ля XVIII в. божественное, а не мирское), то он высекает
у входа в грот следующие строки:
Le temps est maitre de tout,
II n'est rien dont il ne vienne a bout;
La beaute passe avec les annees
L'homme forme a la fois mille nouveaux desirs
Et son esprit se trouble au milieu des plaisirs:
S'il crois ses peines courronnes,
S'il paroit content quelques jours
D'une conquete qu'il faite,
II eprouve bientot par de facheux retours
Qu'il ne trouve point d'eternellcs amours,
Ni de felicite parfaite.

(«Время всему господин,/Нет ничего, чего бы оно не
приводило к концу;/Красота проходит с годами,/Человек
замышляет разом тысячу новых желаний,/И его разум
помрачается средь наслаждений: /Если он верит, что его
страдания вознаграждены,/Если он некоторое время ка
жется довольным/Победою, которую он одержал,/Он вско
ре странным образом ощущает,/Что он вовсе не нашел ни
вечной любви,/Ни вечного блаженства»).
Французский стихотворный текст резюмирует прев
ратности любовных приключений Адольфа, а потому сло
ва «победа», «блаженство», «наслаждения» относятся имен
но к любовным утехам. Русский переводчик передает эти
38

Веселовский А. П.
С. 1 4 - 1 5 .

Указ. соч. С. 3—5. Тексты см.: Там же.
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стихи прозой: «Время есть господинъ, i ни единого нет
что-бы до конца не истребил; красота проходит с годами,
а человеческий разум возмущают многие забавы, выдумы
вает разные желания. Ежели найдется за свой труд воз
награждения, кажется быть доволен славою i от него учененною победою — он искушаетъ тот часъ чресъ нещастливость, ежели обрящет достопамятную храбрость или
вечную совершенность»39. Заменяя «полное блаженство»
и «вечную любовь» на «достопамятную храбрость или веч
ную совершенность», выбрав из всех значений француз
ского слова les peines (тяготы, страдания, несчастия, тру
ды и др.) значение «труд», тогда как в оригинале речь
идет о любовных мучениях, переводчик соответственно
мотив вознаграждения в любви заменяет «славою i от
него учиненною победою», кои и вознаграждаются. И ка
залось бы, минимально изменяя смысл, он придает ему
этически-дидактическую возвышенность, подключает тем
самым этот текст к доминирующей ценностной ориентации
русской литературы XVIII в.40 В своих переделках фри
вольных частей оригинала, которые сведены до миниму
ма, переводчик имеет в виду и жанровый канон: то, что в
жанрах легкой поэзии могло бы быть оставлено, в по
вести как серьезном жанре было неуместно 41.
Встречается обычно в переводах доромантических эпох
и переориентация оригиналов из одного жанрового кано
на в другой. Подобно тому как при переводе «Истории
Иудейской войны» историческое сочинение преобразовы
валось в поэтическую повесть, в переводах поэзии в ри
торическую эпоху сонет мог стать песней, баллада — ро
мансом, ода — эпиграммой. Так, например, А. Ф. Измай
лов, еще крепко связанный с традициями классицизма 42,.
начал свою поэтическую деятельность с публикации сти
хотворения «Смерть» (1798), являющегося переводом зна
менитой оды Ф. Малерба «Утешение господину Дюперье ...на кончину его дочери» (1590)43. Приведем оду
39
40

41
42
43

См.: Там же. С. 18—20.
Схожим образом поступил Сумароков, переводя с французского
греческий роман «Любовь Исмены и Исмениаса», «удаляя из ро
мана... все, что акцентировало чувствительность». См.: Егу
лов А. Н. «Исмений и Йемена», греческий роман Сумарокова //
Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963. С. 156.
О морали литературных канонов в XVIII в. см.: Егупов А. Н.
Указ. соч. С. 153 и след.
См.: Лотпмак Ю. Русская поэзия начала XIX века // Поэты нача
ла XIX века. Л., 1961. С. 97 и след.
Malherbe F. Consolation a M. du Perier. Gentilhomrae d'Aix-en
Provence sur la mort de sa fille.
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Малерба в подстрочном переводе:
Твоя печаль, неужто ж, Деперье, пребудет вечно?
И размышления печальные,
Что в душу твою вносит родительская любовь,
Все умножаться будут?
Несчастие, что дочь твоя опущена в могилу
Всех ожидающею смертью,
Неужли — лабиринт дедалов, где разум твой заблудший
Себя не обретет?
Я знаю, прелестью какою был ее детский возраст,
А потому не помышлял
<Как> оскорбитель-друг, смягчить твое страданье
Пренебреженьем к дочери твоей.
Но она была в том мире, где все наипрекрасное
Имеет и наихудшую судьбу;
Роза, она и прожила столько, сколько розы живут —•
Время утра единого.
А если б так случилось, что мольбой твоею
Даровано ей было
Седовласой завершить путь жизненный,
Что б сталось из того?
Ты думаешь, что, старше будучи, в обители небесной
Она б снискала и более достойный прием,
Или, что тогда она бы меньше ощутила могильный прах
И гробовых червей?
Неумолимость смерти не сравнится ни с чем;
Сколь угодно можно ее молить;
Но, будучи жестокой, она лишь затыкает уши,
Нам оставляя — стенать.
Бедняк в хижине своей, соломой крытой,
Подвластен ее законам;
И стража, что бодрствует у застав Л у в р а ,
Нисколько от нее не защищает наших королей.

Измайлов берет из стихотворения Малерба лишь две
конечные строфы, отсекая предшествующие семь, где со
держится повод, который послужил французскому поэту
для написания оды «на случай», и где совершается посте
пенный переход от частного «случая» — к мотиву неумо
лимости смерти. Измайлов не указывает автора ориги
нала, а просто пишет «с французского». Взятые из оды
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Малерба строфы Измайлов передает, казалось бы, доста
точно точно:
О смерть! СЕирепее тебя кто может быть?
Ты просьбам нашим не внимаешь,
Со смехом уши затыкаешь.
И оставляешь нас рыдать и слезы лить.
Убогий в хижине, соломой покровенной,
Дань тяжкую тебе, стеная, отдает,
И на престоле царь, стражами окруженный,
От твоея косы, как сельный злак, падет.

Однако, как мы видим, русский поэт переводит одический
тон Малерба в эпиграмматический, что подчеркивается
и разрушением симметрии чередования александрийского
стиха и шестисложника, придававшую торжественную
величественность заключительной сентенции в оригинале,
и прямым обращением («О смерть!»), и сниженностью лекси
ки («со смехом уши затыкаешь»), и амплификациями (вме
сто одного глагола «стенать» в двух строфах Малерба —
«рыдать и слезы лить» и «стеная» у Измайлова). Философ
ское пространное «утешение» Малерба преобразовано в ла
коничную эпиграмматическую констатацию.
Очевидно, что Измайлов, впоследствии проявивший
себя прежде всего в эпиграмме и басне — жанрах, соста
вивших примету русской поэзии начала XIX в. и требо
вавших афористичности мысли и упрятывания философич
ности в легкий, ироничный тон, прочел оду Малерба
«своим жанром» и легко отделил в ней эпиграмматическое
от одического.
Разъятие текста и изменение стиля оригинала харак
терно и для сравнительно многочисленных в XVIII в.
русских переводов сонетов Петрарки 44, которые перево
дились то прозой, то отдельными частями (несмотря на
то что речь идет о фиксированной форме) и из которых
извлекались сентенции философского свойства.
В 1768 г. А. В. Тиньков издает «Воображении Петрарковы или письмо его к Лоре»45, где 35, 90, 162 и 145 соне
ты переводятся в легком стиле и размером, уже закреп
ленным в русской поэзии за переводами из Анакреона,—
нерифмованным четырехстопным хореем. В сонетах Тинькова Петрарка не столько переводится, сколько, если
См.: Garzonio S. La poesia italiana in Russia. Firenze, 1984.
P. 5 8 - 6 4 , 90—93, 97.
СПб., 1768. Сонеты Петрарки переведены Тнньковым с француз
ского.
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воспользоваться одним из определений Белланже, «метаморфизируется» в галантного салонного поэта.
Идея адекватного, целостного перевода в эпоху рито
рического сознания замещалась разного рода приспособ
лениями «чужого» к «своему», вплоть до неразличимости
в переводе индивидуальности и национальной принад
лежности переводимых авторов. Не случайно автор ори
гинала зачастую и вовсе не упоминался, ибо он восприни
мался как «общее достояние». Отметим в этой связи еще
одну важную черту риторического перевода: его, так
сказать, принципиальную анонимность, обусловленную
господствующей вплоть до романтизма ориентацией не на
авторскую индивидуальность, а на внеиндивидуальный
образец (жанра, стиля, темы), хотя и отмеченный как
неким знаком каким-либо индивидуальным именем. На
это обратил внимание применительно к переводческой
практике русского классицизма Г. А. Гуковский 46, при
водя, в частности, два перевода знаменитого второго эпо
да Горация «Beatus ille qui procul negotiis...» («Блажен
лишь тот, кто вдали от забот...»). Они были приложены
в качестве своего рода художественного аргумента
к статье Тредиаковского «О беспорочности и приятности
деревенской жизни» (1757). При этом авторы переводов не
указывались, хотя одним из них был он сам 47. Переводы
эти фигурировали не как противопоставления индивиду
альных воплощений иноязычного текста, но как взаимодо
полняющие части его. Они призваны были дать возмож
ность читателю объединить мысленно в единый текст его
варианты.
Так же Ломоносов и Сумароков, сделав перевод оды
Ж.-Б. Руссо «A La Fortune» («К Фортуне») в разных поэти
ческих размерах, напечатали их вместе, и позднее в изда
нии Собрания сочинений Ломоносова к его переводу оды
Руссо был присовокуплен и перевод Сумарокова. В рито
рическую эпоху множественность переводов одного и того
же текста создавала много «подобий» (термин Тредиаков
ского), сумма которых как бы выстраивала в сознании
читателя тот образец, которому следовали переводчики.
Произведение тем самым соотносилось не с индивидуаль
ностью писателя (как оригинального автора, так и пере46
47

Гуковский Г. А. Указ. соч.
Кроме того, в текст статьи Тредиаковский вводит свой прозаи
ческий перевод этого же эпода. См.: Гуковский Г. Л. Указ. соч.
С. 130.
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водчика), но с некоей абсолютной моделью произведения.
Состязаясь, поэты стремились дополнить друг друга, ис
кали не индивидуальный путь решения переводческой
задачи, но общий путь «абсолютного решения проблемы
нормативной поэтики»48.
Русские компиляции переводов типа компиляций Тредиаковского и Ломоносова наиболее явственно обнажали
цель подобного рода «состязаний»— стремление к образ
цу, идеальной норме. Но схожую цель имели в виду и
поэты французского Возрождения, когда Ронсар (XII со
нет 1 книги «Любовных стихотворений»), Дю Белле
(XXVI сонет цикла «Олива»), Оливье де Маньи (CIII со
нет цикла «Вздохи»), Луиза Лабе (VIII сонет), «присваи
вая» текст 134 сонета Петрарки (Расе поп trovo, e поп
6 darfaguerra... 49 ), модифицировали его целостный смысл,
меняли размер подлинника, способ рифмовки, концовку,;
замещали одни антитезы другими, но всякий раз давали
варианты сонета —«антитез любви», не называя при этом
свои стихи переводами. Переводческие состязания можно
вполне соотнести и со средневековыми поэтическими кон
курсами, например с так называемым конкурсом в Блуа
(1462), где на тему, предложенную Карлом Орлеан
ским,—«От жажды умираю у ручья» (Je meurs de soif
aupres de la fontaine), и на заданный жанр были написаны
по меньшей мере 11 баллад 50 (в том числе и баллада само
го Карла Орлеанского, и знаменитая баллада Вийона),
каждая из которых воплощала один из вариантов «балла
ды антитез».
Неиндивидуальный характер поэтики риторической
эпохи обнаруживает себя и в том, что, обращаясь к одно
му и тому же тексту, каждый последующий переводчик
считал себя вправе включить в свой перевод удавшиеся,
на его взгляд, строки своего предшественника. Так, Буало, вкрапляя в свое «Поэтическое искусство», фрагменты
из «Науки поэзии» Горация, частично использует перевод,
сделанный Вокленом де Лафрене в XVI в. 51 Понятие
48
49
50
51

Там же. С. 134.
«Мне мира нет,— и брани не подъемлю» (пер. В я ч . Иванова).
См.: Charles d'Orleans. Poesies/Ed. P. Champion. Paris, 1971.
Vol. I—II. P. 194, 203, 196, 197, 191, 192, 199, 156, 198, 200, 202.
Казалось бы, это напоминает практику В. В. Вересаева, кото
рый использовал при переводе «Иллиады» переводы Гнедича и
Минского. Но в отличие от Буало, прямо переносившего строки
из Воклена де Лафрене, Вересаев ограничивал возможность
использования чужих переводов одним, но очень важным усло-
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плагиата в современном его значении неприменимо к ри
торической эпохе, где «свое» и «чужое» не обособились как
нечто противоположное. Вспомним фразу Тредиаковского, который в предисловии к одному из своих переводов
писал: «Да и что нужды читателю, мое ль они или чужое
читают».
Еще одной приметой переводов риторической эпохи,
как мы уже упоминали, была синхронность восприятия
иноязычного текста. Эта синхронность «обеспечивалась»
одной и той же точкой зрения переводящей литературы
как на авторов, далеко отстоящих от времени переводчи
ка, так и на произведения своих иноязычных современни
ков. Такого рода антиисторизм был присущ древнерус
ским переводчикам, для которых все тексты, как
подчеркивал Д. С. Лихачев, были как бы «одновременны»
или «вневремённы»52; для византийского и западно
европейского средневековья латинская традиция сущест
вовала вне хронологии, принадлежа как бы «к самому
порядку вещей»53; тот же внеисторизм в подходе к «чужо
му» характерен и для Возрождения, где «принцип подра
жания древним» объединял греков и римлян в сознании
осуществляющей этот принцип литературы в нечто хро
нологически единое; русские классицисты также «не отли
чали римлян от греков, французов от русских»54. Такая
же «вневремённость» свойственна и латинским переводам
с греческого в античности, новоиндийским или яванским,
малайским, кхмерским, тибетским и т. д. переводам с сан
скрита.
С этой точки зрения характерны, например, переводы
Петрарки двумя равновеликими писателями — Чосером
(ок. 1340—1400), современником великого итальянца, и
Клеманом Маро (1496—1544), причем оба переводчика
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вием: брать чужие переводы, «не перенося их механически в
свой перевод, а органически перерабатывая в свой собственный
стиль, точнее, в стиль подлинника...» (курсив наш.— И. П.).
Это уже принципиально иное отношение к «чужому». См.: Гомер.
Иллиада/Пер. В. Вересаева. М.; Л., 1949. С. 6.
Лихачев Д. С. К истории художественных методов русской лите
ратуры XI—XVIT веков // ТОДРЛ. 1964. Т. X. С. 5.
См.: Zumthor P. Essai de poetique medievale. 6. Paris, 1972.
P. 101; Аверинцев С. С. Школьная норма литературного твор
чества в составе византийской литературы // Проблемы литера
турной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986.
С. 38—39.
Эткинд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского
до Пушкина. Л., 1973. С. 5.
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бывали в Италии и их творчество складывалось под силь
ным влиянием итальянской культуры. Однако и тот
и другой по-разному, но видоизменили Петрарку.
Чосер, чье место в английской истории литературы —
на переходе от позднего средневековья к Возрождению,
из «Книги Песен» Петрарки выбрал 132 сонет —«S'amor
поп ё, che dunque ё quel ch'io 8еп1ю?»(«Еслиэтоне любовь,
то что же то, что я чувствую?»), составляющий вместе
с 133 и 134 сонетами как бы «антитезный центр» цикла,
где стяжение контрастов, рисующих противоречивость
любовного состояния души, достигает своего предела 55.
Именно в этих сонетах Петрарка наиболее полно преобра
зовал наследуемую им от трубадуров и труверов тему
контрастов любви. Но в куртуазной лирике эта контраст
ность имела более констатирующий и игровой характер
и не обязательно доходила до стяжения антитез, а чаще
выражалась оксюмороном, а «трагическое и открытое
противоречие антитезы» не равнозначно «естественному,
обтекаемому противоречию оксюморона»56. И с этой точки
зрения 132 сонет Петрарки ближе (чем 133 и 134) средне
вековой кансоне. Этим, думается, и определялся выбор
Чосера, который и переводит этот сонет в песенную фор
му, называет его «Песнь Троила» («Canticus Troili»).
Поместивши этот перевод в незаконченную им поэму «Тро
ил и Крессида» (на сюжет из «Иллиады» Гомера), он за
ставляет греческого героя петь сонет Петрарки, «метаморфизированный» в куртуазную песню.
Не останавливаясь подробно на сравнении оригинала
и перевода 57, отметим лишь то, что как бы не заметил
Чосер в сонете Петрарки. Прежде всего — сонетную фор
му, которую он преобразовывает в 3-строфную песню по
7 строк каждая 58. Соответственно не замеченным остался
и композиционный принцип построения сонета, в котором
катрены и терцеты образуют нерасторжимое целое. Эту
65
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См.: Alonso D. La poesia del Petrarca e il petrarchismo // Atti
del Terzo Congresso dell'Assoziazione Internationale per gli Studi di Lingua e Litteratura Italiana. Bologna, 1961.
Дюбуа Ж., Мэнге Ф. и др. Общая риторика. М., 1986. С. 219.
Этому посвящены две интереснейшие статьи: Tomson P. The
«Canticus Troili». Chaucer and Petrarca // Cahiers litteraires. Pa
ris, 1959. N 11. P . 313—328; Zemplenyi F. Chaucer, traducteur
de Petrarque // Cahiers de poetique comparee. Paris, 1985. N 11.
P. 100—110.
Рифмовка в сонете Петрарки — abba abba cde dee заменена риф
мовкой в строфе — ababbec.

8 Контекст. 1987
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особую «стесненность» и целостность сонета Чосер заме
няет более свободным строфическим построением. Строфы
в средневековых лирических жанрах не столь жестка
иерархизированы и взаимообусловлены, как в сонете.
Художественное целое, например кансоны трубадуровт
заключено более в каждой строфе, нежели во всей кансоне, которая обнаруживает тенденцию к соединению «ав
тономных единств», последовательность которых редка
композиционно значима 59. Вот почему особую роль
в средневековых лирических жанрах приобретает послед
няя строфа (envoi — в балладе, tornadas — в кансоне)^
как бы останавливающая течение строф.
В «Песне Троила» убран и подчеркнуто личностный
характер антитез: s'amor non e («если это не любовь»,
т. е. то, что он, Петрарка, ощущает) Чосер переводит как
if no love is «если нет любви»), a ma s'egli e Атог («но если
это любовь»)— and if love is («и если есть любовь»). Эти
примеры приводятся П. Томсон как свидетельство «непо
нимания» Чосером текста Петрарки 60. Однако общее его
стремление — генерализировать мысль итальянского поэ
та, что та же исследовательница и отмечает, когда в целом
характеризует «Песнь Троила» как «более дидактичную
и отдаленную от напряженности уникально-индивидуаль
ного опыта, нежели ее оригинал»61, объясняет и вышепри
веденные модификации оригинала.
Сделав из 14 строк 21, Чосер снял «напряженность
уникально-индивидуального опыта» в сонете Петрарки
еще и тем, что он рассредоточил контрасты (жар—холод,
жизнь—смерть, боль—радость) по разным строфам песни,
т. е. преодолел их стяженность. Его песня — на полпути
от средневековой любовной песни к любовной лирике
Возрождения. Ф. Земплени делает весьма существенное
дополнение к работе П. Томсон, когда констатирует, что
перевод Чосера — это «встреча двух миров в различных
фазах их культурной истории, а потому Чосер и перево
дил (Петрарку.— И. П.) в другой культурный код»62.
В отличие от Чосера Клеман Маро, хотя и отстоял от
Петрарки почти на два столетия, находился с итальян
ским поэтом в общем культурном коде Возрождения.
Кроме того, «петраркизм», определивший развитие всей
69
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См.: Zumthor P. Op. cit. P . 133.
Tomson P . Op. cit. P. 315,
Ibid.
Zemplenyi F. Op. cit. P . 107.
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нирошчЧской поэзии этой эпохи, для Франции был особо
лмачпм, так как влияние Петрарки было достаточно силь
но еще в XIV—XV вв. 63
Маро еще в конце 30-х годов XVI в. написал три соне
та «на случай» в духе современных ему итальянских
шншетраркистов и лионских поэтов, где сонет представал
как разновидность галантной эпиграммы 64 . К концу
/j()-x годов авторы французских поэтик (Тома Сибиле,
Дю Белле, П. дю Ман) уже интерпретировали сонет как
«серьезную эпиграмму» 65 , подчеркивая возвышенность его
тематики. Однако внутренняя связь французского сонета
с эпиграммой имела существенные последствия: он уст
ремлялся к последней строке (П. дю Ман писал, что сонет
«должен являться особенно блестящим в своем заключе
нии»66), становился более простым и прозрачным, что
надолго определило специфику сонета во Франции»
Маро, переводя 6 сонетов Петрарки в 1544 г., несколь
ко упрощает оригинал, снижает возвышенность и драма
тизм лирического самовыражения, иногда предпочитая не
переводить, а перелагать «своими словами» мысль Петрар
ки 67. Даже в 248 сонете —«Chi vuol veder quantunque
po Natura» («Кто хочет видеть все, на что способна При
рода»), где более всего слов, корни которых схожи
в итальянском и французском языках, а потому и перевод
ого внешне более приближен к оригиналу, Маро делает
характерные изменения. Сравним первые катрены:
Петрарка
Chi vuol veder quantunque pd Natura
e'l Ciel tra noi, venga a mirar costei,
ch'e sola un sol, non pur a li occhi mei,
ma al mondo cieco, che vertu non cura
(«Кто хочет видеть все, на что способна Природа/и Небо
меж нами, пусть идет, <чтобы> видеть ее,/которая одна
ость солнце, не только для глаз моих,/но и для слепого
мира, который о добродетели не печется»).
iVA

См.: Vianey «/". Le Petrarquisme en France au XVI siecle. Montpellier, 1909.
DTH сонеты Маро включил в сборник своих эпиграмм (1538 г.).
См.: Jasinski M. Histoire du sonnet en France. Geneve, 1970.
P. 39.
m
Ibid.
17
* См.: Боброва Е. И. Кл. Маро как переводчик Петрарки // Учен.
пап. Сарат. ун-та, 1929. Т. 7, вып. 3. С. 269 и след.
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Маро
Qui vouldra veoir tout ce que peult nature,
Contempler vienne une qui en tous lieux
Est un soleil, un soleil a mes yeux,
Voyre aux ruraulx qui de vertu n'ont cure

(«Кто захочет увидеть все, на что способна природа,/пусть
придет созерцать ту, что повсеместно/есть солнце, солнце
для глаз моих,/и даже для черни, которая о добродетели
не печется»). Маро заменяет образ «слепого мира», хотя
его можно было бы сохранить в связи с минимальностью
звуковых различий слова «мир» в двух языках (mondo —
monde) более простым —«чернь». Во втором катрене мрач
ную торжественность строки — et venga tosto perche Morte fura («и пусть быстрее идет, ибо Смерть похищает») —
Маро передает в чисто эпиграмматическом тоне — Et vi
enne tost, car mort prend (tant est dure) («И пусть быстро
идет, ведь смерть забирает (так она жестока)»). Слова
в скобках в духе ремарок Лафонтена, являющиеся пря
мым обращением к читателю, характерны и для эпиграм
мы, и для басни.
В своем переводе Маро убирает заглавные буквы из
слов Природа, Небеса, Смерть, лишая их философского
ореола, устраняет и ключевое для Петрарки понятие
гармонии совершенств возлюбленной, заменяя «соединен
ные в одном обличье с поразительной гармонией» (giunti
in un corpo con mirabirtempre) на «соединенные в одном
теле чудесным образом» (joinctz en un corps par merveilleux secret). Характерна и модификация последней стро
ки: трагическое ma se piu tarda, avra da pianger sempre
(«но если он придет позже, ему предстоит вечно плакать»),
отнюдь не тяготеющее к эпиграмматической pointe, Маро
переводит в другой регистр — Mais si trop tarde, aura
toujours regret («Но если слишком запоздает, будет всегда
сожалеть»). Медитативный стиль Петрарки тем легче пре
образовывался Маро в эпиграмматическую заостренность,
что 11-сложник оригинала передавался им традиционным
французским десятисложником без чередования мужских
и женских рифм, что придавало сонету как бы укорочен
ное дыхание. Вот почему «петраркизм», если употребить
этот термин как передачу возвышенной одухотворенности
сонетов Петрарки, воплощен был не в переводах Маро,
П. дю Мана и др., но в сонетах-подражаниях Дю Белле,
Ронсара и поэтов Плеяды, давших сонету и более адекват
ную стихотворную форму (александрийский стих) и пере228

