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А. С. Мясников

ТЕОРИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 
И ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ

ш

Социалистический реализм — это многогранная творческая си
стема, родившаяся в определенную эпоху в процессе сложной 
социальной борьбы, вырабатывающая свои эстетические и ли
тературоведческие принципы, соотнесенные с философскими и 
эстетическими факторами, опирающаяся на прогрессивные 
традиции и создающая свои новаторские формы отражения и 
преображения современной жизни.

Творческая практика советских писателей и развитие ли
тературоведческой мысли свидетельствуют о том, что социали
стический реализм не может быть сведен к однолинейным фор
мулам, хотя научно выверенные формулы могут раскрыть не
которые существенные стороны этого метода. Как справедливо 
писал М. Б. Храпченко, «стремиться к исчерпывающим и за
конченным формулам — значит предполагать, что никаких из
менений в социалистическом реализме, его особенностях и свой
ствах не происходит и не произойдет. Но это и есть заблуж
дение, которое порождает поиски «окончательных» определе
ний» 1.

Социалистический реализм сформировался и развивается в 
эпоху империализма, революций, мировых войн, крушения коло
ниализма, создания мировой системы социализма, в период 
научно-технической революции второй половины нашего века, 
победоносного движения народов к коммунизму. Ленин наз
вал время, в которое возник социалистический реализм, эпо
хой движения самих масс, поднявшихся к самостоятельному 
историческому творчеству. В горниле сложной и мужественной 
борьбы широчайших народных масс преодолевался страх пе
ред тем явлением мировой истории, которое было названо еще 
в XVIII в. отчуждением, когда продукты человеческой дея
тельности — созданные вещи и общественные институты рас
сматривались людьми как силы, стоящие перед ними и над 
ними, не подчиненные им, диктующими законы и правила че
ловеческого общежития. Маркс доказал, что это странное яв

1 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие лите
ратуры. М., 1972, с. 185.
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ление порождено разделением труда, частной собственностью, 
противоречиями капиталистического общества. Социализм из
живает отчуждение.

На научной материалистической основе складывается тот 
исторический оптимизм, который вдохновляет людей на реше
ние самых сложных и трудных вопросов. Сложнейшие социаль
ные процессы, характерные для общественной жизни XX в., 
оказали непосредственное влияние на эстетику и на теорию ли
тературы.

Характеризуя состояние философской мысли нового времени, 
Бертран Рассел говорил о том, что многие современные фило
софы игнорируют факты, находящиеся «вне человека. Беркли
анский идеализм в сочетании со скептицизмом привели к то
му, что бога подменили верой в бога и считают, что это ничуть 
не хуже. Но это только одна из форм субъективистского сума
сшествия, характерного для большей части современной филосо
фии»2.

«Субъективистское сумасшествие» XX в. захватило и бур
жуазное и ревизионистское литературоведение. Это подтверж
дает, в частности, книга известного ревизиониста Роже Гаро
ди «Реализм без берегов». Если встать перед какой-нибудь 
картиной, рассуждает Гароди, и спросить, что она изображает, 
то «единственным ответом будет: «Она изображает того, кто 
ее создал». Сюжет картины при таком толковании составляет 
не что-то увиденное в природе — это сам художник, воплотив
ший себя в творческом акте, посредством которого он выражает 
свой внутренний пафос» 3. При таком толковании искусство пе
рестает быть средством отражения, преображения и познания 
жизни. Оно, оказывается, выражает лишь внутренний мир са
мого художника.

Этому «субъективистскому сумасшествию» пыталось проти
востоять различное направление позитивизма. Еще Г.. Фехнер, 
один из основоположников экспериментальной эстетики, считал, 
что исследователи должны идти только от опыта, только от 
самих произведений искусства — этот путь он называл «эсте
тикой снизу», а не от теоретических понятий, т. е. не от «эсте
тики сверху».

Позитивисты содействовали разрыву современной эстети
ки с философией: «поэтому, если в философии Канта, Шеллин
га, Шопенгауэра, Гегеля эстетика входила как компонент, не
обходимый для полноты самого содержания философского

г Рассел Бертран. История западной философии. М., Изд-во «Иностранная 
литература», 1959, с. 826.

3 Гароди Роже. Реализм без берегов. М., «Прогресс», 1966, с. 59.
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учения, то у Конта, Джемса, Рассела, Витгенштейна нет во
обще эстетики как некоего раздела философской концепции» 4.

В условиях сложных философских и эстетических исканий, 
в борьбе с реакционными системами зарождался и формиро
вался новый художественный метод — социалистический реа
лизм, складывалась его теория.

Художники социалистического реализма, которых А. Н. Тол
стой метко назвал строителями крепости невидимой, крепости 
души народной, активно участвуют в создании новой духовной 
культуры нового общества. Они показывают, как эксплуататор
ское общество мешает развитию лучших человеческих качеств, 
какой простор для роста человека открывают социалистические 
нормы общественной жизни.

«В искусстве социалистического реализма,— говорится в 
Программе КПСС,— основанном на принципах народности и 
партийности, смелое новаторство в художественном изображе
нии жизни сочетается с использованием и развитием всех про
грессивных традиций мировой культуры. Перед писателями, 
художниками, музыкантами, деятелями театра и кино откры
вается широкий простор для проявления личной творческой 
инициативы, высокого мастерства, многообразия творческих 
форм, стилей и жанров»5. Для разработки важнейших проблем 
социалистического реализма и многообразия его стилевых форм 
основополагающее значение имеют ленинские труды. В. И. Ле
нин в работе «Партийная организация и партийная литература» 
ставит ряд существенных проблем и показывает их внутреннюю 
взаимосвязь. Каждая проблема не только сосуществует рядом с 
другой проблемой, но и помогает понять другие проблемы в ши
роком философском, социальном, эстетическом контексте эпохи. 
Статья Ленина «Партийная организация и партийная литерату
ра» является манифестом нового искусства.

Ленин указывал на плодотворность такого научного ана
лиза, в котором присутствует «соединение анализа и синтеза, 
разборка отдельных частей и совокупность, суммирование этих 
частей вместе»6.

В статье «Партийная организация и партийная литература» 
поставлены такие важнейшие проблемы литературоведения, как 
партийность искусства и место искусства в общественной жизни, 
соотношение его с другими видами общественного сознания, по
зиция художника и его героя в современном мире, специфика на
родности в искусстве и мн. др.

4 Лекции по истории эстетики, кн. 3, ч. 1. Изд-во ЛГУ, 1976, с. 12.
5 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., «Правда», 

1961, с. 131—132.
6  Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 202.
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Какое место занимает искусство среди других форм обще
ственного сознания? Одни теоретики, как Гегель, утверждали, 
что искусство является звеном в развитии «Абсолютного Духа», 
находится между религией и философией, причем философская 
мысль имеет преимущества перед мыслью эстетической. Другие 
мыслители, такие, например, как Шопенгауэр, полагали, что 
наука не в состоянии проникнуть в сущность вещей и обще
ственных отношений, так как она будто бы видит только их 
внешнюю форму, что только искусство с помощью интуиции 
может выполнить подобную задачу — в этом они хотели видеть 
прогресс эстетической мысли.

Следует заметить, что еще очень мало изучена история эсте
тических учений того времени, когда жил и работал Ленин. 
Это мешает посмотреть на эстетические идеи Ленина в крупно
масштабном плане, показать, какой большой позитивный вклад 
внес он в решение важнейших эстетических проблем XX в.

Ленин никогда не говорил о том, что искусство может быть 
вытеснено из жизни, как это получается у буржуазных крити
ков, другими формами общественного сознания. Ему глубоко 
чужда мысль о противопоставлении науки, социологии и ис
кусства.

После победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции В. И. Ленин говорил в беседе с Кларой Цеткин о том, 
что рабочие и крестьяне «получили право на настоящее вели
кое искусство», в процессе экономического прогресса, народ
ного образования и воспитания «должно вырасти действительно 
новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст 
форму соответственно своему содержанию»7-8.

В статье «Партийная организация и партийная литература» 
и в других трудах Ленина можно найти положения, которые 
внешне могут показаться противостоящими друг другу, а на 
самом деле в них раскрывается диалектическое единство и 
связи важнейших эстетических категорий.

Так, Ленин рассматривает искусство как часть общепроле
тарского дела и в то же время подчеркивает его специфиче
ские особенности, отличные от других форм общественного 
сознания. Ленин дал новую жизнь слову партийность.

До Ленина слово партийность в бытовом и отчасти в на
учном языке означало односторонность и предвзятость сужде
ний, характерную для выражения мыслей и чувств узкой груп
пы людей. Так трактовали это понятие даже крупные мысли
тели, подобно Канту и особенно его последователи во второй 
половине XIX в. и в XX в.

7-8 В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., «Художественная литература», 
1967, с. 665—666.
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В статье «Партийная организация и партийная литература» 
Ленин показал, что литература в условиях острой социальной 
борьбы должна стать частью общепролетарского дела. В таком 
понимании категория партийности оказывается связанной с 
другими сторонами общественного сознания: с социологией, 
наукой, политикой, этикой и одновременно с проблемами спе
цифики искусства, его внутренними законами.

Ленинское понимание партийности было новым словом в 
науке, подлинно научным открытием, противостоящим выводам 
идеалистических эстетических школ того времени.

Как известно, в конце XIX и в начале XX в. с особой 
остротой встал вопрос об особенностях искусства, о его спе
цифике, о его законах. Представители различных эстетических 
школ по-разному отвечали на этот острый вопрос.

Видный теоретик символизма А. Белый говорил: «... сим
волизм провел резкую грань между политическим убеждением 
художника и его творчеством для того, чтобы искусство не 
туманило нам область экономической борьбы, а эта последняя 
не убивала бы в художнике художника. Когда дразнят нас 
многочисленными лозунгами соединения с народом в художе
ственном творчестве, нам все кажется, что одинаково хотят 
нас делать утопистами и в области политики и в области эсте
тической теории» 9.

Другой теоретик русского символизма, Эллис, утверждал 
в 1907 г., что «наконец завершился процесс дифференциации 
искусства от общественности» 10.

Один из видных представителей формализма, Р. Якобсон, 
писал в 1921 г.: «Предметом науки и литературы является не 
литература, а литературность, то есть то, что делает произве
дение литературным произведением. Между тем до сих пор 
историкам литературы все шло на потребу — быт, психология, 
политика, философия. Как бы забывалось, что эти статьи от
ходят к соответствующим наукам» 11.

Однако сам формализм не ограничивался борьбой с симво
листскими теориями или взглядами культурно-исторической 
школы. Он разрабатывал собственную эстетическую концеп
цию.

Такой видный буржуазный ученый, как В. Кайзер, писал в 
1948 г.: «Началась новая глава литературоведческих исследо
ваний. Если прежние школы ориентировались в изучении ли
тературы на всякого рода внелитературные факторы: личность 
писателя, литературные движения, социальные группы, дух эпо

9 Андрей Белый. Луг зеленый. Книга статей. М., 1909, с. 48.
10 «Весы», 1907, № 10, с. 56.
11 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Прага, 1921, с. 17.
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хи, характер народа, — и пренебрегали тем самым сущностью ли
тературного произведения, то теперь господствующим становит
ся убеждение в том, что произведение не живет и не возникает 
как отсвет чего-то другого, а как замкнутое в себе словесное 
целое»12. В более поздней работе В. Кайзер утверждал, что 
литература — «замкнутая в себе сфера игры, совершенно свое
образный мир с собственными законами, отличными от всякой 
реальности», его задача — «вывести человека из его связей с 
реальностью, освободить от детерминированности» 13. В. Кай
зеру удалось в этих работах с предельной ясностью выразить 
суть концепции автономного, отгороженного от жизненного со
держания искусства.

Формалисты утверждали, что литературоведение должно 
иметь в поле зрения два ряда факторов — внутрилитературные: 
к ним они относили жанровые категории, вопросы композиции, 
сюжеты, конфликты, систему образов и особенно язык художест
венных произведений, и внелитературные, куда входят реальная 
жизнь, биография писателя, проблема читателя и т. д. Внели
тературные факторы отчленялись ими от анализа, так как, по 
их мнению, эти факторы ничего не могут объяснить в струк
туре художественных произведений.

Марксистская эстетика и теория социалистического реализма 
вводит в круг изучения обе группы факторов: и те, которые 
условно называют внелитературными, и внутренние законы 
искусства, что усложняет и углубляет анализ художественной 
структуры.

Лучшие исследования произведений социалистического реа
лизма показывают плодотворность комплексного подхода к 
изучению художественной литературы. Такой подход, в част
ности, позволяет не только свести воедино изучение содержа
тельных и формообразующих моментов художественного твор
чества, но также подойти к анализу соотношения творческого 
метода нового искусства и его поэтики, многообразия и богат
ства его стилей.

На комплексный подход ориентирует ленинское понимание 
принципа партийности литературы.

Ленинский принцип партийности — это определенная пози
ция писателя в жизни, это умение художника видеть реаль
ный процесс жизни в его сложности и противоречивости, это 
умение найти художественное решение основных, самых суще
ственных проблем, выдвинутых эпохой.

При разработке проблем стилевого развития социалистиче
ского реализма перед литературоведом и художником встает

12 Kayser W. Das.spachliche Kunstwerk, S. 5.
13 Kayser W. Die Wahrheit und die Dichtung, 1961, S. 54—55.
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общая проблема изучения в больших стилевых системах соотне
сенности Человека и Истории. Эти соотношения не так просты, 
как может показаться. Путь к постижению исторической прав
ды — сложный и трудный путь. «Температура индивидуализма 
у литераторов, — писал Горький в известной статье «О кочке и 
точке»,— гораздо выше, чем у других мастеров культуры» 14. 
И с трибуны Первого съезда советских писателей он со всею опре
деленностью говорил о сложности связей писателя и истории: «...я, 
литератор, по себе знаю, как своевольны мысли и чувства лите
ратора, который пытается найти свободу творчества вне строгих 
указаний истории, вне ее основной, организующей идеи» 15.

В этих емких словах соединяются воедино субъективное 
начало, вйдение жизни писателем, с началом объективным — 
стремлением художника постичь закономерности истории и 
воплотить их в совершенные художественные полотна, чтобы 
обогатить ум и сердце своих современников, внести свой вклад 
в духовные богатства народа. Тем самым борьба за ленинский 
принцип партийности — это всегда борьба за правдивое искус
ство, служащее самым передовым идеям человечества. Ленин
ский принцип партийности противостоит пониманию партийно
сти как выражение интересов узкой группы лиц, как предвзято
сти суждений, искажающих правду жизни. Совершенно прав 
был Луначарский, когда писал, что «партийность класса оез 
будущего безобразно искажает действительность. Партийность 
класса, которому суждено построить будущее, воспитывает 
зоркость и бесстрашие и является единственной формой под
линной объективности» 16. Ленинская теория партийности наш
ла дальнейшее развитие во многих партийных документах, 
в особенности в материалах XXIV и XXV съездов Коммуни
стической партии.

Ленинские положения определяли в дальнейшем разработку 
основных проблем теории социалистического реализма.

Ленин указывал, что на единой мировоззренческой основе 
могут вырастать различные художественные формы. Ленин 
протестовал против всякой попытки канонизации одних худо
жественных форм за счет других.

Однажды в артистической комнате Колонного зала В. И. Ка
чалов застал В. И. Ленина и А. М. Горького, которые спорили 
по вопросу о том, что нужно давать новой театральной публике. 
«Я говорю,— сказал Горький Качалову, — что ей нужна только 
героика. А вот Владимир Ильич утверждает, что нужна и ли
рика, нужен Чехов, нужна житейская правда» 17.

14  М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 27, с. 47.
15 Там же, с. 338.
16 Луначарский А. В. Статьи о советской литературе. М., 1958, с. 337.
17 В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 697.
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Основоположник нового художественного метода современ
ного искусства, А. М. Горький с нескрываемой гордостью пи
сал о классической русской литературе. «Возьмите нашу лите
ратуру со стороны богатства и разнообразия типа писателя,— го
ворил он,— где и когда работали в одно и то же время такие 
несоединимые, чуждые один другому таланты, как Помялов
ский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Коро
ленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте эти параллели, и вас 
поразит разность лиц, приемов творчества, линии мысли, богат
ство языка.

В России каждый писатель был воистину и резко индиви
дуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, 
почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбах ее на
рода, об ее роли на земле»18 19.

В этом рассуждении Горького нельзя не отметить диалекти
ческого единства двух планов: Горький говорит о резко выра
женном индивидуальном творческом своеобразии великих рус
ских писателей, о том, что их разделяет, и одновременно о том, 
что их объединяет — любовь к народу и чувство ответственности 
за его дальнейшую судьбу. Ставя теоретические вопросы, связан
ные с дальнейшей разработкой проблем многообразия стиля со
циалистического реализма, участники Шестого съезда писателей 
СССР (1976) подчеркивали жанровое и стилевое многообразие 
советской литературы, которая рождает большие эпические фор
мы и одновременно документальную и исповедальную прозу, дает 
интересные сочетания фактов и вымысла, предполагает богатство 
и многообразие художественных средств: чередование временных 
пластов, сложные композиции, далекие ассоциации, условные 
формы, которые раскрывают суть реальных проблем жизни, 
и т. д.

Для литературы 70-х годов характерны две важнейшие 
черты: первая из них — это углубление многопланового исто
ризма, насыщенность художественной мыслью, отметающей 
всякий субъективизм, вторая — устремленность к изображению 
отдельной человеческой личности, раскрытие ее сложного соци
ального и духовного мира. Эти две тенденции не противостоят 
друг другу, а взаимно оплодотворяют друг друга, рождая своеоб
разные и многообразные формы художественного творчества.

«Мы,—говорится в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съез
ду партии,— за внимательное отношение к творческим
поискам, за полное раскрытие индивидуальности дарований 
и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, вы
рабатываемых на основе метода социалистического реализма» 19.

18 М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, с. 66.
19 «Коммунист», 1971, № 5, с. 70.
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Ленин учил бережно и требовательно относиться к худож
никам. «Ленинский стиль,— сказано с трибуны XXV съезда 
партии,— это стиль творческий, чуждый субъективизму, проник
нутый научным подходом ко всем общественным процессам» 20.

За многие годы руководства таким сложным фронтом, как ли
тература и искусство, партия выработала надежные формы 
общения с творческой интеллигенцией. «Если все же нет-нет, 
да и случается,— говорил Л. И. Брежнев,— что отдельные ра
ботники проявляют упрощенческий подход, пытаются решать 
административными методами вопросы, относящиеся к худо
жественному творчеству, к разнообразию форм и индивидуаль
ных стилей, то партия не проходит мимо подобных случаев, 
поправляет положение» 21.

Для формирования творческого метода и стилей социалисти
ческого реализма большое значение имеет марксистская поста
новка вопроса о диалектическом соотношении действительности 
и художественного вымысла, законов действительности и внут
ренних законов искусства. И не случайно в современной ситуа
ции один из самих острых вопросов спора — это вопрос о соотне
сенности правды жизни и правды вымысла, правды художест
венного изображения.