несших «внутреннюю душу» Петрарки во французскую
поэзию.
Конечно, между принципами перевода в Средние века,
Возрождении и классицизме есть отличия, но отличия
эти, как мы пытались показать, не выходят за рамки кон
венционального сознания. В Средние века доминанта ху
дожественных усилий переводчика — обогащение своей
литературы образцами разного рода стилей, «украшенной
речью» (в риторической терминологии — elocutio, ornatus 68 ), а потому при переводе оригинал совершенно пре
ображался, но становился фактом переводящей литерату
ры; в Возрождении — этой доминантой становится
введение новых тем (inventio) и жанров, закрепляемых за
этими темами; в классицизме — жанровая организация
текста на основе стилевой иерархии (dispositio), что при
переводе предельно модернизировало оригинал, его сти
левые приметы «амплифицировались», а его содержание
«склонялось на нравы» переводящей литературы. Но гомо
генность этих периодов истории литературы, если иметь
в виду художественный перевод, проявляла себя в том,
что на всем их протяжении оригинал отрывался от лично
сти его создателя, его времени, приспособлялся к чужой
культуре. Каждый из этих периодов, как мы знаем, начи
нался с отрицания предыдущего. Но борьба шла в рамках
общего нормативного художественного сознания, и харак
терно в этой связи, что в теории перевода, как и в целом
в теории поэтического творчества, по существу, не разра
батывались такие понятия, как творческое воображение,
национальный и индивидуальный мир писателя, художе
ственная целостность произведения.
Переходную пору меж нормативным литературным
сознанием и сознанием индивидуально-творческим, автор
ским обозначил сентиментализм, по праву часто называе
мый предромантизмом. Уже в век Просвещения возникает
новое понимание соотношения мира и человека, в центре
которого оказывается не универсальная норма, а мысля
щее «я», стремящееся выйти из-под власти риторического
освоения мира и ставящее под сомнение «фильтры», разразделяющие реальность, искусство слова и автора.
А в романтизме основным «персонажем» литературного
процесса становятся уже не произведения, подчиненные
См.: Гринцер П. А. Литература Древности и средневековья в
системе исторической поэтики // Историческая поэтика: Итоги
и перспективы изучения. М., 1986. С. 79.
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заданному канону, не нормативные категории жанра или
стиля, но автор, его историческая и творческая индивиду
альность, проявляющая себя в произведении. В отличие
от риторического подхода романтизму в искусстве важно
не общее, но единичное («Чувство поэзии — чувство осо
бенного»,— писал Новалис), в произведении — не част
ные элементы, но «неразложимые соединения» (А. Шлегель). И так же как в философии и эстетике, романтизм
всемерно подчеркивал в произведениях словесности исто
рические и национальные аспекты их бытия. Ф. Шлегель
писал: «Поэзия есть то, что в такое-то время и в таком-то
месте называлось ею»69. Можно со всею определенностью
сказать, что само понятие иноязычного произведения как
«чужого», национально-отличного было впервые эстетиче
ски осмысленно в романтизме.
Интерес к «субъективной эстетической силе» (Ф. Шле
гель) произведения, заключенной не в частностях, но
в связях этих «частностей», исходящих из «всеобщего
центра» (Ф. Шлегель о «Гамлете»), выдвигали на первый
план в характеристике художественного произведения
«идею целого»70.
Соответственно историзму в подходе к литературным
феноменам и цельности восприятия произведения меняет
ся и отношение к переводу. В теории романтиков
(см. «Фрагменты» Новалиса, статьи Шлегелей, В. Г. Вакенродера, Шлейермахера) возобладала концепция пере
вода, сохраняющего национальный колорит, целостность
формы и содержания оригинального текста, требовавшая
не «метаморфизации» и «присвоения», но освоения и вос
создания оригинала 71. Конечно, как мы знаем, романти
ческий перевод на поверку оказывался далеко не точным,
ибо романтическая концепция идеала произведения, к ко
торому должен пробиваться переводчик, приводила к «до
вершению» оригинала, а стало быть, и к его изменению.
Но эти изменения диктовались уже иными причинами —
поиском предельности проникновения в «чужое», что лишь
по видимости напоминают «украшенные», «дополняющие»
и т. п. переводы конвенциональной эпохи.
69
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Цит. по: Литературные манифесты западноевропейских романти
ков. М., 1980. С. 56.
Там же. С. 105.
О переводах поэзии у романтиков см.: Жирмунский В. М. Гете
в русской литературе. Л., 1982. Гл. III—IV; Микушевич В.
К вопросу о романтическом переводе // Актуальные проблемы
теории художественного перевода. М., 1967. Т. 1. С. 69—76.
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«Мы хотим видеть в переводе Гете, а не его переводчи
ка»,— писал Белинский. Такую задачу впервые поставили
перед собой переводчики романтизма, а затем ее решение
продолжили — при всей разнице общего видения мира —
и поэты-реалисты, и символисты. При этом во второй
половине XIX в. в русской литературе требования к пе
реводу дополняются еще одним сугубо рецепционным
принципом — принципом адекватности впечатления, ко
торое бы производили оригинал и его перевод. Так,
А. К. Толстой писал в 1867 г.: «...главное надо передавать
впечатление. Необходимо, чтобы читатель переводов пере
носился бы в ту же сферу, в которой находился читатель
оригинала, и чтобы перевод действовал на те же нервы»1'2'.
Тем самым в задачи воссоздания исторической, нацио
нальной и индивидуальной целостности переводимого про
изведения включался и историзм его читательского вос
приятия.
Поэты-романтики, подобно своим классицистическим
предшественникам, многократно обращались к переводам
одного и того же текста: Жерар де Нерваль пять раз пере
водил балладу Бюргера «Ленора» (в прозе, в александ
рийских стихах, в восьмисложниках; свободно и почти
дословно), Жуковский трижды переводил элегию Грея
и дважды ту же «Ленору» и т. д. Но практика подобных
переводов принципиально отличалась от риторических
состязаний. Если поэты предшествующих эпох рассматри
вали любой такой перевод как равноправную часть, вари
ант единого текста, мысленно воссоздаваемого читателем,
то поэты-романтики исходили из самодостаточности каж
дого отдельного перевода.
Приведем в качестве примера историю переводов на
русский язык «Kennst du das Land» Гете, беспрецедент
ную по количеству участников. В течение XIX в. песенка
Миньоны стала в России своего рода переводческой idee
fixe: ее переводили Жуковский, Мей, Ободовский, Струговщиков, Вяземский, Тютчев, Михайлов, Гербель,
А. К. Толстой. Остановимся кратко как бы на крайних
точках воспроизведения этого стихотворения в течение
первой половины XIX в.: на первом его переводе в начаСходная установка на адекватность впечатления содержалась
в кн.: Mommsen Т. Die Kunst des deutschen Ubersetzens aus
Deuren Sprachen. Frankfurt a/M., 1858.
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ле X I X в. Жуковского (1817) и на переводе 1851 г. Тют
чева 73.
У Жуковского, который находился словно бы на по
роге между сентиментализмом и романтизмом, вообще
больше переводов, чем оригинальных стихотворений. Его
собственная авторская личность осознавалась им, как он
сам говорил, только «по поводу чужого». В иноязычной
словесности он выбирал все созвучное самому себе, а по
тому о своих переводах он и мог говорить: «Все чужое
и по поводу чужого — и все, однако мое».
Впрочем, и теоретические взгляды Жуковского на пе
ревод, высказанные им в статьях «О басне и баснях Кры
лова» (1809) и «Радамист и Зенобия, трагедия ... Кребильона. Перевел С. Висковатов» (1810), равно как и его
собственная переводческая практика, свидетельствуют о
сохранении им принципов конвенциональной эпохи в вос
приятии «чужого».
Ю. Левин, критикуя А. Фитерман, утверждавшую
в статье «Взгляды Жуковского на перевод» 74 , что перевод
ческие воззрения Жуковского совпадают с современными
представлениями об адекватности поэтического перево
да 75, справедливо обращает внимание на то, что Жуков
ский «почти не ставит вопроса о верности... поэтического
перевода» 76 , что его занимало не единство формы и содер
жания переводимого текста, но единство их в его перево
де 77. Действительно, достаточно вспомнить оценку
Жуковским перевода басни Лафонтена «Два голубя» Кры
ловым, его восхищение тем, что русский баснописец «за
менил красоту подлинника собственною», распространил
один стих Лафонтена в шесть стихов, «которые все при
надлежат подражателю», чтобы услышать отзвуки теорий
«украшенного» или «склоненного на наши нравы» перево
дов 78 . Известный афоризм Жуковского —«переводчик
78
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Подробно о переводах песенки Миньоны см. нашу статью: «Свое»
и «чужое» в поэтическом стиле // Смена литературных стилей.
М., 1974. С. 201—250.
См.: Учен. зап. Москов. пед. ин-та иностр. яз. М., 1958. Т. XIII.
С. 23—34.
Там же. С. 30.
Левин Ю. Об историзме в подходе к истории перевода. С. 390.
Там же. С. 376.
Жуковский В. А. Поли. собр. соч. СПб., 1902. Т. IX. С. 75, 74.
На близость переводов Жуковского к «классицистической
типологии» см.: Французская поэзия в зеркале русской литера
туры // Французские стихи в переводе русских поэтов XIX—
XX вв. М., 1969. С. 12.
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в стихах — соперник», также зачастую интерпретируемый
как вполне антиклассицистический и, добавим, антикон
венциональный подход к передаче оригинала 79, на наш
взгляд, содержит в себе «память» не только о классицисти
ческих теориях, но и о принципах подражания и соревно
вания с оригиналом, ведущих нас и к поэтике Возрожде
ния. Для подтверждения нашей мысли напомним, что
Жуковский настаивал на том, что при переводе следует
выбирать поэта, наиболее близкого себе по духу. И при
этом он сравнивал искусство поэта-переводчика с искус
ством актера, который «не подражает с рабскою точностию и взорам, и телодвижениям образца своего», а, «на
против, стараясь сравниться с ним в превосходстве пред
ставления одинакой роли, употребляет способы собствен
ные, ему одному приличные»80. Иными словами, удача
перевода, с точки зрения Жуковского, обеспечивалась
и совпадением индивидуальностей переводимого и пере
водящего поэтов — мысль, характерная и для поэтик
Возрождения, прежде всего для Дю Белле.
Дю Белле, выдвигая принцип поэтического подража
ния древним, специально оговаривал, как следует выби
рать автора, к подражанию которому намеревается обра
титься французский поэт: «Прежде всего нужно, чтобы
он (подражающий.— И. П.) умел познавать свои силы
и проверять, что ему по плечу; пусть он старательно
исследует свою собственную натуру и прибегнет к подра
жанию тому, кого почувствует наиболее ей близким,
иначе его подражание будет подобно подражанию обезья^
ны»81. Дю Белле мог бы вполне согласиться с самохарак
теристикой Жуковского «все чужое или по поводу чужо
г о — и все, однако мое», так как, подражая латинским
и итальянским поэтам, он тем не менее так же, как и Жу
ковский, утверждал: «Я в писаниях своих не старался
походить ни на кого, кроме как на самого себя»82 и при
зывал при подражании «как бы перевоплощаться» в изби-*
раемого автора, но не повторять его в дословности, «ибо
природа даже вещам, что кажутся очень схожими, смогла
придать нечто особенное»83. Если прибегнуть еще к одно79
80
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См.: Левин Ю. Указ. соч. С. 376.
Жуковский В. А. Поли. собр. соч. Т. IX. С. 73.
Du Bellay J. La Deffence et Illustration de la langue francoyse.
P. 123—124.
Idem. Poesies francaises et latines. Paris, <1918>. Vol. 1. P . 127.
Idem. La Deffence et Illustration... L. I, ch. VIII.
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му суждению Жуковского о том, что переводчик лишь
тогда станет «творцом выражений», «когда, наполнившись
идеалом, представляющимся ему в творении переводимого
им поэта, преобразит (курсив наш.— И. П.) его ... в со
здание собственного воображения»84, то можно сказать,
что, «усваивая русской словесности» (по выражению Бе
линского) иноязычные образцы (а если пользоваться опре
делениями античных и ренессансных авторов по отноше
нию к «чужому»—«присваивая» их), Жуковский как бы
довел до предельной реализации принцип совпадения
«подражаемого» и «подражающего» поэтов, что вовсе не
адекватно стремлению к «воссозданию» оригинала. Харак
терно, что Пушкин в 1833 г., вступаясь за перевод «Леноры», сделанный Катениным, между прочим, замечает, что
эта баллада «была уже известна у нас по неверному и пре
лестному подражанию Жуковского...»85. В этой фразе
остановило наше внимание не только само определение,
данное Пушкиным переводу Жуковского,— подражание,,
но и предшествующие ему эпитеты —«неверный» и «пре
лестный». Полагаем, что Пушкин употребил их не случай
но: вполне можно предположить, что они являются бук
вальным переводом определения, которое впервые было
употреблено Жилем Менажем (1613—1692) в адрес Перро
д'Абланкура, который предельно вольничал в своих пере
водах Тацита и Лукиана,— les belles infideles (букв.
belles —«прелестные», infideles —«неверные»). Сочетание
les belles infideles как характеристика классицистических
переводов XVII—XVIII в. во Франции, было устойчивым
и расхожим 86 и не могло не быть известным Пушкину.
Такими же les belles infideles были и переводы К. Ба
тюшкова, будь то «Сон ратников» (1811), являющегося
подражанием (в возрожденческом смысле) 3-й песни Эвариста Парни «Иснель и Аслега, поэма, подражание скан
динавам»87, или даже его, казалось бы, более точный,
нежели у Жуковского, перевод басни «Сон могольца»
(1808), где, сколь можно сократив лафонтеновское описа84
86
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Жуковский В. А. Пола. собр. соч. Т. IX. С. 123.
Пушкин А. С. Поля. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7.
С. 266.
См.: Zuber R. Les «Belles Infideles» et la formation du gout classique: Perrot d'Ablaacourt et Guez de Balzac. Paris, 1968. P 2
et suiv.
О трансформации текста Парни в переводе Батюшкова см. ком
ментарий И. М. Семенко в кн.: Батюшков К. Н. Опыты в стихах
и прозе. М., 1974. С. 560.
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ние сна, «уложив» басню в более короткий стихотворный
размер, Батюшков расширил вторую часть басни (22 стро
ки) — интерпретацию сна и гимн уединению. Это «расши
рение» Батюшков сделал за счет изъятия столь важной
для Лафонтена темы сомнительности влияния светил на
человеческие судьбы, темы, многократно возникавшей и
в других его баснях («Астролог, который свалился в ко
лодец», кн. II, XIII; «Гороскоп», кн. VIII, XVI; «Живот
ные на Луне», кн. VII, XVIII и др.). Сравним строки
Лафонтена с переводом Батюшкова.
Quand pourront les neufs soeurs, loin des cours et des villes
M'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux
Les divers mouvements inconnus a nos yeux,
Les noms et les vertus de ces clartes errantes,
Par qui sont nos destins et nos moeurs differantes?
Que je ne suis ne pour de si grands pro jet,
Du moins que ruisseaux m'offrent de doux objets!88

(«Когда смогут девять сестер, вдали от двора и городов,
/Меня всего заполонить и обучить светил/Движениям раз
личным, недоступным нашему
взору,/Именованиям
и свойствам этих блуждающих светочей,/Коими разнятся
наши судьбы и нравы?/А коль я не рожден для столь воз
вышенных прожектов,/По крайней мере мне ручьи предо
ставят сладостные объекты»). Ирония заключена и в самих
рифмующихся словах projet (нечто, чего намереваются
достичь и что неосязаемо) и objet (от лат. objectum —
«то, что расположено перед», т. е. то, что доступно воспри
ятию органами чувств), чем Лафонтен высказывает дове
рие именно к органам чувств, а не к тому, что «недоступно
глазу»89. Тем самым торжественный зачин этого отрывка,
обращенный к музам, следует понимать в противополож
ном смысле, как несомненность того, что поэт как раз и не
собирается заниматься изучением влияния светил на наши
судьбы, а будет воспевать то, что «доступно глазу»,—
ручьи.
88
89

La Fontaine. Oeuvres completes; Bibliothegue de la Pleiade. Pa
ris, 1954. T. 1. P. 268.
Недоверие к астрологии высказано Лафонтеном особенно кате
горично в басне «Гороскоп»: Je ne его is point que la nature/Se
soit lie les mains, et nous les lie encor, /Jusqu'au point de marquer
dans les cieux notre sort («Я нисколько не верю, что приро
да/Связала себе руки и еще связывает их нам/Вплоть до того,
чтобы отмечать в небесах нашу судьбу»). (La Fontaine. Oeuvres
completes. P. 200).
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Батюшков передает эти строки всерьез:
О музы! сельских дней утеха и краса!
Научите ль меня небесных тел теченью?
Светил блистающих несчетны имена
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана
Способность малая и скудно дарованье,
Пускай пленит меня источников журчанье...
Возвращаясь к Жуковскому и конвенциональному от
тенку его переводов, отметим, что самосознанию его как
поэтической личности необходимо сопутствовало примеривание себя на сходство с «чужим». Причем иногда по прин
ципу полной «изоморфности», а порою, напротив, по ин
тересу в иноязычной литературе к «вещам недовоплощенным»90, дабы собственная личность предельно высво
бождалась. С. С. Аверинцев считает второй путь как
специфически романтический и потому особо характерный
для Жуковского 91 . Однако, на наш взгляд, это «предпоч
тение, которое переводческая муза Жуковского склонна
была отдавать вещам ...ущербным» 92 , связано с тем, что
именно в переводах такого рода сочинений более свобод
но можно было позволить себе уже в нериторическую эпо
ху риторической подход к «чужому». Предпочтение «ве
щам ...ущербным» зачастую отдавали и русские класси
цистические поэты, особенно когда намеревались привить
отечественной литературе новые поэтические формы. Не
случайно Тредиаковский и А. Сумароков, вводившие со
нетную форму, начали не с освоения «божественного Пет
рарки» или какого-либо другого мастера сонета, но с со
нета второстепенного французского лирика XVII столе
тия — Ж . - В . Дебарро — «Grand Dieux, tes jugements
sont remplis cTequite» («Великий Боже, кары твои полны
справедливости») 93 .
Выбор Жуковским песенки Миньоны был выбором «по
изоморфности». Прежде всего потому, в частности, что
мотив «очарованного там», «волшебного края чудес»,
«лучшего края» уже присутствовал в его поэзии в стихах
90
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См.: Аверинцев С. С. Размышления над переводами Жуковско
го // Зарубежная поэзия в переводах Жуковского. М., 1985.
Т. 1. С. 566.
Там же.
Там же.
Перевод сонета Дебарро Тредиаковским «Боже мой, твои судь
бы правости полны!..», впервые опубликованный в 1732 г., за
тем им дважды перерабатывался (1735, 1752).
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«К Нине» (1808), «Желание» (1811), «Песня» (1815), «Ве
сеннее чувство» (1816) и др. Свое внутреннее духовное
состояние, отраженное в этих стихотворениях, он сам ха
рактеризовал как «грусть, не приводящую к унынию...
какое-то смутное стремление». И это «смутное стремле
ние», по существу, близко романтическому томлению
{Schensucht). Гетевское «Dahin! Dahin!» уже звучало у Жу
ковского в его переводе романса, тоже созвучного Жуков
скому, из романа Шатобриана «Приключения последнего
из Абенсерагов» (Les aventures du dernier Abencerage)
в 1816 г., где строка: «Туда, туда душа моя летела» как
бы предуготавливала поэтическую ауру, которой отме
чено «Ты знаешь край» Гете.
В песенке Миньоны Жуковский обнажает прежде всего
ее песенную природу и дает ей соответствующее жанровое
название —«Мина. Романс», хотя сам Гете включал ее
в собраниях своих стихотворений в раздел баллад и из
брал для нее не песенный размер, а балладную форму.
Соответственно Жуковский последовательно убирает из
песенки Миньоны балладную диалогичность, подчеркну
тую у Гете обращениями «мой возлюбленный» (1-я стро
фа), «мой хранитель» (2-я строфа), «о, отец» (3-я строфа),
заменяя ее лирическим монологом («Я знаю край!»);
переводит вопросительную интонацию строф в утверди
тельную (исключение — завершающий стихотворение эле
гический безадресный вопрос: «Но быть ли там когда?»).
Вместе с тем он сохраняет тематическую замкнутость каж
дой строфы, их последовательность, графическую отделенность рефрена от строфы, особенности размера под
линника (пятистопный ямб и четырехстопный — в первой
строке рефрена), enjembement между пятой и шестой
строфами.
В переводе Жуковского меньше примет Италии, чем
у Гете, которая, хотя и не названа, запечатлена в «Kennst
du das Land», будучи для поэта, как он писал в дневни
ках в 1786 г., идеалом красоты и гармонии. Нет у Жуков
ского и гетевской динамики интонаций: исчезла торжест
венность начала каждой строфы, глухость и мрачность
тона при переходе от второй строфы к третьей — словом,;
все то, что подробно изложено самим Гете в романе, когда
герой описывает пение Миньоны. Но перевод Жуковско
го — это один из первых целостных в принципе переводов
иноязычного стихотворения на русский язык. И хотя
в нем ощущается еще примета риторической эпохи (гар
моничность произведения мыслится Жуковским как жан237

ровая одностильность и потому Жуковский в первую оче
редь заботится об отсутствии в своем переводе диссонан
сов), это уже свидетельство романтического стремления
к «вживанию» в «чужое». «Мина», равно как и переводы
Жуковского «Лесного царя» Гете, баллад Вальтера Скот
та и Шиллера — не подражания, переделки или перело
жения, но подлинные переводы, где блестяще реализуют
ся усилия к созданию произведения равновеликого ори
гиналу, где «личность каждого поэта удержана» (Гоголь) г
а национальный колорит текста выводится на поверх
ность в допустимых пропорциях так, чтобы «чужое» не
становилось «чуждым» отечественной поэзии 94 . И если
по отношению к «ущербным авторам» (И. X. фон Цедлиц г
Ф. де ла Мотт Фуке, Арно Беркен и др.) Жуковский поз
волял себе их довершать и изменять, то к Гете, Шиллеру,
Вальтер Скотту Жуковский был бережно внимателен
и следовал оригиналу. Правда, как мы уже говорили, это
было одновременно и движением вослед своей Музе.
Ко времени, когда к стихотворению Гете обратился
Тютчев, перевод уже начинает выделяться в России в са
мостоятельную сферу творчества. Дело в том, на наш
взгляд, что в романтической поэзии выдвижение автора
на первый план, «тирания автора» (по выражению Фло
бера), неизбежно создавали столкновение «я» переводи
мого поэта и «я» переводчика, переводчик претендовал
не на меньшие права, чем оригинальный поэт. Вот поче
му за переводом постепенно закрепляется его современное
значение: воссоздание «чужого», при котором переводчик
не столько заботится о самовыражении, сколько о проник
новении в это «чужое», смиряя при этом свою индивиду
альность во имя индивидуальности переводимого автора+
Так и поступает Тютчев, переводя «Kennst du das
Land». Он стремится быть точным до щепетильности, ибо
не продолжает в переводе Гете свою тему, как это делал
Жуковский, но подчиняется теме немецкого поэта. Он
воспроизводит все гетевские приметы вожделенного
края — Италии. Как бы держа в уме то описание испол
нения песни Миньоной, о котором мы упоминали, он со
храняет и торжественность зачинов строф, и последова
тельность обращения (по-русски: «милый мой», «власти
тель мой», «родитель мой»), и интонационное разнообра
зие подлинника. Он избегает одностильности лексики,.
84

См.: Реизов Б. Г. В. А. Жуковский, переводчик Вальтера Скот
та // Зарубежная поэзия в переводах Жуковского. Т. 2. С. 553.
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использует архаизмы (стезя, отродье змей, столпы, куми
ры), высокую лексику описаний сочетает с простотой и
иногда даже угловатостью вопросов (ср. нем. Was hat
man dir, du armes Kind, getan? и рус. «Что, что с тобою,
милое дитя?»), сохраняет синтаксические параллелизмы,
добивается строгого согласия общего содержания стихот
ворения с заключающим его призывом.
Тютчев позволяет себе лишь одну композицион
ную вольность: меняет местами 2 и 3 строфу гетевского
подлинника. Можно предположить, что при этом он ис
ходил из специфики всей лирики Гете веймарского пе
риода, в которой доминировала тема элегического томле
ния, но разрешаемая в ясной, логически стройной форме.
И переставляя строфы (но сохраняя неизменными обраще
ния в рефренах), Тютчев стремится довести до гармони
ческой ясности гетевское стихотворение: последователь
ность край — дом — тропа сменяется у Тютчева после
довательностью край — стезя — дом. Тютчев как бы
подчеркивает внутренний для стихотворения мотив вос
хождения, причем «дом на мраморных столпах» и воспри
нимается как завершение, конец пути к обетованной зем
ле. Перевод Тютчева показывает то восприятие отдель
ного стихотворения на фоне всего творчества иноязычного
поэта, в «большом контексте» его бытия, которое харак
терно для лучших русских переводов индивидуальнотворческой эпохи.
В своей статье я неизбежно схематизировала историю
перевода. Но избранный аспект рассмотрения этой исто
рии, ее рассмотрения «глазами исторической поэтики»,;
требовал прежде всего аргументировать правомерность
соотнесения с развитием искусства перевода двух типов
художественного сознания — нормативного или рито
рического и авторского или индивидуального. И в этой
связи, хотя бы в общих чертах, я попыталась проследить
смену типов перевода от «анонимного», внеисторического
и вненационального (эпоха «присвоения») к индивиду
ально-целостному и вместе с тем неотделимому от истори
ческого и национального бытия произведения (эпоха «вос
произведения») .

МИХАИЛ БУЛГАКОВ
В 1918-1919 гг.
ОПЫТ
БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Б. В. Соколов
Одно из самых неисследованных мест в биографии писа
теля Михаила Булгакова — это период 1918—1919 гг.,
время гражданской войны. Письма и документы Булга
кова этого периода не сохранились. Поэтому данные
о жизни писателя в годы гражданской войны можно из
влечь главным образом из его произведений, где, однако*
подлинные факты биографии Булгакова преломились в ху
дожественные образы. Впрочем, мы имеем один интерес
ный источник, который в сопоставлении с данными, со
держащимися в произведениях Булгакова,— в «Белой
гвардии», «Театральном романе» и некоторых рассказах
и фельетонах, позволяет, на наш взгляд, осуществить ре
конструкцию биографии писателя. Это — роман Юрия
Слезкина «Девушка с гор» (другое название —«Столо
вая гора»). Прототипом одного из главных героев
романа — бывшего военного врача, журналиста и сотруд
ника подотдела искусств Владикавказского ревкома Алек
сея Васильевича послужил сам М. Булгаков (в имени ге
роя явная параллель с именем Алексея Васильевича Тур
бина из «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», героя,
имеющего автобиографические черты).
Слезкин и Булгаков познакомились в начале 1920 г.
во Владикавказе, где вместе сотрудничали в прессе и
позднее работали в подотделе искусств местного ревкома»
С конца 1921 г. они часто встречались в Москве. Вышед
ший в 1925 г. новый роман Слезкина «Девушка с гор»
сохранился в архиве Булгакова с дарственной надписью
-автора: «Дарю любимому моему герою Михаилу Афа
насьевичу Булгакову»1— свидетельство того, что Булга
ков действительно был прототипом одного из основных
персонажей романа.
Слезкин — писатель-реалист. Он умел достаточно точ1

Чудакова М. О. К творческой биографии М. А. Булгакова, 1916-^
1923 // Вопр. лит. 1973. № 7. С. 243.
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но передать те события, свидетелем которых был, укла
дывая их в традиционные мелодраматические схемы —
недаром слезкинские романы, по свидетельству Л. Е. Бе
лозерской-Булгаковой,
Булгаков
называл «дамски
ми», поскольку эти произведения были рассчитаны и нра
вились в первую очередь представительницам слабого
пола. Сам Булгаков в единственной статье, посвященной
творчеству Слезкина, отмечал^ что, «быть может, ни у од
ного из русских беллетристов нашего времени нет такой
выраженной способности обращаться со словом бережно...
Слезкин неизменно скуп и сжат, и на его страницах мож
но найти все, кроме воды...»2 Эти особенности слезкинского творчества позволяют предположить, что рассказы
Булгакова переданы в романе Слезкина достаточно точно,
с минимумом авторских дополнений, что облегчает задачу
нашей реконструкции.
В «Девушке с гор», по определению П. В. Овчарова,,
«ценен анализ внутреннего распада в среде ,,внутренней
эмиграции"»3. Одним из основных представителей «внут
ренней эмиграции» в романе дан образ Алексея Василь
евича. Слезкин односторонне интерпретировал высказы
вания близко знакомого с ним по Владикавказу Булга
кова. Сам Булгаков, безусловно, не относил себя к «внут
ренним эмигрантам», да и в действительности ни в какой:
мере не принадлежал к ним, поскольку искренне принял
Советскую власть.
Возможно, тенденциозная подача героя романа, как
и разное понимание целей литературы (Булгаков в от
личие от Слезкина на первый план выдвигал ее просвети
тельские, а не развлекательные задачи), привела к ох
лаждению отношений между писателями. В создававшемся
в 30-е годы «Театральном романе» Слезкин выведен сати
рически в образе Ликоспастова. За ликоспастовским же
рассказом «Жилец по ордеру» стоит роман «Девушка
с гор»: «...В рассказе был описан... я!
Брюки те же. Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем,,
что было у меня дорогого в жизни, я описан несправед
ливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не карь
ерист и чепухи такой, как в том рассказе, никогда не про
износил!».
2

3

Булгаков М. Юрий Слезкин (Силуэт) Сполохи. 1922. № 12. Цит.
по: Слезкин Ю. «Пока жив — буду верить и добиваться...»/Публ^
С. Никоненко // Вопр. лит. 1979. № 9. С. 206.
КЛЭ. М., 1971. Т. 6. С. 938.
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А вот портрет Алексея Васильевича в романе: «Глаза
«го беспокойно, лукаво оглядывают соседей; на голове
черный фильдекосовый чулок, обрезанный и завязанный
на конце узлом»; «голова его уходит совсем в четырех
угольные, плоские плечи»; «В лунном свете лицо его ясно
видно каждой своей морщинкой. Смех его беззвучен, но
красноречив. Он без шляпы, ворот парусиновой блузы
расстегнут, обнажены худая шея, кадык и ключицы. Свет
лые волосы не совсем в порядке, должно быть, растрепаны
нервной рукой во время горячих дебатов»; «Грудь выгну
та вперед, навстречу ночи и луне, ноги ступают твердо»4.
Сохранившиеся фотографии Булгакова и воспоминания
знавших его людей подтверждают это описание. Стоит от
метить, что герой последнего романа Булгакова — мас
тер — наделен писателем автобиографической чертой —
небольшой черной шапочкой с буквой «М», которую он
надевает во время работы. Алексей Васильевич в романе
неоднократно произносит характерную булгаковскую фра
зу: «Будьте покойны», часто встречающуюся в произве
дениях писателя. Другая особенность героя: он сам себе
«задает вопросы и отвечает на них» (с. 94). Здесь бросается
в глаза сходство с портретной ремаркой Хлудова в «Беге».
Хлудов тоже «задает самому себе вопросы и любит сам же
на них отвечать»5. Вполне возможно, что Булгаков в этом
случае придал герою пьесы одну из черт своего харак
тера.
По нашему мнению, из романа Слезкина для рекон
струкции биографии Булгакова можно использовать
относящиеся к Алексею Васильевичу биографические дан
ные, а также до некоторой степени высказывания, харак
теризующие мировоззрение этого персонажа, по возмож
ности очистив их от слезкинской тенденциозной интер
претации.
Мы попытаемся отделить ту информацию, которую
Булгаков реально сообщил Слезкину, от типичных ро
манных черт, привнесенных автором в образ Алексея Ва
сильевича. Конечно, роман Алексея Васильевича с Ми
лочкой, скорее всего, плод воображения Слезкина, как
и встреча Алексея Васильевича с Петром Ильичем, быв
шим редактором газеты, издававшейся во Владикавказе
при белых (прототип этого персонажа — известный своей
4

Все цитаты из романа приведены по: Слезкин Ю. Л, Девушка
с гор. М., 1925.
* Булгаков М. Драмы и комедии. М., 1965.