Факт и вымысел могут находиться в различных соотношени
ях. «Факт в большинстве случаев — лишь точка приложения 
силы, которую мы зовем фантазией...— писал К. А. Федин, 
осмысливая свой творческий опыт.— Сейчас, после окончания 
огромной дилогии в общей сложности в 60 печатных листов, 
я оцениваю соотношение вымысла и «факта» как 98 и 2. 
Конечно, я много знал и знаю жизненных фактов из русской 
действительности 1910—1912 годов. Но только оттолкнувшись 
от них в простор воображения, я мог сочинить людей, в жизни 
мною никогда не виданных, не встреченных, но как бы безу
словно живших»22. В этих словах, вероятно, есть доля поле
мического заострения, но в них содержится и безусловная исти
на, ибо без того, чтобы писатель оттолкнулся от фактов в «про
стор воображения», едва ли может существовать художествен
ное обобщение.

Все это приводит к выводу, что нельзя упрощать проблему 
соотнесения искусства и жизни. Искусство не только отражает, 
но и преображает реальность, т. е. исследует явление жизни.

М. Б. Храпченко говорил на Шестом съезде советских 
писателей: роль критики «...никак не сводится к установлению

20 Брежнев Л. И. Отчет ЦК КПСС и очередные задачи партии в области внут
ренней и внешней политики. М., Политиздат, 1976, с. 82.

21 Там же, с. 97.
22 Федин К. Писатель, искусство, время. М., 1957, с. 509—510.
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той или иной локальной достоверности конфликтов, героев, на
шедших свое выражение в литературном сочинении. Крупные 
творческие обобщения охватывают очень многие социальные, пси
хологические явления, которые нередко весьма отдалены от этой 
конкретной сферы жизни как в пространстве, так и во време
ни» 23. Чтобы выполнить свою нелегкую задачу, критик не дол
жен ограничиваться локальной достоверностью.

«Художественные средства,— полагает М. Б. Храпченко,— 
нельзя считать совершенно нейтральными, безразличными к 
жизненному материалу, идеям и образам, которые стремится 
воплотить мастер слова» 24. И потому художественный метод 
социалистического реализма не может опираться на средства, 
которые культивируются, например, писателями фрейдистского 
толка или литературой абсурда. В реалистическом искусстве 
предмет изображения и позиция автора определяют всю систе
му произведения, ибо задача литературы, как подчеркивал 
Маркс, — уметь «говорить языком самого предмета, выражать 
своеобразие его сущности» 25.

«Изучая изображение действительности в художественном 
произведении, — подчеркивал Д. С. Лихачев, — мы не должны 
ограничиваться вопросом: «верно или не верно» — и восхищать
ся только верностью, точностью, правильностью. Внутренний 
мир художественного произведения имеет еще свои собствен
ные взаимосвязанные закономерности, собственное измерение 
и собственный смысл как система» 26.

Для развития теории социалистического реализма и пони
мания его стилевой системы определяющее значение имеет раз
работка проблем партийности и народности.

Еще в статье «Партийная организация и партийная литера
тура» Ленин пророчески говорил о новой литературе, которая 
будет литературой свободной, ибо не корысть и карьера будет 
вербовать новые силы в ее ряды, а высокие идеи социализма. 
Это будет свободная литература и потому, что она призвана 
служить не эксплуататорским классам, а миллионам и десяткам 
миллионов трудящихся, цвету страны. «Искусство принадлежит 
народу»,— скажет Ленин вскоре после Великой Октябрьской 
социалистической революции К. Цеткин. «Оно должно быть 
понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять 
чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно 
пробуждать в них художников и развивать их»27. Эти ленин

23 «Литературная газета», 1976, 30 июня, с. 8.
24 «Знамя», 1976, № 10, с. 227.
25 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 2. М., «Искусство», 1957, с. 454.
26 «Вопросы литературы», 1968, № 8, с. 76.
27 В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 663.
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ские определения были программными и вошли в Программу 
КПСС, принятую XXII съездом 28. Об органическом единстве 
партийности и народности социалистического реализма говорят 
все важнейшие документы Коммунистической партии, ибо ленин
ский принцип партийности — это не только определенная по
зиция художника, а такая точка зрения, которая позволяет ви
деть историческую правду, движение истории, вдохновляет 
на борьбу за высокие идеалы человечества 29.

В статье «О кооперации» Ленин утверждал, что для пере
хода к социализму нужен целый переворот, целая полоса 
«культурного развития всей народной массы»30. И этот пере
ворот произошел. В докладе «О пятидесятилетии Союза Со
ветских социалистических республик» Л. И. Брежнев говорил: 
«На основе глубоких и всесторонних социально-политических 
изменений, происшедших за истекшие полвека, наше общество 
поднялось на качественно новый уровень. Сбылось предвидение 
великого Ленина, который подчеркивал, что социализм «творит 
новые, высшие формы человеческого общежития» (Полн. собр. 
соч., т. 26, с. 40). Как отметил XXIV съезд КПСС, «у нас ут
вердилась, стала реальной действительностью новая историче
ская общность людей — советский народ» 31.

Дальнейшее движение к коммунизму невозможно без все
стороннего развития самого человека, его культуры, образо
вания, сознательности, как невозможно оно без соответствую
щей материально-технической базы, было сказано с трибуны 
XXIV съезда. Человек нашей эпохи стал сложнее и глубже. 
Он должен решать сложнейшие социальные и производствен
ные задачи. Он обязан использовать достижения НТР для даль
нейшего развития социализма. Он стремится разобраться в 
том потоке информации, который ежедневно обрушивается на 
него.

Современный писатель не может ограничиться изображением 
какой-то одной стороны жизни своих героев. Он обязан, по 
удачному выражению Г. Хелла, рассматривать «весь спектр 
человеческих ценностей»; в системе художественных образов 
проанализировать сложное соотнесение материальных и духов
ных начал, проблему детерминизма и свободы («я должен» и 
«я хочу»), роль социальных и биологических, сознательных и 
бессознательных факторов и многое другое.

Писатель социалистического реализма должен хорошо знать

28 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., «Правда», 
1961, с. 131.

29 См.: Щербина В. Р. В. И. Ленин и советское искусство. История русской 
советской литературы, т. 1. М., «Наука», 1967, с. 142—156.

30 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 372.
31 «Коммунист», 1972, № 18, с. 14.
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жизнь в самом широком понимании этого слова, материальную 
и духовную культуру народа и знать читателя, к которому он об
ращается своим произведением. «Из своего писательского опы
та,— заявил Алексей Толстой,— я знаю, что напряжение и ка
чество той вещи, которую я пишу, зависит от моего первона
чально заданного представления о читателе. Читатель, как не
кое общее существо, постигаемое моим воображением, опытом 
и знанием, возникает одновременно с темой всего произведения. 
Характер читателя и отношение к нему решают форму и удель
ный вес творчества художника. Читатель — составная часть 
искусства» 32. М. Б. Храпченко даже полагает, что для фор
мирования стиля более важное значение, чем материал дейст
вительности, имеет ориентация художника на читателя 33. Та
ким образом, ориентация писателя на читателя вводится иссле
дователем в сферу стилеобразующих факторов.

Что может противопоставить идеология буржуазного об
щества культуре социалистического мира? Элитарные теории 
искусства для избранных? Теории так называемой «массовой 
культуры», воспитывающей потребительское отношение к 
жизни?

Одна из характерных черт «массовой культуры» — это стрем
ление к стандартизации не только материальной, но и духов
ной жизни широких масс, которая накладывает отпечаток и на 
произведения массовой литературы. У писателей этого направ
ления, справедливо отмечал еще Золя,— «вместо творческого 
мозга, огромный склад, полный избитых фраз, ходячих выра
жений, своего рода среднего общеупотребительного стиля. Этот 
склад неистощим, они могут черпать в нем лопатой, чтобы пок
рывать бумагу» 34. В борьбе с этим «средним общеупотребитель
ным стилем» принимали участие писатели самых разных на
правлений: и те, кто пытался создавать элитарную культуру 
для избранных, и те, кто ощущал трагизм современной жизни 
и не видел выходов из создавшегося тупика, и те, кто видел рост 
чувства личности, формирующейся в процессе освободительной 
борьбы. Многие из этих писателей видели в искусстве един
ственный оплот в борьбе со стандартизацией общественной и 
личной жизни и поэтому стремились выявить специфические 
черты искусства, отличающие его от других форм обществен
ного сознания, пытались, условно говоря, защищаться искусством 
от мертвящей стандартизации. Отсюда рождалось и обостренное 
чувство стиля у этих литераторов.

32 Алексей Толстой о литературе. М., «Советский писатель», 1936, с. 37—38.
33 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие лите

ратуры. М., 1972, с. 102—103.
34 Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935, с. 110.
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Определение социальных и философских основ социалисти
ческого реализма органически сливается с исследованием спе
цифических особенностей самого искусства, с выявлением мно
гообразия его стилевых образований.

В конце XIX и в начале XX в. большое влияние на раз
работку проблем стиля в литературоведении оказали теории 
стиля, разрабатываемые в общем искусствознании и лингви
стике.

«Наиболее принципиально и последовательно,— писал 
А. Н. Соколов,— искусствоведческое понимание стиля в худо
жественной литературе применяет Оскар Вальцель» 33. О. Валь
цель полагал, что стилевые категории, открытые Г. Вёльфли
ном в изобразительном искусстве, могут быть в переосмыслен
ном виде перенесены и на изучение произведений литературы.

Все ощутимее в наше время стремление разрабатывать даль
ше марксистско-ленинскую теорию стиля, опираясь не только на 
литературу, но и на другие виды искусства. А. Н. Соколов в 
своей известной монографии «Теория стиля», опубликованной 
в 1968 г., предпринял интересную попытку подобного рода.

Большое влияние на разработку теории стиля оказала и 
лингвистика. О степени увлеченности лингвистическими теория
ми можно судить по некоторым высказываниям В. М. Жирмун
ского. Он писал в статье «Задачи поэтики» в 1921—1923 гг.: 
«Поскольку материалом поэзии является слово, в основу си
стематического построения поэтики должна быть положена 
классификация фактов языка, которую дает нам лингвистика. 
Каждый из этих фактов, подчиненный художественному зада
нию, становится, тем самым, поэтическим приемом. Таким обра
зом, каждой главе науки о языке должна соответствовать осо
бая глава теоретической поэтики» 35 36. В. М. Жирмунский называ
ет эти главы: поэтическая фонетика, словообразование и словоиз
менение, синтаксис, семиотика, историческое истолкование, 
стилистика.

В процессе дальнейшего развития советского литературове
дения было показано, что в искусстве слова язык является 
важнейшим компонентом художественной структуры, но худо
жественные образы и их система, композиция, сюжет, структу
ра жанра и т. п. не могут быть сведены к языку. Они имеют, 
безусловно, свое самостоятельное значение. В. М. Жирмунскому 
пришлось изменить свою прежнюю точку зрения. «В понятие ху
дожественного стиля литературного произведения,— писал он в 
1961 г.,— входят не только языковые средства (составляющие 
предмет стилистики в точном смысле слова), но также темы,

35 Соколов А. Н. Теория стиля. М., «Искусство», 1968, с. 17.
"  Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л., 1928, с. 39.
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образы, композиция произведения, его художественное содер
жание, воплощенные словесными средствами, но не исчерпы
вающиеся словами» ".

Известно, что такой крупный ученый, как В. В. Виногра
дов, лингвист и литературовед, написавший фундаментальные 
работы о стилях многих русских писателей, не ограничивался 
лингвистическим анализом стиля. Он попытался создать осо
бую науку о языке художественной литературы, предмет ко
торой находится на стыке лингвистики и литературоведения.

Вопрос о соотнесенности литературоведения и лингвистики 
продолжает оставаться дискуссионным. Многие ученые Запа
да — Р. Якобсон, теоретики «новой критики», В. Кайзер, 
Э. Штайгер, структуралисты Р. Барт и другие — при опреде
лении особенностей стилей продолжают опираться на выводы 
русских формалистов и работы Пражского лингвистического 
кружка. Но критика отдельных ошибочных установок этих 
ученых иногда перерастала в отрицательное отношение к линг
вистическим теориям. Едва ли такое направление следует счи
тать плодотворным для науки, видимо, необходимо выявить те 
позитивные положения лингвистических разысканий, которые 
могут помочь решению сложных задач современного литерату
роведения.

За последние два десятилетия советские ученые интенсив
но изучают проблемы стиля. Свое понимание проблемы стиля 
дают М. Б. Храпченко, Д. С. Лихачев, В. В. Виноградов, 
Д. Ф. Марков, М. М. Бахтин, Г. Н. Поспелов, А. В. Чичерин, 
Л. И. Тимофеев, Г. Л. Абрамович, Л. Н. Новиченко. Каждый 
из этих авторов, наряду с решением общеметодологических воп
росов, выделяет и какую-нибудь одну проблему для более 
обстоятельного анализа. Так, А. Н. Соколов разработал инте
ресную теорию стилеобразующих факторов и носителей стиля; 
В. В. Виноградов — стилеобразующую роль образа автора, 
М. Б. Храпченко — проблему творческой индивидуальности 
писателя и ориентации на читателя при анализе особенностей 
социалистического реализма.

Как известно, вопрос о стилях остается одним из самых 
дискуссионных в современной науке о литературе. Сложность 
заключается и в том, что в разное время — да и в наши дни — 
одним словом «стиль» называли и называют разные явления, 
что нет общепринятого определения понятия «стиль». Пишут 
о стиле эпохи, стилях направлений, методов, творческих тече
ний, индивидуальных стилях писателей.

87 Тезисы докладов межвузовской конференции по стилистике художествен
ной литературы. Изд-во МГУ, 1961, с. 29.
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Особую остроту и дискуссионность приобрели проблемы
соотнесенности метода и стиля, нормативности и открытости 
внутри стилевой системы.

Высказывалось мнение, что у таких направлений, как ро
манский стиль, готика, классицизм, барокко, сентимента
лизм и отчасти романтизм, может существовать единый стиль, 
ибо эти направления тяготеют к нормативной эстетике, а у 
таких направлений, как критический реализм и особенно со
циалистический реализм, единого общего стиля нет, так как эти 
направления свободны от нормативных теорий.

Против подобной точки зрения, отраженной, в частности, 
в работах В. Д. Днепрова, выступили авторы «Теории лите
ратуры» в трех томах, считая, что «трудно согласиться с тем, 
что такие великие и оригинальные писатели, как Корнель и 
Расин, обладают одним и тем же стилем» 38.

С иных позиций в этом вопросе выступал А. Н. Соколов. 
Он привел высказывание В. Д. Днепрова, который писал: 
«Никто не может указать на какие-либо общие формально
стилевые признаки литературы критического реализма» — и с 
иронией заметил: «Что значит «никто не может»? — и высказал 
мнение, что решение одной из важных задач советского лите
ратуроведения является определение «общих стилевых законо
мерностей русского критического реализма и в его многочислен
ных творческих течениях и еще более многочисленных инди
видуальных стилях» 39. Исследователь советовал литературове
дам учитывать при решении этого вопроса опыт искусствове
дов.

А. Н. Соколов идет дальше и задает вопрос: «Возможен 
ли и существует ли единый стиль социалистического реализ
ма?» 401 И приходит к такому выводу: «Общность, свойственная 
социалистическому реализму, не исчерпывается мировоззрени
ем и методикой, но охватывает все стороны искусства, в том 
числе и стиль» 41. Автор предвидит возражение: такая форму
ла может быть истолкована как призыв к нивелировке творче
ства писателей. Но такой нивелировки, подчеркивает А. Н. Со
колов, не произошло в искусстве готики, ренессанса, классициз
ма. Тем более нет оснований опасаться за возможности социали
стического реализма, в котором, как полагает А. Н. Соколов, мо
жет сложиться, если не единый, то большой стиль. Видимо, 
А. Н. Соколов несколько расширительно толковал понятие стиля, 
приближая его границы к объему понятия «метод».

38 Теория литературы. М., «Наука», 1965, с. 54.
39 Соколов А. Н. Теория стиля, с. 161.
40 Там же, с. 173.
41 Там же, с. 174.
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Иные позиции занимает в этом вопросе М. Б. Храпченко. 
Он соглашается с тем, что есть основание говорить об едином 
стиле классицизма и сентиментализма, но вряд ли возможно 
установить единый стиль романтизма и критического реализ
ма. Исследователь напоминает о том разнообразии видов ро
мантизма, которое существовало лишь в Европе. И это вполне 
естественно, ибо благодаря сложным социальным процессам 
конца XVIII — начала XIX в. возросла роль творческой ин
дивидуальности в формировании литературного процесса. Ра
зумеется, М. Б. Храпченко не может согласиться с мнением
А. Н. Соколова, который полагал, что можно и нужно искать 
общие стилевые закономерности русского критического реализ
ма.

«Главенствующие начала таких литературных направлений,— 
пишет исследователь,— как романтизм, реализм, нужно ис
кать не в едином стиле, а в общих творческих принципах, в 
поэтике, которые рельефно выражают родственные черты, сход
ные тенденции в творчестве разных писателей, писателей раз
личных стран»42.

За последние два десятилетия появились фундаментальные 
труды, обобщающие опыт изучения стиля, намечающие путь 
его дальнейшего развития, ставящие новые проблемы. К таким 
трудам относится книга самого М. Б. Храпченко «Творческая 
индивидуальность писателя и развитие литературы».

Убежденный сторонник системного анализа, автор считает, 
что художественное произведение или литературное направле
ние должно рассматриваться как система систем. «В настоящее 
время,— утверждает автор,— на первый план следует выдвинуть 
раскрытие внутренних соотношений в тех или иных структур
ных образованиях, соотношений между их различными состав
ными частями, компонентами. При этом речь идет не только 
о взаимодействии компонентов, но и об их соподчиненности, 
их месте и роли в той общей функции, которую выполняет 
литературное явление»43.

В своих трудах М. Б. Храпченко выдвигает целую систему 
координат, анализ которых помогает ему определить особенности 
стиля. Он исследует стиль в соотнесениях с большим кругом 
литературоведческих категорий. В работах М. Б. Храпченко 
рассматриваются особенности стиля и проблемы содержания 
и формы, стиля и метода, стиля и творческого течения, стиля 
и жанра, стиля и композиции, стиля и сюжета, стиля и систе

42 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие лите
ратуры, с. 159.

43 Храпченко М. Б. Размышления о системном анализе литературы.— «Вопро
сы литературы», 1975, № 3, с. 92.
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мы образов, стиля и образа автора, стиля и интонации, стиля 
и языка.

Художники классицизма и просветительского реализма, 
отмечает исследователь, должны были ориентироваться на об
разцы и нормы, видеть в них стилеобразующую категорию. Пи
сатели-реалисты XIX в. и писатели социалистического реализма 
ориентировались на другие факторы, прежде всего на глубокое 
изучение действительности, на творческую индивидуальность.

А. Н. Соколов в «Теории стиля», опираясь на достижения 
искусствознания, лингвистики и литературоведения, пытался про
тивопоставить свое понимание стиля как вульгарному социоло
гизму, так и формалистическому его пониманию.

А. Н. Соколов стремился выделить элементы, определяющие 
художественную структуру. Он напомнил ту формулу, которую 
еще в 1927 г. предложил П. Н. Сакулин в своей книге «Теория 
литературных стилей», когда слово «стиль» по своему содержа
нию равнялось современному понятию творческого метода. 
Морфологические признаки стиля, отмечал П. Н. Сакулин, оп
ределяются тематикой произведения, его образной системой, 
жанровой композицией, особенностями художественной речи44. 
Это важное определение, подчеркнул А. Н. Соколов, стало тра
диционным для нашей теоретической литературы. Однако 
А. Н. Соколов предложил добавить к этой системе еще два 
компонента — родовую форму и художественный метод45.