242

беспринципностью и авантюристичностью журналист По
кровский, редактор газеты «Кавказ», ушел с белыми и во
Владикавказ при Советской власти не возвращался) 6 .
Но ряд фактов биографии Алексея Васильевича, имеющих
параллели в произведениях Булгакова, на наш взгляд,
можно с большой долей уверенности считать фактами био
графии писателя.
Один из эпизодов его биографии — это встреча в поезде
с чекистом, сотрудником Особого отдела: «...случайно
разговорился в дороге с одним молодым человеком, осо
бистом. Как врачу, ему интересно было знать, как ведут
себя те, которых должны расстреливать, и что чувствуют
те, кому приходится расстреливать. Конечно, доктор по
дошел к этому вопросу осторожно. Ему кое-что было н е
совсем ясно. Но особист отвечал с полной готовностью
и искренностью. Лично ему пришлось расстреливать всего
лишь пять человек. Заведомых бандитов и мерзавцев.
Жалости он не чувствовал, но все же было неприятно.
Стреляя, он жмурил глаза и потом всю ночь не мог за
снуть.
Но однажды ему пришлось иметь дело с интеллигентным
человеком, юношей шестнадцати лет. Это — бывший кадет,
деникинец, застрял в городе, когда пришли красные, и,,
скрываясь, записался в комячейку. Конечно, его разоб
лачили и приговорили к расстрелу. Это был заведомый,
убежденный, активный контрреволюционер, ни о какой
снисходительности не могло быть речи. Но вот, подите же.
Особист даже сконфузился, когда говорил об этом,—
у него не хватило духу объявить приговор подсудимому».
Обилие деталей и то, что общий стиль рассказа скорее
булгаковский, чем слезкинский, на наш взгляд, говорят
о его достоверности. Вероятно, этот эпизод восходит к ка
кому-то устному рассказу Булгакова, слышанному Слезкиным 7 . Если предположение верно, можно попытаться
6

9

См.: Гиреев Д. А. Михаил Булгаков на берегах Терека: Доку
ментальная повесть. Орджоникидзе, 1980. С. 137—138. Здесь
предпринята интересная попытка художественной реконструк
ции биографии Булгакова 1918—1921 гг.
Здесь вспоминается шолоховский «Тихий Дон», где Бунчук, ра
ботая комендантом ревтрибунала, руководит расстрелом контр
революционеров и потрясен тем, что среди них видит и казаковтружеников: «Но не о тех, с погониками, болит сердце... Те —
сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в
числе девяти расстрелять трех казаков... тружеников... Одного»
начал развязывать...— Голос Бунчука становился глуше, нев
нятней, словно отходил он все дальше и дальше.— Тронул его*
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ориентировочно определить, к какому времени относи
лась беседа. Для этого следует наметить основные вехи
биографии писателя. Суммируем имеющиеся в нашем рас
поряжении сведения.
В записях, сделанных другом Булгакова П. С. Попо
вым со слов самого писателя во второй половине 20-х го
дов, отмечается: «Жил в Киеве безвыездно с февраля
1918 года по август 1919 года» 8 . До этого, с 29 сентября
1916 г. по 18 сентября 1917 г. (ст. ст.), Булгаков работал
врачом, заведующим земской больницей в с. Никольском
Сычевского уезда Смоленской губернии, а с конца 1917 г.
до февраля 1918 г. служил врачом Вяземской городской
земской больницы 9 . В начале 1920 г., как пишет сам пи
сатель в автобиографии 1937 г., он приехал в Владикав
каз 10 . Таким образом, на советской территории в период
гражданской войны Булгаков совершал железнодорожные
переезды в конце 1917 г.— начале 1918 г. (как мы увидим
ниже, ездил в Москву, Саратов, Киев), а также, возмож
но, после августа 1919 г., но не позднее, чем до конца
этого года (во Владикавказ он приехал тогда, когда в го
роде еще были белые). Поскольку в приведенном выше от
рывке приговоренный к расстрелу бывший кадет назван
деникинцем, встреча между особистом и доктором Бул
гаковым происходила в 1919 г. (Деникин стал командую
щим Добровольческой армией только в апреле 1918 г.,
тогда как с февраля 1918 г. до августа 1919 г. Булгаков
не выезжал из Киева. С другой стороны, Булгаков, по
его собственному признанию, в 1919 г. навсегда бросил
занятия медициной п . Все это позволяет предположить,
что Булгаков в августе 1919 г. ушел из Киева вместе с со
ветскими войсками.
Для прояснения некоторых обстоятельств биографии
руку, а она, как подошва... черствая... Проросла сплошными мо
золями...» Герою Шолохова, рабочему-большевику, тяжело созна
вать, что среди его врагов оказывается такой же, как он, трудя
щийся. У Слезкина особист потрясен тем, что приходится рас
стреливать такого же молодого человека — интеллигента, как он
сам. Возможно, роман Слезкина и отраженный в нем устный рас
сказ Булгакова послужил одним из источников соответствующего
места в «Тихом Доне».
8
Чудакова М. О. К творческой биографии. С. 235.
0
Чудакова М. О. Архив М. А, Булгакова: Материалы для твор
ческой биографии писателя // Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.
Зап. отд. рукописей. М., 1976. Вып. 37. С. 35.
10
Булгаков М. Избранное. Минск, 1985. С. 605.
11
Там же.
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Булгакова воспользуемся следующим признанием пи
сателя, содержащимся в его фельетоне «Киев-город»:
«По счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые
из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно
могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично
пережил. ...Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впо
следствии служащий союза городов Семен Васильич
Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев и четыре раза
его выгоняли. Самыми последними под занавес приехали
зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими
дальбойными пушками. Полтора месяца они гуляли по
Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на
толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали:
— Большевики опять будут скоро.
II все сбылось как по писаному. На переломе второго
месяца среди совершенно безоблачного неба советская
конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно,;
и паны в течение нескольких часов оставили заколдован
ный город... Все, кто раньше делали визит в Киев, ухо
дили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно
безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены
вздумали щегольнуть своими подрывными средствами
и разбили три моста через Днепр, причем Цепной —
вдребезги»12.
Таким образом, последними двумя переворотами пи
сатель считал захват города белополяками и петлюров
цами 7 мая 1920 г. и окончательное освобождение Киева
Красной Армией 12 июня того же года после прорыва
польского фронта конницей Буденного. Хронология со
бытий у Булгакова несколько раздвинута, но в осталь
ном он точен.
Счет переворотам в Киеве писатель начинает, как вид
но из текста фельетона, с падения самодержавия и при
хода к власти Временного правительства («Легендарные
времена оборвались, и внезапно и грозно наступила исто
рия. Я совершенно точно могу указать момент ее появ
ления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда
в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадоч
ными словами:
— Депутат Бубликов.
Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал,
что должны были обозначать эти таинственные 15 буквг
1? Накануне. 1923, 6 июля.
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но знаю одно, ими история подала Киеву сигнал к началу.
И началось и продолжалось в течение четырех лет»).
После Февральской революции в Киеве, как и по всей
стране, установилось двоевластие или даже своеобразное
троевластие. 3 и 5 марта возникли городские Советы рабо
чих и военных депутатов; еще раньше — 2 марта был
сформирован Исполнительный комитет Объединенных об
щественных организаций — орган, стоявший на пози
циях поддержки Временного правительства и контроли
ровавшийся кадетами; а 4 марта (ст. ст.) буржуазные и
мелкобуржуазные украинские националистические орга
низации образовали Центральную раду. Все это пред
определяло особую сложность политической борьбы в
Киеве и на Украине в последующие месяцы и годы 13.
Булгаков в эти горячие дни был в городе, о чем сви
детельствует оставленная им в канцелярии Киевского
университета расписка в получении диплома и других
документов, датированная 7 марта 1917 г. (ст. ст.)14.
Смена власти в Киеве произошла в конце октября —
начале ноября 1917 г., когда, использовав в своих целях
результаты вооруженного восстания киевских рабочих
и солдат против Временного правительства, власть за
хватила буржуазно-националистическая Центральная ра
да, развернувшая борьбу против Советской власти. В это
время Булгаков, судя по имеющимся свидетельствам^
в Киеве не был. В декабре 1917 г. он посетил Москву,
пытаясь добиться освобождения от военной службы по
болезни. По воспоминаниям сестры писателя Н. А. Зем
ской, в тот раз Булгаков из Москвы «проехал дальше
на восток, в родной город своей жены (Саратов.— Б. C.)f
чтобы повидаться с ее семьей и выполнить ее поручения
к отцу и матери. Поездка была крайне трудна: транспорт
был разрушен, с фронта хлынули толпы солдат, поезда
осаждались толпами солдат и пассажиров». 31 декабря
1917 г. (ст. ст.) Булгаков писал Н. А. Земской из Вязьмы
в Царское Село: «В начале декабря я ездил в Москву по
своим делам и с чем приехал, с тем и уехал. И вновь тяну
лямку в Вязьме. Мучительно тянет вон отсюда в Москву
или Киев, туда, где хоть и замирая, но все же еще идет
жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве. Че
рез два часа придет новый год. Что принесет он мне»?15»
13
14
15

История Киева. Киев, 1985. Т. 3, кн. 1. С. 7—8.
Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983»
С. 29.
Чудакова М. О. К творческой биографии... С. 234.
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Из того, что Булгаков здесь никак не упоминает о своей
недавней поездке в Киев, а, наоборот, подчеркивает свое
горячее желание побывать в этом городе, можно сделать
вывод, что в последние несколько месяцев (в октябре—
декабре) он в Киев не заезжал.
26 января (ст. ст.) 1918 г. части Красной Армии изгна
ли из города войска Центральной рады 16. В феврале
1918 г. Булгаков возвращается в Киев, очевидно, как и
в марте 1917 г., по горячим следам недавних событий.
Он мог считать себя в какой-то мере очевидцем перево
рота. В Киев Булгаков прибыл, скорее всего, уже после
19 февраля 1918 г., поскольку, как писала Н. А. Земская
своей сестре В. А. Карум, в этот день Булгаков находил
ся в Москве и получал освобождение от военной службы
по болезни. 22 февраля Вяземская уездная земская упра
ва выдала Булгакову удостоверение о том, что с 20 сен
тября 1917 г. он, врач резерва, заведовал в Вяземской го
родской земской больнице инфекционным и венерическим
отделениями и исполнял свои обязанности безупречно»17.
Был ли сам Булгаков в этот день в Вязьме или сразу из
Москвы поехал в Киев, а удостоверение получил позднее,
установить не удается. В любом случае получается, что
он прибыл в Киев всего через две недели после его осво
бождения Красной Армией, когда страсти еще не улег
лись.
Советская власть тогда просуществовала в Киеве не
долго. Уже 1 марта 1918 г. в город при поддержке австрогерманских войск вернулась Центральная рада. Однако
она не устроила немцев, и германское командование пред
почло произвести очередной переворот. 29 апреля 1918 г.
на созванном при помощи оккупантов «съезде хлеборо
бов» гетманом Украины был провозглашен П. Скоропадокий, бывший генерал царской свиты и бывший коман
дующий военными формированиями Центральной рады.
Гетманщина, опиравшаяся на германские штыки, про
держалась семь с половиной месяцев. 14 декабря 1918 г.
после ухода с Украины австро-германских войск она была
свергнута украинской Директорией, сформированной ря
дом бывших деятелей Центральной рады. Войсками Ди
ректории командовал бывший военный министр («гене
ральный секретарь по военным делам») Центральной рады
Петлюра, чей голос в Директории был решающим 18 .
16
17
18

История Киева. Т. 3, кн. 1. С. 49.
Чудакова М. О. К творческой биографии... С. 234.
См.: История Киева. Т. 3, кн. 1. С. 49—73.
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Все это время Булгаков оставался в городе. В собы
тиях, связанных с падением режима Скоропадского, ему
довелось принимать непосредственное участие. В этот
день (14 декабря) Булгакова как военного врача мобили
зовали в гетманские войска. Гражданская война непо
средственно вторглась в жизнь будущего писателя. Слезкинский Алексей Васильевич вспоминает: «С того часа,
как его выгнали из его собственной квартиры, дали в ру
ки какой-то номерок и приказали явиться на место на
значения, а потом перекидывали с одного фронта на дру
гой, причем всех, кто его реквизировал, он должен был
называть «своими»,— с того часа он перестал существо
вать, он умер» (с. 154). А вот как сам Булгаков изложил
события, связанные с его первой мобилизацией, в авто
биографическом рассказе «Необыкновенные приключения
доктора», опубликованном в 1922 г. в московском жур
нале «Рупор»: «Меня мобилизовала пятая по счету власть
(т. е. правительство гетмана Скоропадского.— Б. С.)
...Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился...
К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной
окраине пулеметы стрекотали. Это —«ихние». На запад
ной пулеметы —«наши». Бегут какие-то с винтовками*
Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Но
вая власть тут»...
«Ваша часть (какая, к черту, она моя!) на Влади
мирской». Бегу на Владимирскую и ничего не понимаю.
Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть...
Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какието с красными хвостами на шапках пересекают улицу
и кричат:
— Держи его! Держи!
Я оглянулся — кого это?
Оказывается, меня!
Тут только я сообразил, что надо было делать — прос
то-напросто бежать домой. И я кинулся бежать. Какое
счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад.
Забор. Я на забор.
Те кричат:
— Стой!
Но как я ни неопытен во всех этих войнах, я понял
инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор.
Вслед: трах! трах!»19.
19
Цит. по последней публикации: Лит. Грузия. 1975. № 2. Не
сколько иначе этот эпизод изложен в «Белой гвардии», где от
петлюровцев спасается военный врач капитан Алексей Турбин.
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Здесь поражает совпадение со слезкинским описанием:
«мои» и «ихние» взяты в кавычки, что подчеркивает по
зицию Булгакова в гражданской войне: ему как будто
одинаково чужды и «свои» и «чужие».
В начале февраля под натиском Красной Армии пет
люровцы оставили Киев. 5 февраля 1919 г. советские
войска вступили в город. Булгаков за полтора месяца
режима Директории с лихвой насмотрелся на все ужасы
петлюровщины: убийства без суда, погромы, грабежи под
видом реквизиции. Перед самым уходом армии Дирек
тории из Киева он, как врач, опять был мобилизован, но
ему скоро удалось дезертировать. Эти события описаны
в «Необыкновенных приключениях» в главе «Ночь со 2
на 3»: «Происходит что-то неописуемое ... Новую власть
тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть.
Слава богу. Слава богу. Слава...
Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки
провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля
(по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь.
Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы
были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда
не видел такой давки. Конные. Пешие и пушки ехали,
и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что
меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бе
жать. Все ставни были закрыты, все подъезды были зако
лочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами.
Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе
под навесом и просидел там два часа. Когда луна скры
лась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного
человека не встретил»20.
Петлюровщина стала для Булгакова наиболее полным
и ярким воплощением ужасов гражданской войны. Он
показал ее страшный облик в «Белой гвардии» и расска
зах («Я убил», «В ночь на третье число»).
20

По воспоминаниям Т. Н. Лаппа, бывшей в тот период женой пи
сателя, обстоятельства бегства Булгакова от петлюровцев были
иными: «Не стреляли... Войска шли по Александровской. Это
очень близко от дома. Он чуть поотстал. Потом еще немножко...
Отстал совсем и побежал домой» (см.: Яновская Л. М. Твор
ческий путь... С. 37). Конечно, мы не знаем, где Булгаков был
более точен: в рассказе жене, которую, возможно, не хотел вол
новать описанием тех опасностей, какие пришлось пережить во
время бегства, или в художественном произведении, где границы
писательского вымысла трудно определить. Неизвестно также,
насколько точно передала рассказ Булгакова Т. Н. Лаппа, пол
века спустя.
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В феврале 1919 г. в Киеве установилась Советская
власть. Булгаков, согласно его заявлению в автобиогра
фии, в это время продолжал заниматься частной врачеб
ной практикой 21. Данных о его службе в каких-либо со
ветских учреждениях нет. Вероятно, Булгаков стремил
ся держаться подальше от политики, пытаясь сохранить
обманчивый покой. Так продолжалось до августа 1919 г.
О судьбе писателя в период с августа 1919 г. и до его
приезда во Владикавказ в начале 1920 г. можно судить
только по сведениям, содержащимся в самих булгаковских произведениях.
Период с августа по декабрь 1919 г.— это время ре
шающих сражений в гражданской войне на юге России.
К концу августа деникинские войска, развернув наступ
ление, подходили к Киеву. Со стороны р. Ирпень к го
роду двигались петлюровцы. 30 августа 1919 г. петлю
ровские отряды ворвались в предместья Киева. Войска
советской 12-й армии вынуждены были оставить город•
Вот что говорится об этом отступлении в телеграмме рев
военсовета армии председателю реввоенсовета республи
ки, датированной тем же числом: «30 августа вынужден
оставить Киев. Отправились оттуда, когда петлюровцы
зашли в предместье Пост-Волынский и снаряды тяжелой
артиллерии стали ложиться на окраины. Дальнейшее
сопротивление было невозможным... Приняты меры
к планомерному отходу, руководство которым поручена
военному совету, состоящему в лице т. Петерса, Лациса*
Наумова. Оставленный Киев был загружен отходящими
войсками. Все шли в порядке. К вечеру с парохода был
виден большой пожар и рвущиеся снаряды петлюровцев»
Первая остановка в Лобече, где, связавшись с частями*
выясним дальнейшее направление»22.
Где в это время был Булгаков? Обратимся вновь к рас
сказу «Необыкновенные приключения доктора»— по
жалуй, самому автобиографичному из рассказов писателя
о гражданской войне. Его герой доктор N., в котором
явно проглядывают черты Булгакова, отстав от петлю
ровцев, остается в городе, занятом красными:
«17 февраля
...Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня
нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери
кабинета и в столовой.
21
22

См.: Булгаков М. Избранное. С. 605.
Гражданская война на Украине, 1918—1920: Сб. документов
и материалов. Киев, 1967. Т. 2. С. 325, док. № 369.
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21 февраля
Меня уплотнили....
22 февраля
... И мобилизовали.
... марта
Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом...
Из пушек стреляли все утро...».
Хронологии в этом рассказе Булгакова, как мы уви
дим дальше применительно к событиям на Северном Кав
казе, доверять нельзя. Но факт мобилизации писателя
в Красную Армию выглядит вполне правдоподобно. Все
воюющие стороны нуждались в военных врачах, а Бул
гаков к тому же имел диплом с отличием и солидную
практику. Только мобилизован он был, скорее всего, не
в марте, а в августе, когда вокруг Киева уже сжималось
кольцо из белогвардейских, петлюровских и просто бан
дитских (Зеленый, Ангел и др.) отрядов. В обстановке,
когда в город уже ворвались войска Петлюры, Булгаков
скорее предпочел бы отступить с Красной Армией, чем
вновь попасть в руки петлюровцев. Быть может, он был
на судах Днепровской флотилии, последними покидав
ших город и на прощание обстрелявших из орудий на
ступавшие петлюровские и белогвардейские части.
Дальше события развивались следующим образом.
Утром 31 августа в Киев вошли петлюровцы. Однако уже
днем в городе появились разъезды гвардейской кавалерии
корпуса генерала Бредова. После недолгих переговоров,
по соглашению, заключенному между командованием доб
ровольцев и петлюровцев на станции Пуща-Водица, ар
мия Петлюры к концу того же дня оставила Киев и ото
шла за реку Йрпень. Объявленный газетами приезд в го
род Петлюры так и не состоялся.
В результате негибкого поведения деникинцев, не же
лавших ни на йоту отступать от лозунга «единой и неде
лимой России», между Добровольческой армией и Петлюрой возник вооруженный конфликт, облегчивший поло
жение Красной Армии, особенно ее Фастовской группы,,
почти беспрепятственно прошедшей через петлюровские
позиции и соединившейся с войсками, отступавшими из
Киева. Все это позволило советскому командованию в ок
тябре предпринять наступление на Киев 23.
Булгаков, по нашему предположению, отступил с
Красной Армией из Киева. Именно тогда и мог состояться
См.: История Киева. Т. 3, кн. 1. С. 96.
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его разговор с особистом, описанный в романе Слезкина.
Скорее всего, Булгаков участвовал и в октябрьском контр
наступлении. В этой операции наряду с войсками Фастовской группы участвовали и части, отступившие ранее
из Киева: 1-я Богунская бригада 44-й Щорсовской стрел
ковой дивизии (сам Щорс пал в августовских боях с пет
люровцами) и Днепровская флотилия. Булгаков мог на
ходиться только в одной из этих частей.
Член Зафронтбюро КП(б)У И. Гальперин, прибывший
в Киев еще при деникинцах, так описывает октябрьские
бои: «Первым вошел 1-й Богунский полк, который, не
взирая на его обстрел, двигался вперед. Наутро выясни
лось, что много белых сделало засаду на Крещатике и
стреляли из окон, что и заставило поставить на каждой
перекрестной дороге пулеметы. Вечером 16-го было при
казано отступить всему обозу до Святошино, где и я с тру
дом под грохот наших орудий оставил город... 14.X во
шли наши войска, а 16-го отступили ввиду стрельбы из
окон»24. А вот описание очевидца тех же боев со стороны
добровольцев, подтверждающее рассказ И. Гальперина:
«Снова подошли от Коростеня (забегая кругом) больше
вики и взяли 1-го октября (14 октября н. ст.— Б. С.)
Киев. Бои были горячие. Дошли до Печерска советские
войска. Бой в Мариинском саду решил участь коммунис
тов в невыгодную сторону. Два дня город был без власти
и ни Советов и ни Добрармии... Грабежи и погромы не
прекращались. Стоны и вопли доносились отовсюду.
По ночам в дома на Кузнечном пер., на Васильковской
являлись чеченцы и угрожали погромами. Все население
дома собиралось во дворе и начинало выть; набат, крики.
По ветру доносившиеся стоны пятитысячной толпы, ка
залось, при шуме тополей, уносили сотни убиваемых
жизней. Первым уехал Драгомиров на чудесном ДелонэБэльвия. Попадания большевиков были очень метки. Все
окна д. № 7 по Кузнечному, где он жил, и в д. № 9 по
Терещенковской, где был штаб (кварт, штаба Командую
щего),— разбиты. Много убито было офицеров в боях
1—2 октября.
Похороны — мрачные, тревожные. Но отбросили на
этот раз большевиков. Не надолго, впрочем»25.
Гражданская война на Украине. Т. 2. С. 444, док. № 499.
Лукомский Г. К. Последняя «победа» добровольцев (Добрармия
в Киеве) // Накануне. 1923. 12 июля. Автор — директор киев
ского музея. Упоминаемые здесь чеченцы, очевидно, бойцы кон-
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Сопоставив эти два рассказа, можно сделать вывод,»
что во время боев в Киеве оказались также обозы, где,
очевидно, должен был находиться и военврач Булгаков.
Он мог входить в состав либо медицинской службы Днеп
ровской флотилии, либо одного из полков Богунской
бригады (389-й богунский, 388-й, 390-й)26. Скорее всего,
Булгаков был при пехотной части и находился в Киева
(медицинская служба флотилии располагалась, вероятно,,
на судне), участвовал в боях. Возможно, поиски в архи
вах Советской Армии и Военно-Морского Флота или в
местных архивах в будущем подтвердят факт службы
Булгакова в одной из указанных частей.
Большую роль сыграла и артиллерийская подготовка
красных, во время которой был точно накрыт штаб Драгомирова. В «Необыкновенных приключениях докторам
после того, как героя мобилизовали красные, следует
пропуск целой главы, и затем дано следующее малопо
нятное описание: «6. Артиллерийская подготовка и са
поги. 7. Кончено. Меня увозят». В свете известного нам
хода октябрьских боев в Киеве можно предположить, что
Булгаков в момент отступления вместе с частью обоза
был захвачен белыми в плен.
С мобилизованными офицерами, особенно теми из них,
которые раньше служили в Красной Армии или в совет
ских учреждениях, деникинские добровольцы обращались
не лучшим образом. Разведсводки Красной Армии так
рисуют обстановку в Киеве: мобилизованные офицеры,}
«принижены и даже не допускаются в офицерскую столо
вую. Доверия к мобилизованным офицерам нет, и за ними
учрежден надзор добровольцев»; «офицеры, служившие
при Советской власти, Деникиным лишаются всех чинов
и отправляются в армию рядовыми»27. При мобилизации
офицеры проходили длительную фильтрационную про
верку в образованной контрразведкой судебно-следственной комиссии, и даже те из них, кто сочувствовал целям
Добровольческой армии, далеко не сразу зачислялись
в ее ряды; большинство офицеров, начавших проходить

26
27

ного белопартизанского отряда чеченцев, который по разведдан
ным штаба 12-й армии в то время действительно находился в
районе Киева (Гражданская война на Украине. Т. 2. С. 456,
док. № 512). Это — доказательство достоверности воспоминаний
Лукомского.
См.: История Киева. Т. 3, кн. 1. С. 96.
Гражданская война на Украине. Т. 2. С. 457, док. 512; С. 475*
док. № 531.
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проверку сразу после вступления белых в Киев в начале
сентября, так и не успели завершить ее до начала октябрь
ских боев. В этих боях некоторые из них приняли участие
на стороне добровольцев, другие разошлись по домам
пли покинули Киев 28 . Начавшееся уже в тот период раз
ложение, усиливавшееся всевластие контрразведки пред
вещали близкий конец белого движения. Об этом пишет
и Г. К. Лукомский, отмечающий наряду с политическими
ошибками белых (в национальном и аграрном вопросахи «ошибки при проверке офицеров, шедших лавиной в ар)
мию (когда никакие проверки не помогли: в Дроздовском
отряде оказался сильнейший большевик Тавровский)».
В ином положении мог оказаться Булгаков. В боевых
частях добровольцев гораздо меньше внимания обращали
л а прежнюю службу у красных, а дефицит опытных воен
ных врачей здесь ощущался так же сильно, как и в Крае
вой Армии. Поэтому Булгаков мог быть сразу, без про
верки, зачислен начальником медицинской службы 3-го
Терского конного полка, в составе которого он позднее
участвовал в боях на Северном Кавказе. Отказ от службы
грозил бы писателю, ранее служившему у красных, рас
стрелом. Опять он был мобилизован силой обстоятельств.
Отметим, что в сентябре 1919 г. недалеко от Киева, в рай
оне Сосница — Конотоп — Бахмач — Ворожба
развед
органами Красной Армии был зафиксирован Терский кон
ный полк 29 (возможно, 3-й). Во время октябрьских боев
белое командование вполне могло перебросить его в Киев.
Правда, разведсводки 12-й армии не фиксируют этот полк
в Киеве в октябре, как не фиксируют его и в месте преж
ней дислокации. Однако надо учитывать, что у развед
органов никогда не бывает сведений обо всех частях про
тивника.
Сам Булгаков так отразил отзвуки этих киевских со
бытий в фельетоне «Киев-город»: «Сказать, что Печерска
нет, это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть,
но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обтлоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная про
волока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки прой
тись по пустынным и гулким широким улицам, охватят
воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шо58

59

См.: Корсак В. B.Y Белых // Голос минувшего на чужой сторо
не. 1926. № 2. С. 195—243. Легче было положение в конных и
пеших белых партизанских (летучих) отрядах, куда, по свиде
тельству Корсака, зачисляли без проверки.
Гражданская война на Украине. Т. 2. С. 392, док. 442.
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pox из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дроб
но стучат затворы... вот, вот вырастет из булыжной мосто
вой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:
— Стой!
То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые по
гоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка, в жу
панах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант
в монокле, с негнущейся спиной, то вылощенный поль
ский офицер, то с оглушающим бешеным метом пролетят,,
мотая колоколами-штанами, тени русских матросов» (оче
видно, моряков Днепровской флотилии.— Б. С ) . Далее
писатель переносится в Мариинский парк — место ожес
точенных боев: «Днем, в ярком солнце, в дивных парках
над обрывами — великий покой. Начинают зеленеть кро
ны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи про
шлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях.
Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку,,
склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах вен
ков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный
иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, ос
колки измерительных приборов, разломанный винт. Зна
чит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб
в Мариинском парке...
В садах большой покой. В Царском светлая тишина
(курсив мой.— Б, С). Будят ее только птичьи переклики
да изредка доносящиеся из города звонки киевского ком
мунального трамвая». Здесь Булгаков противопоставляет
покой бурным событиям гражданской войны. Стоит от
метить, что тишина, покой у писателя уже здесь нераз
рывно связаны со светом и вовсе не противопоставляются
свету. Поэтому, очевидно, неверно мнение тех критиков,,
которые считают, что в финале «Мастера и Маргариты»
мастер, получив в награду покой, а не свет, противопо
ставляется свету. Дихотомии покоя и света в булгаковской
системе образов, на наш взгляд, никогда не существо
вало.
Что касается картин боев и разных армий, вступаю
щих в Киев, то здесь Булгаков почти всегда выступает
как очевидец и участник событий. Только польских офице
ров писателю не довелось видеть на улицах города. Ког
да белополяки были в Киеве, Булгаков находился на Се
верном Кавказе. Вероятно, здесь он опирался на воспо
минания своих киевских знакомых. Впрочем, образцом,
для портрета польского офицера мог быть и офицер галицийской петлюровской армии, несколько раз занимав255

шей Киев на глазах Булгакова 30. Атака же моряковднепровцев, как и цепь офицеров на улице города 14 де
кабря 1918 г.,— это, скорее всего, личные воспоминания
писателя.
Возможно также, что описание похорон офицера в
«Белой гвардии» и бегства из Киева командующего Доб
ровольческой армии вслед за Скоропадским в декабре
1918 г. имеет в действительности своей основой события
октября 1919 г.: похороны погибших в боях офицеров
и отъезд из города генерала Драгомирова. Соответствую
щие места в «Белой гвардии» напоминают цитированный
выше очерк Г. К. Лукомского: «Желтые длинные ящики
колыхались над толпой. Когда первый поровнялся с Тур
биным, тот разглядел угольную корявую надпись на его
боку: ,,Прапорщик Юцевич".
На следующем: «Прапорщик Иванов».
На третьем: ,,Прапорщик Орлов44; ,,И вот тяжелая
черная лакированная машина, впереди четыре огня.
Не простая машина, потому что вслед за зеркальной ка
реткой скачет облегченной рысью конвой восемь кон
ных...— Куда? Кто? Зачем?
— Командующий, генерал от кавалерии Белоруков ...
В стеклах кареты, в глубине, бледное усатое лицо. Не
ясный блеск на плечах генеральской шинели4'».
В «Необыкновенных приключениях доктора» в сен
тябре 1919 г. главный герой в качестве начальника ме
дицинской службы 3-го Терского конного полка прини
мает участие во взятии Чечен-аула. Д. А. Гиреев устано
вил детальное совпадение описания боя за Чечен-аул
и перечень задействованных в нем частей в рассказе Бул
гакова с результатами позднейших исторических исследо
ваний. Это доказывает, что писатель был участником
описываемых событий. Правда, хронология событий
у Булгакова опять сдвинута. В действительности кара
тельный поход белогвардейских войск против восставших
горцев, закончившийся взятием Чечен-аула и аула Шали,
проходил в конце октября. По данным издававшейся
во Владикавказе деникинскими властями газеты «ТерскоДагестанский вестник» (№ 181), Чечен-аул был захвачен
белыми в ходе боев 15—16 октября 1919г. (ст. ст.)31. Та30
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См. описание галицийского офицера у Г. К. Лукомского: «Офи
цер отдает кому-то честь: рука его в кожаных, элегантно обле
гающих руку перчатках. За ним солдаты... Кто это? Поляки?
Галичане? Да, но в форме поляков».
Гиреев Д. А. Михаил Булгаков... С. 137.
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ким образом, если принять, что Булгаков попал в 3-й
Терской конный полк в ходе боев в Киеве 1—2 октября
(ст. ст.), то у этого полка оставалось еще две недели, что
бы попасть на Северный Кавказ и участвовать в боях за
Чечен-аул. Путь полка на Северный Кавказ мог прохо
дить через город и железнодорожную станцию Бердянск.
Возможно, это отразилось в другом рассказе Булгако
ва — «Красная корона», где герой, имеющий автобио
графические черты, вспоминает повешенного на его гла
зах «рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной са
жей»32.
Как относился Булгаков к тем кровавым событиям,
очевидцем и участником которых ему пришлось стать?
Большой заряд пацифизма он получил еще в 1916 г., ког
да после окончания курса Киевского университета доб
ровольцем работал в полевых госпиталях Юго-Западного
фронта в период Брусиловского наступления и вдоволь
насмотрелся на людские страдания и смерть на войне 33.
Бой за Чечен-аул еще более укрепляет у Булгакова анти
военные настроения и убеждение в скором крахе добро
вольцев. Вероятно, написанные в 1922 г. «Необыкновен
ные приключения доктора» передают нам то, что писатель
осознал еще осенью 1919 г.: «Голову даю на отсечение,
что все это кончится скверно. И поделом — не жги аулов»;
«Проклятие войнам отныне и навеки»34.
32
33
34

Накануне. 1922. 22 окт. (лит. приложение).
См.: Яновская Л. М. Творческий путь... С. 27—28.
Глубокое отвращение к несправедливым войнам Булгаков со
хранил до конца жизни. В его «заветном» романе «Мастер и Мар
гарита» перед балом Воланд показывает Маргарите свой живой
глобус: «,,Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого
моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась
война". ...Домнк, который был размером с горошину, разросся
и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крышка
этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стен
ки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не оста
лось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще при
близив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую
фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметав
шего руки маленького ребенка.
— Вот и все,— улыбаясь, сказал Воланд,— он не успел на
грешить. Работа Абадонны безукоризненна».
Картина войны здесь явно написана под влиянием современ
ных писателю событий — гражданской войны в Испании 1936—
1939 гг. Эпизоды бомбардировок фашистской авиацией испанских
городов и сел, аналогичные приведенному выше, часто фигуриро
вали в прессе и кинохронике тех лет. Квадратик земли, бок ко
торого моет океан,— это Пиренейский полуостров. Испанский

9 Контекст. 1987
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Вероятно, нежелание дальше участвовать в войне по
будило Булгакова оставить занятие медициной. Тут ему
могла помочь давняя справка об освобождении от воен
ной службы по состоянию здоровья. В начале 1920 г.
он приехал во Владикавказ, где уволился из армии и стал
сотрудничать в местных газетах, заболел тифом и выздо
ровел только в начале марта 1920 г., когда во Владикав
казе установилась Советская власть. Это время описанов романе Слезкина: «Алексей Васильевич идет медленно.
Он опирается па палку — неуверенно, не сгибая пере
двигает ноги. Он еще не оправился вполне после сыпнога
тифа, продержавшего его в кровати полтора месяца. За
это время многое переменилось. Он слег в кровать сотруд
ником большой газеты, своего рода ,,Русского слова4*
всего Северного Кавказа, охраняемого генералом Эрдели. Его пригласили редактировать литературный и теат
ральный отдел, вместе с другим очень популярным жур
налистом, предпринявшим турне по провинции (здесь,
вероятно, имеется в виду сам Слезкин, популярный пе
тербургский беллетрист 1910-х годов, оказавшийся в годы
гражданской войны в глубокой провинции — на Север
ном Кавказе.— Б. С).
Алексей Васильевич не мог не согласиться. Он устал?
хотел отдохнуть, собраться с мыслями после долгих ски
таний, после боевой обстановки, после походных лаза
ретов, сыпных бараков, бессонных ночей, проведенных
среди искалеченных, изуродованных, окровавленных лю
дей. Он хотел, наконец, сесть за письменный стол, пере
листать свои записные книжки (ср. форму рассказа «Не
обыкновенные приключения доктора» — фрагменты за
писной книжки доктора N.— Б. С ) , собрать свою душуг
оставленную по кусочкам то там, то здесь — в холоде,
в голоде, нестерпимой боли никому не нужных страданий*
Он слишком много видел, чтобы чему-нибудь верить.
Нет, он не обольщал себя мыслью, что все идет хорошо.
Он не мог петь хвалебных гимнов добрармии, стоя на под
мостках, как его популярный коллега, громить больше
виков. Он слишком много видел...
Потом он слег и пролежал полтора месяца. В бреду
ему казалось, что его ловят, ведут в бой, режут на куски
(романский) колорит имеет и имя Абадонна, хотя основа его,
как и в случае с Азазелло,— древнееврейская. Здесь есть связь
и с одноименным переводом Жуковского из Клопштока. В фина
ле стихотворения падший ангел Аббадона видит планету, нале
тающую на солнце и разлетающуюся в дым.
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отправляют в лазарет, сшивают и снова ведут в б о й —
Жена несменяемо дежурила над ним. По выздоровлении
Алексей Васильевич видит: «В редакции на месте редак
тора сидел юноша с бородой, в бурке, с револьвером —
член ревкома...»
— Мы должны пробуждать мужество в тяжелую ми
нуту, говорить о доблести, о напряжении сил,— вспо
минает он (Алексей Васильевич.— Б, С.) слова другого
редактора в английском френче, сказанные ровно полтора
месяца назад.
Должно быть, сейчас редактор — за этой снежной
преградой, за перевалом».
В «Необыкновенных приключениях доктора» влади
кавказскому периоду посвящено всего несколько слов:
«февраль.
Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыря
ло последнюю теплушку. Безумие какое-то.
И сюда докатилась волна.
Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендрюк! (фельдшер околотка доктора JV., родом с Северного
Кавказа, дезертировавший домой.— Б. С).
Довольно
глупости, безумия. В один год я перевидел столько, что
хватило бы Майн-Риду на десять томов. Но я не Майн-Рид
и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен
вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно
быть идиотом... Довольно».
В романе Слезкина Алексей Васильевич тщательно
скрывает, что он врач, чтобы избежать новой мобилиза
ции. Вероятно, Булгаков по сходным мотивам «в 1919 г.
окончательно бросил занятие медициной» 35 . Война еще
продолжалась. 14 декабря 1919 г. Киев освободили от
деникинцев части Красной Армии. 7 мая 1920 г. город
вновь заняли петлюровцы и белополяки, и только 12 июня
того же года в Киеве окончательно установилась Совет
с к а я власть. Эти перевороты Булгакову, находившемуся
на Северном Кавказе, не довелось наблюдать лично. Та
ким образом, он действительно пережил 10 из 14 36 смен
35
36

9*

Булгаков М. Избранное. С. 605.
Осуществленная нами реконструкция биографии писателя соот
ветствует этому признанию Булгакова. Предположение, что он
был мобилизован в белую армию в сентябре 1919 г. и потом сра
зу попал в Ростов-на-Дону, а затем на Северный Кавказ (см.:
Яновская Л. М. Творческий путь... С. 44—49), делает его оче
видцем только 8 киевских переворотов. Можно, конечно, пред
положить, что, будучи в сентябре мобилизованным в белую ар-
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власти, случившихся в Киеве в годы революции и граж
данской войны.
Гражданская война продолжалась. Еще шли с пере7
менным успехом бои с Врангелем, белополяками и пет
люровцами, завершившиеся только в ноябре 1920 г.
окончательным изгнанием белых войск из Крыма и пет
люровцев с Украины. Алексей Васильевич в романе Слезкина, действие которого происходит весной — летом 1920 г.*
скрывает, что он врач, опасаясь мобилизации. Вероятно,
это было одной из причин, по которой Булгаков не вер
нулся к деятельности врача. Главным, однако, было era
желание целиком отдаться литературной и театральной
деятельности. К сожалению, этот мотив у Слезкина на вто
ром плане, а в романе тема дезертирства, уход героя ог
борьбы всячески им подчеркивается. Недаром задуман
ный слезкинским героем роман носит название «Дезер
тир»: «Нет, положительно Алексей Васильевич не стал
бы писать своей автобиографии. Он скромен, он не любит
шума вокруг своего имени, он делает свое маленькое де
ло, не ища славы. Бог с ней — с этой славой. Единствен
но, что он хотел бы написать, так это роман. И он его на
пишет — будьте покойны. Роман от него не уйдет. Он
будет-таки написан. Во что бы тони стало...
Роман будет называться... впрочем, дело, конечно,
не в названии. Его он назвал бы «Дезертир», если бы толь
ко не эта глупая читательская манера всегда видеть в ге
рое романа автора. Пренеприятная и ни на чем не основан
ная привычка».
Рассмотрим эволюцию политических взглядов Бул
гакова в годы революции и гражданской войны. Можно
предположить, что вначале он, сын профессора Киевской
духовной академии, держался конституционно-монар
хических или, точнее, наивно-монархических взглядов*
как и значительная часть либеральной русской интелли
генции предреволюционной поры. Вспомним, как в «Бе
лой гвардии» Алексей Турбин излагает свое монархиче
ское кредо, как бы от имени всего белого движения ут
верждая, что «спасти Россию может только монархия».
Однако сам Булгаков, очевидно, гораздо дальше стоял
мию, он оставался в Киеве вплоть до октябрьских боев и лишь
потом отправился на Северный Кавказ. Но это противоречит как
заявлению Булгакова П. С. Попову о том, что он оставался в
Киеве только по август, а не по сентябрь 1919 г., так и сведе
ниям о мобилизации писателя в Красную Армию, содержащим
ся в рассказе «Необыкновенные приключения доктора».
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от^политики, чем герои романа." Если Алексей Турбин
добровольно вступает в белую дружину, то Булгакова,;
как мы узнаем из «Необыкновенных приключений док
тора» и романа Слезкина, туда мобилизовали насильно.
Его монархизм — это не тот монархизм офицеров из «Бе
лой гвардии», который «может двинуть в драку, а скорее
какой-то туманный образ идеального правителя, олице
творение обманчивого мира и покоя, утраченного с рево
люцией».
Писатель, очевидно, с самого начала не мог принять
жестокость белого движения, его готовность, не колеб
лясь, истреблять свой народ, не желающий возвращения
старых порядков. Не разделял Булгаков и великорусский
шовинизм белогвардейцев. Вспомним, как в «Киев-го
роде» он пишет о вывесках на украинском языке: «Поукраински так по-украински. Но правильно и всюду оди
наково». В то же время Булгаков ценит истинный русский
патриотизм. Согласно записи П. С. Попова, писатель так
характеризовал образ полковника Най-Турса в «Белой
гвардии»: «Най-Турс — образ отдаленный, отвлеченный.
Идеал русского офицерства. Каким бы должен был быть
в моем представлении русский офицер»37. Такого офицера
Булгаков не мог встретить в белой армии. Най-Турс
перед гибелью осознает обреченность белых. Отсюда и его
последний совет Николке Турбину бросить геройство
к чертям. У героев «Белой гвардии» и «Дней Турбиных»
разочарование в «белой идее» и принятие Советской влас
ти происходит сравнительно рано — в начале 1919 г.
Сам писатель обреченность белых и их неправоту, возмож
но, понял годом позже. Вероятно, сознание того, что он,
человек гуманной профессии, помогает неправому делу,
привело его к решению уволиться из армии и стать со
трудником газеты. При этом Булгаков, что подтверждает
и роман Слезкина, не пел гимны добровольцам. В единст
венном, частично сохранившемся булгаковском рассказе
того времени «День восхищения», как можно судить по
дошедшей до нас части газетного текста, чувствуется толь
ко неприятие автором ужасов гражданской войны, его
положение как бы между борющимися сторонами 38. Со
ветскую власть, пришедшую во Владикавказ весной
Яновская Л'. М. Творческий путь... С. 108.
См. выдержки из текста этого рассказа: Яновская Л. М. Твор
ческий путь... С. 57—58; Чудакова М. О. К творческой биогра
фии... С. 236—237.
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1920 г., Булгаков принял 39. Мотивы этого можно про
следить только по более поздним рассказам и фельетонам
писателя. Так, в отрывке «В ночь на третье число» из ро
мана «Алый мак» доктор Бакалейников, в «Белой гвар
дии» ставший доктором Турбиным, видит ужасы петлю
ровщины и мысленно желает: «Господи. Если ты сущест
вуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту по
явились в Слободке. Сию минуту... Я монархист по своим
убеждениям. Но в данный момент тут требуются больше
вики... Доктор сладострастно зашипел, представив себе
матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган,
и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан
куренной и эта гнусная обезьяна в алой шапке — пол
ковник Мащенко. Оба они падают на колени.
— Змилуйтесь, добродию,— вопят они.
Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:
— Нет, товарищи! Нет. Я — монар... Нет, это лиш
нее. А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла
Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю,
причем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух нужно
убить, как бешеных собак...»40
Булгаков стал на сторону власти Советов потому, что
в тех условиях это была единственная власть, удовлет
ворявшая интересам большинства народа и способная
обеспечить порядок, прекратить анархию и террор, из
бавить население от ужасов гражданской войны. Эта
Владикавказский период жизни Булгакова наиболее полно отра
жен в книге Д. А. Гиреева «Михаил Булгаков на берегах Терека».
К сожалению, документально-художественная форма построе
ния этой реконструкции не всегда позволяет здесь отделить до
кументальные свидетельства и воспоминания современников от
авторского вымысла.
Накануне. 1922. 10 дек. (лит. приложение). Эти слова в чем-то
созвучны словам прототипа булгаковского Хлудова — Слащова, одного из вождей белого движения, позднее признавшего
Советскую власть и много сделавшего для возвращения эмиг
рантов на родину; словам человека, во многом противоположно
го Булгакову: «Не будучи сам не только коммунистом, но даже
социалистом,— я отношусь к Советской власти как к прави
тельству, представляющему мою родину и интересы моего на
рода. Она побеждает все нарождающиеся против нее движения,
следовательно, удовлетворяет требованиям большинства. Как
военный, ни в одной партии не состою, но хочу служить своему
народу, с чистым сердцем подчиняюсь выдвинутому им прави
тельству» (Дни. Гельсингфорс. 1921. 26 нояб.). Подробнее о
преломлении образа Слащова в булгаковском творчестве см.:
Соколов Б. В, Три лица одного персонажа // Лит. учеба. 1985.
№ 6.
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власть способствовала возрождению экономической и об
щественной жизни страны. В фельетоне «Киев-город»,
как и в ряде своих московских фельетонов, Булгаков осо
бо акцентирует внимание на ростках нового, на пробуж
дении к жизпи израненного в гражданскую войну горо
да: «Киевское коммунальное хозяйство начало обнару
живать признаки бурной энергии. С течением времени,
если все будет, даст бог, благополучно, все это отстроится.
И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кра
нов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит
по улицам этот самый коммунальный трамвай.
Город прекрасный, город счастливый! Над разлив
шимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнеч
ных пятнах.
Сейчас в нем великая усталость после страшных гро
мыхающих лет. Покой.
Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять
закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь
любил, опять царственный город. А память о Петлюре
да сгинет».
Наш опыт биографической реконструкции, безуслов
но, не претендует на абсолютную точность. В случае, если
будут найдены документы о жизни Булгакова 1918—•
1919 гг., они могут подтвердить или опровергнуть отдель
ные места в нашей реконструкции и заодно помогут про
верить, в какой степени литературные произведения Бул
гакова и Слезкина достоверно отразили факты булгаковской биографии.

ПУБЛИКАЦИИ
*

Научное и критическое творчество Михаила Александровича Лифшица (23.VII 1905 — 20.IX 1983), видного философа, эстетика, дей
ствительного члена Академии художеств СССР, критика-публициста,
ярко писавшего об искусстве и современной борьбе идей, оставило
заметный след в марксистской литературе 1930—1970-х годов.
Ныне его наследие возвращается в круг внимания нового читателя
с выходом в свет трехтомного Собрания его сочинений (1984—1987).
В последние годы жизни М. А. Лифшиц предполагал написать
обстоятельное введение к собственным трудам, поясняющее лежа
щую в их основе связь идей. И хотя она выступает вполне отчет
ливо в его произведениях, автор размышлял о более последователь
ном изложении в принятой систематической форме, со всей рассу
дочной ясностью, которая признается непременным качеством нау
ки. Ученый находил, что труды его жизни, собранные вместе, отли
чаются известной разбросанностью: очевидно, что они создавались
не по единой, вперед обдуманной программе, а нередко «по случаю»,
в ответ на требования момента, под давлением непредвиденных
обстоятельств жизни. Отсюда понятно стремление, тем более в по
ру подведения жизненных итогов, найти систематическую форму
изложения философско-исторических основ, получивших развитие
в собственных трудах.
Осуществиться этому замыслу не было дано. Не был доведен
до конца и более скромный план: сопроводить собрание своих со
чинений обстоятельным введением-автокомментарием. В авторской
ваметке к их I тому сказано о внешних причинах, помешавших
выполнить это намерение. Тогда автор предполагал дать задуман
ные пояснения в послесловии к последнему тому. Но эту работу
прервала неожиданная кончина.
В архиве М. А. Лифшица остались свидетельства того, что в
последнее десятилетие жизни он настойчиво возвращался к мысли
об изложении истории своих идей, фиксировал в предварительной
форме ее главные вехи. Часть проделанной работы сохранилась.
Это — отрывки бесед с друзьями и единомышленниками, записан
ные на магнитофонные ленты. Относящиеся к разному времени,
преимущественно к середине 70-х годов, они содержат фрагменты
размышлений о главных этапах идейного развития и духовного опы
та ученого, приходящихся, по его убеждению, на 1930-е годы.
То, что записано на лентах, не было завершено и окончатель
но обработано. Беседы велись по разным случаям, нередко преры
вались, возобновлялись в новой связи, накладывались друг на дру
га, повторяли сказанное по другим поводам. Обработка записей
для публикации потребовала отбора главного от второстепенного,
от необязательных подробностей и замечаний, устранения повто
ров, группировки высказываний соответственно вопросам собесед
ников. Фрагментарный характер бесед, импровизационный, раз
говорный стиль высказываний оставлены без изменения в интере
сах сохранения их подлинности и неформальности.
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Рассказ, сохранившийся на лентах, не заменяет ни автоком
ментария, о котором думал автор, ни тем более широкого система
тического изложения его теоретических позиций. Тем не менее за
писи бесед, публикуемые ниже в основных выдержках, дают живую,
не скованную формальными рамками картину становления общест
венных, философских, эстетических убеждений ученого в атмосфе
ре прожитых лет.
Беседы начинаются с некоторых внешних фактов жизни, но
сразу входят в историю идей, образуя своего рода главы идейной
автобиографии.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ИДЕЙ
Беседы М. А. Лифшица
— Я родился в Мелитополе, степном городке на севере
Таврии, в год первой русской революции. Накануне моего
рождения во двор, где жила мать, забрел один из тех
«босяков», которых описывал Горький. Он просил ми
лостыню. Мать накормила его и обошлась с ним как с рав
ным. В благодарность за это он сказал: «Уезжайте от
сюда. Через три дня будет поздно. Вчера нас собирали
в полиции». Мать последовала его совету и сразу уехала
к отцу в деревню, а через три дня «черная сотня» действи
тельно учинила в городе погром. Таким образом, мне
удалось явиться на свет между революцией и контрре
волюцией.
Девять лет спустя началась первая мировая война.,
Один писатель рассказывал мне, как однажды летом
1914 г. он брел по улицам Одессы и, глядя на грязные на
доевшие витрины, думал: «Господи, какая скука! Счаст
ливые люди жили во времена романтики!» А через не
сколько дней началась мировая война, «и с тех пор,—
прибавил он со вздохом,— романтика для меня не пре
кращалась».
В 1917 г. я был во втором классе реального училища^
и мои познания о революциях были почерпнуты из ро
манов Дюма. Они быстро пополнились наглядным
опытом. Я пережил гражданскую войну на Юге, ежене
дельную смену властей, немецкую оккупацию, махнов
щину, голод, сыпной тиф, от которого чуть не умер. Сло
вом, романтики было много.
Я учился в царском реальном училище, преобразован
ном под конец в советскую школу. В этом казенном доме
мне пришлось испытать первые несправедливости и уни265

жения. У нас учились большей частью дети чиновников,
настроенные в духе белых. Ученики старших классов ухо
дили в офицерские полки. Тем не менее должен сказать,
что учили нас неплохо. Учитель русского языка прекрас
но знал литературу, и ему я обязан, между прочим, стой
ким отвращением ко всякой аффектации и ложной теат
ральности, которых так много на свете. У нас был превос
ходный рисовальный класс, и, если я умею немного дер
жать карандаш, этим я обязан моему учителю, выпускни
ку Академии художеств Александру Ивановичу Мольнеру. К несчастью, он умер от холеры в 1919 г. С учите
лем литературы Балабановым было хуже, он оказался
украинским националистом и ушел к Петлюре.
В нашем городке была хорошая библиотека. В ней я
впервые познакомился с марксистской литературой. Пер
вая же марксистская книга, которую я прочел, про
извела на меня большое впечатление. Это было сочинение
Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгля
да на историю». В моем строе мысли и в моем литератур
ном стиле влияние Плеханова играет определенную рольй
хотя его понимание марксизма вскоре перестало удов
летворять меня.
Мне удалось тогда познакомиться и с книгой Ленина,;
написанной против русских махистов. Было это летом
1920 г. В соседнем доме проживало «крымское прави
тельство», то есть несколько партийных работников, ко
торым предстояло после взятия Крыма организовать рев
ком. Но Крым на этот раз взять не удалось. Врангель
высадил десант в тылу наших войск, и бедным ревкомовцам пришлось бежать, бросив свое имущество. Оно
состояло главным образом из книг. Так мне попали в руки
сочинения Ленина. Я считаю счастливым для себя тот
факт, что первые, самые глубокие впечатления от марк
систской философии я получил не из учебников, как сле
дующие поколения. Для меня это было делом отыскания
истины, а не делом получения образования.
В жизни каждого человека играет большую роль тот
момент, когда складывается первая форма его сознатель
ного отношения к миру. Если я не ошибаюсь, то к силь
ной моей стороне может быть отнесено то обстоятельство,
что я могу считаться сыном, а не внуком Октябрьской ре
волюции, сыном, имевшим возможность принять ее уроки
из первых рук.
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ИСТОКИ РАННЕГО ПРИЗВАНИЯ

Отец мой был мелкий служащий, человек добрый, но
малообразованный. Мать в духовном отношении стояла
выше его. Она была женщиной одаренной и несчастной,
потому что не могла осуществить цель своей жизни —
учиться. Мать много сделала для моего умственного и мо
рального развития. Мне приходилось встречаться с леген
дой, будто в детстве я был «беспризорным». Фантазия эта
возникла в уме Ральфа Фокса, с которым я был очень
дружен, когда работал в Институте Маркса и Энгельса.
Однажды мне пришлось рассказывать, что в двадцатых
годах одна организация, в которой я работал, «была
беспризорной». Фокс, плохо понимавший по-русски, ре
шил, что я был беспризорным в буквальном смысле сло
ва. Он обрадовался тому, что бывший бродяга стал на
учным работником. Это был удивительно чистый, пре
красный человек.
Нет, беспризорником я не был. Скорее, наоборот —
я был слишком большим мечтателем и робким подросткомf
склонным к чтению книг и еще более к размышлению на
едине с собой. Говорю так, потому что у меня была идея
уйти из дома с курсантами, шедшими на штурм Перекопа.
И хотя мне было только пятнадцать лет, это можно было
осуществить. Но я не решился бросить родителей. Ро
мантики не хватило. На многие годы после этого у меня
осталось критическое отношение к себе и чувство вины.
Итак, я оказался способен к чтению книг. Другим
моим любимым занятием было рисование. Я, разумеется,,
хотел стать художником. Приехав в Москву в 1922 г.„
я пытался поступить во Вхутемас, центр художественной
жизни тех времен, когда каждый ученик должен был от
рицать своих учителей. Однако меня не приняли — я был
провинциалом с привычками наивного реалиста. За год
жизни в Москве я, конечно, овладел всеми несложными
признаками художественной моды до абстрактного ис
кусства включительно. Помню, что стены комнаты, в ко
торой я некоторое время жил, были мною расписаны все
возможными треугольниками, спиралями, запятыми и
прочими доказательствами моей художественной зрелости.
Разумеется, я был принят в студенты Вхутемаса или, как
его начали в это время именовать,— Вхутеина. Средства
к жизни я добывал себе всякой подсобной работой, в том
числе так называемым «оформлением». Особенно хорошо
кормили меня стенные газеты, которые в те времена игра267