Если вульгарные социологи предлагали искать реальное 
основание стиля там, «где лежит источник социальных законо
мерностей, в тех производственных отношениях, в которых 
складывается проецировавшийся в образах социальный харак
тер»46, т. е. непосредственно в экономическом базисе, то форма
листы отбрасывали как социальный аспект, так и творческую 
индивидуальность как «внелитературные категории».

А. Н. Соколов при анализе сложной структуры стиля пред
лагает ввести понятия стилеобразующих факторов и факторов 
носителей стиля, которые находятся в сложном взаимодействии. 
Стиль, говорил он, не связан с идеей непосредственно. Между 
ними лежат другие факторы. Образная система, художествен
ный метод, жанровые формы выступают как стилеобразующие 
факторы, а такие важные элементы структуры, как компози
ция и внешняя форма, входят в стилевую систему как носи
тели стиля 47.

44 Сакулин П. Н. Теория литературных стилей. М., «Мир», 1927, с. 22.
45 Соколов А. Н. Теория стиля, с. 62.
46 Переверзев В. Ф. Проблемы марксистского литературоведения. Литература 

и марксизм, кн. 2, 1929, с. 21.
47 Соколов А. Н. Теория стиля, с. 126—127.
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Сложные формы соотношения стиля с другими сторонами 
структуры художественного произведения исследует и Г. Н. Пос
пелов в своей книге «Проблемы литературного стиля» (1970). 
«Содержание произведения,— пишет исследователь,— само по 
себе стиля не имеет и в стиль не входит. Но оно... выражает
ся в стилевых свойствах художественной формы и определяет 
их своими эпохально неповторимыми особенностями» 48. Образ
ная же форма литературного произведения, по Поспелову, зак
лючает в себе три стороны — целую систему деталей предмет
ной изобразительности, систему композиционных приемов и ре
чевой строй 49. Отсюда Г. Н. Поспелов делает такой вывод: 
стиль — это свойство литературных произведений, их образной 
формы в единстве трех ее сторон — предметной, композицион
ной, словесной50.

Все эти примеры показывают, что споры о том, что такое 
стиль, какие факторы его носят стилеобразующие начала, какие 
являются непосредственными носителями стиля, продолжаются. 
Это отражается и на работах, выходящих и в наши дни.

Советское литературоведение и сами писатели в последние 
годы немало сделали для того, чтобы раскрыть многообразие 
форм и стилей творчества отдельных крупных художников слова. 
Но практически еще на Втором съезде писателей К. Симонову 
приходилось доказывать, что каждая крупная индивидуальность 
в литературе — это стиль, и отстаивать повесть Б. Горбатова 
«Непокоренные» от обвинения в публицистичности, «Волоко
ламское шоссе» А. Бека — от упреков в том, что оно написано 
слишком деловито, а «Знаменосцы» Гончара — слишком при
поднято, разъясняя с трибуны съезда, что эти книги написаны 
различными стилями, которые свойственны разным художникам. 
И на Третьем съезде происходили жаркие споры по вопросу о 
праве писателя прибегать к тем или иным художественным сред
ствам. Так, О. Гончар отстаивал художественную систему Дов
женко от обвинения в пристрастии к «высоким словам», к роман
тическим образам, выступая против приземленности, бесстраст
ности повествования, будничности, против слепого подражания 
поэтике Ремарка. «Нам нужны и довженковский титанизм, с его 
могучей символикой и ярчайшей выпуклостью образов, — говорил 
О. Гончар,— и литая классически точная фединская проза»51.

Наши литературоведы и писатели все настойчивее говорят 
о том, что анализ художественного процесса современности 
не может ограничиваться оперированием понятия метода и непо

48 Поспелов Г. Н. Проблемы литературного стиля. Изд-во МГУ, 1920, с. 40.
49 Там же, с. 30.
50 Там же, с. 61.
51 Третий съезд писателей СССР. М., 1959, с. 34.
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вторимой творческой индивидуальности, что требуется изучить 
еще одно звено — творческое течение.

Фадеев в статье 1934 г. «Съезд советских писателей и социа
листическая культура» устанавливает три основных стилистиче
ских течения в советской литературе. Первым течением он пред
лагает считать такое, в котором писатели изображают жизнь «в 
формах самой жизни», т. е. рисуют типические характеры в типи
ческих обстоятельствах через бытовые детали. Вторым течением 
названо условное изображение. Позже Фадеев писал: «Все долж
но быть по существу жизненно, но необязательно должно быть 
жизнеподобно. Среди многих форм может быть и форма услов
ная. Ее, конечно, можно использовать и чисто формалистически, 
ибо формалисты любят цепляться как раз за такие необычные 
формы... Сущность вопроса в том, что правду жизни можно вы
разить с помощью самих различных форм». Третье течение — 
синтетический монументальный реализм типа «Фауста» Гете, 
когда через жизненные детали передается накал больших фило
софских размышлений52.

На Втором съезде писателей Симонов подчеркнул влияние 
стилевой системы Шолохова на произведения некоторых пи
сателей (К. Седых, Г. Марков), стилевой системы Фадеева на 
Казакевича и Николаеву, говорил о родственности стиля Катае
ва и Павленко как рассказчиков, о близости романтики дорог, 
встреч и расставаний в творчестве Паустовского и Каверина, 
и т. д. Не претендуя на точность и обязательность высказан
ных предположений о близости стиля отдельных писателей, 
Симонов подчеркивал, что выявление творческих течений по
может глубже понять общий процесс развития советской ли
тературы и «существующие в ней творческие связи, взаимовлия
ния, художественные взаимопритяжения и взаимоотталкива
ния» 53.

В изучении проблемы художественных течений в искусстве 
социалистического реализма в разное время разными исследо
вателями выдвигались на первый план различные стороны этой 
сложной проблемы. Общая тенденция этих споров заключает
ся в том, что исследователи идут все к более сложным си
стемам многолинейного исследования литературного процесса.

Так, долго спорили и продолжают спорить о том, каково соот
ношение реализма и романтизма в советской литературе. Иногда 
эта дискуссия смыкается с дискуссией о художественном методе, 
о соотношениях в нем реалистических и романтических начал. 
Характерно, что, как отмечали исследователи, одни советские 
писатели называют себя реалистами, другие — романтиками,

52 См.: Озеров В. Александр Фадеев. М., 1970, с. 117—119,
53 Второй Всесоюзный съезд советских писателей, с. 90.



24 А. С. Мясников

третьи — романтиками-реалистами, четвертые — реалистами-ро
мантиками.

При характеристике творчества писателей, примыкающих к 
той или иной из вышеназванных групп, при спорах о том, являет
ся ли социалистический романтизм самостоятельным методом, 
существующим рядом с социалистическим реализмом, или социа
листический романтизм — только течение внутри единого метода 
социалистического реализма, исследователи часто не ограничи
ваются рассмотрением методообразующих факторов, а дают 
обширный и плодотворный материал для характеристики творче
ских течений. В таких исследованиях ставится вопрос о том, ка
кие особенности индивидуального «почерка» писателя позволяют 
объединить его с другими писателями в одну группу и чем эта 
группа писателей отличается от другой группы.

В русле этих исследований следует рассматривать книгу 
Б. Л. Сучкова «Исторические судьбы реализма», в которой автор 
стремился показать наличие в социалистическом реализме трех 
стилевых течений. Одно из них воспроизводит жизнь в ее объек
тивных, подсказанных самой жизнью формах. Другое течение 
отображает жизненные процессы посредством условно-метафори
ческого их изображения, нередко далеко отходя от жизнеподо
бия. И, наконец, третье — обычно называемое романтическим, 
выражающее особую душевную настроенность и с романтизмом, 
в собственном смысле слова, не имеющее ничего общего, отмече
но лирико-патетическим подходом к объекту изображения, его 
поэтизацией54 55.

Все эти определения стилевых течений свидетельствуют о 
том, что наша живая творческая мысль бьется над решением 
сложных проблем литературоведения, что, в свою очередь, со 
всею очевидностью показывает, сколь многообразны пути худо
жественных поисков писателей социалистического реализма, 
сколь противопоказаны они какой бы то ни было единой схеме, 
шаблону. И в этом многообразии — залог движения и художест
венного обогащения социалистического реализма, реальное сви 
детельство того, что эстетика социалистического реализма не 
сводима ни к какой нормативности. «Рецептами искусство не 
создается, — справедливо утверждал Федин.— Литературовед 
может написать исследование «Как сделан роман «Дон-Кихот», 
но от этого мы не будем знать, как сделать роман «Дон-Кихот». 
Художник вечно вынужден сам, талантом и трудом «изобретать» 
свое произведение. Если он на это не способен, он будет в лучшем 
случае размножать копии»55.

54 Сучков Б. Исторические судьбы реализма. Изд. 3. М., 1973, с. 217, 423, 424.
55 Второй Всесоюзный съезд советских писателей. М., «Советский писатель», 

1956, с. 502.
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В настоящем труде сделана попытка показать значение ин
дивидуальных творческих решений прежде всего крупнейших 
художников социалистического реализма в художественном 
освоении задач, которые ставит перед литературой новое вре
мя, а также рассмотреть соотношение сделанного этими писате
лями со стилевыми тенденциями и поисками, которыми харак
теризуется тот или другой период развития литературы.

В заключение необходимо напомнить, что данная книга 
входит в серию трудов, объединенных общим названием: «Тео
рия литературных стилей». Данная серия является органиче
ским продолжением тех исследований, которые были начаты 
трехтомной «Теорией литературы. Основные проблемы в исто
рическом освещении» (1962—1965), продолжены в двухтомной 
работе «Проблемы художественной формы социалистического 
реализма» (1971) и в книге «Смена литературных стилей» 
(1974).

Серия трудов «Теория литературных стилей» открывается 
книгой «Типология стилевого развития нового времени» (1976). 
За ней следует книга «Типология стилевого развития XIX в.» 
(1977).

Поскольку общие принципы серии трудов, объединенных 
общим заглавием («Теория литературных стилей»), были изло
жены в заметке от редакции и в обстоятельном введении, напи
санным Я. Е. Эльсбергом, которые помещены в первой книге, 
а также будут подведены некоторые общие выводы и намечены 
«современные аспекты изучения стилей» в последней четвертой 
книге настоящей серии, то нет необходимости говорить здесь 
развернуто об общих задачах всего труда.

Вероятно, целесообразно напомнить лишь, как понимается 
авторами этого исследования проблема литературного стиля 
и какие звенья стилевого развития они считают особенно важ
ными для раскрытия особенностей стиля.

Разные аспекты образа, писал Гегель,— «проявляются не 
только как различия и их противоположность и противоречия, 
а как согласующее единство, которое хотя и выдвинуло наружу 
все принадлежащие ему моменты, все же содержат их в себе, 
представляя собой единое внутри себя целое» 56.

Вот эти «выдвинутые наружу» аспекты произведения и объе
диняет стиль. Авторы труда стремятся показать, как сложная 
структура образа в художественном произведении в целом рас
крывается в процессе анализа факторов, определяющих стиль 
через посредство других факторов (например, метод, мировоз
зрение художника) или непосредственно (жанр, композиция,

56 Гегель. Соч., т. XII. М., 1938, с. 144.
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язык). Так происходит сложное движение мысли исследовате
ля от внешнего плана к внутреннему и обратно.

Выше уже отмечалось, что среди литературоведов нет еди
ного мнения о том, какое звено литературоведческих исследо
ваний является определяющим при изучении проблем стиля.

Индивидуальные стили крупнейших писателей участники тру 
да рассматривают как ведущее начало. Стиль — это доминанта 
художественной формы и ее организующая сила.

Опыт изучения литературных стилей XIX в. показывает, 
что существуют великие национальные стили и стили второ
степенные. Великие стили индивидуальны и неповторимы, они 
не могут раствориться в каких-либо течениях, они сами ока
зывают мощное влияние на течения и на других писателей.

Опыт изучения советской литературы свидетельствует о том, 
что за это время выдвинулся ряд замечательных стилевых сис
тем в творчестве таких писателей, которые в этой книге рас
смотрены более подробно, прежде всего в творчестве Горького, 
Блока, Маяковского, Есенина, Шолохова. Действительность в 
эту эпоху развивалась так стремительно, на первый план выд
вигались важнейшие проблемы бытия личности и коллектива, 
борьба за совершенствование системы общественных отношений, 
активное участие человека в формировании экономической и 
духовной жизни нашего времени. Советская литература не от
деляла себя от жизни народа. Это литература великого поиска — 
новых тем, новых явлений жизни, новых средств художествен
ной изобразительности и выразительности. Как уже отмечалось, 
ряд писателей и теоретиков пытались уловить и обозначить 
отдельные творческие течения современной советской литера
туры. Участники труда «Теория литературных стилей» считают 
еще дискуссионным вопрос о том, какие факторы определят диф
ференциацию стилевых тенденций в советской литературе. Про
должение изучения этого важного вопроса — предмет дальней
шего исследования сотрудников отдела комплексных теорети
ческих проблем Института мировой литературы имени Горького.
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В. В. Кожинов

К ВОПРОСУ
О «СТИЛЕВЫХ ТРАДИЦИЯХ»

*

О традициях классической литературы, в том числе и о стиле
вых традициях, заходит речь чуть ли не в каждой обстоятель
ной работе, посвященной творчеству того или иного советского 
писателя и тем более целому периоду в послеоктябрьском раз
витии искусства слова. Но сама проблема стилевых традиций 
разработана явно недостаточно. Эти традиции сплошь и рядом 
анализируются поверхностно и односторонне как явление соб
ственно литературное. И стилевая традиция предстает при этом 
в конечном счете как пресловутая «учеба у классиков»: писа
тель-де читает, усваивает, изучает книги своих предшествен
ников и в результате становится их наследником и продолжа
телем. .

Между тем нет сомнения, что этот путь сам по себе не 
может привести ни к чему иному, как к эпигонству или стили
зации. Традиция оживает в литературе лишь тогда, когда про
должатель находит ее подоснову, ее глубинную почву в самой 
той жизни, которую он художественно осваивает. Коротко го
воря, писатель, который наследует традиции, скажем, Толстого 
или Достоевского, должен в самой реальной жизни открыть 
явления и тенденции, нашедшие художественное воплощение в 
творчестве и, конечно, в стиле Толстого и Достоевского; вполне 
понятно, что при этом речь идет о дальнейшем развитии, о по
зднейших стадиях в истории данных жизненных явлений и тен
денций.

Так, для М. Шолохова огромное значение имели традиции 
Толстого; исследователи давно уже отметили, например, несом
ненную «перекличку» образов Аксиньи и Анны Карениной. Одна
ко это ни в коей мере не означает, что образ Аксиньи сло
жился под воздействием толстовского романа. Дело заключа
ется именно в том, что Шолохов в иную эпоху и в совсем иной 
социальной среде открыл человеческий характер и жизненную 
ситуацию, родственные тем, которые ранее воссоздал Толстой. 
Только на этой глубокой основе и возникла «перекличка» с 
Толстым, использование — разумеется, в преображенном виде — 
тех или иных типичных для Толстого принципов и средств ху
дожественно-стилевого претворения жизни. Так возникла от
четливая традиция стиля.
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Словом, подлинная традиция всегда выступает отнюдь не 
только как чисто литературное явление. Она исходит так или 
иначе из жизни в ее целостности, а собственно литературные 
источники традиции предстают прежде всего как ее художест
венное закрепление, ее предметное воплощение в образности, 
композиции, слове, ритме. Плодотворное развитие стилевых 
традиций Пушкина и Толстого, Достоевского и Некрасова, Ле
скова и Чехова возможно лишь потому, что в самой жизни 
продолжают развиваться те черты и устремления, которые на 
более ранних этапах были с непревзойденной глубиной и пол
нотой схвачены в творчестве этих великих художников.

Когда традиции понимают узко, только в чисто литератур
ном плане, их значение ограничивается, в сущности, тем, что, 
подключаясь к традиции, писатель приобщается к уже достиг
нутой высоте культуры стиля. С другой стороны, творчество 
великих предшественников выступает для писателя как сти
левой идеал, как образец, которым он меряет свое творчество.

Все это, безусловно, верно и существенно. Нельзя творить 
на пустом месте — хотя это и не противоречит тому, что каж
дый настоящий художник вместе с тем начинает как бы заново, 
впервые исходя из непосредственного переживания реальности, 
а не из созданных ранее произведений искусства. Дело в том, 
что писатель никак не может вообще избежать воздействия 
предшествующего эстетического освоения мира. Даже если он 
по тем или иным причинам почти не знаком с наследием ли
тературы прошлых времен, он все равно испытывает его мощ
ное и неотвратимое воздействие, поскольку оно уже вошло в 
жизнь, глубоко внедрилось в сознание и язык людей. Так, и 
почти ничего не читавшие люди говорят о сложном узле собы
тий, что это «прямо-таки роман», называют совершившего под
виг человека «героем» и его гибель — «трагедией», а смешное 
стечение обстоятельств «комедией» и т. п. Все подобные жиз
ненные понятия сложились в русле литературы и оттуда пе
решли в быт. Это и значит, что литература уже пронизала 
жизнь, что от нее «никуда не денешься» (причем, это, конечно, 
только одно из бесчисленных проявлений внедрения литерату
ры в жизнь).

Итак, человек, вступая на путь литературного творчества, 
не может начать с «нуля». Он оказывается перед необходи
мостью выбора: либо он будет исходить из пассивного и по
верхностного представления о том, что такое литература, и тем 
самым подпадет, возможно, под воздействие случайных и за
урядных литературных явлений, либо он постарается освоить 
ее глубоко и полно и найти в ней свою самобытную дорогу. 
Третьего не дано. Вполне понятно, что неосознанная зависи
мость от предшествующей литературы ставит писателя в го



К вопросу о «стилевых традициях» 31

раздо более невыгодное положение, нежели сознательное овла
дение литературным наследием и приобщение к вершинам ху
дожественной культуры.

Не менее важна другая сторона дела. Мы уже отметили, что 
подлинное продолжение традиции совершается не в чисто ли
тературном аспекте, но захватывает и само бытие в его цело
стности, как бы прослеживая дальнейшее развитие жизненной 
тенденции, уже ранее открытой и художественно воплощенной 
в литературе. Вот в этом и коренится одно из ценнейших ка
честв традиции: ее продолжение дает возможность художнику 
не просто зафиксировать то или иное явление сегодняшней 
жизни, но схватить его в движении, в развитии, протянуть 
нити к уже ушедшей в прошлое исторической эпохе, воплотить 
глубинную связь времен.

Так, Николай Заболоцкий, продолжая в своих зрелых сти
хах поэтические традиции Боратынского и Тютчева, как бы 
схватывал и воплощал вековые искания русской натурфило
софской эстетики, вековое движение глубочайшей миросозер
цательной проблемы «человек и природа». Строго говоря, его 
традиция уходит своими корнями и в более отдаленные лите
ратурные эпохи, в творчество Державина и Ломоносова (вспом
ним его утреннее и вечернее «Размышления» и «Письмо о 
пользе стекла»), в поэтическую философию Григория Сковоро
ды и, наконец, в переведенное на современный русский язык 
Заболоцким «Слово о полку Игореве» с его гениальными ми
фологическими образами природы.