ли заметную роль в жизни советских предприятий и уч
реждений. Кроме того, я получал государственную сти
пендию в сумме двадцати рублей и никогда больше не был
так богат, как в те дни. Но здесь в моей жизни наступил
большой перелом.
Я резко разошелся со своими учителями, не потому у
что придумал какой-нибудь новый вид модернизма, а по
тому, что пережил внутренний кризис этого движения
и раньше других обратился к традиции реалистической
классики. Учиться мне стало невозможно, система Гильдебрандта и Флоренского, твердо державшая власть, тре
бовала подчинения.
— Вы все же хотели стать художником?
— Да, я до сих пор тоскую по утраченной воз
можности стать профессиональным художником, немно
го работаю сам, но, не имея в запасе второй жизни, ко
нечно, отдаю свое время другим занятиям. Особенно му
чительны для меня бывают весенние месяцы, когда по
чему-то больше всего тянет именно рисовать и писать
красками, но случилось так, что неожиданно для себя,
не имея за спиной еще полных двадцати лет, я стал пре
подавателем того учебного заведения, где учился, пре
подавателем марксистской философии. Такие происшест
вия были возможны только в те эпические, неорганизован
ные времена. Произошло это следующим образом. Ленин
придавал большое значение преподаванию общественных
наук в высших учебных заведениях и особенно изучению
философии «по Плеханову», как он писал. Но все это дело
в те времена только начиналось, не хватало преподава
телей, не было и опыта организации. Однако в 1923 г.,
за год до смерти Ленина, во Вхутемасе уже читался курс
лекций по марксистской философии; читал его бывший
анархист, приятель Луначарского И. Гроссман-Рощин,
человек очень забавный, участник литературной поле
мики тех лет. Лекции его, правда, мало кто из студентов
мог понять, они были полны всякой ученой терминоло
гией, иностранными словами, которые он как-то странно
выкрикивал. Тем не менее этому человеку я обязан от
крытием моего, с позволения сказать, философского та
ланта. На время зимних каникул он дал студентам темы
самостоятельных письменных работ. Я выбрал тему праг
матизма, прочел Джемса и написал критику его фило
софии. Когда снова начались лекции, Гроссман-Рощин
публично меня расхвалил. Мне же он сказал вещие сло
ва, которые, я надеюсь, не так далеки от истины: «Ваша
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сильная сторона — это ленинизм». Слово «ленинизм»
тогда прозвучало для меня впервые.
После такого дебюта на меня возложили обязанность
организовать преподавание общественных наук, чем я и
занимался вместе с другими студентами. А так как препо
давателей не было, то мне пришлось самому же вести
семинары по диалектическому материализму. Сначала это
была только общественная обязанность, но я стал попу
лярен как преподаватель, дело шло у меня хорошо,
и в следующем 1925 г. меня уже зачислили на штатную
должность. Руководителем кафедры философии, впервые
тогда организованной, стал В. Н. Сарабьянов, известный
мне до этого времени только по его полемике с Бухариным.
Этот человек имел на меня некоторое влияние не тем, что
он говорил в своих лекциях, а тем, как он это делал*
Это был хороший пропагандист, умевший рассуждать со
своими слушателями, вместо того чтобы сухо и догмати
чески излагать свои тезисы. Не без его примера я вырабо
тал себе привычку смело идти навстречу острым вопросам,
которые могли быть поставлены слушателями. А слушате
ли эти часто бывали старше меня: некоторые пришли
с фронтов гражданской войны, другие же были, как гово
рили в те времена, «от станка» или «от сохи».
Преподавание очень изменило меня. Я почувствовал
себя способным убеждать людей. Переходя в другие
учебные заведения, работая пропагандистом на заводах
и фабриках Москвы, сталкиваясь с самыми разнообразны
ми слоями людей, я приобрел особое отношение к марк
систской философии: она никогда не была для меня делом
учености, определенной суммой знаний, передаваемой
другим людям, а была, скорее, постоянной драмой мысли,
которая разыгрывается в уме рядового человека с такой
же, а может быть и большей, достоверностью, чем в уме
дипломированного интеллектуала.
РГтак, я исполнял завещание Ленина — преподавать
марксистскую философию «по Плеханову». Я знал его
хорошо, но уже в середине 20-х годов мое внимание при
влекал а главным образом немецкая диалектика. В то время
когда, по словам Гейне, молодые люди бегают за юбками,
я изучал Шеллинга и Гегеля, занимаясь для этого само
стоятельно немецким языком. Можно сказать, что к по
явлению в печати на рубеже 30-х годов «Философских
тетрадей» Ленина я был уже в некотором смысле подго
товлен...
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— Вы назвали себя сыном, а не внуком Октябрьской
революции. Что это означало для вашего духовного раз
вития^
— Метод анализа развития личности отчасти заключен
в популярном представлении дильтеевской школы о «пер
вичном переживании»—Urerlebnis —в противовес после
дующему образовательному наслоению — Bildungserlebnis, которое как бы облекает оболочкой начальное психо
логическое зерно. Идеалистический фон этого понятия
принять невозможно, но перевести его на язык материа
лизма не только можно, но даже следует. Нет такого
заблуждения, в котором не было бы частицы истины.
Есть частица истины и в этой мысли, согласно которой
каждая творческая личность складывается однажды под
влиянием того первоначального впечатления, с которым
она входит в сознательную жизнь. Я сказал бы даже,
что это относится не только к отдельным личностям,
живым конкретным индивидуальностям, но и к таким
идеальным личностям, какими являются народы мира.
Позиция материализма отличается от этого взгляда не тем,
что она отрицает наличие единого зерна, единого начала
личности, а тем, как она понимает источник, исходный
пункт этого начального переживания. Его источник в
истории, не в «культурпсихологии», а в реальной дей
ствительности.
Когда Белинский искал пути к материализму от своего
гегельянства, он заменил понятие «идея» понятием «патос».
«Идея» на более старомодном языке — это нечто подобное
тому, что имели в виду последователи Дильтея под фор
мулой «первичного переживания». Понятие «патос» ближе
к реальной чувственной натуре человека. Белинский
старался выяснить, что является «патосом» поэзии Пуш
кина, что лежит в качестве главного начертания в основе
любого творчества. Так вот, если не найти этого «патоса»,
который стоит в реальной действительности за каждой
мыслящей головой, нельзя понять и ситуацию, оратором
которой является автор, нельзя понять даже частные
моменты его деятельности. Повседневная жизнь также
есть притча, подтверждение заданного человеку образа
мыслей. Не в том смысле, что он живет согласно своей
философии, а в том смысле, что и сама философия его, и по
ступки в различных обстоятельствах, и усвоение им опы
та прошлого, и любовь, и семья, и весь образ жизни
вплоть до мелких случайностей — все это отнюдь не случай
ности, все носит определенный символический характер»
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Скажу прямо, что в те немногие минуты, которые
я мог уделить в моей жизни размышлениям над собствен
ной особой, мне всегда становилось ясно, что я являюсь
функцией или голосом определенной ситуации, определен
ных обстоятельств. Такой материалистический перевод
понятия Urerlebnis я считаю в моем случае вполне умест
ным. Для меня великим благом был тот момент, когда
я вступил в сознательную жизнь — ни годом раньше, ни
годом позже. Я еще был недорослем в дни первой мировой
войны, и только среди воспоминаний детства и отрочества
сохранил впечатления от «старого режима», старой Рос
сии, царской империи. Первое мое сознательное самочув
ствие, мироощущение, определившее ход моего формиро
вания, стало порождением того колоссального события,
каким была Октябрьская революция в России. Годы
революции, гражданской войны, испытания времени —
главные переживания моей юности. Грандиозные события
не проходят без следа. Раз пережив их, человек, затрону
тый великим энтузиазмом эпохи и занявший с молодых
лет определенную позицию, не может уже потом изменить
свою перспективу.
Главная моя мысль состоит в том, что за личными
склонностями стояла общая мечта миллионов, свойствен
ная Октябрьской эпохе. Она отразилась в громадном
культурном строительстве первых лет Советской власти,
в жажде слияния искусства с народом, в широком рево
люционном, по существу, гуманистическом энтузиазме,
захватившем всех людей, сколько-нибудь способных чув
ствовать жизнь не только с точки зрения ее материальных
элементов. Видимо, общий подъем задел и меня, он стал
.необходимой чертой моих ранних лет.
— А как было с гуманитарными интересами и худо
жественными впечатлениями детства?
— Не хочу сказать ничего плохого о моем детстве,
JEO я не получил никакого артистического воспитания.
Я жил в среде, далекой от всего этого, и не могу сравнить
себя с теми, кому жизнь с самого начала подарила знание
иностранных языков, мировых музеев и прочего. Я вырос
в глухой провинции, и все, что я узнавал о большой
культурной жизни, проникало сквозь страшные отсветы
мировой войны, немецкой оккупации, всевозможных кро
вавых событий, голода и других тяжелых сюрон жизни.
Но мне повезло, что я смог сознательно пережить
величайший период подъема революционной эпохи. Может
<6ыть, сформируйся я чуть позже, в годы «новой экономи271

ческой политики» и тех противоречий, той растерянности
которую отчасти испытывала молодежь середины 20-х
годов, я бы уже не стал тем, кем я стал. Мне в этом смысле
действительно повезло, я это живо ощущал в моих отно
шениях с близкими мне людьми, даже с немногим более
молодыми, чем я.
— Вы сказали, что дальнейший толчок вашему разви
тию дал конфликт с идейными направлениями 20-х годов
на почве философии и эстетики. Что лежало в основе этого
конфликта*?
— Ради справедливости нужно признать, что год или
два в начале 20-х годов я находился под влиянием
левых течений в искусстве. Для очень молодого человека
это было, пожалуй, простительно. Но я очень быстро
пришел к самостоятельным взглядам, окрашенным в об
щий тон возрождения художественной классики на почве
нового, созданного революцией общественного строя.
Что я считаю подлинным исходным пунктом и основной
ситуацией моей жизни? Я бы сказал так: ситуацию вели
кого социального переворота, который является не отри
цанием достижений человеческой культуры, а вос
становлением их, отрицанием отрицания. Я имею в виду
отрицание разложения, в котором оказались духовные
ценности человечества на исходе старой классовой циви
лизации. Я сознавал, что такая постановка вопроса была не
доступна популярным идейным течениям времен моей моло
дости. На их почве я столкнулся с явлениями, мне глубоко
чуждыми, различными по внешности, но, по существу,
тесно взаимосвязанными, как ветви, растущие из одного
ствола. Я вполне уяснил себе это, когда глубже понял Лени
на и прошел через многие сложные обстоятельства времени.
Вульгарный марксизм, который имел такое широкое хож
дение, был проникнут тем же духом одностороннего отри
цания, возрос на той же социальной почве, что и преобла
давшие на поверхности модные формы «левого» искусства.
За пестрым многообразием авангардистской левизны
стояла или, вернее, кипела определенная социальная
стихия. Революция, пролетарская по своей сущности,
задела громадный слой мелких собственников и связан
ных с ними людей, которые составляли большинство
населения старой России. Мелкобуржуазный обыватель^
взбесившийся под влиянием ужасов современной эпохи,
легко соблазнялся крайними требованиями, еще более
«левыми», по его представлению, чем сама революция.
Из этой стихии рождалось множество явлений политики
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и культуры, известных под именем «детской болезни;
,,левизны'4». В области искусства это были различные тече
ния, охваченные фантастическим энтузиазмом ломки и от
рицания. Им была недоступна ленинская идея органиче
ского союза пролетарской революции с высшими резуль
татами старой культуры. Их авангардизм был одним иа
выражений величайшей опасности, грозившей револю
ции,— натиска мелкобуржуазной стихии, которая порож
дала экономический хаос, неорганизованность масс, вся
ческий разброд и вместе с ними порывы анархо-декадентского бунта на почве культуры. Это были болезненные
симптомы эпохи великих перемен. В революции массы
перешагнули важный исторический рубеж и осознали*
что началась новая эра в жизни человечества. Но многие
из тех, кто желал управлять сознанием масс, фанатически
внушали ложную идею новизны вопреки всему разумно
му, анархический культ нового ради нового.
ШКОЛА ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

Буржуазное общество как всякая классовая обществен
ная формация имеет два лица. Оно имеет свой, так сказать,,
нормальный аспект: идеал буржуазной честности, бур
жуазной добропорядочности, буржуазного права, раци
ональной техники, весь позитивный свод буржуазной
культуры. Но оно имеет и свою оборотную сторону. Как
всякое классовое общество, буржуазный строй несет в себе
свое собственное внутреннее отрицание, которое не ведет
вперед, а являет собой просто оборотную сторону суще
ствующего порядка. Если буржуазна частная собствен
ность, то буржуазно и воровство, преступление. Как
существует буржуазный брак, так существует и буржуаз
ная «свобода любви», анархия полов, дополняющая бур
жуазную мораль. И та и другая сторона принадлежат
одной и той же общественной формации. Есть буржуазная
культура, есть и буржуазная некультурность и анти
культура. Легко принять эту вторую, нигилистическую
струю, эту негативную сторону буржуазного общества за
революционную борьбу против него. Конечно, на самом
деле такого совпадения вовсе нет. Простое уголовное
преступление может стать формой социального протеста,;
но оно всегда будет его самой примитивной, несознатель
ной, в конце концов самой опасной формой.
Опасность состояла в том, что негативные, нигилисти
ческие, обратные силы старого общества, все эти явления
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распада представлялись воспаленному уму, находившему
ся под властью колоссальных потрясений и сдвигов, как
бы подлинным голосом победившей революции. Только
беспощадная ломка старого, независимо от содержания
идущего на слом, представлялась чем-то революционным,
все прочее — остатком буржуазной умеренности, тради
ционным предрассудком мещанства. Мнимая революци
онность нередко самым странным, парадоксальным обра
зом переплеталась с мистикой, философским идеализмом
и особенно часто с тем комплексом идей, который получил
название вульгарной социологии.
Я еще скажу подробнее об идейном облике и истоках
этого направления, восходящих во многом к более ранне
му периоду буржуазных влияний на социалистическую
идеологию во времена II Интернационала. Сейчас надо
подчеркнуть общий дух этих вульгарных воззрений, кото
рый, как и во всем прочем левачестве той поры, был
целиком негативным. Sociologus vulgar.is всегда искал за
высокими и прекрасными явлениями жизни какую-нибудь
тайную причину, заведомо корыстное устремление тех
.или других социальных хищников. Этот взгляд казался
настолько увлекательным и доступным, что захватил
большой слой людей, в том числе и ученых. Все занима
лись социальным «классовым анализом», отыскиванием
задних мыслей и своекорыстных интересов, стоявших за
созданиями культуры прошлого. Основной идеей было
отталкивание от прошлого.
Можно ли назвать такое марксизмом? Для псевдомарк
сизма подобного рода я не нахожу подходящего термина
ж называю его «абстрактным». Можно называть его вуль
гарным социологизмом, как было принято в 30-е годы, но
это сужает проблему. Дело в том, что такой марксизм
захватывает, как я сказал, и дореволюционный период.
Недостатки этого рода были свойственны пропагандистам
марксизма эпохи II Интернационала. Их можно встретить
ж у Лафарга, и у Плеханова. Их нет только в лениниз
ме — революционном учении, которое развило классиче
скую марксистскую традицию в соответствии с новой
исторической обстановкой.
Союз новых сил, союз пролетарской революции с до
стижениями старой культуры, или наоборот, отталкива
ние революционных сил от этой традиции, — вот что
стало для меня главной проблемой. Меня увлек подлинлый классический марксизм в его ленинской форме.
Ленинизм — это та вершина, с которой можно было
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увидеть более или менее близкое или более или менее от
даленное, но в равной степени неотвратимое слияние
двух мировых потоков: первого, поднимающегося снизу
движения миллионов, которое проходит через всю исто
рию цивилизации, и так часто, достигая какого-нибудь
рубежа, снова бывает отброшено назад; и второй струи,
второй линии мировой культуры, идущей сверху от самой
теории, от жизни ума и искусства, хотя и отдаленной от
массового основания, но тем не менее глубочайшим обра
зом, через ряд посредствующих звеньев связанной с ним.
Точкой схода для этих двух потоков является именна
ленинизм.
Главным для меня было глубокое убеждение в томг
что коммунистическая революция представляет собой об
новление, очищение, освобождение всей совокупности
нравственной и культурной жизни людей. Задачей ее
в моих глазах не было просто вернуть массе отнятые у нее
средства развития науки, искусства, культуры, нравст
венного общежития. Для самой нравственности, для куль
туры и искусства революция должна быть обновляющей
почвой, движущей исторической силой. Я твердо стоял
на той позиции, что подлинная культура, если она может
быть названа таковой, не может не нести на себе отпе
чатка коммунизма. Во всяком случае, она всегда может
быть переведена на язык коммунизма. С другой стороны,
только то имеет подлинное отношение к коммунистиче
ской революции, что освобождает скованные творческие
силы общества, открывая им широчайшую перспективу
развития. Я черпал эти идеи из произведений и речей
Владимира Ильича Ленина (особенно послеоктябрьского
периода) и сознавал, что таково было его завещание.
Правда, чтобы не погрешить против истины, должен
сказать, что в середине 20-х годов в моих убеждениях еща
присутствовал утопический момент. Это была утопия
слишком близкого синтеза, слишком доступного, слишком
легко достижимого нового Ренессанса, скорого слияния
артистически развитой культуры с глубоким, идущим
снизу народным движением. На самом деле это слияние
требовало еще многих сложных и противоречивых по
средствующих звеньев. Моя идея тех лет была, конечно,}
наивной. В формальном отношении ее можно назвать
заблуждением. Но Энгельс, как известно, считал, что
ложное в формально-экономическом смысле может быть
истинным во всемирно-историческом. В таком более широ
ком смысле я и в настоящее время не отступил от давней
275

моей идеи и никому не советую терять уверенность в ней.
Все же некоторое разочарование в собственных иллюзиях
пережить пришлось, но в нем не было горькой отравы
скептицизма. Напротив, это было именно утратой иллюзий,
то есть обретением более глубокой веры, более прочного
убеждения в том, что для достижения цели, которая была
центром всей моей духовной жизни, история заложила
некий очень сложный и далекий вираж, а времени у нее
в запасе много. В сущности, лишь то прочно, что проходит
через такие ступени углубления в себя. И я не только не
потерял исторической перспективы, но научился многому
из общественного и личного опыта прошедшего времени.
Вернусь к моим философским занятиям. Главной моей
темой была диалектика как учение о единстве противопо
ложностей, переходе от относительности к абсолютному
и вечному, от чистой отрицательности—к сохранению
и созиданию. Для 20-х годов характерным было односто
роннее понимание диалектики как постоянного отрицания
старого. Но я знал из Ленина и о другой стороне дела.
Его последние работы содержат предупреждение об опа
сности слепого обожествления революции, преувеличен
ной идеи отрицания. Этого не знали те, кто распространял
марксизм в опошленной форме, испорченной вульгарными
наслоениями 20-х годов.
ОТКРЫТИЕ ЭСТЕТИКИ МАРКСА

Другим направлением моих занятий, окрашенных тем же
общим конфликтом с идеями вульгарной социологии и
формализма, было восстановление системы эстетических
взглядов Маркса и Энгельса, которая представлялась
не существующей. Само собою разумеется, что речь шла
не о школьной эстетике, но о своего рода философии куль
туры, в которой важное место занимает критика буржуаз
ной цивилизации с нравственно-эстетической точки зрения
и связанный с этим вопрос об исторических судьбах ис
кусства. Все это в те времена было ново и могло показать
ся даже чем-то «немарксистским».
Моя цель была показать наличие в марксизме той
эстетической или, лучше сказать, нравственно-эстетиче
ской основы, отсутствие которой нередко лицемерно опла
кивают противники марксизма или люди, легко от него
отступающие. В действительности, духовно-эстетическое
содержание присуще марксизму изначально, по самой при
роде этого учения. При всем том, что оно представляет
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собой точную, экономически обоснованную революцион
ную науку, вытекающее из него мировоззрение хранит
в себе высокогуманистический запас этого идеала, являя
его последовательно и постоянно на всех ступенях, вплоть
до величайших высот политических решений, как об этом
свидетельствует вся деятельность Маркса и Ленина.
Изменение моих эстетических взглядов происходило
вместе с ростом философских интересов, конфликт с при
нятыми вкусами углублялся. Я открыто обратился к тра
дициям античной классики и классики Ренессанса, отбро
сив пустую рефлексию ходячего новаторства. Но в искус
стве и литературе господствовали вульгарно-социологи
ческие идеи и идеи авангардистского толка, одинаково
близкие к релятивизму западной «социологии знания»
или к «марксологии» будущей франкфуртской школы,
решительно чуждые ленинскому пониманию взаимоотно
шения между революцией и культурой.
Выработанный мною взгляд, находившийся в таком про
тиворечии с господствовавшими схемами социологического
искусствознания и литературоведения, я изложил в 1927 г.
в докладе, прочитанном преподавательскому составу и сту
дентам Вхутеина. Тезисы этого доклада под названием
«Диалектика в истории искусства» у меня сохранились г.
Доклад имел успех, но вызвал в то же время недоумение
и неудовольствие наиболее «левых» профессоров, как
Д. Штернберг, а на второе заседание прибыла целая
бригада молодых пижонов, учеников В. Фриче из Москов
ского университета, которые, разумеется, оспаривали мою
постановку вопроса как устаревшую. Но друзья-студенты,
более плебейская публика, поддержали меня.
Я продолжал готовить задуманный мной очерк эстети
ческих взглядов Маркса. В том же 1927 г. был набросан
первый вариант работы на эту тему, часть которого мне
удалось тогда опубликовать. Теперь этот опыт молодых
лет входит в сборник моих работ об эстетике и философии
культуры Маркса, написанных за тридцать лет, с 1927
по 1967 год 2.
Прежде чем касаться 30-х годов — наиболее важного
периода моей активности,— должен сказать, что все опи
санное было только подспудным течением предшествую
щего десятилетия. Никаких выходов на широкую арену
общественного мнения мои идеи не имели и не могли иметь
по причине жестокой монополии, которую, вопреки сло
жившимся представлениям о «свободных» 20-х годах,
осуществляли тогда различные, сменявшие друг друга
277

или находившиеся в воинственном сосуществовании шко
лы... Такая монополия принадлежала в области филосо
фии А. Деборину и его школе, в области искусствознания
и литературоведения — В. Фриче, В. Переверзеву и дру
гим более мелким удельным князьям, которых опасался
сам А. Луначарский. Мое направление, не имевшее ника
ких организационных позиций, должно было рано или
поздно потерпеть неудачу. Это случилось в 1929 г., когда
мне по поводу одного устного выступления хотели вменить
«правый уклон в искусстве», обвинение по тем временам
довольно сильное. Работать дальше стало невозможно.
Мне пришлось уйти из Вхутеина. Я воспользовался
приглашением Д. Рязанова, которому понравились мои
первые опыты о взглядах молодого Маркса, и перешел
на работу в Институт Маркса и Энгельса, где занимался
уже не эстетической частью, а, если можно так выразить
ся, общим марксистским делом. Там произошла моя
встреча с Георгом Лукачем (или Дьердем, как говорят
теперь). Это было в 1930 г.
Впрочем, и там я не расставался с моей темой. Помню,,
что я подал докладную записку директору института
с предложением создать кабинет эстетики, эстетических
взглядов Маркса и Энгельса. Моя инициатива последствий
не имела. Она была встречена с известной иронией, пусть
благожелательной. Рязанов не верил в то, что у Маркса
и Энгельса была своя система эстетических взглядов.
Впрочем, этого тогда не подозревал никто.
Примерно в то время, в 1929 или 1930 г., я впервые
пришел к мысли о создании антологии «Маркс и Энгельс
об искусстве», составил ее план и пошел с ним в издатель
ство. Я был встречен приветливо, план мой понравилсяг
но издание тогда не состоялось.
— А как было со статьей о Марксе для «Литературной
энциклопедии»?
— Статья о Марксе возникла следующим образом.
Энциклопедия дошла до слова «Маркс». Зная, что я зани
маюсь этой проблемой, Ф. П. Шиллер посоветовал обра
титься ко мне. Меня привлек к этому делу П. И. ЛебедевПолянский, старый большевик, главный редактор энцик
лопедии. Когда статья была написана, ее показали
А. В. Луначарскому, который имел отношение к изданию.
Он дал положительный отзыв, и на этом основании мы
с ним встретились. Луначарский не был прямым иници
атором моей статьи, но очень ее поддержал. Мнения о ней
были разные. Одно высокое лицо отозвалось о ней, как
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о «темной гегельянщине», которую публиковать нельзя.
Но Луначарский и Лебедев-Полянский ее отстояли, и
статья была напечатана в 1932 г. в 6-м томе энциклопедии
(правда, с немалыми сокращениями, вызванными требо
ваниями энциклопедической краткости). В более полном
виде она вышла вскоре отдельным изданием 3 .
Статья в энциклопедии об эстетических взглядах Марк
са была замечена и, можно сказать, вызвала некоторый
сдвиг в сознании людей, занятых литературным делом,
разумеется потому, что она появилась вовремя. Вульгар
но-социологические школы, имевшие претензии на господ
ство в марксистской литературе 20-х годов, переживали
кризис, связанный с переменами в политической жизни
страны. Ожидались также большие изменения в формах
литературной жизни, и они произошли в 1932 г., когда
пролетарские организации во главе с РАППом были
распущены и началась подготовка к созданию Союза
-советских писателей. Закончилась полоса крайней «левиз
ны», различных перегибов в области идеологии и культу
ры. От этой «левизны» сильно пострадали даже учебные
заведения, где чтение лекций было заменено так называ
емым лабораторным или бригадным методом. В средней
школе господствовала «педология». Повсюду, даже в шах
матах, рекомендовалось применять «метод диалектическо
го материализма». Критика этих фантазий в печати нача
ла 30-х годов была громадным прогрессом, настоящим
благодеянием. Примерно с 1930—1931 гг. начинается
новая архитектурная политика. Она часто впоследствии
подвергалась суровому осуждению, но я в этой области
консерватор и считаю, что она была обоснованна и естест
венна. Наступил поворот, весьма символический для того
времени, от прежней, характерной для XX в. пуристиче
ской, конструктивистской тенденции к восстановлению
старой ордерной системы, к традициям, связанным с на
следием античности и Ренессанса, повторенным потом
русскихМ классицизмом и ампиром. Грубым урбанистиче
ским фантазиям было противопоставлено требование кра
соты, той самой красоты, которую слишком «левые» кри
тики еще недавно хотели ликвидировать вместе с кулаче
ством. Наступивший поворот говорил о том, что история
не кончилась, что социалистическая эстетика должна
стать продолжением прежних достижений художествен
ной культуры.
Здесь я не могу воздержаться от отступления и должен
забежать вперед. К сожалению, в революционные эпохи
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появляется немало людей, склонных к любого рода дема
гогии, к искусственному приспособлению. По их вине
и вследствие внезапности произошедшего поворота в ар
хитектуре быстро появились и нарастали так называемые
излишества. Возрождение классики было искажено, вме
сто величия появилась роскошь, вместо красоты — приук
рашивание. Искусственные нагромождения всякого рода
кондитерских изделий из железа и бетона стали свидетель
ством наплыва архитектурной фальши. Могу сослаться
на мою статью «О культуре и ее пороках», где уже в 1934 г.
я высказал сомнения в том, что подобные односторонности
могут соответствовать подлинному содержанию социали
стической культуры 4.
Это было небольшое отступление. Прошу извинить за
него. Продолжу повесть о делах минувших.
Как раз в начале 30-х годов возникла дискуссия, ко
торая опрокинула монопольное положение Деборина, деборинскую школу в области философии и подорвала
преобладание аналогичных групп в области литературо
ведения, искусствоведения и т. д. Было бы, разумеется,,
неверно с исторической точки зрения забывать, что антидеборинская дискуссия стала возможной только благода
ря вмешательству Сталина. Это была «революция сверху».
Тем не менее более молодое поколение людей, занимав
шихся философией, обучавшихся в институтах Красной
профессуры, активно поддерживали критику деборинской
школы. Понимая всю односторонность этой кампании,;
они, однако, не оплакивали прошлое.
Кстати сказать, в этой дискуссии в 1931 г. Рязанов
поддержал Деборина, и на этом произошел мой разрыв
с ним, или, если хотите, его разрыв со мной. Он даже
хотел изгнать меня из института, но я работал там еще
год-два (когда институт был реформирован и слит с Инсти
тутом Ленина, превратившись в ИМЭЛ), пока не перешел
по приглашению А. В. Луначарского в институт Комму
нистической Академии. Простите, я опять забежал вперед»
В начале нового десятилетия на первый план выдви
нулась разработка проблем теории отражения, осваива
лись идеи «Философских тетрадей». Среди сотрудников
Института Маркса и Энгельса шли споры о значении
ленинского наследия. Помню, что мне пришлось прини
мать в них самое активное участие. Вопрос стоял так:
или Ленин только гениальный политический полководец*
применивший теорию Маркса и Энгельса к историческим
условиям России, либо он продолжатель революционного
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дела Маркса и Энгельса в самом широком смысле — как
мыслитель, философ, теоретик научного коммунизма. Речь
шла о полноте понимания ленинизма, о значении «ленин
ского этапа» в философии как громадной революции
в истории нашего учения. Конечно, философию Ленина
надо искать не только в его собственно философских
произведениях, но и в каждой его политической статье
или речи.
После всего этого, в обстановке заметных сдвигов,
стало труднее защищать схематические благоглупости,
которые имели такое распространение в предшествующее
десятилетие. Марксистская литература приобрела как бы
новое измерение. Наступило время возвращения к тради
циям, правда возвращения критического, но при этом
происходило восстановление многих понятий и форм, даже
слов, которые прежде отсутствовали в нашем обиходе.
Были реабилитированы некоторые понятия общечелове
ческого значения — человек, народ, красота, родина, ге
роизм, личность... На прошлом этапе такие слова остава
лись в тени и многими сугубыми теоретиками рассматри
вались как подозрительные, непролетарские.
Словом, моя статья в энциклопедии, действительно,
пришлась вовремя. Она не была одинокой. Вовремя
появились и статьи Г. Лукача, затем работы В. Гриба.
Ф. П. Шиллеру принадлежала заслуга публикации на
русском языке ранее неизвестных писем Энгельса о реа
лизме, Бальзаке и против вульгаризации марксизма.
В 1933 г., помимо отдельного издания моей работы об
эстетических взглядах Маркса, вышла из печати антоло
гия «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». К этой первой
ее редакции я прямого отношения не имел, хотя и значил
ся среди составителей вместе с Шиллером. Он и А. Луна
чарский — общий редактор издания — взяли на себя ком
поновку текста. Состав вышел довольно беспорядочный,
и в этом виде моя идея мне разонравилась. Но начало
было положено. Впоследствии я составил хрестоматию
по моему старому плану и выпустил ее в 1937 г. Я больше
дорожу этой антологией как введением в философию
культуры марксизма, чем моими оригинальными работа
ми. Позднее она была расширена мною и издана в
двух^томах 5 .
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ВУЛЬГАРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Я далек от мысли, что в 30-х годах, да и раньше, среди
писателей-теоретиков и критиков, призванных просвещать
умы, не было других людей, понимавших Марксово на
следие в духе Ленина. Сказать так было бы несправедливо.
Ленинские принципы, воплощенные в партийных доку
ментах, выполняли свою вдохновляющую роль. Многие
уроки Ленина, бесспорно, уже вошли в духовный обихоя
масс, стали чем-то само собою разумеющимся. Но на
поверхности литературной и художественной жизни боль
ших перемен не происходило. В этой сфере еще не удалось
освободить умы от влияния окостенелых догм «абстракт
ного» марксизма, унаследованных от прошлого. Их носи
телей отличало крайне бедное представление о культурной
революции, что вело к упрощению и приземлению всей
духовной жизни. Правда, к этому времени разношерстны»
группы вульгарных марксистов были уже изрядно потре
паны взаимной грызней и растеряны, хотя численно и по
занимаемым позициям еще сильны. Но в стране происхо
дила социальная перестройка. Это вопрос сложный, время
для полного исторического анализа этого процесса еще*
не пришло...
— Но можно сказать, что тогда наступило время
для больших дискуссий...
— Да, вы правы, особенно если принять во внимание*
что искусство и литература стали как бы опытным полем*
областью в своем роде символической, где в конце концов
находили выражение наиболее глубокие идеологические
конфликты. Характерно для революционной эпохи, что
на первый план, может быть даже больше, чем философия,,
выдвинулись искусство и литература. Неудивительно, что
две литературные дискуссии — первая, середины 30-х
годов, и другая, конца того <же> десятилетия, получили
широкий общественный резонанс.
В эти годы вся машина нашей пропаганды уделяла
массу внимания анализу и оценке художественной лите
ратуры и искусства. Это стало одним из главных путей
распространения марксистского мировоззрения, путей его
собственного внутреннего развития, причем не только
где-нибудь наверху, в литературной среде, но широко
в стране. Ведь каждый преподаватель литературы, объ
ясняя школьникам значение Пушкина или Гоголя, дол
жен был так или иначе пользоваться принятыми пропи
сями, подсказывавшими ему определенные ходы мысли.
Каковы были тогда эти объяснения, типичные ходы мыс282

ли? Основная мысль сводилась к тому, что старая литера
тура была социально-историческим выражением классово
го общества. То же самое относилось к изобразительному
искусству: если, например, русский художник дворян
ской эпохи Венецианов изображает крестьянскую де
вушку на пашне, он представляет ее в символическом
образе примаверы. На ней красивый сарафан, и вся она
проста и прекрасна как некое воплощение труда, радости
и поэзии. Конечно, нетрудно доказать (с большей или
меньшей убедительностью), что подобный взгляд на кре
стьянский труд, на положение крестьян в царской России
носит дворянско-идиллический характер, что он выгоден
господствующему классу, что это идеализация жизни,
дворянская условность и ограниченность, которые при
нять нельзя. Что же в таком случае остается от всей
прежней мировой культуры? Мой пример носит случай
ный характер, но его можно распространить решительно
на все, ведь то же самое относится к Софоклу, Шекспиру,
Гёте, Пушкину, не говоря уже о Достоевском или Толстом
с их консервативным общественным идеалом. Что же
остается в наследство социалистической культуре, наро
ду? Формальные, технические средства, мастерство —
формальная сторона?
Действительно, в популярных пересказах «абстракт
ного» марксизма, в лжеучениях социологических школ
культурное наследие прошлых эпох продолжало высту
пать как продукт техники, как большая кладовая фор
мальных приемов, тогда как в духовном содержании вели
ких созданий культуры виделся только опасный яд иде
ологии эксплуататорских классов. Приверженцы этих
идей молчаливо допускали, что освоить наследие старой
культуры — это, значит, научиться формальным приемам,
которые применяли писатели и художники прошлого для
доказательства чуждых или даже просто враждебных
народу идей. Делали они плохое дело, но то, как они
отстаивали интересы своего класса — этому можно было
у них учиться. Тут были разные оттенки. Социологи шко
лы Переверзева рассматривали все творческие акты как
своего рода удары бумеранга со стороны определенной
социальной прослойки в самой гуще борьбы. Другие, на
против, осуждая подобную социологическую односторон
ность, больше подчеркивали формальный момент, мастер
ство, которое необходимо оценить и усвоить.
Все это, в сущности, ближе всего напоминало двойст
венность, характерную для буржуазной общественной
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мысли после разложения классической немецкой филосо
фии. В чем она состояла? С одной стороны, отвлеченная
научность позитивистского характера. С другой стороны*
выделение в особую сферу формы, формы в любых облас
тях, начиная с гносеологии. Это деление на материальное
содержание и форму повторялось в противоположности
социологического изучения искусства и формального era
изучения. Ничего нового не открыла квазимарксистская
критика, когда она обособила, изолировала социологи
ческий момент, довела его до крайности, а с другой сто
роны, сама вынуждена была делать заимствование у фор
мализма. Да, наряду с анализом социально-политическим
допускался анализ чисто формальный. Были и специа
листы по формальному анализу, в том числе вышедшие
из так называемой школы «русского формализма». Нако
нец, были попытки создать что-то среднее, так называемое
формально-социологическое направление, утверждавшее*
что истина заключается в сочетании анализа социологи
ческого и формального. Достаточно основания для этого
искали в позиции Плеханова, который говорил о двух
актах критики — об отыскании «социального эквивален
та» и об анализе формы. Эту двойственность мы и застали
в 30-х годах в качестве господствующего направления»
В моей полемике против вульгарной социологии действи
тельно было что-то похожее на отрицание «двух актов
критики» Плеханова, хотя во многих других отношениях
я Плеханова всегда ставил очень высоко, как и полагает
ся человеку моих убеждений.
На самом деле, язык форм есть прежде всего язык ду
ха, язык мысли и в последнем счете язык вещей, самой
реальности, отраженной художником. Формы и жанры
искусства неотделимы от социально-исторического содер
жания. Те или другие формальные качества, формальные
звучания являются переводом на иной язык духовного
содержания, которое, в свою очередь, есть не что иное*
как отражение ступеней объективной действительности.
Так обстоит дело в теории. На деле же в описываемое
мною время распадение подхода к явлениям искусства на
социологический и формальный, их противопоставление
порождало удивительные аберрации и гримасы на почве
ходячих представлений. Какой-нибудь музейный экскур
совод тех лет, объясняя полотно XVIII в., говорил посе
тителям: «Перед вами знаменитый вельможа екатеринин
ских времен. Он совершил такие-то деяния на пользу
своего класса. Разумеется, художник его идеализирует^
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выражение ложно, искусственно, но зато с каким мастер
ством написан атласный камзол этого магната!» Вот
анекдот тех времен. Группе посетителей Исторического
музея руководитель экскурсии показывает наследие дво
рянской эпохи: «А вот щипцы, которыми графы Шере
метевы рвали ноздри своим крепостным. Но посмотрите,
какая филигранная работа!». В конце концов это был
примитивный топос, общее место, матрица, по которой ре
шались вопросы — более тонко и гибко или более груба
и вульгарно. Но сама схема всегда оставалась неизмен
ной. Искусство превращалось в формальную абстракцию^
во внешнее средство.
Этому состоянию умов противостояла постановка во
просов в дискуссии против вульгарной социологии, раз
вернувшейся в 1936 г.,— первой из больших литератур
ных дискуссий десятилетия. Кратко говоря, дискуссия
касалась двух главных вопросов. Что является духовным
содержанием, определяющим ценность самой формы
искусства? Объективная истина в широком смысле этого
слова, включая сюда добро и красоту, истина самой жиз
ни, отраженная художником? Или всякое явление худо
жественного творчества есть род «коллективного сна»^
переживаемого социальным субъектом, классом или про
слойкой, в борьбе с другими социальными субъектами за
раздел общественного пирога? Существует ли внутреннее
равенство между величием художественного произведения
и его народностью, его отношением к освободительной:
борьбе большинства людей, или величайшие создания
искусства являются только документом идеологии рабо
владельцев , феодалов, капиталистов?
Дискуссия сводилась для нас к доказательству той
истины, что художественное произведение есть всегда вы
ражение общественно передового начала, что эгоисти
ческие интересы эксплуататорских классов никогда ни
чего, кроме недостатков и ограниченности, в художествен
ное творчество не вносили. А если все же в прошлом была
великая литература и великое искусство, то лишь вопреки
этой ограниченности.
То, что было достигнуто в результате дискуссии
1936 г., может быть выражено общей аксиомой: всякое
мастерство есть перевод на язык искусства истины содер
жания. Не просто в смысле суммы сведений, суммы зна
ния, не в рассудочном только смысле. Истина содержания
должна быть понята и как верность действительности,;
и в социальном смысле как справедливость, и в смысло
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нравственном как добро. Невозможно, чтобы художествен
ное произведение возникло на почве реакционного об
щественного направления. Между этими двумя явления
ми глубочайшая противоположность. А между тем, со
гласно старым вульгарно-социологическим и якобы марк
систским представлениям, любые идеи в одинаковой сте
пени способны быть основой художественных произведе
ний. Велась даже специальная кампания против совер
шенно верной мысли Плеханова о том, что ложная идея
не может лежать в основе произведения подлинного
искусства. С точки зрения тех, кто оспаривал эту мысль,
любое содержание может лежать в основе художественно
го произведения. Важно только, чтобы реакционная, лож
ная идея имела под собой определенный социальный ба
зис и чтобы нашлись люди, которые сильно и мастерски
выразили бы ее в искусстве.
Вот против этого взгляда важно было утвердить и
распространить в обществе убеждение о том, что в основе
всякого художественного совершенства лежит истина со
держания, истина знания, истина-справедливость, истина
как общественный идеал, как прекрасное. И это в немалой
степени удалось. Результаты дискуссии против вульгар
ной социологии могут быть названы чистым завоеванием
нашего общественного сознания. В этом нет преувеличе
ния, если верно перевести достигнутое с языка теории и
критической мысли. Мы усвоили тогда многие верные
аксиомы, получившие бесспорные права гражданства в
нашем литературоведческом и искусствоведческом обихо
де. С тех пор наша критическая наука о содержании и
форме искусства не может быть оторвана от задач борьбы
за социальную справедливость, за истину понимания
окружающего мира, за истину как идеал прекрасного и
высокого человеческого развития, как царство свободы.
Идеи, возобладавшие в этой дискуссии, были выраже
нием самосознания времени, перехода от абстрактного
отрицания к отрицанию отрицания, ко всей полноте чело
веческой культуры, ведущей к социализму. Они отвеча
ли живой потребности народных масс в самых высоких
духовных ценностях, в национальной и всемирной клас
сической традиции. Отныне о прошлом нельзя было гово
рить, что Пушкин, например, только идеолог дворянства
либо, того хуже, прослойки капитализирующихся поме
щиков, заинтересованных в торговле хлебом. Нет, отныне
этому никто не мог придать никакой веры, культурная
революция ушла далеко вперед. Пушкин становился
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представителем народа в целом. Стало необходимым по
нять и другое: как его классовое происхождение и поло
жение могут совмещаться с тем обстоятельством, что твор
чество его было зеркалом народного самосознания в це
лом и важной ступенью на пути к тому, что мы называем
социалистической культурой?
Дискуссия давала ответы на многие вопросы худо
жественной критики и ставила другие, более глубокие.
Ее итоги не были всесторонне полными по самой природе
обсуждавшихся вопросов, но поворот, вызванный ею в
общественном сознании, открыл путь многим идеям, кото
рыми мы живем и сегодня.
— Как все же протекала дискуссия, имела ли она
определенную программу, остались ли от нее документы?
— Собственно, программы не было, был опубликован
ряд удачных и менее удачных статей в защиту верных
взглядов и большое число статей тех, кто отстаивал свои
старые позиции, стремясь очернить доводы противников.
Надо признать, что с обеих сторон полемика велась в са
мых резких формах, я бы сказал, «маратовских» терми
нах. Сейчас такой тон споров почти непонятен. Их след
в газетах и журналах — единственные наши документы,
но от этого главное содержание самой дискуссии не стало
менее принципиальным.
В условном смысле можно сказать, что своего рода
программной была моя статья «Ленинизм и художествен
ная критика», напечатанная в 1936 г. в «Литературной
газете», и вслед за ней мои ответы на возражения, по
явившиеся под рубрикой «Критические заметки» в не
скольких номерах той же газеты 6. Во всяком случае, эти
выступления сыграли роль толчка и введения в дискус
сию. Среди ее участников к моим более или менее близ
ким единомышленникам принадлежали некоторые кри
тики, литераторы, эстетики, писавшие нередко в «Лите
ратурном критике», хотя и не только в нем. Всех нас без
разбора наши противники называли «течением», по-види
мому желая бросить на своих оппонентов тень полити
ческого подозрения, совершенно ими не заслуженного.
Сейчас я не вижу смысла заниматься подробностями:
дискуссии. Скажу об особенностях позиции, которую я
отстаивал. Она нашла выражение в статье «Ленинизм и
художественная критика», где было ясно сказано, чтоименно представляет собою вульгарная социология.
Изложенная позиция означала полный разрыв со всем
содержанием этого комплекса идей. Критика вульгар287

вости велась и в 20-е годы, а еще раньше — в произведе
ниях Плеханова, который с насмешкой относился к таким
карикатурным изложениям исторического материализма
и его применениям к истории философии и литературы,
какие можно было встретить у Шулятикова или Фриче.
Вульгаризация марксизма давно уже не пользова
лась кредитом и тем не менее постоянно снова возрож
далась.
Теперь я не оспаривал невежество, неумение, про
стую неспособность понять и применить исторический ма
териализм. Я утверждал, что вульгарная социология по
самой своей природе — это не просто порча марксизма,
а система взглядов, коренным образом противоположная
марксизму и особенно опасная своей мимикрией — сход
ством с марксистской постановкой вопросов. Если верить
Апокалипсису, антихрист должен быть похож на Христа,
тем не менее, по догматам церковной веры, это два
враждебных полюса. Так же точно марксизм имеет како
го-то своего карикатурного соперника, таящегося во всей
совокупности общественных идей, или, вернее, обществен
ных мифов буржуазной идеологии конца XIX—XX в.
Я доказывал, что вульгарная социология, хотя и имеет
достаточную палитру марксистских формул, на самом деле
представляет собой ответвление общемирового социоло
гического релятивизма XX в. Из недр этого движения
просочилась и широко .распространилась странная смесь
позитивистских идей дореволюционного времени и псевдо
социологических формул в духе профессоральной катедермарксистской учености. При этом в догматическую схо
ластику вульгарной социологии влилась сильная струя,
идущая от западной модернистской «социологии знания»
Мангейма, с обильной примесью мнимонаучного психо
анализа и ультралевой крикливости, которая, впрочем,
также известна западному миру.
НОВЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕОРИИ

Публичное разоблачение вульгарной социологии в дис
куссии 1936 г. имело немалое освободительное значение.
В круг общественного сознания вошли многие духовные
богатства марксизма, ранее скрытые завесой догмати
ческого доктринерства. Отрицание вульгарно-социологи
ческой традиции совпадало с требованиями, идущими
сверху, стремлениями и жаждой знаний масс. Советско
му обществу было нужно прошлое, была нужна русская
лстория, нужна классическая литература, всемирная
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историческая культура. Верные аксиомы действительно
вошли в наш литературный обиход — критику, историю
культуры, эстетику. Эти аксиомы были доступны широко
му пониманию, но были доступны и вульгаризации.
В самом деле, те же люди, которые лишь недавно
отстаивали вульгарно-социологические позиции, восполь
зовались утвердившимися в общей форме идеями, вернее,
общим характером этих идей, для того чтобы превратить
их в ходячую банальность, плоский штамп, новую пустую
абстракцию. Если, например, народность и гуманизм —
демократические основы искусства — были признаны в
качестве необходимых, глубоко лежащих свойств всякого
духовного творчества,, достойного этого названия, то в
изложении новых вульгаризаторов они были сведены к
отвлеченным, обтекаемым фразам, уместным на страни
цах каких-нибудь дореволюционных либеральных изданий.
Усвоения верных аксиом оказалось недостаточно для
исследования и аргументации более сложных, глубоко
лежащих вопросов истории мировой культуры. Эти аксио
мы находились в соответствии с тем, что могло стать и
действительно стало общим достоянием, независимо от
искажений и вульгаризации, которым оно было подверг
нуто,— ведь искажена и опошлена может быть, как извест
но, любая теория. Но дальше как раз и начинались новые,
более сложные вопросы, требовавшие разработки и теоре
тического решения.
Нельзя было отвлечься от того обстоятельства, что ми
ровая культура развивалась не только вопреки определен
ной классовой ограниченности, но отчасти даже и благо
даря этой ограниченности, ибо нет ничего безусловного,;
ничего абсолютного иначе как в ограниченной форме.
Ничего совершенного без того или другого ограничения,
конечно, сделать нельзя. Эта диалектика достоинств и
недостатков, передового и консервативного, прогрессив
ного и реакционного требовала более глубокого понима
ния и проникновения в природу духовного производства.
Суть вопроса состоит в том, что действительное содер
жание, действительная ценность всякого духовного про
дукта человеческой деятельности заложены в конце кон
цов в самой исторической действительности, которую они
более или менее полно отражают. Эта действительность
представляет собой последнюю, безусловную инстанцию
в понимании и анализе художественного творчества.
Другими словами, истина художественного, как и всякого
другого духовного содержания не заключена просто в
Ю Контекст. 1987
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уме человека, она является истиной самой действитель
ности, самой истории. Она может выражаться в очень
противоречивых формах, иллюзиях, заблуждениях, мо
жет даже на первый взгляд отрицать самое себя, выступать
в форме ложного сознания, в виде реакционных утопий.
Именно так очень часто бывало, например, в движениях
народных низов. Важно только, чтобы в основе этого
сознания лежали именно демократические и социалисти
ческие начала, элементы демократического и социального
содержания всей прежней культуры, всей истории.
Вопрос о том, как понимать эти демократические эле
менты, стал почвой, на которой произошло размежевание
сил после падения вульгарной социологии в собственном
смысле слова, когда развернулась в печати вторая литера
турная дискуссия 30-х годов, относившаяся уже к 1939—
1940 гг. Ясно выраженные элементы демократии и соци
ализма в истории прежней культуры не так велики, а меж
ду тем ее духовное значение для демократии и социализма
громадно. Но даже ясно выраженные элементы демокра
тии и социализма в прежней истории культуры всегда
имели свои классовые черты. С другой стороны, величай
шие представители культуры — от Эсхила до Гёте и Ге
геля — нередко занимали консервативную позицию, и я в
одной лекции даже назвал их «великими консерваторами
человечества». Трудность заключается в том, чтобы понять
демократическое и гуманное содержание творчества таких
людей, как Достоевский или Толстой, в том парадоксаль
ном и даже обратном виде, какой являет нам истина в их
великом зеркале. Можно, конечно, разоблачать все это
как выражение классовой ограниченности. Так и поступа
ли по отношению ко всем полным сложных противоречий
фигурам прошлого. Многим из них тогда досталось, на
чиная с Платона.
Впрочем, в такой позиции при желании еще можно бы
ло бы найти какой-то логический смысл. Но не было уже,
конечно, никакого смысла и нет его по сей день в таком
марксизме, который черты определенной исторической
классовой ограниченности рассматривает только как пре
пятствие для достижения художественного совершенства.
Если марксистский анализ исторического, классового со
держания идеологии не объясняет самого важного в яв
лениях духовной культуры, то есть истины ее, ее под
линной ценности, если он нужен только для оговорок —он
не нужен вообще. Нужен он лишь в том случае, если ана
лиз исторических предпосылок и_свойств, присущих пред290

мету, помогает нам понять существо дела, то есть содер
жание и формальное богатство художественного произве
дения, как и всякого другого произведения человеческого
духа.
Одним словом, необходимо показать, что это произве
дение возникло не только вопреки, но отчасти и благодаря
его ограниченной исторической основе. Нужно видеть
конкретные исторические ситуации, определенные формы
единства света и тени, перехода из одного в другое, уметь
различать ограниченные стороны, которые способствуют
безусловным достижениям человеческого творчества, от
ограниченных исторических сторон, которые ничего, кроме
недостатков, произвести не могут.
В созданиях Толстого и Достоевского гораздо больше
исторически ограниченных сторон и даже реакционных
идей, чем художественных недостатков. Ходячая арифме
тика, согласно которой сумма достоинств соответствует
демократическим и социалистическим идеям художника,
а сумма недостатков — его классовым представлениям
и предрассудкам,— несостоятельна, хотя до сих пор и
пользуется молчаливым распространением. Нет, диалекти
ка не сводится к абстрактному противопоставлению добра
и зла, света и тени. У таких людей, как Достоевский или
Толстой, даже заблуждения грандиозны, возвышенны и
где-то переходят в достоинства, как великий грешник
ближе к спасению, чем умеренный и аккуратный
праведник.
Разумеется, есть определенная грань и здесь. Недо
статки, исторически неизбежные и связанные с достоин
ствами, переходят в недостатки как таковые, в темные пят
на, которые бывают и на солнце. Разве не так обстоит дело
и в политической практике, в истории общественного
движения? Чем был бы ленинизм, если бы он ставил
формально более прогрессивных либералов выше идеоло
гических представителей патриархальной крестьянской
массы с ее реакционными утопиями? И в современный ис
торический момент нельзя понять ничего в политической
обстановке, если характерное явление времени — бунт
«мелкого» человека, рождающий столько анархической
путаницы,— рассматривать только с формальных точек
зрения: положительно — как борьбу свободного субъекта
против конформизма или отрицательно — как взрыв по
давленных разрушительных сил, вне отношения к реаль
ному историческому содержанию этого конфликта и воз
можным его решениям. Вопрос заключается в том, како10*
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во конкретное, действительное содержание этих явлений.
И здесь не все то золото, что блестит, и, наоборот, не все
то реакционно, что представляется таковым.
Говоря об идеях, оставивших след на страницах до
военных газет, я не касаюсь хода самой полемики, ее об
стоятельств и драматических эпизодов — не в них здесь
дело. Я имею в виду только чистые приобретения теории,,
добытые на исходе 30-х годов. Сторонники изложенного
общего взгляда прибегали к аргументам по Марксу, опи
раясь на его мысль о том, что в прошлой истории свобод
ное духовное творчество общественной формации могло
быть направлено и против старого, и против нового зла,
и против крепостничества, и против буржуазной цивили
зации. Иначе оно не было бы народным, то есть не отве
чало интересам демократического движения масс, даже
если эта народность, эти народные элементы духовной жиз
ни, демократические и социалистические элементы, имели в
данное время преобладающую дворянскую или буржуазную
окраску. Но диалектическая идея перехода недостатков
в достоинства, мысль о том, что в истории иная консерва
тивность выше иной прогрессивности, не были благоприят
ны для изложения в газетных спорах с шансом на победу.
Победы и не было. В этом смысле вторая дискуссия по
общественному резонансу своих итогов не идет в сравне
ние с дискуссией 1936 г. Да и время было другое. Дискус
сии прекратились, началась Великая Отечественная вой
на. Но проблемы теории остались...
— Вы назвали 30-е годы наиболее важным периодом
вашей деятельности...
— Да, это так, если судить по итогам теоретического
опыта, обретенного по мере постановки и решения вопро
сов истории культуры, разных ее ступеней в прошлом и
настоящем. Дискуссии тех лет были внешним выходом
работы мысли, движением к более глубокому и конкрет
ному пониманию духовной истории человечества в обще
ственном, философском, эстетическом плане.
Все последующее было для меня развитием и продол
жением того, что дано было мне продумать и понять за
те годы. Теоретические приобретения были, по правде
говоря, несоизмеримы по значению с тем немногим, что
нашло выражение в печатной форме, в виде философскоисторических работ, публицистических, полемических ста
тей. Главное из написанного тогда вошло в первый сборник
моих работ 7 где очерк об эстетических взглядах Маркса
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был объединен со статьями 1931—1933 гг.: «Литератур
ное наследство Гегеля», «Эстетика Гегеля и диалектиче
ский материализм», «Винкельман и три эпохи буржуазно
го мировоззрения». Несколько позже были напечатаны мои
статьи о философии истории Вико и о философских взгля
дах Чернышевского 8 .
Много в жизни было отдано полемике в печати, препо
давательской деятельности. Проблема народности искусст
ва в свете борьбы классов была первоначально разработа
на в большой лекции-докладе, прочитанной мной в 1938 г.
У меня всегда была склонность к тому, чтобы распростра
нять мои идеи в беседах и лекциях. В круг моих занятий
входила и издательская работа. Мне принадлежала ини
циатива издания серии классиков общественной мысли,,
тех представителей ее, которые не прямо укладывались
в рубрики обычной университетской учености. Речь шла
о мыслителях, стоящих на грани философии, обществен
ной мысли, литературы и искусства, в деятельности ко
торых очень наглядно выразился общественный потен
циал теоретического мышления. В их трудах кругозор
общефилософского характера сочетается с учением о
человеке и обществе. Трудно определить это более кон
кретно. Если бы эти понятия не были так заезженны,;
я бы сказал: гуманистическая и антропологическая линии
в истории мировой культуры, в истории философии.
В издательствах Academia и Изогиз были осуществле
ны и опубликованы переводы сочинений Лессинга, Винкельмана, других авторов, чьи труды стоят на грани фи
лософии и эстетики — Гёте, Шиллера, Вико. На мне ле
жало общее редактирование изданий этих памятников*
Существовал также план публикации Монтеня, тогда не
осуществившийся. Издательская работа непосредственно
соприкасалась с моими теоретическими интересами, свя
занными тогда с подготовкой двух важных в пропаган
дистском отношении книг — уже упомянутой антологии
«Маркс и Энгельс об искусстве» и аналогичной хрестома
тии «Ленин о культуре и искусстве»9. Я стремился рах>
крыть и восстановить классическую линию в истории
мысли, которая привела к марксистской эстетике, ^марк
систскому гуманистическому мировоззрению в целом.
Такая задача как раз и предполагала издание серии со
чинений мыслителей, рисовавших идеал будущего в фор
мах гуманноэстетических утопий, где в отличие от позд
нейших сочинений модернистско-декадентского толка во
главу угла ставилось понятие правды содержания и прав293