Подлинное приобщение к традиции дает художнику возмож
ность творить в русле векового и тысячелетнего развития на
рода и его культуры. Разумеется, это приобщение — чрезвычай
но сложный, труднейший процесс, который немыслим без вы
сокого творческого дара и предельной чуткости к культуре 
прошлого. С другой стороны, это приобщение невозможно без 
глубокого и острого ощущения и освоения живой современ
ности (иначе неизбежно эпигонство или стилизация). Но так 
или иначе, только осуществив творческое приобщение к тради
ции, писатель может стать необходимым звеном в вековой цепи 
литературного развития; не решив этой задачи, он обречен на 
простую фиксацию примет своего времени.

Вместе с тем, говоря о необходимости сохранения и разви
тия культуры стиля, нельзя забывать, что эта культура, даже 
взятая в ее полном объеме, является производным, вторичным 
свойством, которое сложилось на более глубокой почве худо
жественного творчества.

Величие классической русской литературы, которая, безу
словно, явилась ведущей литературой мира в XIX в. и во мно
гом определила развитие мирового искусства слова XX в.,
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зиждилось не на стилевой культуре как таковой, но прежде 
всего на самом характере, самом принципе отношения русских 
писателей к духовной жизни народа и народному бытию в це
лом.

Пушкин и Гоголь, Некрасов и Достоевский, Толстой и Ост
ровский, Лесков и Чехов относились к своему делу не как к 
определенной «профессии», «специальности», «ремеслу» (хотя 
они и были великолепными мастерами слова), но как к жиз
ненному и духовному подвигу, совершаемому во имя родины, 
ее народа и в конечном счете всего человечества.

Даже такой, казалось бы, «интимный» поэт, как Боратын
ский, писал одному из своих друзей, решившему «оставить ли
тературу»: «Примись опять за перо... не изменяй своему назна
чению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Даро
вание есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на 
какие препятствия...» 1.

Это отношение к делу определяло ценнейшие качества рус
ской литературы, в частности, ее органическую связь со всей 
национальной культурой и, далее, национальным бытием в его 
целостности. Александр Блок в своей последней, предсмертной 
статье «Без божества, без вдохновенья» писал о принципиаль
ной «синтетичности» русской культуры: «Русскому художнику 
нельзя и не надо быть «специалистом»... Так же, как нераз
лучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы 
от них — и друг от друга — философия, религия, обществен
ность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощ
ный поток, который несет на себе драгоценную ношу нацио
нальной культуры» 1 1 2.

«Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир», «Братья 
Карамазовы» — это произведения, вобравшие в себя всю энер
гию национальной культуры и именно потому достигшие ни с 
чем не сравнимого величия. Их стилевая культура органически 
связана с этой внутренней, глубинной их природой.

Очень характерно, что в какие-то моменты величайшие рус
ские писатели — и Гоголь, и Достоевский, и Толстой — ощуща
ли некую тесноту своего собственного стиля и начинали, если 
воспользоваться словами Толстого, «писать вне всякой фор
мы... высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чув
ствуешь» (запись в дневнике от 12 января 1909 г.).

Нисколько не посягая на внутреннюю правоту Толстого и 
его предшественников, мы все же можем сказать ныне, что в

1 Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., Гослитиздат,
1951, с. 496. Курсив мой.— Л  К.

2  Блок Александр. Собр. соч. в восьми томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1962, 
с. 175—176.



К  в о п р о с у  о  «ст и л евы х  т р а д и ц и я х » 33

этом стремлении проявился, так сказать, недостаток веры в 
свое искусство, в его всесильную мощь. Ибо с наибольшей 
полнотой и глубиной эти писатели осуществили свои цели как 
раз в определенной «форме», т. е. тогда, когда они сумели 
удержать громадное напряжение клокочущего смысла в рам
ках и границах выработанного ими стиля.

Вбирая в свое творчество все содержание национальной 
культуры, все ее разнородные проблемы, они дали собственно 
художественное — т. е., в частности, наиболее многостороннее, 
животворное и долговечное—воплощение этих проблем. Бес
смертие наследия Достоевского или Толстого обусловлено не 
самой по себе их способностью овладеть содержанием нацио
нальной культуры (это было так или иначе присуще многим 
их современникам), но тем, что, вобрав в свое творчество это 
содержание, они смогли дать ему гениальное художественное 
воплощение, художественное бытие, которое стало реальным, 
непреложным фактом самого бытия народа.

Цельность и твердость творческого поведения (это точное 
определение принадлежит Пришвину), которое выражалось не 
только в литературе, но и в самой жизни писателя, — это, по
жалуй, главная, решающая традиция русской классики. Жизнь 
Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова сама по себе 
есть своего рода творение, воплощение творческой воли. От
сюда уже вытекает все остальное. Подлинность и органичность 
искусства классиков определяется именно тем, что искусство 
представляет собой инобытие жизненного и творческого пове
дения, т. е. его другое бытие в художественном стиле.

Нераздельность, полная слиянность жизни и творчества как 
раз и порождали ту органичность и естественность стиля, ко
торые так поражают в наследии классиков. «Я как живу, так 
и пишу»,— мог бы вслед за Грибоедовым повторить каждый 
из них. Им не нужно было искать темы и конструировать 
стили — и то, и другое рождалось как бы из самой их жизни, 
которую они никогда не мыслили себе вне жизни целой России.

И попытки иных современных писателей «воскресить» эти 
темы и стили как таковые не менее утопичны, чем попытки 
вырастить дерево, лишенное корней.

Столь же важна и еще одна сторона дела. Среди тради
ций, завещанных классиками, есть и убежденность в том, что 
развитие культуры невозможно вне традиции. Пушкин и Го
голь, Достоевский и Толстой осознавали себя наследниками и 
продолжателями тысячелетней русской культуры. Уместно на
помнить здесь одно замечательное рассуждение Толстого. Хо
рошо известно, что Толстой более чем кто-либо чурался тор
жественных, высокопарных слов, что он скептически относился 
ко многим великим историческим событиям и деятелям. Тем
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более существенна его дневниковая запись от 4 апреля 1870 г., 
в которой он возражает историкам, недооценивающим значение 
многовекового развития России:

«Все по истории этой было безобразие в допетровской Рос
сии: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье 
ничего сделать... Читаешь эту историю и невольно приходишь 
к заключению, что рядом безобразий совершилась история 
России.

Но как же ряд безобразий произвели великое, единое го
сударство?

Кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, 
разоряли (только об этом и речь в истории), невольно прихо
дишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса 
к другому: кто производил то, что разоряли?.. Кто ловил чер
ных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал 
золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто 
строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто вос
питывал и рожал людей единого корня? Кто блюл святыню 
религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмель
ницкий передался России, а не Турции и Польше?» 3

В этом рассуждении наиболее важно для нас ясно выра
зившееся в нем чувство причастности к «людям единого корня», 
уходящего в толщу столетий. Пушкин с законной гордостью 
говорил:

Мой предок Рача мышцей бранной 
Святому Невскому служил...

Но оказывается и Толстой, в котором так сильно было анар
хическое своеволие, отрицание всех авторитетов и традиций, 
по-своему испытывал те же самые чувства. Без этих чувств 
невозможны были бы ни размах художественной мысли, ни 
сознание величайшей ответственности, присущие Толстому.

Подлинное искусство никогда не рождается на пустом ме
сте. Сама его долговечность непосредственно обусловлена тем, 
что оно опирается на вековые традиции культуры и самой 
жизни.

* * *

Не исключено, что предшествующее рассуждение может быть 
понято как некое умаление (или даже отрицание) роли соб
ственно стилевых традиций. Ведь если художник, как говорилось 
выше, находит «традиционное» содержание в самой осваивае

3 Запись в дневнике Л. Н. Толстого от 4 апреля 1870 г.
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мой им жизни (т. е. открывает в ней продолжающие свое 
бытие и развитие явления, ранее уже запечатленные искус
ством), воссоздание тех или иных черт стиля, характерных для 
прошедших эпох в развитии литературы, может представиться 
чисто формальной проблемой.

Но в действительности это совсем не так. Подобное пред
ставление возникает лишь в том случае, когда стиль понимают 
поверхностно и механистически (словом, совершенно ложно), 
как некую внешнюю оболочку смысла. Между тем, еще И. Ки
реевский точно сформулировал, что стиль — это даже не «тело, 
в которое вдохнули душу, но душа, которая приняла очевид
ность тела» 4.

Это значит, что определенное родство содержания законо
мерно породит известную близость стиля, будет как бы требо
вать такой близости. Именно в этом коренится, надо думать, 
несомненная стилевая перекличка толстовских романов и «Ти
хого Дона». А поскольку рождается внутренняя, в значитель
ной мере даже не зависящая от самого художника потребность 
в продолжении определенной стилевой традиции, становится 
возможным действительно плодотворная «учеба» у великого 
предшественника.

Вчитываясь в «Тихий Дон», нетрудно заметить, что стилевые 
черты, родственные толстовским, проявляются в повествовании 
далеко не сразу. Перекличка со стилем «Анны Карениной» воз
никает по мере нарастания любви Григория и Аксиньи, а стиле
вые традиции «Войны и мира» начинают выступать лишь в воен
ных сценах. В дальнейшем развертывании повествования тра
диции толстовского стиля обнаруживаются все отчетливее и 
многограннее; можно не без оснований предположить, что в ка
кой-то момент продолжение этих традиций стало сознательным 
творческим актом (важно подчеркнуть здесь слово «творческий», 
ибо дело идет о процессе, совершающемся в полноте художе
ственной деятельности, а не в чисто умственной сфере).

Как представляется, именно и только такое объективно за
кономерное и органическое приобщение к стилевой традиции 
дает плодотворные результаты; априорное субъективное реше
ние «учиться у Толстого» (или любого другого классика) не 
может породить ничего подлинно ценного.

Стилевая близость к «Анне Карениной» начинает ощущаться 
лишь в XII главе первой части «Тихого Дона»:

«Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так 
исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не 
совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у со

4 Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. II. М., 1911, с. 85.

2*
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седей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились 
люди смотреть».

Близость построения этой фразы к структуре толстовской 
фразы возникла, по-видимому, еще совершенно бессознательно. 
Построение это противоречиво сочетает в себе напряженность 
и некое спокойствие. Это можно попытаться объяснить следу
ющим образом: структура и ритм фразы призваны воплотить 
объективную тяжесть, даже неразрешимость коллизии и в то 
же время выразить субъективное стремление художника точно, 
до конца (вернее, насколько возможно) освоить, понять эту 
неразрешимую коллизию, не упустив ничего из ее состава.

Стоит отметить, что в этой фразе есть немало характер
ных примет прозаического стиля 1920-х годов— прежде всего 
диктуемые ритмическим (или, шире, «орнаментальным») зада
нием инверсии: «сумасшедшая их связь», «людей не совестясь», 
«стыдились люди» и т. п .5 Позднее, особенно в IV томе, стиль 
«Тихого Дона» освободится от этих временных стилевых наслое
ний и станет еще ближе к толстовскому. И это выпрямление 
стиля определялось, по всей вероятности, уже вполне сознатель
ным следованием классической традиции. Но первоначально 
традиция эта вошла в эпопею как бы сама собой.

Стилевая перекличка с «Войной и миром» впервые по-на
стоящему проступает лишь в V главе третьей части «Тихого 
Дона», когда Григорием уже завладела громадная стихия 
войны, в которой как бы растворяется его личность:

«Голова сотни качнулась и поползла, движение передалось 
третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли 
притороченные к ногам пики.

Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось: не конь 
упруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, 
а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти не
обычайно легко, подмывающе радостно.

Прохор что-то говорил над ухом, голос его мешался с хру
стом седла, копытним стуком, не нарушая обволакивающей 
бездумной дремы».

Перекличка со стилем толстовских военных сцен возникла 
здесь, по-видимому, бессознательно, органически. Тут не может 
быть речи о прямом «подражании», о буквальной «учебе у клас
сика».

* * *

Весьма многозначителен с этой точки зрения и творческий путь 
Александра Твардовского. Его первые книги, от которых он в 
зрелости, по сути дела, полностью отрекся (он писал позднее,
5 Эти черты еще более присущи ранним рассказам Шолохова, составившим 

книги «Лазоревая степь» и «Донские рассказы».
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что стихи его первых книг — «не поэзия»6) , не были непо
средственно связаны с классической традицией. Эти книги — 
«Путь к социализму» (1931), «Вступление» (1933), «Молочный 
колхоз» (1934) — явились, по характеристике самого Твардов
ского, «попыткой говорить в стихах обычными для разговорно
го, делового... обихода словами» 7. Иначе говоря, стихи должны 
были возникнуть только из повседневной практической речи 
современности.

Стоит сказать о том, что начинал-то Твардовский (еще в 
отроческие годы) с прямых стилевых подражаний Пушкину, 
Некрасову, А. К. Толстому, Никитину и т. д. Но затем, желая 
быть самостоятельным и подлинно современным, он стремился 
начисто отказаться от классического наследия.

Лишь в 30-х годах начинается его «пристальное знаком
ство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и 
прозы»8. И в «Стране Муравии» (1936) с несомненностью вос
созданы стилевые традиции крестьянских поэм и стихотворений 
Некрасова (другие линии некрасовского стиля, воплотившиеся 
в его городских, урбанистических произведениях, в высокой 
гражданской и, наконец, в своеобразной «прозаической» интим
ной лирике, поэзия Твардовского не продолжала).

Но опять-таки дело вовсе не в том, что Твардовский начал 
«учиться» у Некрасова, специально поставил перед собой зада
чу воссоздания стилевой стихии, характерной для таких тво
рений, как «Коробейники», «Мороз Красный Нос», «Горе ста
рого Наума», «Кому на Руси жить хорошо» и т. п. Ранние 
поэмы Твардовского — «Путь к социализму» (1931), «Дневник 
председателя колхоза» (1932) и др.— принадлежали к так 
называемому «производственному жанру»; в них господствовало 
изображение социально-экономических процессов, совершаю
щихся в жизни деревни. Между тем, в «Стране Муравии» поэт 
обратился ко всей целостности крестьянского бытия. Эта все
сторонность как бы заявлена в первых же строфах поэмы:

С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон 
И сверху— облака.

Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят — а что тут, на земле,
Не знают— журавли...

6 Твардовский А. Статьи и заметки о литературе. М., 1961, с. 161.
7 Там же, с. 160.
8 Там же, с. 162.
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У перевоза стук колес,
Сбой, гомон, топот ног.
Идет народ, ползет обоз,

Старик паромщик взмок...

И естественно, без специального сознательного задания совер
шилось здесь подключение к некрасовской традиции. Напомню 
хотя бы эти строфы Некрасова:

Мороз сильней, пустынней путь,
Чем дале на восток;
На триста верст какой-нибудь 
Убогий городок. . .

«Эй, вы!» и нет уж городка,
Последний дом исчез...
Направо — горы и река,
Налево — темный лес...

Если в ранних поэмах Твардовского деревня представала 
только в своем сиюминутном социально-экономическом быте, то 
в «Стране Муравии» воплотилась связь времен, через совре
менность просвечивает вековая история. И дело не только в 
собственно некрасовской традиции: крестьянские поэмы Некра
сова были созданы на стержневой линии развития, они вобрали 
в себя творческий опыт Кольцова, плоды освоения деревенско
го бытия в творчестве Пушкина и Гоголя, стихию еще вполне 
живого тогда устного творчества народа и т. п.

Твардовский, в сущности, не мог не обратиться к некрасов
ской традиции; это было объективной необходимостью, а не 
выражением личного пристрастия.

С такой же необходимостью обратился впоследствии Твардов
ский к пушкинской традиции. Это произошло тогда, когда пе
ред ним встала задача освоения уже не крестьянской поэти
ческой темы, но темы России в ее цельности и всесторонности. 
Речь идет о поэме «За далью даль», создававшейся в 1949— 
1956 гг.

Именно в год начала работы над этой поэмой тридцати
девятилетний поэт написал статью «Пушкин», в которой приз
навался: «Я долго самонадеянно полагал, что знаю Пушкина: 
ведь я же его читал и перечитывал в детстве и в юности, я 
«проходил» его по всем правилам вузовского преподавания 
литературы, я прочел о нем немалое количество книг и ста
тей... — чего же больше?

Но только в дни Отечественной войны, в дни острой, неза
бываемой боди за родную землю и того сурового возмужания,
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которое пришло к нам перед лидом страшной угрозы всему 
самому дорогому,— я, как, должно быть, и многие другие люди 
моего поколения, увидел, что до сих пор еще на знал Пушкина. 
Я вдруг почувствовал в полную меру своей души ни с чем не 
сравнимую силу пушкинского слова...

И все это обращалось сегодняшним днем, потому что вос
торг вызывался не той или иной блестящей строкой, а тем, что 
все это — родина, все это мое неотъемлемое достояние...»9

В поэме «За далью даль» с очевидностью выступают стиле
вые традиции «Евгения Онегина» — прежде всего незавершен
ной главы о путешествии Онегина, которая явилась своего рода 
камертоном для настройки стиля поэмы Твардовского. Но речь 
идет вовсе не об «учебе», не об «уроках мастерства» и т. п. Твар
довский дал ясный ответ на вопрос об его отношении к пуш
кинскому наследию, которое есть не совокупность «блестящих 
строк», а «родина»... Внешняя близость стиля вольной лиро-эпи
ческой поэмы Твардовского к пушкинскому «роману в стихах» 
естественно возникла из этого глубинного ощущения наследия 
Пушкина как поэтической родины.

И только такое приобщение к стилевой традиции сущест
венно и плодотворно.

9 Твардовский А. Статьи и заметки о литературе, с, 6—7.
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СТИЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СТИЛЕВЫЕ ТРАДИЦИИ

*

При изучении стилевых традиций и процессов стилевого раз
вития литературы важно осознать, что о наличии «стиля» го
ворят в двух резко различных и достаточно «типовых» случаях. 
С первым типом представления о стиле мы сталкиваемся, когда 
хотим отметить в художественном произведении повторение 
предшествующего опыта искусства: сделанное в согласии или 
в перекличке с каким-то образцом оказывается сделанным «в 
стиле», «в духе», «à 1а»: «в стиле Некрасова», «в стиле бур
леска»; «тон ... à la Pouchkine» (как писал Достоевский, ра
ботая над «Подростком»). Казалось бы, повторять и перенимать 
можно очень многое, и терминология для характеристики все
возможных повторений должна быть потому крайне пестра: 
можно заимствовать сюжет из «Декамерона» и перенести его 
в «Гептамерон» (как Маргарита Наваррская); можно воспро
извести образ (как «венчик из роз» К. Брентано перешел к 
Блоку); можно намеренно или невольно повторить имя или 
заглавие (после Онегина и Ленского — Печорин; или даже 
«Василий Теркин» у Боборыкина и у Твардовского). Но, реги
стрируя такие повторения и переклички, наука и критика поче
му-то не говорят «сделано в сюжете Боккаччо», не говорят 
«сделано в образе Брентано» или, наконец, «в образное "и Брен
тано», «в брентановской образности». Не употребительны оборо
ты «сделано в композиции», «в поэтике»; тем более не говорят 
«сделано в гейневском заглавии» (хотя, например, это может 
показаться допустимым в случае «Книги песен» В. Лебедева-Ку
мача), и т. п. И представляется весьма примечательным: обо 
всех разных повторениях и заимствованиях в области сюжета и 
композиции, «поэтики», заглавий и имен обычно сообщается, что 
они сделаны в стиле Пушкина, Гейне, Боборыкина и т. п. Какие 
бы разные «понятия» стиля при этом ни выдвигались, реаль
ное понимание стиля здесь в общем одинаково: стиль так или 
иначе связан с воспроизведением, повторением, традицией — 
вплоть до того, что отчетливое наличие стиля в чьем-либо твор
честве иногда кажется исключающим художественную само
бытность этого автора. «Не думаю, чтобы у меня когда-либо 
был некий собственный голос,— признается современный писа-
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тель,— я всегда работал в стиле»1; т. е. всегда воспроизводил 
воспринятый извне образец.

Второй, резко отличный тип подхода к стилю таков: о сти
ле говорится как о чем-то ярко индивидуальном и неповтори
мом, наличие стиля свидетельствует о подлинно уникальном ху
дожественном достоинстве созданного. Стилистически крупное 
считается в принципе невоспроизводимым, нетривиальным и 
необщим 2.

Неповторимость любого крупного стиля кажется серьезней
шим доводом против исследования стилевых традиций и общих 
стилевых процессов. Ведь эти стороны литературного развития 
предполагают именно длинную цепь повторений. И если круп
ное неповторимо, то повторить можно только одно: художест
венно малозначительное. Не становится ли исследование про
цесса и традиции исследованием заведомо вторичного, несуще
ственного в искусстве?

/
В нынешнем столетии сомнения в необходимости «традиций» 
высказывались особенно резко, и чисто академический вопрос 
о соотношении повторимого и неповторимого нередко разрешал
ся в пользу открыто антитрадиционного новаторства в модер
нистском духе. Обозначалась тенденция отнюдь не только ли
тературоведческая; она охватывала искусствознание вообще. 
И по размаху своего распространения это была тенденция меж
дународная, проявившая себя не только в России.

Против идолопоклонства перед классикой восставали «уста
лые от гнета культурного прошлого» франко-итальянские фу
туристы. Классику отвергали авторы «Пощечины общественному 
вкусу» в России. Вялость и истощение были обнаружены и в 
народно-поэтической традиции, которую высмеивал, пытаясь 
перевоспитать своего собственного лидера «из народа», несколь
ко позже оформившийся имажинизм.

«Эпитеты народного творчества — это нечто застывшее, что 
указывает на низкую ступень народного творчества вообще... 
есть случаи народной лени...— писал В. Шершеневич, предпри
нимая далее разрушение уже по всему фронту традиций.— Мы 
отрицаем Пушкина, Блока, Гёте и др... Пусть это было прек
расно, но ныне это не искусство... Такие протухшие товары, 
как Брюсов, Надсон, Блок, В. Иванов...»3 и т. д. Эта разру

1 Simon I. Irôszobâk. Budapest, «Gondolât», 1976, 235 old.
2 См.: Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового 

времени. М., «Наука», 1976, с. 94, 174.
3 шершеневич В. 2X2=5. Листы имажиниста. М., 1920, с. 3, 7.
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шительная программа В. Шершеневича из его «2X2 =  5» (1920) 
не таила за собой никакой реальной творческой силы и вскры
вала полное отсутствие и логики, и вкуса (недаром Блок то 
очутился в ряду Пушкин — Гёте, то попал в «протухшие това
ры»), Но общая, сказавшаяся во всех школах модернистская 
тенденция здесь была проявлена очень зримо; именно в силу 
ходульности и схематизма она была особенно наглядна (по
добно тому, как поэтику наглядно демонстрируют обычно твор
чески слабые произведения). Отвергать считалось необходимым 
все, вплоть до наследия самих зачинателей ниспровержения. 
(Так, В. Шершеневич упрекает в беспомощной приверженности 
прошлому даже «скифство» Хлебникова и футуризм в целом.)

Процесс этот выходил за рамки литературы: не только про
гресс художественный, но и «всякий прогресс есть освобожде
ние от груза традиций»4, как говорилось тогда нередко; и мо
дернистское искусство вполне дышало этим воздухом эпохи. 
С антитрадиционализмом в поэзии солидаризировался ряд тече
ний в живописи 5. Об изжитости и ненужности классики гово
рила и музыкальная критика, для которой, например, Моцарт по 
сравнению с великими «революционерами в искусстве», сразу 
же поставившими его «на ступеньку простенького примитивиз
ма», был «безмятежно ясный игрун, не знавший никогда, что 
творчество — это борьба за новые звучности» 6. И, наконец, о 
«пагубном» давлении, которое художник испытывает со сторо
ны классики, писала и теория архитектуры. Здесь круг обосно
ваний художественной практики модернизма замыкался: в по
исках опоры для модернистского идеала новизны теоретик но
вых форм в строительстве приветствовал не что иное, как все 
тот же итальянский футуризм 7 8. В 20-е годы уже трудно было 
настаивать на значительности реально созданного этими зачи
нателями авангарда; их «обремененность» грузом великой куль
туры прошлого (о которой пишут ныне историки футуризма в

4 Полетаев Е., Пунин Н. Против цивилизации. Пг., 1918, с. 10.
5 См. об этом в монографии В. Маркова «Русский футуризм» (Markov V. 

Russian futurism. A history. Berkeley, 1968), а также в работах американ
ской славистки К. Поморской «Русская формалистская теория и ее поэти
ческое окружение» (Pomorska К. Russian formalist theory and its poetic am
biance. The Hague, 1968, p. 121) и английского искусствоведа Камиллы Грей 
«Русский эксперимент в изобразительных искусствах» (Gray С. Russian ex
periment in arts 1860—1923. London, 1971). Для всех указанных сочинений
характерно, при всем обилии полезного фактографического материала, чрез
мерное доверие к разрушительным по отношению к традиции лозунгам рус
ского авангардизма. Критику подобных взглядов см., в частности, в труде 
ИМЛИ АН СССР «Литературно-эстетические концепции в России конца
XIX — начала XX в.» (М., «Наука», 1975, с. 373—406).

6 Углов А. Юбилейный моцартовский вечер.— «Известия ВЦИК», 1922, 5 фев
раля.

7 См.: Гинзбург М. Стиль и эпоха. М., 1924.
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капиталистических странах 8) была всегда весьма сомнительна. 
Но сам двигавший ими пафос «разрушения» так или иначе 
встречал поддержку, и об отрицании традиции у футуристов 
критик говорил: «Этот отчаянный жест психологически понятен 
потому, что показывает осознанную художниками жажду под
линного творчества» 9.

Может показаться, что и русский опыт авангарда должен 
быть сброшен со счетов за его мелкотравчатость. Но посколь
ку мелкотравчатое и художественно несостоятельное стреми
лось к монополии в искусстве, отказаться от внимания к не
му было бы опасной беспечностью, и для науки имеет смысл 
вновь и вновь обращаться к ситуации начала века. Это тем 
необходимее, что в позднейшие годы забытый опыт низверже
ния «традиций» и «основ» иногда совершенно неожиданно угро
жал повториться:

То вспыхнет, то снова скроется 
Свет смысла слов...
Поэзия так и строится —
Без прочных основ,
Без выверенной традиции, 
Скрививши рот.
Иначе не разродиться ей,
Не выдать плод10.
И . Асеев. « К  молодым поэтам», 1962.

«Без прочных основ», «без выверенной традиции». Бесспорно, 
что творчество автора этих строк на зрелом его этапе было 
как раз возвращением к традициям и «основам»; однако в не
ожиданно вырвавшемся у него лозунге совершенно очевиден 
рецидив литературных мечтаний эпохи раннего футуризма.

Такова сложность вопроса о традиционном и преемственном: 
он сложен и исторически, потому что борьба против традиций 
ведется уже давно и с самых разных сторон, и «логически», 
ибо отрицание традиционного кажется неизбежным уже пото
му, что признается неповторимо индивидуальная природа стиля.

Почему же все-таки литературоведение принимает и одина
ково оправдывает оба резко различных толкования стиля, при
водящие к недоразумениям? Почему стилевыми явлениями счи
тают и «перекличку» нескольких художников, и неповторимость 
любого из них?

8 См. новейшую итальянскую работу: De Maria L. Per conoscere Marinetti e 
il futurismo. Milano, 1973.

8 Гинзбург M. Стиль и эпоха, с. 29.
10 Асеев Н. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель», 1967, с. 406.
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Нам кажется, что само представление о повторяемости в 
связи с проблемами стиля нуждается в уточнении. Примени
тельно к стилевым процессам повторяемость часто выглядит, 
так сказать, «свидетельством нищеты»; и пересмотреть нужно 
прежде всего именно это. Верны сразу оба взгляда на стиль, 
которые мы упомянули. И они верны потому, что повторяе
мость (своеобразная ритмичность) — одно из важнейших 
качеств стиля вообще, основа любого отдельно взятого инди
видуального стиля, а отнюдь не только «стилевых процессов», 
связывающих друг с другом разные творческие индивидуаль
ности. Сложность только в том, что при понимании стиля как 
воспроизведения, переклички и подражания внешнему образцу 
повтор регистрируется отчетливо и открыто, а свидетельства 
же о стилевой неповторимости отдельного творчества указы
вают на ритмичный повтор и единообразие косвенно. Однако 
и в резко оригинальном стиле повторяемость есть, ибо ритми
зованная планомерность является основой даже самого неповто
римого стиля, основой самого главного в нем — стилевой цель
ности.

При этом любопытно, что для стиля повторяемость важнее, 
чем для многих других сторон литературы, и в этом смысле 
стиль является чуть ли не исключительной категорией. Дело 
в том, что без цельности, без неуклонного и планомерного по
вторения в художественном слове, в поэтической «фигуре», в 
сюжетном ходе, выборе жанра и героя любое творчество, ко
нечно, все равно будет иметь и язык, и образность, и сюжеты, 
и жанры. Но не имея единства авторских симпатий, пристра
стий и убеждений (а оно-то и обнаруживается в таких повто
рениях), ни отдельное произведение, ни тем более творчество 
не будут иметь стиля. Действительно: органическую цельность 
общей, сквозной художественной идеи писателя и его творчества 
выдает только стиль, и другое «понятие» для характеристики 
постоянной верности писателя самому себе использовать трудно.

Возьмем как примеры основные стилевые признаки твор
чества Достоевского, Чехова, Блока. С точки зрения стиля нас 
будут, например, интересовать не однажды взятый «катастро
фический сюжет» или развязка-прозрение, а планомерное по
стоянство в использовании «катастрофических сюжетов» и раз
вязок-прозрений; не само «слово с оглядкой», а неизбывность 
«слов-оглядок»; не само «еще подспудное, невысказанное буду
щее Слово» за словами одного из героев, а постоянный приз
рак этого «Слова» над любым героем, любого романа. Учиты
вая такую планомерность переходов от произведения к произве
дению, мы уже близки не просто к поэтике, а к стилю Досто
евского. Точно так же не однажды использованный «подтекст» 
(как «образ», «ход», «фигура»), и даже не подтекст, постоян
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ный для целой пьесы, определяет необходимость говорить о 
стиле Чехова: увидев это примененным однажды, достаточно 
сделать вывод о цельности композиции какой-то одной чехов
ской пьесы. Но когда «подтекст» неизменно обнаруживает се
бя как аргумент, необходимый для всей чеховской художест
венной системы, неизменно привлекающий внимание всегда и 
везде,— тогда возникает вопрос о стиле. «Единства компози
ции» здесь уже мало; перед нами единство многих компози
ций, и без внимания к стилю тут не обойтись. Не менее вы
разительно те же связи выступают и у Блока (полезный для 
нас образ «стиль есть ритм» принадлежит именно ему11). 
Фигура в «белом венчике из роз» в финале его известной поэ
мы, если рассматривать ее самое по себе, композиционно весь
ма сильна, и сколь очевидным ни казалось бы, что художник, 
охваченный экстазом, приходит к ней как бы наугад, эффект 
от ее появления в поэме в высшей степени велик и служит 
общему замыслу произведения. Но все-таки этот отдельный 
образ-финал — всего лишь «поэтика» и «композиция». Стилю же 
он принадлежит лишь при одном условии: если выявлены во 
множестве подспудные, издалека и неуклонно, размеренно и 
постоянно готовящие его схожие художественные решения — 
как в «Двенадцати» (см. анализ этого произведения ниже, 
в главе «В поисках стилевой соразмерности»), так и в твор
честве Блока в целом (скажем, вплоть до «Мы истомились 
в безмерности...», где поэт мечтает созерцать «священный 
город», преображаемый при явлении все той же фигуры). И как 
только установлена эта долгая, прерываемая, но вновь упорно 
воссоздаваемая связь,— тогда бесспорно можно говорить о сти
ле поэта.

Как видно, даже к индивидуальным и резко индивидуаль
ным, неповторимо самобытным стилям мы все-таки подходим с 
критерием повторяемости, причем эта повторяемость закономер
на для действительно цельных творчеств. И при всей связи с 
повторяемостью и «числом» стиль остается, в силу своей свя
зи с «идеей», явлением художественного качества, а не коли
чества. Здесь стиль как никогда близок по важности к такой 
категории, как метод. И здесь же он отличен от ряда других 
свойств литературы,— тех, которые без ущерба для истины 
можно назвать более или менее безразличными качеству. 
«Поэтика», например, всегда остается поэтикой: есть поэтики 
плохие и хорошие. Есть удачно и неудачно слаженные компо
зиции и сюжеты, убедительный и неубедительный художествен

11 Фраза «стиль есть ритм» сказана Блоком в «Крушении гуманизма» (раз
дел 4), и Блок рассуждает здесь, в любопытном параллелизме с Вельфли
ном, о стиле огромной эпохи, начавшейся с Ренессанса.
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ный язык. И при этом плохой язык, неудачный сюжет и бес
помощная поэтика все равно остаются самими собой: все-таки 
языком, все-таки сюжетом и какой бы то ни было, но поэ
тикой. Ничего подобного не наблюдается при обращении к 
стилю. Наука здесь располагает ценнейшей традицией качест
венного подхода: плохой стиль, стиль не цельный и художест
венно бедный едва ли вообще может быть назван стилем. Это 
вовсе не «особый» стиль, не «рваный» стиль и не извлеченная 
из жизни безапелляционная простота-правда, в которую надо 
«сперва вдуматься» и «сперва понять», а уж только потом су
дить и оценивать. Это попросту отсутствие стиля, недостиль; 
как говорил Гёте, это то ли «простое подражание природе», 
то ли какая-то «манера», но не больше. Иными словами, на
личие стиля (как и сильного, неотступно проводимого метода) — 
это отнюдь не всеобщий признак любой литературы. Стиль, 
как и метод, на наш взгляд, есть лишь в литературе высокого 
художественного качества.

Для теории стилевых процессов, стилевых традиций и соот
ношений нового с «образцовым» указанная связь между свой
ственной стилю повторяемостью и высоким художественным 
качеством еще более важна, чем для теории индивидуальных 
стилей как таковых. Хотя нередко утверждается, что любой про
цесс общего характера есть в отличие от индивидуального твор
чества нечто эстетически вторичное, предлагающее нам лишь 
обесцвечивание образцов или безликость, можно показать сов
сем другое. Процессы наследования и усвоения традиций не 
только могут быть свободны от эпигонской вторичности, но и 
наоборот: они могут являться живой средой, в которой дейст
вуют силы, первичные по отношению к стилям, средой зарож
дения самих стилеобразующих факторов.

Однако при трактовке повторяемости стилевых признаков 
литературы нельзя обойтись без некоторых оговорок. Ибо из 
того, что стиль, как и традиция, является категорией, связан
ной с повторяемостью, отнюдь не следует, что любое повторе
ние позволяет говорить о стилевой традиции. Во-первых, со
знательное воссоздание традиции следует отличать от непроиз
вольной и малосущественной «похожести», которая в лучшем 
случае может быть отмечена наукой как более или менее от
влеченное, чисто типологическое родство. Далее, заявку на 
принадлежность к традиции и сознательное, но смутное и не 
вполне успешное постижение ее следует отграничивать от под
линно емкого осмысления близкого по духу опыта предшест
венников. И, наконец, истинное и достоверное воплощение и 
обновление традиций необходимо отграничить от частой в XX в. 
фальсификации их.
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2
Рассмотрим с точки зрения разницы между традиционным и 
формально «похожим» несколько стилевых перекличек, о ко
торых заставляет задуматься одно из наиболее заметных произ
ведений начала нашего века. Александр Блок, насыщая свою 
известную поэму таким не вполне обычным образом-символом, 
как число, «повторяет» сразу многих; и велик соблазн увидеть 
в «Двенадцати» отражение сразу всех, между собою, по суще
ству, не схожих прецедентов. Из ближайших предшественников 
напрашиваются, казалось бы, на сравнение «Ошибка смерти» 
(или «Ошибка барышни смерти») Хлебникова (1916), где две
надцать героев вступают в игру с призраком «оттуда» — игру, 
разумеется, «жутко-веселую», как тогда было принято и у 
символистов. (Кстати, согласно рекламе футуристского «Вре
менника», для постановки «Барышни смерти» «требовались бы 
декорации, рисованные Босхом».) Многозначительно составлен 
из двенадцати стихотворений предсмертный «Бубен» Божидара 
(1913)— прозрачное уподобление собственного творчества го
сподней вести: божий дар, разделенный на двенадцать посла
ний. В воздухе начала века явно носилось и в литературе, 
в «стиле эпохи» настойчиво утверждалось восприятие этой сим
волики числа как знамения «чего-то» — одновременно и свято
го, и жуткого, и решающего: от радостно-взволнованного ожи
дания апостолов новой эры с их предводителем до двенадцати 
— как торжественно мрачной полночи, как порога, за которым 
завтрашний день. Недаром многими годами раньше футуристов 
и Блока «двенадцатый час» воспевал и Брюсов («Да, пробил 
последний, двенадцатый час... часы мировые окликнули нас...» 
в «11гЫ Д огЫ», 1903). Ни одна из приведенных параллелей 
не кажется излишней. Но как у самого Блока?

У Блока, который дает поэме и заглавие «Двенадцать», и 
соответствующее деление на части, и настойчивый рефрен в 
самих стихах («идут двенадцать человек...», «все двенадцать — 
вдаль») — запись в черновике указывает еще на один преце
дент. «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр атаман» — 
это прямая апелляция к источникам гораздо более далеким, 
чем модернистская поэзия XX в.,— к фольклору и Некрасову. 
И это, казалось бы, весьма отдаленное родство тоже признано 
и отмечено самим Блоком не только в «числе», но и в «идее»: 
разбой, жестокая гульба — и  в  финале искупление убийства 
«полюбовницы» убийством «пана».