дн формы. Другими словами, имелась в виду истина, по
нимаемая и как истина человеческого сознания, познания
окружающей нас действительности, и как истина-спра
ведливость, истина общественная, нравственная и со
циальная.
Бесспорно, что путь от классической традиции к марк
сизму — это путь от утопии к науке, к идеалу научного
коммунизма. Но я хотел бы прибавить: к науке, понимае
мой не в отрешенном виде. Это значит, что определенные
стороны содержания эстетической утопии не должны быть
утрачены в науке, что на пути к научному идеалу буду
щего не должно полностью амортизироваться содержание
классической эстетики, а, наоборот, должно быть восста
новлено все действительно ценное в ее содержании. Сло
вом, я представляю себе путь от утопии к науке как путь к
такой науке, которая не зачеркивает действительное,
жизненное, богатое чувством содержание прежней мечты
человеческого общества.
Скажу несколько слов по поводу моей статьи о Винкельмане. В ней я хотел, помимо восстановления класси
ческой традиции, проанализировать новую, неклассическую
или антиклассическую традицию, которая постепенно нара
стала после смерти Гегеля* особенно во второй половине
XIX в., и, наконец, восторжествовала в господствующем
буржуазном мышлении XX в. с его ответвлениями: одним
более либеральным, буржуазно-аристократическим, и дру
гим — откровенно фашистским, социально-демагогическим.
Я вижу свою заслугу в том, что рано заметил модернистский
сдвиг, посредством которого совершается это движение
идеологии и создается новая форма, новая фаза господ
ствующей идеологии, соответствующая эпохе империа
лизма. В статье была затронута и вся система мифа XX в.
в широком смысле этого слова. Утверждению мифа XX в»
я противопоставлял классическую традицию, завершен
ную марксизмом, развитую Лениным. Возвращение к
классике не есть консерватизм, такое возвращение назад
есть завтрашний день, завтрашний день всей культуры.
Я думаю, что интегральный модернизм сегодняшнего дня
уже настолько приелся и дошел до таких крайностей,
что он должен вызвать в конце концов совершеннейшее
отвращение у всех мыслящих людей. Они не могут больше
хотеть этой клоунады, иногда просто забавной, иногда
политой в изобилии кровью. Такой является в настоящее
время в своих эксцессах вся эта модернистская идеология,,
весь этот анархо-буржуазный мир. Я глубоко убежден,;
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что эксцессы XX в.— не столько протест против капи
тализма, сколько необходимая для него стихийно-анар
хическая питательная среда.
— Какое место в ваших интересах занимали проблемы
эстетики в обычном, более школьном смысле!
— Конечно, я не хотел бы, чтобы круг моих занятий
рассматривался как ограниченный одним эстетическим
ведомством. Занятия эстетикой приобрели в определенный
момент в нашей литературе оттенок цехового, ведомст
венного интереса. Я, собственно, имел в виду под эстети
кой что-то другое, род философии культуры. Если говорить
более точно, то у меня была претензия на то, что я излагаю
в доступной форме философию истории марксизма. Имен
но философию истории, а не социологию,; и даже не метод*
не правила для руководства ума при изучении общест
венных наук, а историческое мировоззрение, взгляд на
внутреннюю структуру человеческой истории, как на
противоречиво развивающееся целое.
ИСТИНА СОДЕРЖАНИЯ

Я уже говорил о той версии марксизма, которая была све
дена, по существу, к позитивистской социологии, отре
шенной и абстрактной. Все может приобрести односторон
ний, а следовательно, ложный характер, в том числе и
сама наука. Мнимомарксистская социология была совер
шенно безразлична к духовно-антропологическому со
держанию нашего учения, к его, если можно так сказать*
исторической антропологии. Популярная теория молча
ливо признавала, что между объективными фактами борь
бы классов и нравственным, эстетическим, истинным со
держанием человеческой культуры безусловной онтоло
гической связи нет, что все ценности в истории — только
условные знаки определенных общественных эгоизмов.
Словом, понятие истины казалось превзойденным. Я ви
дел свою задачу в осторожном возрождении абсолютного
содержания марксизма.
— Вы нередко обращаетесь к этому понятию в марк
сизме...
— Да, я настаиваю на том, что подлинная марксист
ская классика далеко не чужда абсолютной точке зрения^
для которой истина, справедливость, красота не услов
ности времени, а высшее содержание самой классовой
борьбы, и подлинные ценности вообще принадлежат к
объективным предикатам самой действительности. Наша
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система взглядов достаточно сильна, чтобы противостоять
системам Платона и Гегеля, а тем более современным, ос
нованным на модернистских сдвигах философским кон
струкциям.
Раньше противники марксизма твердили, что всеобще
го содержания историческому материализму не хватает*
что это учение есть односторонняя и ограниченная со
циально-экономическая доктрина. Впоследствии, правда,
мнимые друзья марксизма стали говорить, напротив, что
марксизм есть разновидность религиозной эсхатологии,
что марксизм переводит на язык XX в. понятия «тысяче
летнего царства», что диалектика, проходящая через ан
тагонизм и противоречия и ведущая в конце концов к ре
шению в будущем синтезе или в будущем отрицании от
рицания — это повторение идеи миллениума — веры, по
рожденной фанатическим воображением былых времен.
На этот вздор можно ответить словами Энгельса, кото
рый когда-то уже имел дело с такого рода критикой.
Противники марксизма говорили, что гегелевская диа
лектика, где тезис предшествует антитезису, а затем бы
вает воспроизведен на новой основе в синтезе, представ
ляет собой не что иное, как повторение религиозной фило
софии истории, согласно которой сначала человек жил в
Эдеме, потом произошло грехопадение и, наконец, со
вершилось искупление. Энгельс на это ответил, и ответ его
носит настолько безусловный характер, что никаких при
бавлений не требует. Он писал, что сходство с мифологи
ческой, религиозной триадой доказывает лишь, что че
ловечество начало думать-диалектически задолго до того^
как оно пришло к сознательному пониманию диалекти
ческого метода 10. Вот и все. Само собой разумеется, что
и гностики времен первоначального христианства, и йоахимиты, и мистики средних веков, и пиетисты X V I I I B . —
все они по-своему, но слепо, стихийно ощущали общие
формы исторического движения, которые сами по себе до
пускают и даже требуют адекватного научного изложения.
В этом смысле марксизм является истиной всех предшест
вующих утопий.
Величие марксизма состоит в том, что он, не предава
ясь пленительным фразам старой общественно-историче
ской критики, отрицанию уродливой современности во
имя мечтательных образов эстетического идеала, сумел
дойти до самого корня социальной субстанции. Это соот
ветствует задачам пролетарской социалистической рево
люции, которая видоизменяет мир в его коренных основах.
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Но после социалистической революции в России воз
никла иная задача. Необходимо было тотальное, разно
стороннее развитие марксистского мировоззрения, рас
пространение его на все области культуры и духовной
жизни. И тут было два пути: либо дополнять социальноэкономическую схему марксизма заимствованиями из за
падной буржуазной философии и социологии, либо избрать
единственно верный путь, а именно раскрыть латентную
в марксизме, всегда присутствовавшую в нем философскоисторическую и культурно-антропологическую струю.
Я употребляю эти термины в их самом лучшем смысле,;
надеясь, что они не вызовут недоразумений.
Вот что я более или менее ясно понял еще в 20-е годы
в поисках опоры для своего мировоззрения. Я нашел эту
опору у основателей марксизма в зрелом периоде их раз
вития. Но во всех случаях я не забывал о том, что Маркс
и Энгельс писали в такой период, когда им необходимо
было оттолкнуться от «вечных» норм старого мира. По
этому они нарочито подчеркивали момент относитель
ности условий социальной борьбы и смены классовых об
щественных порядков. Задачу времени они видели в пе
реходе от идеальных нравственно-эстетических фраз
к социально-экономической сущности дела. Тем важнее
было понять и усвоить внутреннее содержание их учения
на всем его богатом философско-историческом фоне, кото
рый в зрелые годы Маркс и Энгельс просто не считали
нужным так часто экспонировать.
«Допустим, что марксизм хорош, но вот метафизиче
ского понимания добра и зла в нем нет»,— скажет какойнибудь сотрудник французского журнала «Esprit». На
это можно ответить, что не метафизическое, но истинно
глубокое понимание добра и зла в марксизме есть, и за
ложено оно именно в его объективном экономическом и
социально-историческом содержании. Однако в доступ
ном, слишком доступном пересказе марксизм становится
социальной абстракцией, сведением всей конкретной жиз
ни общества к ее экономической основе, отрицанием нрав
ственных, духовных сил и движений истории в пользу
абстрактно взятых материальных, классовых интересов.
Задача марксистов, следовательно, состояла в том, чтобы
освободить от этих абстракций и искажений конкретный
марксизм, вернуться от абстрактного к конкретному.
Ибо если сама революция в начале своего цикла несет в
себе абстрактное отрицание старого (иначе и не может
быть), то на следующей ступени она должна снова обрести
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всю полноту конкретности. Не случайно здесь такую боль
шую роль играет эстетическая жизнь людей. Она связана
с идеей народности, с реальностью нашего отображения
мира, связана, наконец, с эмоционально-человеческой
сферой, мироощущением, заключающим в себе символи
ческий образ конкретной жизни вообще. Где есть конкрет
ная полнота жизни, там есть и эстетическое начало.
— За вашу статью о философии истории Вико вас
обвиняли в отказе от диалектики и проповеди теории
круговорота. Что вы думаете об этом?.
— Тут было непонимание. Теорию круговорота нель
зя рассматривать как простое заблуждение. С нее, собст
венно, началось диалектическое мышление. Мы находим
эту теорию у Гераклита, у мыслителей эпохи Возрожде
ния. В конце концов она вошла в качестве элемента в
состав гегелевской диалектики. Не бывает диалектического
развития без возвращения в себя. Мы называем это отри
цанием отрицания.
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Конечно, теории круговорота я не проповедовал, хотя
мне это приписывали целую четверть века. В действи
тельности, я отстаивал ту истину, что прогрессивное, по
ступательное развитие носит двойственный, противоре
чивый характер, что оно, по известному выражению Ге
геля, есть жестокая невольная работа против самого се
бя. Иначе говоря, в нем есть моменты возвращения и
даже моменты круговорота, как указывали и Маркс
и Энгельс. Они, конечно, понимали под этим моменты,ступени, стороны поступательного движения.
Чем более абстрактными бывают наши представления
о поступательном развитии — прогрессе, тем менее проч
ным оказывается для нас само это развитие, тем более
неожиданными и мучительными кажутся отступления,:
отходы назад. Кто же может спорить против того, что
такие отступления, такие движения назад существуют,
и не скоро, наверное, можно будет от них освободиться!
Они чаще всего, как наказание, следуют именно за аб
страктным пониманием прогресса, всей сознательной че
ловеческой деятельности. Наша активность, наша субъ
ективная воля лишь тогда приобретают какое бы то ни
было значение, когда они примыкают к объективным си
лам действительности, опираются на них. Это мое убеж
дение не представляет собой ничего оригинального. Оно
лишь изложение идей1 давно высказанных в марксистской
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литературе, в лучших ее образцах, особенно у Ленина.
Вспомним, о чем шел спор вокруг примера ленин
ского конкретного общественного и художественного ана
лиза творчества такого писателя, как Толстой. Для Ле
нина самое главное в том, что толстовское творчество
есть «зеркало», объективное отражение громадной силы той
эпохи, силы, которая требовала кристаллизации, утверж
дала свою необходимость и историческую правоту, об
ладала в высокой степени, если можно так сказать, ка
чеством «отражаемости». Это было мощное крестьянское
демократическое движение со всеми его противоречивыми
сторонами, и именно оно так полно выразилось в созда
ниях и в идеях Толстого. А некоторые авторы, вопреки
смыслу ленинских статей, продолжают прилагать к Тол
стому старую мерку. Рассекая его на две части, они ут
верждают: в произведениях Толстого есть некоторые по
ложительные стороны, выражающие демократическое со
держание крестьянского движения, а есть и недостатки,
их порождают патриархальные, реакционные стороны
крестьянства. Значит, художественные недостатки вы
текают из недостатков общественно-политических, а до
стоинства, наоборот, из демократических, гуманистиче
ских и прочих позиций Толстого как выразителя кресть
янской демократии.
Мне уже приходилось говорить о том, что на самом
деле предрассудков и недостатков идейных у Толстого
гораздо больше, чем слабостей художественных. Как же
это понимать? Суть вопроса заключается в том, что до
известной степени даже недостатки Толстого способство
вали его достоинствам. Даже предрассудок не всегда
бывает абстрактно противоположен рассудку, иной пред
рассудок заключает в себе глубокую истину. Нельзя
понять всей истории литературы, всей истории культуры,
если мы будем отвлеченно противопоставлять прогрес
сивное и реакционное у великих художников прошлого,;
начиная с Гомера и Софокла и кончая Гоголем и Некра
совым. Мерилом художественности никогда не была и
не могла быть общественно-литературная позиция. Из
вестно, что в старой классической литературе обществен
ная критика почти всегда была критикой с точки зрения
прошлого. Но рассматривать ее только с этой стороны
значило бы держаться одностороннего взгляда, игнори
ровать диалектический переход одного в другое — энантидромию. В действительности, критика с точки зрения
уходящих в прошлое патриархальных порядков превра299

щалась часто в глубоко содержательную, а иногда даже
и прямо революционную> пламенную революционную
критику.
Это относится не только к художникам-гениям, как
Толстой, но и к общественным деятелям. И Томас Мюнцер, и, скажем, Коббет-отец, которого Маркс считал
гениальным памфлетистом и народным писателем,— все
они критиковали наступающую буржуазную цивилиза
цию с точки зрения прошлого. Крестьянство вообще, кре
стьянство и плебейство были народными силами, отвер
гающими наступающее новое, капиталистическое зло.
Но диалектика была такова, что эта, казалось бы, реак
ционная позиция превращалась в революционную — пе
реход, который бывал непонятен протагонистам буржуаз
ного прогресса, буржуазной цивилизации. Нередко они
свысока смотрели на все народное — на сказки, предания
глубокой старины, на готические соборы,— как на пе
режитки темного прошлого. Эту черту мы встречаем у
просветителей XVIII в.
Имя Достоевского не упоминалось в полемиках прош
лых дней, но оно неизбежно стояло за всеми спорами о
предметах, которых я касаюсь. Если в России есть пи
сатель, одновременно являющийся глубоким демокра
том и реакционным мыслителем, то это именно Достоев
ский. Его позиция парадоксальна. Это демократически
мыслящий художник, так сказать, в «обращенном» виде.
Он посылает проклятия тому, что для него наиболее цен
но, наиболее дорого. В сущности, отрицает он не про
гресс, не демократию, не подлинные достижения посту
пательного развития человечества. Он отрицает лицемер
ные либеральные, розоватые формы прогресса и, с дру
гой стороны, анархическую, декадентскую накипь, ко
торая неизбежно окружала и окружает по сие время по
ступательное движение.
Великая заслуга Достоевского в том, что он раскрыл
значение смердяковщины как ложного бунта снизу. Он
верно понимал, что если подлинно художественным может
быть только народное, то не все, что исходит от народа,,
истинно, то есть, действительно народно. Мировоззрение
марксизма как истинная форма социалистического со
знания, действительно социалистического сознания, требу
ет в высшей степени недоверчивого, критического отношения
ко всяким претензиям на выражение народных интересов,)
если это выражение абстрактно направлено против мира
культуры^ мира научного и художественного развития^
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если оно приобретает характер какого-то лакейского
бунта против высокого и прекрасного, против истинных
ценностей культуры. Не знаю, могу ли я в устном изло
жении кратко и достаточно конкретно осветить весь этот
сложный вопрос...
РЕАЛИЗМ. ОТРАЖЕНИЕ
— Логика вашей мысли ведет к тому, что можно назвать
теорией реализма в искусстве, не так ли?
— Убеждение в том, что реализм представляет собой
основу всякого подлинного творчества, есть только дру
гое выражение общей аксиомы объективной и абсолютной
истины человеческого сознания. Реализм художествен
ный, по существу, означает, что в основе всякого про
изведения искусства лежит истина, истина содержания и
правда формы. Но истина есть что-то конкретное, бога
тое, сложное, многостороннее. Ее целостность покупа
лась в прежней истории культуры некоторыми утратами
передового содержания. До возникновения марксизма
само передовое, революционное содержание имело свою
слабость. Слабость состояла в том, что героика идеалов
отвлеченно противостояла действительной жизни во всей
ее полноте, конкретности и даже во всей ее красоте.
Читайте Гейне, вспомните, как он противопоставляет
таинственную прелесть готических соборов, все многооб
разие традиционной яшзни старых времен революцион
ной абстракции современной эпохи, тому, что Берк,
критик французской революции, называл «обнаженной
абстракцией». Обнаженная абстракция революционной
воли сама по себе, в качестве момента истории обществен
ного движения, может быть предметом художественного
изображения. Но она, конечно, не способна сочетать в
себе дух глубочайших рсиолюционных перемен с сохра
нением всего богатства, созданного человеческой культу
рой в прошлом. Это противоречие естественно, оно исто
рически неизбежно.
Революционный марксизм не есть «обнаженная абст
ракция». Как мировоззрение рабочего класса, он выходит
за пределы этого противоречия. Революционность аб
страктная, по существу буржуазная, буржуазно-демокра
тическая или буржуазно-апархистская, всегда, даже в
лучших своих фанатически честных, искренних версиях^
сохраняет отвлеченную противоположность идеала и дей
ствительности. Но противоположность идеала и действи
тельности чужда2 противопоказана, так сказать, эстети301

ческому миру, миру художественному. Такой револкг
ционности (вплоть до уравнительного коммунизма, бур
жуазного по своему объективному содержанию) свой
ственна антитеза прекрасного. На этой ступени револю
ция и революционная борьба находятся в конфликте с
миром искусства и поэзии, со всей эстетической тради
цией. И только второй шаг революционного самосознания,;
достигнутый на уровне марксизма или на уровне тех
умов, которые приближались к подобной точке зрения
(в России — Герцен), сочетает дальнейшую, еще боль
шую глубину революционного преобразования и народно
сти, чем в буржуазной демократии, с той точкой зрения^
которую Герцен назвал «хранительной». Эта точка зре
ния не допускает голого, «зрящного» отрицания того, что
создано прежней культурой и что можно обратить в цен
ности революции, пусть даже ценности эти, как иногда
бывает, выступают в начале в несобственном, противоре
чивом виде.
Другой важный принципиальный вопрос — это воп
рос о значении формы в свете марксистского диалектикоматериалистического метода. Как вульгарно-социологиче
ская литература, так и формализм (включая «русский
формализм», столь прославляемый в настоящее время
на Западе) отличались одной, совершенно чуждой всякой
диалектике особенностью, а именно для них специфика
искусства состояла просто в сумме или, если хотите, в
системе какпх-то формальных приемов. Есть абстрактновсеобщая формальная сторона дела, присущая всем воз
можным стилям, эпохам, классам, обществам и культу
рам. Если переплавить все это в громадном тигеле исто
рии, останется некий резидиум — вот этот резидиум и
есть форма.
Взгляд, который излагал Г. Лукач в своих работах
30-х годов и который я разделяю, состоит в том, что свое
образие формы, так же как ценность этой формы, вы
сота ее, если можно так выразиться, все целиком коре
нится в историческом содержании и вырастает из него.
Абстрактной противоположности идеи и формы нет. Точ
нее говоря, она есть только на школьном уровне. Умеет
или не умеет человек что-нибудь вообще выразить —
это дело школы, обретения элементарного мастерства.
Но если речь идет о подлинном художнике, то для него
противоположности, содержания и формы фактически не
существует. Ибо форма есть та же правда, только более
частная, более конкретная. Каждая фраза у настоящего
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писателя есть небольшая правда, и каждое слово его
есть, собственно говоря, тоже не что иное, как сокращен
ное изложение определенной истины. Верно схваченная
черта, верно сказанное слово есть продолжение истины
содержания. Это, так сказать, капиллярная система всего
кровообращения истины. И это относится к проблеме ху
дожественной ценности или красоты изображения, так же
как к проблеме жанра, определенного угла зрения, рам
ки, в которой взято данное содержание.
Понятие «высокий реализм» означало, что критерий
реализма не сводится к реализму в узком смысле слова,
наблюдающему частные, эмпирические, «снижающие»
предмет подробности. В истории своего развития реализм
отчасти шел этим путем, развенчивая действительность,
отбрасывая прекрасную иллюзию и показывая закулис
ную, темную и грязную сторону жизни. Таков до опре
деленного момента был путь прогрессивного движения
реализма, но уже в конце XIX в. это движение в нату
ралистической своей форме создает новые мифы, новый
идеализм, новую мистику — мистику грубости, дезиллюзионизма, антикрасоты. Это движение дает и по сие время
всякого рода уродства и болезненные вариации.
Я упомянул о процессе одностороннего развития реа
лизма в XIX в., чтобы яснее противопоставить его высо
кому реализму, реализму правды, включающему в себя
момент красоты. Правда реализма имеет два полюса:
это или правда восхищения, которая определяет красоту
целого, или правда, разрушающая ложные иллюзии,;
ложное целое, вскрывающая внутренние противоречия.
Только в известных пределах реальное и прекрасное еди
ны. Конечно, эти пределы размыкаются на много разных
вершин. Скажем, одно дело — единство реального и прекрас
ного во времена Фидия и Лисиппа; другое дело — во вре
мена Микеланджело. Это были разные формы единства. Но
связь красоты и правды продолжалась и в других фор
мах. В дальнейшем мы видим их единство и в живописи
XVIII в.,— скажем, в русском портрете этого времени
или в английском портрете. Мы видим это единство и в
архитектуре. Чем была бы архитектура, если бы она не
заключала в себе облагороженные формы, формы пре
красного, если бы она не заимствовала их из общих ис
торических источников?
Разумеется, понятие прекрасного не имеет ничего
общего с тем чисто субъективным представлением о цен
ности, которое явилось в качестве наказания за так ва303

зываемый сциентизм позитивистской эпохи. Если всякое
познание носит отрешенный характер и, познавая, че
ловек не должен ничего оценивать, а должен, наоборот,
совершенно отрешиться от всякого понятия объективной
ценности, то ему остается только приводить эти нагро
мождения фактов в порядок посредством ценностей внут
ренних, с помощью субъективного взгляда.
Марксизм, сохранивший тесную связь с учением Ге
геля, из которого он вышел — посредством критической
переработки его, разумеется,— исходит из того, что вся
кая ценность имеет онтологический характер. Онтологи
ческий в том смысле, что она присуща объективной
действительности, и поэтому прекрасное, создаваемое ис
кусством, не противоречит истинному. В известных, ко
нечно, исторических пределах, потому что бывают такие
трагические положения и такие формы «несчастного со
знания», когда союз истины и красоты становится уже
невозможным. Тут целый контрапункт различных исто
рических ступеней.
К этому можно добавить, если вернуться к вопросу о
художественной форме, что всякое явление следует рас
сматривать в его классическом развитии. Но оно может
рассматриваться таким образом только тогда, когда уже
получило определенное развитие в реальности: оно дол
жно сложиться. Формы складываются, развиваются a furet a mesure *, как любил писать Герцен. Они не даны
абстрактно, вне истории, а складываются на определен
ной исторической ступени. Относится ли это к развитию
капитализма или к истории религии, относится ли это
к жанрам искусства и литературы — это всегда имен
но так.
Во всяком случае, везде и всюду, если только верна
марксистская диалектика — а она безусловно верна,—
форма в своем возникновении представляет собой как бы
собрание великих классических созданий человеческой
производительной творческой силы. Эти формы, однаж
ды возникшие, в свою очередь, уже сила и сами по себе
становятся элементом содержания. Никакое содержание,;
если оно имеет действительную творящую силу, не может
непосредственно явиться перед глазами читателя или
зрителя. Оно должно иметь соприкосновение с формаль
ной дедукцией, пройти через нее. Марксизм вовсе не от
рицает формальную дедукцию, как он не отрицает и
Постепенно, шаг за шагом (франц.).
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логическую дедукцию, столь ценимую Марксом. Но, по
нятно, что в основе лежит именно отражение действитель
ности, голос действительности, не оформление какого-то
внешнего материала человеком в силу его субъективного
мастерства, а способность человека стать мембраной, вы
разителем, пророком или голосом самого действительного
потока фактов. Тогда на этой почве рождается и верная
форма, высокая классическая форма, совершается ху
дожественное завоевание. Форма образует какую-то часть
уже сложившейся и постоянно растущей, постоянно воз
никающей клавиатуры человеческой мысли, «умственного
словаря человечества», по выражению Вико.
— Вы говорите о форме как об отражении действи
тельности в искусстве...
— Я постоянно апеллирую к теории отражения, по
нимая ее, конечно, не так как понимают ее иногда не
которые глупцы-критики, столь презрительно поднимаю
щие нос по поводу самого слова «отражение» и присоеди
няющие обычно к нему слова «пассивное», «статическое»
отражение и тому подобный вздор. Тут речь идет совсем
о другом.
Понятие отражения в марксизме есть развитие поня
тия рефлексии в гегелевской диалектике. Феноменологи
ческий процесс у Гегеля совершается через постоянное
рефлектирование содержания сознания в себе. Так и в
действительности, как ее понимает марксизм, соверша
ется постоянное самоотражение в активных субъектив
ных агенциях реального исторического процесса. Дей
ствительная активность, действительная субъективность
деятельности может проявиться с каким-либо успехом,
заметностью, яркостью только при условии, если она
несет в себе объективный эквивалент, становится голосом,
отражением самой действительности. Мне представля
ется, что, в сущности, не человек отражает действитель
ность, а сама действительность отражается в человеке.
Это не умаляет человека, а, наоборот, делает его симп
томом, силой самой действительности. Он сам есть дей
ствительность, он сам есть голос действительности, тем
более сильный, чем более он связан с ее сердцевиной, с
ее глубиной.
Мне помнится, что у Г. Лукача в его исследовании об
историческом романе есть анализ искусства Вальтера
Скотта, очень тонко и глубоко связанный с самораскры
тием определенных форм действительности. Лукач свя
зывает художественный анализ с характером самой анг305

лийской истории, в которой революционный период
столкновения противоположностей сменяется компро
миссом. Величие Вальтера Скотта состоит в том, что
прежний огненный период бурь, революционный период
английской истории как бы просвечивает сквозь мирную
оболочку среднего человека, принявшего результаты
этого процесса уже на почве наступившего классового
компромисса конца XVII столетия. Это взгляд на форму
исторического романа как на раскрытие особенностей ис
тории, как на зеркало ее <...>
Это означает, что формы, которые проявляются в ис
кусстве, в литературном произведении, прежде суще
ствуют реально в жизни. Стиль бывает и в экономиче
ских связях людей, он бывает и в художественном про
изведении — это тот же стиль времени, стиль эпохи,.
стиль определенной исторической ситуации. Конечно,;
этого мало. Нужно еще понять, насколько в этих фор
мальных стилистических элементах раскрываются те или
иные абсолютные, объективные стороны действительности*
Недостаточно рассматривать их просто как явления сти
ля и эпохи — такого рода исследования были и раньше (...)
ГЕГЕЛЬ И ЛЕНИНИЗМ