На наших глазах образ становится стилем. Частный, каза
лось бы, элемент множится, одна и та же мелодия продлевает 
себя, многократно ветвится и пронизывает всю поэму. И что са
мое примечательное, одна из ярких стилевых примет «Двенад
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цати» оказывается словно бы плодом усилий многих авторов, 
которые задолго до Блока как будто начали работать именно 
на него. (Не говорим уже о «многосоставности» финального 
символа поэмы. Его оттенки Блок брал, помимо Брентано с его 
«Romanzen vom Rosenkranz», и у З . Красиньского, и у В. Кре
стовского, и даже у А. Бестужева-Марлинского; а мотив «дер
жавного шага» массы родился еще в 1905 г. при переводе «Ша
гов» Верхарна12.) Вспоминаются слова самого Блока (из так 
называемого «вступления» к «Возмездию» 1919 г.): властная 
совокупность многих, в том числе и историко-литературных, 
факторов, врывается в его творчество как «единый музыкаль
ный напор». Это самонаблюдение поэта явно оправдано его 
опытом в целом. Но остается вопрос, насколько же целен и 
насколько разнороден «музыкальный напор» прецедентов, 
готовящих стиль Блока именно здесь, в «Двенадцати»?

Этот напор совсем не однороден. Символ, избранный Бло
ком, явно многосоставен и многозначен; число героев (апосто
лов, вестников нового, «разбойников») и полночный бой 
часов представляют собою разные аспекты этой многозначно
сти. Такого построения издавна требовала эстетика символиз
ма. Но это не значит, что предшественники Блока влияли на 
него всего лишь «каждый по-своему» и что ввиду этого их 
влияния равноправны. Стилеобразующая роль футуристов, 
Брюсова и Некрасова в предыстории поэмы Блока резко раз
лична.

Очевидно, что Хлебников и Божидар (а отчасти даже и 
дореволюционный Маяковский с его «Тринадцатым апостолом», 
«рваным» стилем и всевозможными шумовыми эффектами) 
как-то влияют на Блока — хотя бы через ту же атмосферу 
нервозно-экстатического ожидания или требования перемен, 
которую они создавали в 10-е годы нашего века, синтезируя 
мотивы мятежа с мотивами «пришествия» и самообожествлени
ем. И Блок, возможно, что-то перенимает от их площадного 
или просто «немножко нервного» слога. (Впоследствии харак
терный для футуризма шумовой эффект «трах-тах-тах!», впро
чем, считается уже чисто блоковским, и использование подобного 
созвучия называют подражанием Блоку даже далеко за ру
бежом 13.) Едва ли чуждался Блок и заимствований у Брю

12 О переосмыслении Блоком абстрактной символики Верхарна в период пер
вой русской революции см. в изданиях: Блок А. Собр. соч. в шести томах, 
т. 2. М., «Правда», 1971, с. 337, а также: Русская литература и ее зарубеж
ные критики. М., «Художественная литература», 1974, с. 336—337.

13 «Dec. 11» — посвященная Кантонской коммуне поэма Ван Ду-цина, заглавие 
в которой дано не иероглифами, а именно латинским шрифтом,— была, рас
суждая типологически, отмечена футуристическими чертами, усвоенными 
к тому же под явным воздействием пропаганды С. Третьякова. И все же
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сова. Но даже сравнивая влияния Брюсова и футуристов, име
ет смысл вдуматься в их неравнозначность.

Дело в том, что брюсовские настроения тревоги и ужаса 
накануне «полночного» катаклизма для Блока намного более 
проникновенны, чем футуристические «новые чувствования» и 
«новые звучности»; они более властны, лично пережиты и в пря
мом смысле «заповедны». Они воспринимались еще в эпоху «Urbi 
et orbi». И если сам Брюсов для Блока — прямой «учитель», 
так однажды и названный, то о футуристах Блок справедливо 
ничего подобного не говорил (за исключением — «научили лю
бить Пушкина», 1913). Они могли «нравиться»; однако не их 
влияние управляло (насколько это вообще возможно извне) 
собственно стилем, крупными соотношениями в художестве Бло
ка. И если к подобному «управляющему» влиянию на Блока 
близок Брюсов, то еще очевиднее его оказал на Блока Некра
сов. Здесь и надо остановиться, миновав частные «похожести». 
Пожалуй, только влияние Некрасова, что впоследствии будет 
прослежено обстоятельнее (см. главу «В поисках стилевой со
размерности»), объясняет не просто ходы и фигуры, а потаен
но-личный и в то же время гражданственно-трубный стиль 
Блока: упование на великую перемену для всех — и одновре
менно неизбывная мука самоказнения, самозаклания и само
уничижения; прозябание в «болотистой» стихии праздности и 
греха — и одновременно страстные поиски «высшего» даже за 
разбойным и низменным. И только Некрасов со своим Кудея
ром — и со всем единством своих личных качеств и свободолю
бивых идейных устремлений — помогает нащупать развитую у 
Блока в 1917—1918 гг. серьезную стилевую традицию.

Различие между формальным сходством и связью по тра
диции, конечно, не в разнице между стилистикой и стилем. 
Родство форм, часто располагающее к ценным типологическим 
выводам, тоже может быть богатым, полным и не сводиться 
к частностям стилистики. Но при породненности на основе тра
диции, что предполагает готовность воспринимать, стилевые 
связи все же прочнее.

Обновление раннего образца у Блока не означает непремен
но выхода за пределы данного Некрасовым. Как «рыцарь на 
час» и «проезжий корнет», Блок нередко вполне умещается 
внутри некрасовского мира. Однако сама традиция здесь на
лицо, ибо изнутри Блок привязан к основам некрасовского ли

Лу Синь писал о ней как о «блоковской вещи». С его точки зрения, «все уве
личивающийся типографский шрифт «Pong... PONG... P O N G »  лишь под
черкивал, что он был взбудоражен титрами кино и вывесками лавок соевых 
пряностей; не обладая силой и талантом Блока, он вознамерился подражать 
«Двенадцати». Цит. по кн.: Черкасский Л. Новая китайская поэзия (20— 
30-е годы). М., «Наука», 1972, с. 176—177.
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ризма в высшей степени прочно и тяготеет к ним сознательно. 
«Я за то глубоко презираю себя...» 14, «от ликующих, праздно 
болтающих... выводи на дорогу тернистую», «как женщину, 
ты Родину любил...» — все эти сердцевинные у Некрасова ноты 
были и для Блока своими. Начиная примерно с революции 
1905—1907 гг. Блок писал то о коробейнике, выводящем на 
путь истинный блудного и одержимого «голландским романтиз
мом» Германа («Песня Судьбы»), то варьировал в усложнен
ном ключе некрасовскую «Железную дорогу» в «Родине» (и 
особенно в «Новой Америке», 1913 г.), то всерьез «мечтал о 
журнале в традициях добролюбовского «Современника» (1908). 
И именно к Блоку этого времени, к Блоку «Фаины» и «Роди
ны» (прежде всего в «Ты отошла, и я в пустыне...») можно — 
как ни к одному из посленекрасовских поэтов — отнести форму
лу «как женщину, ты Родину любил».

Такова связь не по формальному признаку, а именно по тра
диции, отличающаяся особой плотностью сцеплений, особой 
глубиной личных созвучий и дающая для истории стилевых 
процессов по-особому богатый материал. При этом некрасов
ской традицией не исчерпывается все традиционное у Блока. 
Такою же была, например, и резко проявившаяся у зрелого Бло
ка явная тяга к образцам из Зигмунта Красиньского. 
«Галилеянин» Красиньского, реющий как призрак над станами 
черни и аристократии в «Небожественной комедии»,— и финал 
«Двенадцати» 15; самоаттестация «Я, как Данте» в «Пред рас
светом» — и «Итальянские стихи» (к тому же у Блока тоже 
есть свое «предрассветное» — «Ante Lucem»,— и тоже решен
ное в дантовском ключе); наконец, критика «Запада», нена
висть к «Петербургу», упование на великую миссию полуфанта
стической «Полонии» — и так называемая «польская» линия 
«Возмездия». По силе привязанность к Красиньскому, конечно, 
не та же, что привязанность в Некрасову. Много доступнее 
Красиньского был для Блока и Гейне — он глубже понят и 
последовательнее переосознан, о чем речь будет идти в другой 
статье данного труда («В поисках стилевой соразмерности»).

14 Далекий отзвук, между прочим, еще рылеевской гражданственности: «Я ль 
буду в роковое время...» или «они раскаются, когда народ, восстав...»

15 Вслед за В. Ледницким, критика отмечает это сходство издавна (cp.: Led
nicki V. Christ et la révolution dans la poésie russe et polonaise.— In: Mélan
ges en l’honneur de Jules Legras. Paris, 1939; Tedwick W. Russia, Poland 
and the West. London. 1954; Iwaszkiewicz J. Petersburg VII. Aleksander 
Blok.— «Twórczosc», 1972, N 8; Galis A. Osiemnaście dni Aleksandra Bloka 
w Warszawe. Warszawa, 1976). Однако «Небожественная комедия» предвос
хищает Блока не только своим финалом и перекликается с нею у Блока не 
только поэма «Двенадцать», но и драма «Песня Судьбы» (по линии Генри
ха и Германа с их семейной драмой и бегством от постылого домашнего 
уюта в бурную «большую» жизнь).
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Но по типу связь с Красиньским тоже была заповедно-личной 
и отчетливо для себя самого пережитой. Это была связь имен
но по традиции, и традиция была не только подхвачена, но 
и решительно обновлена: от «галилеянина», парящего над ла
герями,— до финального образа блоковской поэмы — призрака, 
который сам несет и оберегает красный флаг.

3
Любое обращение к образцу и прецеденту, которое осущест
вляется осознанно и поэтому, так сказать, под знаком личной 
ответственности перед «истоком» за продолжаемое дело,— это 
конечно, сфера наиболее насыщенных и многообразных литера
турных взаимодействий. Здесь мы не только силой логики, но 
и силой убежденности великих «последователей» получаем до
казательство того, что все-таки не безнадежно следовать круп
ному индивидуальному образцу. Ведь художник ничуть не сла
бее, чем литературовед, чувствует уникальность всего значи
тельного в литературе, и порою это чувство даже острее. 
И если он готов тем не менее следовать великому образцу, то 
это представляет собою не просто дерзость. Это сильнейший 
и подлинный аргумент в пользу традиционного не как удела 
«малых», а как задачи именно для больших. Недаром Пушкин, 
в глазах многих начинавший не иначе, как «в пустыне», говорил 
в своеобразном благословении Белинскому о «большем уваже
нии к преданию». Предание — это и есть традиция в самом 
прямом смысле слова «traditio»: что-то не только повторяемое, 
но именно передаваемое из рук в руки. Тем, что Пушкин сам 
усвоил предание, он отнюдь не выказал своей «малости». 
И K O i .u a  пришло время задуматься о том, что будет в литера
туре после него, он и Белинскому сделал свое завещание имен
но как будущему большому критику, хорошо предчувствуя все 
то великое, на что уже в середине 30-х годов показывал себя 
способным малоизвестный журнальный рецензент 18.

Едва ли Пушкин при этом имел в виду «предание», создан
ное им самим. Когда пиетет перед традиционным завещала 
сама классика, это, конечно, не было понуждением молодых 
признавать чьи-то персональные заслуги. Осознавалось (и по
следователями признавалось) нечто гораздо более важное: что 
сами классики, создавая меру, воспроизвели в ней отнюдь не 
только уникум своей личности, но и некий «вечный выше их 
закон». Они открыли закон и своеобразно его записали, но 
отнюдь не создали его. И следование ему не случайно пони

18 См.: Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового 
времени. М., «Наука», 1976, с. 104.
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мается и наукой, и искусством как гарантия цельности для 
любой сложившейся в классическую эпоху общности людей.

В связи со сказанным выше представляется возможным 
прочертить сразу несколько ступеней в процессе воспроизведе
ния традиции. Во-первых, освоение «предания» обусловлено 
привязанностью и симпатией не только к отдельной художест
венной «фигуре» или чьей-то «манере», но и к личностной 
подоснове стиля, к создателю образца. Но можно, во-вторых, 
зайти еще глубже: приобщение к преданию роднит последовате
ля еще и с основой самих основ, с самой природой классиче
ского и образцового. И в судьбах традиций проверяется на 
стойкость не просто классика как таковая — проверяется сама 
среда, из которой некогда возник «классический образец».

4

Нетрудно понять, что на базе такой широкой и многоохватной 
общности, как породненность на общенациональном «предании», 
могут сблизиться не один и не два, а гораздо больше художни
ков; и тут уже, конечно, не всегда обращение к традицион
ному будет указывать непременно на какой-то именной обра
зец. Ориентация на «общий закон» часто делает персональные 
образцы лишь промежуточными вехами; последователи ищут 
глубже первооткрывателей, да и сама последовательность 
(«кто первый», «кто после кого») может вводить в заблужде
ние.

Яркий пример — появление в русской литературе стихов о 
природе и Родине, с которыми в начале века выступил Сергей 
Есенин. Эти стихи создавались после Блока, часто напоминали 
его, и поэтому критики не раз говорили о Есенине как об ухуд
шенном подражании предшественнику: вся Россия Есенина 
есть перепев «Выхожу я в путь, открытый взорам...»; перед 
нами неудачно переписанный Блок; неспособность подняться 
до блоковской первозданной трагики... Многое из этого Есенин 
услышал сам, еще при жизни, и отвечал (иногда публично, 
иногда делясь обидой лишь с друзьями) до крайности резко. 
В резких спорах Есенин искал своей, с его точки зрения, 
не блоковской традиции. То, что он настаивал именно на своей 
традиционности, а не уникальности, для нас особенно важно. 
И хотя путь, на котором Есенин искал самоопределения, ока
зался в чем-то ошибочен, сами его зигзаги необычайно поучи
тельны и достойны исследования.

Вместо того чтобы с выгодой для себя указать на степень 
компетентности своих тогдашних критиков (в такой области, 
как суждения о довольно абстрактно понимавшейся России, их 
права на разоблачение «мужиковствования» можно было очень
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легко оспорить), Есенин по ряду причин, показавшихся ему 
существенными, выступил не против этих своих оппонентов, 
а против самого Блока. И производя себя от Кольцова и Ни
китина, он отказал Блоку в звании подлинно русского поэта, 
язвительно приписывая ему некий «голландский романтизм». 
Тут многое уже известно науке: ревнивое недоверие к Блоку 
не усилило позиций Есенина в предпринятом им споре. Но вот 
на исходе жизни, не ограничиваясь апелляциями к имени Коль
цова, поэт продумывает гораздо более полный ряд предшест
венников. В автобиографии 1924 г. в соседстве с впечатлениями 
от капиталистического Запада рождается иное осознание «свое
го»: «Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Аме
рики. ... Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда 
предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного 
вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, 
вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, 
что небоскребы, которые дали пока только Рокфеллера и Мак
кормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, 
Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.» 17.

«Если сегодня держат курс на Америку» — не тайный ли 
упрек «Новой Америке» Блока? Можно на минуту подумать, 
что это действительно так: во-первых, всяческое «западничест
во», в том числе и мнимое, Есенин постоянно инкриминировал 
Блоку, а во-вторых, именно на блоковскую «Новую Америку» 
и опирался подчас тогдашний конструктивизм. Однако самое 
любопытное, странное и неожиданное заключается в том, что 
как раз здесь-то Есенин Блока и повторяет. Причем повторяет 
не в каких-нибудь деталях, а в указании на идеал. Ибо в 
«Судьбе Аполлона Григорьева» (1915), описав «литературные 
и нравственные скитальчества» человека, прошедшего через 
множество соблазнов и ужасов «цивилизации», и тоже сопо
ставляя скромный российский мир с враждебным человеку и 
мертвым «Западом», Блок говорил те же самые слова, что 
в 1924 г. говорит Есенин. «Судьба Аполлона Григорьева» за
вершается так: «Я приложил бы к описанию этой жизни кар
тинку: сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнившим 
углом уходит в землю; на смятом жнивье — худая лошадь, 
хвост треплется по ветру; высоко из прясла торчит конец 
жерди; и все это величаво и торжественно до слез; это — наше, 
русское» 18,— и именно это повторяет в своем «символе веры» 
Есенин.

17 Есенин С. Собр. соч. в пяти томах, т. 5. М., «Художественная литература», 
1968, с. 18.

18 Блок А. Собр. соч. в шести томах, с. 5. М., «Правда», 1971, с. 389 (текст 
блоковской статьи в данном издании уточнен по сравнению с предыдущими 
публикациями).
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Довольно выразительное совпадение, почти цитата. Основа
ния уподобить Есенина Блоку, увы, возникают вновь и вновь. 
Об этом может задуматься и исследователь поэтической пре
емственности вообще, и любой есениновед — особенно если он 
склонен настаивать на полной есенинской экстраординарности 
в русской поэзии. Очевидно, преемственная связь Есенина с 
Блоком существовала, хотя была и сложнее, чем порой это 
можно себе представить. Через Блока нити преемственности 
вели еще глубже в историю (к тому же Григорьеву). И пора
зительное сходство между манерами предшественника и после
дователя можно заметить отнюдь не однажды: не выглядит, 
например, случайностью, что анекдотически прославившиеся 
стихи «За сучок сухой березы месяц зацепился...» когда-то 
печатались и как автопародия Блока, и как есенинское произ
ведение 19. Как комические казусы издательского дела, так и 
серьезные переклички помогают осознать одно: бесспорную есе
нинскую завороженность Блоком, помогающую заучить чуть ли 
не наизусть даже прозаический блоковский образ 20.

Конечно, от всего этого творческая оригинальность Есенина 
еще не становилась сомнительна, хотя на этом и настаивали 
многие критики поэта. Обратимся от стилистики в узком смысле 
к собственно стилю как отражению принципиального взгляда 
на мир — и станет ясно, что ни о какой якобы компрометирую
щей Есенина вторичности его стихов по отношению к Блоку 
говорить нельзя. Как бы Есенин в своей зарисовке «подлинно 
русского» из автобиографии 1924 г. ни следовал Блоку «Судь
бы Аполлона Григорьева», Россия его стихов была в любом 
случае открыта им лично, вне зависимости от Блока, и не та
кой ее видел Блок. Стоит вдуматься в эстетический смысл 
того, что называют обычно «повторенным Блоком», как отпа
дает сама мысль о стилевом повторе. «Синь, сосущая глаза», 
формально перекликалась с блоковским цветом как таковым, 
но кроме этого — не имела ничего общего с символистским 
«голубоватым дымом» или «в голубое голубою унесет меня 
волной». Есенинское желание «я хотел бы затеряться» тоже 
звучало будто бы по-блоковски и напоминало блоковское 
«учись вниманью длинных трав, разлейся в море зорь бесцель
ных». Но и здесь не было символизма: Есенин, в отличие от 
Блока, не стремился улететь — и не увлекал читателя в некое

19 См. комментарий В. Орлова в издании: Блок А. Собр. соч. в восьми томах, 
т. 3. М., «Художественная литература», 1960, с. 642, и там же, т. 8 (1963), 
с. 757. В шеститомнике Блока 1971 г. эти стихи опущены.

20 В предыстории этой переклички немаловажно то, что Есенин впервые побы
вал у Блока именно тогда (весной 1915 г.), когда тот был поглощен работой 
и размышлениями над стихами А. Григорьева.
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запредельное «туда», и это было принципиальнейшей разни
цей двух эстетик и двух стилей.