— Какое значение имели в 30-е годы ваши занятия
Гегелем^
— Гегель и его судьбы в марксистской литературе —
это особая тема. Если вы хотите меня увлечь в эту сторо
ну, то позволю себе начать с одного забавного анекдота,
который я слышал когда-то еще в 30-х годах. Говорят,
в Ленинграде жил некто по имени Гегель, занимавшийся
преподаванием немецкого языка, по преданию, один из
потомков Гегеля. Человек он был веселого нрава и время
от времени любил предаваться культу Бахуса, что слу
чилось в молодости и с его предком. В подобных случаях
ленинградский Гегель начинал дебоширить, и тогда со
седи звали на помощь представителя местной власти —
управдома. Однажды во время такого дебоша управдом
сказал ленинградскому Гегелю: «Это что же такое? Твоего
дедушку Маркс с головы на ноги поставил,, а ты опять
на голове ходишь?».
Так вот и с настоящим Гегелем. За время моей жизни
с ним постоянно происходило то же самое: его все время
ставили с головы на ноги, а он обратно становился на
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голову. Первая атака на Гегеля была еще в 20-х годах,
когда «механисты» хотели реформировать марксизм на
позитивистский лад и устранить из него всякие гегелев
ские мотивы. Я говорю, конечно, только об истории Ге
геля в советский период. Следующая атака произошла
с низложением монополии Деборина и его школы — в
1931 г. Деборину приписывалось преувеличение роли ге
гелевского наследия в марксизме. Оснований для такого
мнения, возможно, не было. Тем не менее начало 30-х го
дов ознаменовалось резко критическим отношением к
Гегелю.
Впрочем, это продолжалось недолго. И хотя две мои
статьи о Гегеле, напечатанные тогда, содержат, может
быть, слишком строгие критические оценки великого
немецкого философа, справедливые, но в стилистическом
отношении чересчур заостренные, читателю этих статей^
надо думать, было ясно, что автор полон подлинного эн
тузиазма по отношению к Гегелю и его исторической ди
алектике. В те годы возобновилось остановившееся было
на первом томе издание сочинений Гегеля на русском
языке, и то разумное и ценное, что лежит в гегелевском
наследстве, что связывает его с марксизмом, стало вы
рисовываться в своем значении. Так продолжалось до
войны. Но затем идет уже другая новелла — как Ге
геля снова начали ставить с головы на ноги. Сейчас я
рассказывать ее не буду. Довольно того, что в 30-е годы
отмечался известный подъем внимания к великому не*
мецкому мыслителю. Его переставали трактовать как
школьного философа, чей пример доказывает очевидность
заблуждений абсолютного идеализма. Начали вспоми
нать, что в марксизме от гегелевской философии остается
не только сухая схема логических категорий.
Мой интерес к Гегелю шел в другом направлении.
Я старался найти в нем и вывести на свет реальное содер
жание. В гегелевском учении меня занимало отражение
у философа событий французской революции и после
революционной эпохи. На меня произвело глубокое впе
чатление, что в период принятия важнейших политиче
ских решений, на переходе от военного коммунизма к
новой экономической политике, Ленин советовался с Ге
гелем (как он поступил, впрочем, и во время первой ми
ровой войны).
В последнем ленинском произведении «Лучше меньше,;
да лучше» ясно замечаются отзвуки чтения «Науки ло
гики». В предисловии к этому своему сочинению Гегель
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развивает мысль о том, что «новое», внесенное в совре
менную ему эпоху революций, сначала было слишком
абстрактным, было лишь «отрицанием старого» как та
ковым. Философ провозглашал неизбежность перехода
от абстрактно-нового к слиянию со всей полнотой жизни.
Такой путь от абстрактного к конкретному имеет прямое
отношение к задаче, которая ставилась Лениным, соб
ственно говоря, еще накануне Октябрьской революции
(например, в статье «О грозящей катастрофе и как с ней
бороться»), но была отодвинута периодом гражданской
войны и временем военного коммунизма. А затем она
была снова широко поставлена Лениным во всех речах
его и во всех письменных документах эпохи перехода
к новой экономической политике.
Это была, если угодно, гегелевская проблема ограни
чения абстрактно-нового и перехода к такому новому, ко
торое охватывает всю конкретную полноту жизни. Ре
волюционные декларации должны воплотиться в плоть
и кровь, в привычку, быт миллионов людей, получить
систематическую разработку и охватить всю полноту
обычного существования людей, не оставаясь абстракт
ным обещанием. Я видел у Ленина философию в каждой
газетной статье, в каждой строчке, каждой речи или прак
тическом указании. Все у него проникнуто глубочайшей
мыслью, и требование Платона о том, чтобы философы
управляли государством, если оно когда-либо осуще
ствилось в истории, то осуществилось именно в тот пери
од, когда у кормила Советского государства стоял Вла
димир Ильич Ленин.
Таким образом, мое отношению к Гегелю в начале
30-х годов не было школьным, цеховым философским ин
тересом. Оно не было, конечно, и какой-нибудь натяну
той и ложной исторической аналогией. Я рассматривал
учение Гегеля в свете ленинской традиции анализа задач
революции. Революционная эпоха проходит определен
ные закономерные ступени, причем полоса общего отри
цания всего старого, с которой она начиналась, должна
была смениться периодом созидательным, конструктив
ным, по существу, углубляющим революционный про
цесс, хотя внешне это изменение могло казаться восста
новлением старого — оборона Отечества, единоначалие,;
хозяйственный расчет и т. п.— либо заботой о сохране
нии традиций. К этому комплексу идей относится все,,
что сказано у Ленина о необходимости усвоить наследие
прошлого^ учиться у буржуазных специалистов, о роли
308

школьного учителя, наконец, все, что сказано против
мнимореволюционного бюрократического прожектерства
и «левой» фразы вообще. Ленин отрицал абстрактное от
рицание всех прежних ценностей, включая сюда ценно
сти моральные, эстетические. Отсюда осуждение Лени
ным того, что он называл «футуризмом», то есть совокуп
ности абстрактно-новаторских течений времен начала
революции. И наконец, самое главное, его осуждение
всякой ультралевизны как в международном плане, так
и в плане внутренних отношений нового строя.
Я был, естественно, далек от всякой мысли устанав
ливать какую-либо параллель между развитием социали
стической революции и пониманием Гегелем ступеней
возникновения буржуазного общества — от революции
через эпоху термидора, бонапартизма, реставрации. Мои
статьи о Гегеле начала 30-х годов построены не на парал
лели между эпохой конца XVIII — начала XIX в. и
Октябрьской революцией, а на контрасте между этими
двумя периодами. Меня увлекала задача показать прин
ципиальное отличие социалистических отношений, новой,,
революционной конкретности слияния коммунисти
ческой программы с привычками, интересами, культу
рой большинства людей, от того, что выступало у Ге
геля как «примирение с действительностью», как переход
от «французских абстракций» к конкретному, хотя и
окрашенному в по-гегелевски консервативные тона. Мо
жет быть, в этом противопоставлении были навеянные
временем преувеличения, но, во всяком случае, позиция
человека, стоящего на точке зрения более глубокого
революционного процесса, была ясна. Это была позиция
отказа от ультралевой абстракции, как она проявилась
в начале революционной эпохи, и в то же время отказа
от всякого возвращения в старый хлев, к преклонению
перед стихией буржуазного общества, перед старым ал
тарем — словом, отказа от всякого термидора во имя
дальнейшего движения к коммунизму.
Я должен, однако, подчеркнуть, что мои статьи о Ге
геле были,; конечно, не более чем статьями и не идут в
сравнение с фундаментальной работой Г. Лукача «Моло
дой Гегель», написанной в 30-х годах. Могу лишь ска
зать, что у меня была проведена в общих чертах та же
идея, тот же принцип, которые составляют глубоко обос
нованную черту труда Лукача. Поэтому я позволю ссбо
надеяться, что эти мои статьи в некотором отношении но
вполне устарели. Во всяком случае, в пих впориыо ска*
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зано о том, что ранние произведения Гегеля нельзя на
звать «теологическими» и что «народная религия» моло
дого Гегеля — это религия Руссо и Робеспьера. В них
проведена также другая мысль, которая может быть вы
ражена так: как бы глубоко мы ни проникали в диалек
тику истории человеческого развития, из нее нельзя вы
вести никакого основания для оправдания темных сто
рон истории.
Мне пришлось присутствовать при начале огромного
труда Лукача, принимать участие в совместном обсужде
нии вопросов, связанных с оценкой Гегеля. В тот период
на Западе гегелевская традиция возродилась в далеких
от марксизма версиях — буржуазно-либеральной или от
кровенно реставрационной, реакционной и профашист
ской. В подготовке идеологии нацизма было и течение,
связанное с именем Гегеля, хотя сам Гегель, разумеется,
к этому никак не причастен. С таким же правом можно
было бы вывести фашизм из Гераклита.
Так или иначе, все это делало проблему Гегеля в выс
шей степени актуальной. К тому же еще со времен Дильтея и его школы большую роль стал играть молодой Ге
гель. Естественно, что мы почувствовали здесь самостоя
тельную, ясно очерченную и важную тему марксистской
мысли, марксистской критики. Лукач, прекрасно знав
ший гегелевскую литературу на Западе и обладавший гро
мадным талантом конкретного исторического исследова
ния, потратил немало времени на то, чтобы восстановить
последовательность фрагментов, опубликованных в свое
время Нолем. Его книга, увидевшая свет только после
войны, произвела своего рода революцию в литературе
о Гегеле. Конечно, наука буржуазная относится к книге
Лукача двойственно, хотя не может не признать, что она
оплодотворила всю исследовательскую мысль в этой об
ласти. Лукач раскрыл связь идей Гегеля с реальным ре
волюционным содержанием его эпохи — французской
революцией, английской политической экономией, проб
лемой буржуазной демократии и развития капитализма,
чего не было в предшествующей гегелевской литературе.
После выхода книги Лукача на Западе выросла гро
мадная литература, трактующая Гегеля в связи с такими
темами, как «труд», «отчуждение», «буржуазное общество»,
но западные исследователи в большинстве случаев все
же стараются как-то отмежеваться от Лукача, обвинить
его в односторонности и вообще трактуют его как чуждо
го, не как своего. Это совершенно естественно. Некоторые
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критики Лукача вообще не входят в содержание его тру
да, а просто восстанавливают то, что было прежде, я бы
сказал, «ретеологизируют» молодого Гегеля.
Между тем в книге Лукача «Молодой Гегель» нашло
выражение ленинское понимание реального историческо
го содержания философского мышления. В применении
к Гегелю это понимание преображает его фигуру настоль
ко, что вместо школьного философа или натуры, склонной
к мистицизму, каким его представляла школа Дильтея,;
перед современным читателем вырастает человек громад
ного, трезвого ума, понимающего самые существенные
вопросы жизни своего времени, ничем не уступающего в
конкретности мышления тем ученым, которые создали в
Англии и Франции классическую политическую эконо
мию, глубокую критику буржуазной цивилизации, сло
вом, человека, чьи высокие идеи достойны служить ис
точником марксизма.
Разумеется, к Гегелю нельзя предъявить требования
невозможные. Он жил в такую эпоху, когда самый исто
рический горизонт не позволял увидеть то, что могли
увидеть Маркс и Энгельс. В силу ее исторического поло
жения, в силу патоса, стоявшего за гегелевской фило
софией, в ней неизбежен был мотив исторического кру
шения, катастрофы, некоторой капитуляции перед сти
хийным ходом исторического процесса. Для Гегеля эта
идея капитуляции была ценой, уплаченной за понима
ние необходимости исторического развития в капитали
стической форме, в форме буржуазной цивилизации. Ге
гель не был апологетом буржуазного общества,— и сла
ва богу! — но он не мог найти других средств, ограни
чивающих, обуздывающих стихию капиталистических
частных интересов, противоречий богатства и нищеты,
помимо идеалистической, я бы сказал, абстрактной кон
кретности, объединяющей противоположности в единое
целое чисто умственным, духовным путем. Соответственно
этому он поставил свою идею некоего правового «корпо
ративного» государства над стихией буржуазного об
щества.
Во всяком случае, перелом, который произошел в
зрелом Гегеле,— от бернского и франкфуртского перио
дов через «Феноменологию духа» к «Науке логики» и
берлинским лекциям,— был для Гегеля не возвращением
в лоно реакции, а трагической двойственной неизбежно
стью. Мое и Лукача понимание Гегеля, его противоре
чий и его исторической позиции, не совпадало с распро311

страненными формами истолкования этой философии, ко
торые делали ее песнью песней жестокого, расточающего
тысячи жизней, а нередко и сознательного реакционного
движения человеческой истории.
Есть одна моя статья тех лет о Чернышевском, где
философии Гегеля как философии резиньяции, горького
сознания неизбежности недемократического пути реаль
ной истории, противопоставлен идеал революционной де
мократии. У деятелей этого направления нашей обще
ственной мысли, особенно у Чернышевского, трансцен
дентные исторические силы выступают в ином, чем у Ге
геля, менее жестоком свете, находятся в большей бли
зости к плоти, крови, благу и жизни народа, к хорошей
жизни большинства людей. Здесь мы как бы стоим на по
роге другого, нового пути истории, открытого Марксомj
освещенного ленинской, октябрьской традицией.
ВСТРЕЧА С ЛУКАЧЕМ

— Не могли бы вы рассказать подробнее о встрече с Г. Лукачем, о вашем сотрудничестве?
— Это была для меня очень значительная встреча.
В 1930 г. в Институте Маркса и Энгельса мне была
поручена организация нового научного кабинета — ка
бинета философии истории. Для него была отведена боль
шая сводчатая комната в нижнем этаже старого барского
дома, где располагался институт. Я занимался своими
делами, окруженный книгами, когда в один прекрасный
день дверь кабинета отворилась и вошел директор ин
ститута Рязанов в сопровождении человека небольшого
роста, явного иностранца, судя по непривычным нашему
глазу бриджам и гетрам. Рязанов своим густым басом
представил нас друг другу. «Это товарищ Лукач, он бу
дет работать с вами в кабинете философии истории».
В первый же день нашей встречи мы начали разгова
ривать, сначала осторожно, потом все более увлекаясь,
и не заметили, как прошел целый день. Мы скоро поняли,
что во многом сходимся или дополняем друг друга. Об
этой нашей первой встрече Лукач рассказывал друзьям:
«Я возвращаюсь из института домой, в номер гостиницы,
и говорю Гертруд: Какой удивительный народ! Подумай
только — в первый же день моего пребывания в этой
стране встречаю совсем молодого человека, с которым
я могу разговаривать о самых сложных вопросах фило
софии и современной жизни как равный с равным».
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Действительно, когда мы познакомились с «дядей
Юри», как его называли венгры, он был почти вдвое
старше меня, но разницы возраста между нами как бы
не существовало. Мы быстро почувствовали друг к другу
большую симпатию, и начался период «московских раз
говоров», тянувшихся целое десятилетие. О чем только
мы с ним не говорили! Я не буду перечислять темы наших
разговоров. Они касались не только философии, были
среди них и относившиеся к истории далекой и близкой,
были и другие — общественно-политические. Жаль, что
эти диалоги остались не записанными. Мы оба жалели
об этом и оба вспоминали о них с чувством грусти об
ушедшем времени. Впоследствии Лукач мне говорил, что
в сводчатом «погребе Рязанова» он провел лучшие дни
своей жизни.
К тому времени он уже в значительной степени осво
бодился от пережитков своей промежуточной позиции
на пути к марксизму. Думаю, что он нашел во мне как
раз то, что могла ему дать в этот момент московская сре
да, и я, видимо, помог его философской и не только фи
лософской эволюции. По существу, его эволюция была
органической, она была подготовлена его предшествую
щим опытом (работа в Коминтерне, участие в венгерской
Коммуне, а еще раньше — интернационалистическая по
зиция в эпоху первой мировой войны). Обо мне же можно
сказать, что я в известном смысле «заразил» Лукача ин
тересом к эстетике Маркса, приобщил его к занятиям
теорией отражения Ленина. В те годы были впервые
опубликованы «Философские тетради» Ленина, его кон
спекты сочинений Гегеля, позволившие глубже понять
связь классической философской традиции с ленинизмом.
Понятие отражения в ленинском смысле, связь этой ди
алектической теории познания с политикой, опытом
большевизма было постоянным предметом наших бесед.
Я был свидетелем того, как глубоко Лукач усвоил
диалектику относительной и абсолютной истины в при
менении к литературе и искусству и тем оплодотворил
свое научноо творчество. Перелом в его мировоззрении
сказался уже в 1930 г., когда он впервые приехал к нам*
Но, поело возвращения в 1933 г. из поездки в Германию,,
где он окончательно порвал с франкфуртской школой и
критически порооцепил свои прежние философские по
зиции, он стал вполпе «московским Лукачем».
Для меня, разумеется, знакомство с Лукачем играло
большую роль. К го появление в Москве помогло мне
313

сделать некоторые новые шаги, еще раз найти себя в из
менившихся к этому времени обстоятельствах. Мне труд
но было бы найти слова, лучше выражающие мое отноше
ние к Лукачу, чем следующий отрывок из моего письма
к нему (16 ноября 1970 г.):
«Все, что Вы пишете о нашей совместной работе в
тридцатых годах, вызывает у меня, конечно, острое чув
ство ностальгии по тем временам. Эти нелегкие времена
были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни.
Ведь и солдат, вернувшийся с фронта, вспоминает иногда
не без удовольствия кусок обожженной земли, на котором
ему приходилось лежать, зная, что уйти никуда нельзя.
К сказанному Вами о наших отношениях я мог бы
прибавить, что многому научился у Вас. Мне повезло —
в течение почти десяти лет я имел такого собеседника,
который был для меня лучшей книгой. Ваше громадное
знание всей мировой жизни, особенно жизни духа, за
менило мне до некоторой степени те источники развития,
которых я был лишен. Надеюсь, что и соприкосновение
с моим малым опытом не прошло для Вас бесследно. Был
ли этот обмен эквивалентным, я не знаю, но самолюбие
мое в этом отношении не играет для меня никакой ро
ли». Посылая мне свою написанную уже в Венгрии «Эстети
ку», Лукач писал, что она представляет собой изложе
ние теоретических взглядов, разработанных нами сов
местно в 30-е годы. Это в значительной степени верно,
хотя я должен все-таки сказать, что в понимании теории
отражения между нами есть известная разница. Я боль
ше подчеркиваю абсолютный момент истины и ее реаль
ное начало в самой действительности. Он придает боль
шее значение не активности объективного содержания в
творческом сознании художника, а его идейно-философ
ским взглядам и целям.
В наших разговорах, в наших обсуждениях 30-х годов
мой голос был голосом большей общности, я обладал
склонностью к более широким обобщениям, он — к более
трезвому конкретно-историческому анализу. У нас было
как бы внутреннее разделение труда. Он и я, мы это часто
признавали. Думаю, что такое сотрудничество нам во
многом помогало.
Моя литературная активность, как бы насыщаясь
тем, что было возможно в данных условиях, к 1937 г.
почти остановилась. Творчество Лукача текло все более
широким потоком. Я познакомил его с редакцией «Ли
тературного критика», и в этом журнале за время его
314

существования (до конца 1940 г.) было опубликовано
много его работ. Литературная дискуссия 1940 г. раз
вернулась в значительной мере вокруг книги статей Лукача «К вопросам реализма», изданной на русском язы
ке в 1939 г. В центре дискуссии стояла проблема того, что
Энгельс называл «победой реализма». Обратную сторону
той же проблемы составляла возможность «поражения
реализма» в определенных исторических условиях твор
чества. Проблема в целом перерастала рамки литератур
но-критического спора, выходя в широкую область фи
лософии и мировоззрения.
Среди существенных вопросов теории реализма при
обрел особое значение вопрос о согласовании двух кри
териев. С одной стороны, при анализе старой литературы
нас, разумеется, интересуют те авторы, которые ближе
всего к революции, демократии, социализму в идейном
отношении. А с другой стороны, есть громадная традиция
классических художественных произведений, сильных
своим реализмом, глубиной анализа действительности*
отражения ее, но созданных писателями, которых с тру
дом можно отнести к демократам и социалистам, а часто
приходится даже констатировать, что они были против
никами передовых идейных течений их времени. Чем же
должна руководствоваться современная точка зрения,
точка зрения зрелого народного движения, точка зрения
научного коммунизма и подлинной партийности по от
ношению к этому раздвоению в прошлом? Этот вопрос
постоянно возникал в полемике 1940 г. в различных фор
мах и с различных сторон.
Моя позиция ясно следует из всего мною рассказан
ного. И я и Лукач понимали историю развития духовного
творчества как глубоко противоречивый процесс. Про
изведения искусства, созданные художниками, далекими
от передовых общественных идей своего века, часто по
богатству содержания могут переводиться на язык со
циализма и демократии более полно и в большей степени,,
чем иные произведения формально-декларативного, аб
страктно-прогрессивного направления. Взгляд, высоко
поднимающий реализм Бальзака, Толстого и других по
добных им великих художников, не означает никакого
умаления подлинно демократической, революционной ли
тературы. Наоборот, ее корифеи, такие фигуры, как Бе
линский, Чернышевский, Салтыков-Щедрин или Некра
сов, во многих отношениях так же глубоки, так же по
своему велики, как и Бальзак, и Стендаль, и Сервантес,;
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и Шекспир. Словом, они так же принадлежат к тому на
правлению духовного творчества, которое может быть
названо «высоким реализмом» в отличие от всякого более
мелкого.
Под высоким реализмом я понимаю такую характерис
тику реалистического искусства, которая не сводит его
только к тенденциозному социальному роману XIX в.„
так же как высокий реализм в живописи не сводится к
реализму второй половины XIX в. в образе нашего пере
движничества или, например, викторианского стиля в
Англии. У Лукача по-немецки это понятие превратилось
в der grosse Realismus. Противники Лукача придрались
к этому термину и перевели его обратно на русский с не
мецкого так, что у них получился «большой реализм».
Что такое «большой реализм», мы до сих пор не знаем^
но постоянно приходится слышать жалобы и стоны о том,,
что «большой реализм» — это нехорошо. Видимо, «боль
шой реализм» — это высокий реализм, такой, который
не сводится к формальной декларации передовых идей*
Позиции Лукача давали в свое время повод и к дру
гим недоразумениям. В книге «К истории реализма» он?
сравнивая Стендаля и Бальзака, писал о новой глубине,
которая была куплена движением французской литерату
ры от революционных идей XVIII в. к бонапартизму и
легитимизму, но способствовала большему реализму кар
тины жизни, которую создавал художник. В дискуссии
1940 г. Лукача стали обвинять за это в проповеди реак
ционных идей.
В 30-е годы я постоянно выступал в защиту взглядов
Лукача и, может быть, допускал здесь некоторые преуве
личения, что не всегда шло на пользу дела. Полемика
приобрела ожесточенный характер. К тому же «Литера
турный критик» прекратил свое существование, когда
партия предприняла реорганизацию постановки лите
ратурно-критического дела в печати. Критические отделы
были созданы во всех периодических изданиях,; а специ
альные критические журналы закрыты.
Тем не менее легенда, распространяемая и сегодня,>
через сорок лет после этих перемен, связывает их без
всякого основания ^ якобы имевшим место осуждением
взглядов, которые высказывали и Лукач, и я, и наши
единомышленники тех времен. Такого осуждения на са
мом деле не было. Во всяком случае, полемика прекра
тилась, не найдя естественного выхода и завершения.
Наступила другая историческая эпоха, когда литератур
ные бои стали прошлым днем.
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После войны и победы над фашизмом Лукач начал
новую жизнь у себя на родине. Останавливаться на этом
периоде я не буду. Каждый из нас пошел своим путем.
Идеи, объединившие нас в те давние годы, остаются воо
душевляющими идеями, которыми я живу и .
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Устная автобиография идей в магнитофонных записях исчерпы
вается главными моментами духовного развития автора в ре
шающий для его интеллектуального облика период. Прерванный
войной и годами военной службы, путь М. А. Лифшица в фило
софии и эстетике возобновился в новых исторических условиях,
после победы над фашизмом. По поводу без малого четырех по
слевоенных десятилетий его жизпи и научного творчества сви
детельств в автобиографической форме не осталось. На лентах с
записями, использованными для настоящей публикации, со
хранилось одно замечание, относящееся к более позднему этапу
его деятельности:

— В 50-х годах я начал новую жизнь. В ней были действитель
но новые черты — обращение к публицистике, к другому поколению
читателей, к темам, доступным более обширной аудитории, затра
гивающим более широкие общественные интересы. Моя литератур
ная работа в 1950—1960-х годах была связана с журналом «Новый
мир», редактор которого А. Т. Твардовский был моим слушателем
30-х годов, а за время войны стал близким другом. Я писал также
в других журналах — «Новое время», «Вопросы философии», «Ком
мунист» — и стал более продуктивен, чем прежде.
Постепенно мое положение приобретало новый оттенок. Если
в 30-х годах мне приходилось подвергаться обвинениям в недоста
точной ортодоксальности, то с некоторых пор стало выясняться, что
мне приходится защищать наше старое теоретическое, коммунисти
ческое знамя от всякого ложного новаторства в искусстве и — ши
ре — в мировоззрении от порчи дела воздействиями, идущими
извне, из буржуазных идеологических источников. Мне, таким об
разом, приписывали и ревизионизм и догматизм. Ну, что ж! Это в
моих глазах положительный признак. Диалектическая позиция
всегда навлекала на себя подобную двойственную критику. Полнота
теоретического анализа по необходимости требует, как говорится,
«борьбы на два фронта».
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Эти слова, сказанные как бы в шутку и всерьез, довольно
точно выражают общий смысл и главные мотивы научного творчест
ва Лифшица в период, не охваченный публикуемыми записями.
Во избежание ложного впечатления от вышеизложенных бесед, нас
тоящую публикацию уместно дополнить краткой справкой-приме
чанием.
В трудах М. А. Лифшица послевоенных десятилетий главным
предметом исследования оставалась классическая традиция мысли
и творчества, ведущая к марксизму в науке об обществе и к высо
кому реализму в искусстве, но на первый план выдвинулась и дру
гая сторона дела: измена этой великой традиции со стороны бур
жуазных идеологов упадка. В литературе и искусстве модернизма
совершается поворот от положительных ценностей к проблематичес
ким и негативным, от реалистической традиции — к ее искажению и
отрицанию, к нарочитому одичанию и гримасам формы, находящим
ся в непрерывной полемике с нормальным человеческим восприяти
ем, творящим утонченными, «новаторскими» средствами постоянное
насилие над сознанием и вкусом людей. По существу, модернист
ский бунт против классической традиции, против высокого и прек
расного, выступает как выражение негативной, анархической сто
роны буржуазного сознания. Бунт против классики неизбежно
оказывается замкнутым вопреки обманчивой видимости в преде
лах духовного горизонта буржуазного мира. Однако критика
М. А. Лифшица не сводится к развенчанию модернизма. Она имеет
в виду защиту искусства, основ художественного реализма, пони
маемого как выражение объективной истины в содержании и форме,
как изображение жизни в реальных образах чувств.
Работы этого периода собраны в нескольких книгах автора:
«Кризис безобразия» — статьи об изобразительном искусстве мо
дернизма от кубизма до абстракции и «поп-арта», «Искусство и сов
ременный мир» — те же и некоторые другие статьи, в том числе два
очерка об искусстве и фашизме — в Италии и Германии.
Третья книга — «Мифология древняя и современная» — про
должает исследование драмы нисхождения и упадка буржуазного
искусства на протяжении последнего столетия, но охватывает и
другие, более широкие проблемы истории культуры. Таков философско-исторический опыт «Античный мир, мифология, обществен
ное воспитание», в котором М. А. Лифшиц обращается к новой для
себя области исследований. Мифы древности, полные глубокого
содержания, представляют собой, по мысли автора, прямую проти
воположность современному мифотворчеству, возникающему на
почве ретроградной идеологии, ложных форм сознания и реакцион
ных общественных предрассудков буржуазии эпохи ее упадка.
Полемика автора направлена против популярной в западной
науке «структурной антропологии» этнолога и мифолога-структу
ралиста Леви-Стросса. Дело и здесь заключалось в том, представ
ляют ли собой древние мифы своеобразное отражение мира и перво
бытных общественных связей в человеческой голове, или они суть
некие «непрозрачные» для теоретической мысли, знаки — «инва
рианты» извечно данной, вневременной'и абстрактной логики чело
веческого ума.
Выхода в свет томов собрания своих сочинений М. А. Лифшиц
увидеть уже не мог.
Критике модернизма, представленной в книгах «Искусство и
современный мир» и «Мифология древняя и современная», отведено
немного места в Собрании сочинений, которое было заранее ограни-
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чено в объеме тремя томами. Обе эти книги остаются необходимым
дополнением трехтомного издания.
Посмертно вышла из печати книга «В мире эстетики» — послед
ний большой труд, законченный автором. Созданная в годы, когда
сознание незавершенности дела жизни настойчиво возвращало
мысль к его истокам, эта книга философской публицистики и кри
тики празднословия в науке и мнимых новаций в теории завершает
ся разделом, озаглавленным «Человек тридцатых годов». Обращаясь
к той эпохе жизни и1 к тем идейным открытиям, размышлению о
которых посвящены публикуемые беседы, Лифшиц ставит в центр
своего последнего труда проблему истины в философии и искусстве.
С 1967 г. М. А. Лифшиц был членом-корреспондентом, а с
1975 г.— действительным членом Академии художеств СССР. В
НИИ теории и истории изобразительных искусств при Академии
художеств он руководил сектором истории эстетических учений,
был редактором коллективных сборников сектора. В них опублико
ваны некоторые из его последних статей — об эстетике Лессинга и
Гегеля, о ленинизме и проблеме наследства. Среди ряда посмерт
ных публикаций — статья «Нравственное значение Октябрьской
революции», написанная к 50-летию Октября, но оставшаяся в
архиве автора (Коммунист. 1984. № 4 ) , i «Об идеальном и реальном»
(Вопр. философии. 19S4. № 10) — отрывок незавершенной работы,
возникшей по следам дружественного спора с известным советским
философом Э. В. Ильенковым. Незавершенным и неизданным остал
ся большой труд о Гегеле, над которым автор работал в течение
нескольких лет.
Обработка записей бесед, введение и примечания
А, А. Вишневского
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