На символистское «разлейся в море зорь бесцельных» и 
«чтоб было здесь ей ничего не надо, когда оттуда ринутся 
лучи» (об усталой от жизни душе) здесь был ответ: «Я скажу: 
не надо рая, дайте родину мою». Правда, может показаться, что 
хотя бы иногда Есенин и Блок сходились все-таки и в кон
цепциях — например, на соотношении творчества и «природы». 
В записи об одной из бесед на эту тему (она шла между 
поэтами 4 января 1918 г. и затронула вопрос, должно ли твор
чество быть подражанием) Блок вроде бы говорит о близости 
позиций, говорит: «тут мы общими силами выяснили», т. е. кон
статирует достигнутое в итоге согласие и единомыслие. Но 
внимательное прочтение автографа блоковского дневника об
наруживает любопытную разницу: не «выяснили» (т. е. согла
сились), а всего лишь «выясняли»21. Говоря пространнее, все
го лишь пытались согласиться — но окончательного согласия 
так и не возникло.

И все это естественно. Своеобразная растворенность в на
роде, которой Есенин не раз желал для себя, еще не предпо
лагала растворения в «мироздании», о чем говорил символизм. 
Более того: Есенин никогда и не смог бы принять сложившую
ся в модернистскую эпоху характеристику народа как некоего 
первобытно-загадочного (якобы «по-шекспировски», «по-макбе
товски») «пузыря земли». Подлинная близость к народу как 
возделывателю природы, а не наивному детищу ее исключала 
любой пантеистический подход к народному, а ведь Есенину в 
такой близости отказать было нельзя. В стилевых решениях как 
философских тем «природы», так и гражданской темы «народ
ности» отмеченное расхождение двух художественных систем 
сказывалось весьма красноречиво. Даже тогда, когда Есенин 
говорит: «Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий»,— с из
вестным беспокойством (словно опасаясь: а вдруг уже и впрямь 
не свойский, не близкий), это отнюдь не то же самое, что бло
ковское представление о невидимой, но непреодолимой черте 
между «интеллигентом» и народом, между крестьянином и 
«барином на статном коне». Можно даже с известной долей 
парадоксальности утверждать, что на предложенный Блоком 
обоаз бедной сельской Руси с покосившейся хатой и тощей 
лошаденкой Есенин имел чуть ли не больше права, чем сам 
Блок. Ведь нарисованный Блоком мир был для Есенина бес

21 Ср.: Б лок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 7. М., 1963, с. 314 (ошибочное про
чтение блоковской записи), и Блок А. Собр. соч. в шести томах, т. 6, 
1971, с. 320 (уточненный текст).
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спорно свой, лежащий по эту сторону «черты», и Есенин не 
случайно назвал именно этот мир почвой вдохновения для рус
ского писателя.

Таковы подчас бывают перипетии преемственности. «После
дователь» оказывается в чем-то убедительнее и точнее пред
шественника. И формалистическая критика, опирающаяся 
исключительно на внешнюю похожесть и на критерий «кто рань
ше, кто позже», оказывается неправа, когда сводит новое и 
самобытное к простому или даже ухудшенному воспроизведе
нию прецедента.

Однако выше мы говорили не только о самобытной силе 
Есенина, но и о том, что он делал серьезные ошибки на пути 
эстетического самоопределения, да и в самой творческой практи
ке. В чем же суть и в чем поучительность есенинских ошибок, 
а не достижений? И в чем утверждение Есенина насчет его 
великих предшественников — «Толстой, Достоевский, Пуш
кин...» — означало проигрыш для дела художественной преемст
венности? В чем Есенин как художник, припоминающий свою 
родословную, разочаровывает?

Есенин неправ не только тем, что, восприняв буквально при
вычный в то время термин «западничество», возвел все чуждое 
ему лично исключительно к «Западу» и тем самым обеднил 
подлинную полноту и сложность русского духовного опыта. 
(«Западничество», как и «проезжий корнет» — глубоко русские, 
издавна русские явления; на это по-своему указал в знамени
той речи о Пушкине еще Достоевский, и осмыслить это Есенин 
или не успел, или просто не мог.) Наиболее серьезным упуще
нием было другое: все то, что Есенин считал не «западниче
ским», то, что он считал своим,— Толстой, Пушкин, Лермон
тов,— все это Есенин тоже не осмыслил достаточно глубоко и 
полно. Свести к некоему «селу Горюхину», к идеальному обра
зу тощей лошаденки пафос художника-предшественника, явив
шегося певцом всей классической России («Евгений Онегин», 
«Медный всадник» с гимном Петрограду, «Маленькие траге
дии»), означало крупно ошибиться. Россия — отнюдь не только 
деревня. И, сочтя себя исключительно крестьянским поэтом, 
именно в этом увидеть продолжение пушкинской традиции, оз
начало не усилить, а именно ослабить свое положение относи
тельно предтеч и начал. В один из самых решительных момен
тов русской истории, каким были 20-е годы, времени на исправ
ление ошибок было немного. Не хватило его и Есенину, и поэт 
оказался не готов во всеоружии встретить торжествующего 
«черного человека»: сужая свои позиции до сугубо «деревен
ских», он заведомо уступал гостю ту территорию, на которую 
при точном знании русской художественной традиции сам мог 
бы предъявить все права.



Стилевые процессы и стилевые традиции 57

Реальный смысл векового диалога русской культуры с тем, 
что тогда звали «Западом», он не понял до конца. Ведь та 
правда, родство с которой пытался нащупать Есенин, была не 
в отбрасывании «чужого», не в запальчивом споре с «метал
лом» и «городом», а в охвате и поглощении иного опыта — с 
полной ответственностью за него, как за свой. Вовсе не только 
серая деревня рождала русскую классику (мы не говорим уже 
о том, что и сама по себе убежденность в ее непременной убо
гости была ошибочной). И поскольку всю эту полноту проб
лемы традиции Есенин осознать не смог и окрасил свое само
сознание и свои стихи в тона гордого «крестьянского» одино
чества, скорая на расправу история жестоко наказала его. 
Неполнота осознания традиции, которая никогда не боялась — 
со времен Ломоносова и Пушкина —  ни «каменного», ни 
«стального», ни «чужого», привела к разрыву ее. Тема «метал
ла» была отдана певцам «стальных соловьев». Сравнивая поэ
зию Есенина с их апологией «американизма» и «железа», чув
ствуешь удовлетворение от того, что Есенин апеллировал к 
классике не так, как это делали модернисты: хорошо, что Есе
нин трактует «сталь» без механического скрежета, без меже
умочного презрения к «примитивной» природе (такой футури
стически-конструктивистский подход был бы явно не пушкин
ским). Но когда Есенин подает тему «металла» со скорбью и 
болью — это тоже не пушкинский стиль. А главное — это и не 
стиль, стоящий на уровне современной Есенину эпохи. Ибо 
эпоха 20-х, а затем 30-х и 40-х годов (когда национальное об
щежитие как никогда испытывалось на крепость) всецело оп
равдала «металл» и связанные с ним классические художест
венные идеи.

Как видно, некоторые «именные» традиции очень тесно смы
каются с традициями общенациональными. Есенин, например, 
при всем следовании Блоку и при всей «похожести» на него 
выходит, по сути дела, к традиции доблоковской. Он хочет при
соединиться к чему-то большему, чем Кольцов и Никитин, 
и даже к большему, чем Пушкин,— к традициям русской куль
туры в целом; не говорим уже о том, что как раз в есенинское 
время, в эпоху Октября, общенациональная перспектива 
как нельзя более близко смыкалась с мировой. Но поэт ощу
щает все эти связи как бы полувслепую. И этот недостаток его 
художественного мышления столь же серьезен, как серьезна и 
художественная заслуга Есенина, состоящая в бесспорном фак
те: прикосновение к символистской стилистике и даже внешнее 
освоение ее все-таки не привели к эпигонству. И реальное со
держание есенинской поэзии не оказалось растворено в «не
земных» и «запредельных» размерах символистского стиля.
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5
Полноте и неразрывности развития (любой разрыв, собствен
но говоря, в чем-то уже есть отказ от развития) могут угро
жать еще более серьезные преграды, если в решение судеб 
культуры включается авангардистская мысль, что в XX в. бы
вает часто.

Вообще было бы ошибочно думать о XX в., что в силу сво
ей особой «сложности» он несопоставим ни с каким прошлым 
и оправданно является веком исключительно разрушения ста
рых мерок и созидания на голом месте. Например, столетие 
Дефо и Свифта, Андре Шенье, Гете и Пушкина едва ли было 
проще столетия Бодлера и Ибсена, Чехова и Толстого. Поэто
му с точки зрения простоты — сложности аргументы авангар
дизма в пользу разрушения устаревших и «слишком простых» 
основ едва ли были убедительны. Наоборот: в исторических 
обстоятельствах начала XX в., действительно оправдывавших 
разговор о разрыве времен, возможность укрепления, оформ
ления и окончательного осознания ряда крупных традиций как 
раз настойчиво возникала вновь и вновь. Больше того, реали
зовать эту возможность — не «отбрасывая прекрасное потому, 
что оно старое» — было для ряда национальных культур в ре
волюционное время попросту жизненно необходимо. Но имен
но в этой ситуации не раз оказывалось, что нащупыванию, вы
явлению связей со старым противостояла совершенно не диф
ференцированная авангардистская ненависть к нему. Причем 
не просто какое-нибудь недопонимание, а принципиальный от
каз от знания начал, подкрепленный принципиальной же, не 
считающейся ни с каким прошлым разрушительной склон
ностью — уничтожить все.

Эта поспешная ампутация прошлого там, где на него была 
нужна и возможна опора, грозила культуре не только переры
вом в развитии. При позднейшем обострении неудовлетворен
ной тяги к традиционному — в общем очевидно, неистре
бимой — за этим разрывом назревала опасность еще большего 
культурного ущерба. Возникала опасность сознательной фаль
сификации традиционного под знаком «реконструкции основ». 
И в революционную эпоху после 1905 г. русское начало века 
дало такие общеэстетические и стилевые образцы разрушения 
традиций и их фальсификации, которые позднее сказались на 
эволюции стилей в общемировом литературном процессе.

Один из таких образцов — «динамический стиль новой, 
скоростной эпохи». В обстоятельствах мучительно и нервно пе
реживавшегося конфликта «человека улицы» с «публикой», 
«апостола» или «пророка» с «фарисеями» и «электрического 
динамизма» с «косностью» (а отчасти и героя с «толпой») наи
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более ярким конструктором обескураживающе буйного, 
«взрывного», всеразрушающего стиля выступил Владимир Мая
ковский (мы говорим о раннем Маяковском), далеко ушедший, 
как и многие более мелкие представители русского футуризма, 
от сравнительно скромных начинаний Маринетти. «Я сразу 
смазал карту будня, плеснувши краску из стакана...»; «Я захо
хочу и радостно плюну, плюну в лицо вам...» (1913); «Я тебя, 
пропахшего ладаном, раскрою...» (1915). Опыт 1914—1918-х 
годов вносил в эти интонации военно-революционные оттенки. 
В статье «Не бабочки, а Александр Македонский» говорится, 
что «поэзия, приучив нас любить мятеж и жестокость, правит 
снарядом артиллериста»; в этом же контексте появляется «сло
во-выстрел» (1914). Еще позже — «приказы по армии искусств»: 
«умри мой стих, умри как рядовой...»; «Мы диалектику учили 
не по Гегелю, бряцанием боев она врывалась в стих»; «войска» 
стихов и «кавалерия острот»; и, наконец, «я хочу, чтоб к шты
ку приравняли перо...»

Повторы слов не так уж часто подводят к стилю. Бывает 
и наоборот, когда они мешают достичь его — как автору, «стро
ящему» стиль, так и критику, этот стиль исследующему. (Так 
с увлечением ищут стиль у Джойса, настаивая на глубоком 
стилевом единстве его системы потому, что некий «нож» упо
минается сперва на 8, а затем на 154 странице его «Улисса».) 
Однако у Маяковского повторяются все же какие-то несущие, 
держащие на себе всё «покрывало» стиха «острия слов» (этот 
образ употребил, говоря об основах стиля, Александр Блок) 22; 
причем слова не просто поддерживающие, но стремящиеся под
чинить себе и завоевать весь контекст. И уже одними эти
ми средствами — средствами агрессивно-взрывного слова — 
Маяковский строит именно стиль, как крупное единство плано
мерно используемых поэтических средств. Нетрудно заметить 
и известное движение: неуклонный переход от слома «всего» 
к плакатной энергии гражданственного и политически-конкрет
ного стиха. Тотально-разрушительное становилось «классово»- 
разрушительным (как это представляли себе Маяковский и 
ряд других отступников футуризма — «форсоцы», «комфуты» 
и пр.), и позиции уточнялись.

Как же в свете этого перехода выглядит первая стадия аг
рессивного футуристского натиска? Рождалось ли новое каче
ство политической поэзии зрелого Маяковского именно из это
го, футуристского задатка (сами футуристы и впрямь считали, 
что уже «Пощечина общественному вкусу» была истинно рево
люционной)? Был ли вообще необходим — исторически, куль
турно или даже узко биографически — этап поэтизации «все

22 См.: Б лок А. Собр. соч. в шести томах, т. 6, с. 147—148.
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ленской смази»? И, когда, наконец, было бы резонным заду
маться об уточнении позиций впервые?

Осознать связи эстетики с политикой здесь очень интересно 
и поучительно. В самом деле: если только нас не обманывают 
биографы, уровень общей гражданской развитости раннего Мая
ковского был таков, что он, казалось бы, обеспечивал ясность 
и для исходных принципов эстетики — ясность уже тогда, 
с первых же шагов. Ведь поэт, начинавший артистические опы
ты с багажом революционной (и даже социал-демократиче
ской) активности, казалось бы, мог именно сразу поставить 
необычный динамизм своего стиля под контроль некоторых 
более общих начал. И такой контроль обеспечил бы не столько 
разрыв, сколько именно преемственность как политических 
идей, так и известных этапов в развитии искусства.

Действительно: какие бы уникальные оттенки ни придал 
поэзии — «войне» футуризм, очевидна важная историко-лите
ратурная истина: слово-выстрел, слово возмутитель спокойст
вия, слово-металл и слово-оружие задолго до Маяковского 
уже испытывалось в русской традиции. В конфликте передовой, 
нестандартно мыслящей личности с «толпой» и «салоном» уст
ремления «смутить веселость их...» (Лермонтов), «на весь мир 
излить всю желчь и всю досаду...» (Грибоедов), вырвать из 
ножен поэзии «клинок, покрытый ржавчиной презренья» и, на
конец, подлинно «бросить им в глаза железный стих, облитый 
горечью и злостью» рождались задолго до «А вы могли бы?» 
и «Нате!» Задолго до этого осознавалась как «бой» и поэзия 
вообще. Так, у Некрасова в «пускай наносит вред врагу не 
каждый воин, но каждый в бой иди» («Я лиру посвятил на
роду своему...») речь идет о сражении именно искусством. Из
давна осваивались те же образы и в Европе, особенно в немец
кой поэзии. И если знаменитую у нас фразу из «Фауста» — 
«лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них 
идет на бой» — нельзя полностью приписать Гёте (ибо в ори
гинале «Фауста» — wer täglich sie erobern muss — нет ни «боя», 
ни «войны», ни даже родственного этим словам корня), то, 
например, у Гейне эти лозунги могут быть найдены в изоби
лии. В духе явной солидарности с некрасовским «поэтом мо
жешь ты не быть» (хотя Гейне, конечно, не читал своего рус
ского современника) заявлены были идеалы поэзии-боя и поэ
та-бойца, вплоть до «каждый в бой иди». В прозе — «я никогда 
не придавал особого веса поэтической славе ...но положите мне 
в гроб меч... Я бравый солдат в борьбе за свободу...»23. А в
23 «Ich habe nie grossen Wert gelegt auf Dichterruhm, und ob man meine Lie

der preiset oder tadelt, es kümmert mich wenig! Aber ein Schwert sollt ihr 
mir auf den Sarg legen, denn ich war ein braver Soldat in Befreiungskampf 
der Menschheit».— Heines Geist in Mexico. Mexico, 1946, S. 3.
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поэзии — подлинно некрасовское «Ein Posten ist vakant!»
Ein Posten ist vakant! — Die Wunden klaffen —
Der eine fällt, die anderen rücken nach —
Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen 
Sind nicht gebrochen— nur mein Herze brach.

«Одна вакансия открылась!— Раны зияют.— Один падает, 
другие заступают.— Но гибну я непобежденный, и мое оружие не 
сломано, лишь сердце разорвалось...» Есть у Гейне и строки, 
еще непосредственнее предвосхищающие поэзию-бой XX века,— 
революционный марш, барабан, задорные выкрики «люмпена», 
дерзости в адрес «книжной науки» («не по Гегелю...»):

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, 
und küsse die Marketenderin!
Das ist die ganze Wissenschaft, 
das ist der Bücher tiefster Sinn.

Бей в барабан и не бойся беды,
И маркитанку целуй вольней 
. . .Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл науки прямой!

Разумеется само собой, что такие образы рождались не у 
Гейне вообще, не у Гейне-скептика, презирающего «газету» 
(было и такое), а именно у Гейне как современника 1848 года. 
И если Гейне не знакомился с русской поэзией тех лет, то в 
России его знали. Гейне увлекаются Михайлов и Герцен. Гейне 
ценят Белинский и Тютчев. Гейневскую «Доктрину» — «Бей в 
барабан и не бойся» (хотя и без строки «Вот тебе Гегеля пол
ный курс...») цитирует в статье «Когда же придет настоящий 
день?» Добролюбов. Но может быть, наиболее интересно, что 
в воспоминаниях об этом времени слово-выстрел, слово-взрыв 
возникают у Энгельса. «Это было революционное время,— пи
сал Энгельс в «Прощальном письме читателям газеты «Sozial
demokrat» (1890) о работе 1848/1849 гг. в «Neue Rheinische Zei
tung»,— а в такое время работать в ежедневной печати — одно 
наслаждение. Воочию видишь действие каждого слова, видишь, 
как статьи буквально бьют подобно гранатам и как разрыва
ется выпущенный снаряд» 24.

Снова, как и в случае с Блоком, налицо давняя изготовка 
общественной мысли к тому, что может быть усвоено — и при 
том на основе очевидной политической преемственности — бу
дущим веком. Собственно стилевые параллели такого рода в

24 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 82,
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критике не проводятся 25. Но когда, вдумываясь хотя бы и не 
в стиль, а в «дух», критика говорит о темах 1848 года в не
мецкой литературе как о преддверии поэзии 1917 года в Рос
сии 26, резон в этом есть. Многое и в русском, и в западноев
ропейском XIX в. не только не исключало, но несомненно ожи
дало такого наследования, предвосхищая и «взрыв», и «марш», 
и «бой», и «барабан», и «поэзию-газету» эпохи новейшей ре
волюции. Именно поэтому и обоснованно предположение: поэт, 
склонный «пропахшее ладаном раскроить» и обладавший как 
раз той, хотя бы и зачаточной, политической школой, какую 
имел на пороге 10-х годов Маяковский, вполне мог бы уже 
сразу избежать чувства художественного одиночества. Он мог 
бы уже в первых опытах своей «взрывной» художественной 
деятельности нащупать не что иное, как традицию, развитие 
которой ему было доступно. Какая именно поэзия могла бы 
здесь сложиться? Хотя гадать трудно, остается только гадать. 
Ибо известно другое: в футуристском варианте поэзии-взрыва 
такого самоопределения внутри традиции не произошло. Футу
ризму больше импонировали «абсолютно неведомые» чувства 
и поэтические средства. Единственной предысторией и подлин
ной школой революционного переживания и словотворчества 
объявлена именно практика «тотального» слома, протекавшая 
в рамках раннего футуризма под знаком всяческого отказа от 
родства. В результате не традиция и не трезво осознанная че
рез традицию потребность в преемственном контролировали 
стилевой порыв, а сам стиль как таковой был признан и «ло
комотивом истории», и как бы ее прокурором: «подлинно ре
волюционная поэзия» осуществляла правомочный, с точки зре
ния авангардистов, надзор за «недостаточно революционной», 
по их мнению, действительностью: почему не сожжен Рафаэль, 
«почему не атакован Пушкин», не обстреляны музеи и т. п.

Следует подчеркнуть существование явного рубежа между 
ранним и зрелым Маяковским. Современная поэту критика не 
всегда видела этот рубеж. Например, К. Чуковский еще в 
1920 г. называл поэта «вдохновенным громилой», у которого 
«нет никаких предков»27. На деле же все обстояло сложнее. 
Зрелый Маяковский ищет для себя опору в традиции (см. в 
настоящем труде статью Б. Гончарова о «Юбилейном»). Его 
связи с эпохой тоже крепнут и поэт становится хозяином «ар

25 В частности, их нет в интересной книге Н. Харджиева и В. Тренина «Поэти
ческая культура Маяковского» (М., «Искусство», 1970), где реконструкция 
общеевропейского контекста исканий поэта выдвинута как одна из основ
ных задач.

26 Hammerich L. L. Heinrich Heine som politisk digter. Kobenhavn, 1957, c. 28.
27 См.: Харджиев H. и Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., «Ис

кусство», 1970, с. 230, 164.
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мии искусств», а его поэзия — «фактом интернационального 
значения». И обобщая опыт как Маяковского, так и многих его 
современников можно согласиться с мнением серьезного зару
бежного исследователя оксфордского профессора Мориса Бау
ры, что конечным и общим достижением советской поэзии ре
волюционных лет была не утрата стиля, а возрождение его: 
«...величественная манера возвратилась в литературу в новой 
форме и в гораздо более блестящем, чем ранее, оснащении, 
и поэзия, жавшаяся по углам домашней элегантности и три
виальности, снова заявила о своем праве обращаться ко всей 
полноте бытия» 28.

Однако раннего футуристского прошлого Маяковского это 
никак не оправдывало: оно было неустранимым историко-ли
тературным фактом, оно было пренебрежением к классике, 
и на этом до сих пор спекулирует мировой авангардизм. Ибо 
для мирового авангардизма— как в его политизированном, так 
и в его абстрактно-разрушительном варианте — оказываются 
актуальными именно антитрадиционные заветы русских футу
ристов. И хотя на родине футуризма вопрос об этом наследии 
представляется в общем решенным, современная авангардист
ская пресса настойчиво, а если использовать удачное выраже
ние Б. Пастернака — как картошку,— насаждает футуризм и его 
эстетику. Революционной категорией признается сам по себе 
разрушительный стиль; а если что-то большее, чем стиль, то 
его чисто психонервическая подоснова. И наиболее полезным 
для усвоения — даже в «социально-активном» авангарде — 
объявляется именно дореволюционный и «чистый» футурист
ский образец.

Опыт футуризма нередко преподносится в качестве хресто
матийной модели для политической поэзии во Франции. «Фу
туризм был психологической подготовкой к выбору в пользу 
революции»29. «Маяковский пришел к служению революции 
во всеоружии... благодаря футуризму»30. «В то время как боль
шинство художников с приходом революции должны были ис
кать новые формы для выражения нового содержания, Хлеб
ников был уже в своей стихии»31. Все это не просто кабинет
ная «славистика», а прямой, с готовностью воспринимаемый 
урок, в особенности у ряда авторов «Аксьон поэтик». На рус
ский футуризм ориентируется западногерманская поэзия аб
страктно-левого толка32. И, наконец, русский футуризм, взя

28 Bowra C. M. Poetry and politics. 1900—1960. Cambridge, 1966, p. 36.
29 Frioux C. Maiakovski par lui-même. Paris, 1961, p. 29—30.
30 «Action poétique», № 48 (1971), p. 26.
31 Khlebnikov V. Choix de poèmes. Paris, 1967, p. 26.
32 Bienek H. Schamanismus der Sprache. Zu Chlebnikovs Neu — Entdeckung.— 

«Merkur», 1972, S. 931.
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тый как «собственно стиль» совершенно вне его общественной 
патетики, осознается в качестве предтечи антипоэзии вообще. 
Современный англо-американский поэт-авангардист, например, 
так понимает урок Маяковского: «настоящее» стихотворение — 
это не удобный стул, не акробат, не стакан воды, говорит 
Лаймен Эндрюс в поэме «Смерть Маяковского»; подлинные 
стихи крадутся за человеком, как тигр, и, оторвав ему голову, 
убегают прочь: «Маяковский! Плюй на поэтов!.. Помоги анти
поэтам пригвоздить поэтов к небесам!..»33 Так, в отличие от 
по-настоящему серьезного освоения уроков (см. об этом в на
стоящем труде работу И. Подгаецкой), из авторитета Маяков
ского и из его давних заблуждений пытается извлечь выгоду 
модернизм.

Налицо явные усилия по воспроизведению стиля, прежде 
всего стиля. Но подлинная стилевая память, через которую 
стиль может вобрать в себя, пусть и бессознательно, все цен
ное даже из неизвестной предыстории, здесь отключена. Отри
нуты не только вековые уроки поисков и становления большо
го воинствующего стиля в прошлом. Нет следов внимания и к 
тому, что реально было создано самим зрелым Маяковским. 
Под лозунгом «Маяковский!» — и с явным извращением под
линного облика поэта — проходит чисто эстрадная, конвуль
сивная акция «антипоэзии».

Такая практика одновременного разрушения и фальсифика
ции традиций получает теоретическое обоснование и безотно
сительно к наследию собственно русского авангарда. В пред
ставлении известного итало-американского слависта Ренато 
Подджоли34 авангардизм оправдал себя дважды: и тем, что сло
мал традиционную поэзию тогда, когда старая вера в «слово- 
меч» и «слово-скипетр» была явно скомпрометирована,— и тем, 
что с распространением по всему миру он сам взялся за своего 
рода учреждение и оберегание новых традиционных связей. 
В каком-то смысле последнее очевидно: в ходе многоступенчато
го процесса «тотальный», как ныне модно говорить, взлом, неког
да помешавший оформлению преемственности, теперь сам пред
лагает себя в виде великой преемственности с точно определен
ным рядом признанных предтеч. Однако совершенно ясно, что 
при этом за этапом разрушения и отбрасывания традиционного 
наступает этап не возрождения дела традиций, а его фальсифи
кации, где на авторитете традиции паразитирует типологически 
весьма абстрактное родство.

33 Andrews L. The death of Mayakovsky.— «Stand», 1966/1967, N 3.
34 См.: Poggioli R. Teoria dell’arte d’avanguardia. Bologna, 1962, p. 135, 201. 

Есть английский перевод этой книги: Poggioli R. The theory of the avant
garde. Cambridge (Mass.), 1968.



Стилевые процессы и стилевые традиции 65

6
Разумеется, типологический подход к стилевым подобиям, 
к живым и не «организованным» сближениям способен необы
чайно активизировать мысль там, где она не находит иных опор 
для обобщения, кроме стилевых, интонационных и языковых. 
Не раскрепленные строго по традициям, не разобранные без 
остатка по «школам» и направлениям художественные тожде
ства и параллельные процессы всегда остаются безупречно жи
вой, органичной частью развития искусства, а особенно — ми
рового художественного развития. И такие переклички и па
раллели, даже вне вопроса о традиции, всегда будут наукой 
обобщаться — уже постольку, поскольку они указывают на бо
лее или менее цельный тип. Но, очевидно, вычленение стиля 
как самодовлеющего художественного качества не может быть 
признано методологической основой стилеведения. (И точно 
так же оно не может быть признано основой и стилевого раз
вития самой литературы.) Формально оно облегчает «переклич
ки» — вплоть до того, что создает множество фикций перекли
чек и родства. Но возможности наиболее глубоких литератур
ных взаимодействий оказываются при таком формалистическом 
подходе нереализованными.

Именно так нередко и случалось в начале века, когда 
дело художественной преемственности сильно пострадало от 
натиска модернизма, кстати, уже тогда началось и междуна
родное признание разрушительной доктрины и практики рус
ского авангардизма 35. Правда, в конечном счете традиции все 
же были сохранены от разрушения. И в процитированном нами 
несколько выше суждении Мориса Бауры очень верно указание 
на то, что величественный, полнозвучный стиль усилиями пев
цов революции в поэзию именно вернулся, а не просто был 
создан на голом месте. Однако опыт Блока, Есенина и особен
но Маяковского хорошо убеждает, что воспроизведение «поло
жительного», классического традиционного образца во всей его 
полноте может оказаться — то в силу авангардистского давле
ния на традиции, в силу вольной или невольной изолирован
ности художника от своего времени, то в силу недостаточного 
знания крупных предшественников — весьма трудной, а иногда 
непосильной задачей.

Впрочем, важен и гораздо более общий смысл этой пробле
мы. Своеобразная трудность воспроизведения традиций оче
видна всегда, и если воссоздавать столь же трудно, сколь и со

35 Интересные свидетельства пиетета западноевропейских авангардистов перед 
разрушительным «русским скифством» оставил, в частности, А. В. Луначар
ский. См.: Луначарский А. В. Собр. соч. в восьми томах, т. I. М., «Художе
ственная литература», 1963, с. 488.

3 Теория литературных стилей
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здавать заново, то это лучший аргумент в пользу ориентации 
на традиционное. Ибо если возрождение традиций сталкивает
ся с теми же проблемами, что и творческая деятельность вооб
ще, то и само оно, очевидно, является классическим образцом 
творческого процесса36. Особая императивность требований, 
которые традиция предъявляет к литературе как к творчеству, 
порой признается даже теми, кто готов усомниться в плодот
ворности традиций: «Традиционная поэзия ... зашла в тупик,— 
пишет американский исследователь одной из восточных лите
ратур.— Надо быть гением, чтобы произвести в этих формах 
что-либо достойное внимания»37. Разочарованность в тради
ционном налицо. Но даже она не мешает подчеркнуть важней
шую истину: традиция буквально требует гениальности («на
до быть гением»). И, возможно, иногда именно поэтому путем 
широко рекламируемой новизны идет посредственность.

Разумеется, и традиция не исключает новизны. И «повторе
ния» образцового, если только они осуществляются в подлинно 
творческом процессе, не просто удваивают взятое за образец. 
Как сказал когда-то Гёте, точная зарисовка мопса лишь уве
личивает число мопсов. Трезвый классический ум, который ни
когда не пренебрегал натурой и тем более не был одержим 
модернистской ненавистью к ней, все же избегает копирования 
образца, данного жизнью. Не происходит ли то же самое и 
при следовании «образцу», созданному уже в самой литера
туре? Очевидно, дело и здесь обстоит именно так. В случае, если 
повторение и следование не снижают образцового качества, 
это качество оказывается обновленным. Так было издавна. На
пример, когда Пушкин формулирует свои воззрения на приро
ду, индустрию, будущее России, едва ли возникает мысль о 
творчестве на пустом месте: уже давно не требуется доказывать, 
что Пушкин — отнюдь не первый и не случайный на рус
ской национальной почве поэт, и многое, что он говорит — не 
впервые; в частности, идеал «усмирения стихии» явно обращает 
нас к Ломоносову. Однако и обновление очевидно. С такой же 
резкостью бросается в глаза новое в том освоении образцов, 
взятых у Достоевского и Толстого, которое предпринимает в 
XX в. Шолохов. Это освоение уже приближает нас к судьбам 
собственно стилей: сверхжизненная предельность исканий исти
ны, «жестокость» правды, «молчаливая» власть народа над ис
торией и судьбами индивидов в XX в., в эпоху революций. 
Все это впервые перестает в литературе быть «построением»,

36 См.: Типология стилевого развития нового времени. М., «Наука», 1976.
37 Allen J. W. Tendi: Six examples of a Swahili classical verse. New York, 1971, 

p. 8. Перевод этого высказывания даю по кн.: Щеглов Ю. Современная ли
тература на языке Тропической Африки. М., «Наука», 1976, с. 227.
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величественной «игрой ума», и перед нами снова как воспроиз
ведение, так и одновременно вырастание из старого. И, наконец, 
еще труднее говорить о копировании образца, когда, например, 
в Маяковском оказывается «повторен» Державин. «Сходится» 
у двух великих поэтов действительно много, и об этих сходст
вах не зря пишет критика. И если думать именно о стилевых 
сходствах, то известнейшие пушкинские замечания о державин
ском отношении к традиционной «русской грамоте», о борьбе 
«переводного» и «подлинного» в художественной речи Держа
вина выдвигают совокупность всех тех критериев, которые 
вполне уместны и при оценке стиля Маяковского. (Не вполне 
может быть перенесено на Маяковского, пожалуй, лишь число
вое соотношение «свинца» и «золота», которое предложил в ха
рактеристике Державина Пушкин.) Но при всем сходстве Мая
ковского с Державиным и эта связь обычно признается не 
только воспроизведением, но и пересозданием, обновлением об
разца. Разнообразие, многосложность и постоянная обновляе
мость образцового — классическое свойство творческого процес
са вообще. Это же может быть отнесено и к процессам разви
тия литературных стилей.

Обращаясь к опыту крупнейших художников начала XX сто
летия, нельзя не заметить, насколько множественны традиции, 
ведущие через них из классики в современность: Ломоносов и 
Державин, Пушкин и Некрасов, Гейне и Красиньский, публи
цистика раннего марксизма и политическая лирика Франции. 
Из подобной — и отрадной — многоликости критика нередко де
лает тот вывод, что по существу «есть только одна традиция — 
традиция многообразия поэзии» 38, и других традиций нет. Од
нако наука, в отличие от критики, не может удовлетвориться 
таким обобщением — особенно тогда, когда оно отражает не 
столько щедрость мышления, сколько известную растерянность 
наблюдателя перед лицом многообразия. И поскольку за фор
мулой «традиция, по существу есть одна» подчас скрывается 
еще и недоверие к традициям в принципе, наука должна на
стойчиво подчеркивать и разнообразие традиций, и само суще
ствование их.

В ходе восприятия «заветов», их освоения, претворения и 
дальнейшей передачи обеспечивается цельность художественно
го развития. Это относится к традициям вообще, вне их спе
цифики; и, конечно, ясно, что исследование стилевых традиций 
замереть у одной этой истины не может. Не заслоняет ли про
блематика традиций как таковых те особенности литературного 
развития, которые сказываются именно в литературных стилях?

38 Дудин М. За далью — даль...— «Литературная газета», 1976, 16 июня, с. 7.

3 *
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Это так же важно разрешить, как и опасно граничащую с 
проблемой вторичности проблему повторяемости. Ибо наряду 
с сомнением (чаще всего модернистским) в том, нужна ли ли
тературе традиция, может возникать сомнение и другого рода: 
нужен ли литературе столь малозначащий с точки зрения пре
емственности сам по себе стиль.

Действительно: опираясь при сближении и сопоставлении 
многих разных писателей прежде всего на стилевые признаки, 
мы в конечном счете нередко признаем, что «похожесть» быва
ет эфемерна и что чисто стилевые переклички отдельно взятых 
«слов» могут быть мало насыщенными содержательно. И даже 
в случае явной преемственности (как это очевидно, скажем, 
для поэмы «Двенадцать» в ее сопоставлении с поэзией Некра
сова, Брюсова, Красиньского) стиль высокого качества возни
кает из того, что ни у одного из предшественников, по сути 
дела, не было собственно стилем: из отдельных образов, из 
проходных и случайных деталей, на которые предшественник 
не делал сознательного ударения. Имеем ли мы дело хоть раз 
с полноценной собственно стилевой преемственностью?

Вопрос этот серьезен, но убедительных поводов к сомнению 
в значимости для литературы собственно стиля он все же не 
дает. Второстепенность «чисто стилевых» взаимосвязей объяс
няется не маловажностью стиля вообще, а совсем другим об
стоятельством: нестилевой природой стиля. Стиль, действитель
но, часто возникает из нестиля. И даже тот узколитературный 
факт, что в процессе долгой преемственности первоначально не
стилевые моменты сюжета, отдельные «фигуры», образы и ло
зунги изменяют свой статус и становятся собственно стилем 
лишь у одного из подключающихся к традиции художников,— 
уже это является подтверждением нестилевой природы стиле
вого развития. А с переходом к нелитературным стилеобразую
щим факторам это еще очевиднее. Ибо особую прочность 
обнаруживает лишь та стилевая связь, в которой родственные 
формы производны не друг от друга, а соподчинены чему-то 
гораздо более крупному: единству общих творческих устрем
лений хотя бы и далеко отстоящих друг от друга авторов, 
а на еще большей глубине — единству, как говорил Фридрих 
Энгельс, того исторического потока39, который питает эти 
устремления.

Связь между историей и стилем при определенной методо
логии ее обнаружения может оказываться утрированной. Но не 
надо думать, что на самом существовании этой связи может на
стаивать лишь вульгарно-социологическое литературоведение. 
Тот же Блок, например,— причем в крайне утонченной фор

39 См.: К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. I. М., «Искусство», 1976, с. 23,
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ме — предложил в свое время ничуть не менее «вульгарную» 
мысль. «В эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие 
стремления души также преисполняются бурей и трево
гой»40,— говорил поэт,— и вывод состоял в том, что галлиям
бы Катулла в «Аттисе» являются... прямым отражением рево
люционной ситуации в Риме времен Катилины. Совершенно 
очевидно: кто бы ни ставил проблему, сама по себе она ре
альна.

Есть лишь две типовые трудности, требующие дальнейшего 
размышления. Во-первых, навряд ли историю отражает в себе 
именно каждая рифма, стопа или запятая. А во-вторых, едва 
ли перемены в стиле связаны обязательно с одними только 
резкими переломами истории.

Причины существенных, но не резких сдвигов нащупывать 
труднее. Пусть символическая цветовая гамма «Черный ве
чер — белый снег» родилась именно в момент революции. Или 
пусть несколько раньше, но в такой же по напряженности ре
волюционный момент обновление стиля обнаружил и «Ангел- 
Хранитель» Блока, где от гимнов неземной Софии поэт пере
шел к «плакатному» дерзанию «отмстить малодушным, кто 
жил без огня, кто так угнетал мой народ и меня». Здесь не 
так трудно нащупать и факт, и самый стимул художественного 
развития. Если в 1906 г. Блок резким рывком обгоняет Рильке 
(у которого «Ангел-Хранитель» 1899 г. зовет поэта не иначе, 
как «туда», от земной мглы к неземным вершинам), а в 
1918 г.— далеко уходит от Гейне «Зимней сказки» (в «Герма
нии» которого — 1844 г.— за мраком современности маячил не 
свет, как у Блока, а еще больший мрак будущего), то ясно, 
что эти яркие новые достижения сродни прямым революцион
ным сдвигам. Но если ставить вопрос о более пластичных пе
реходах, то с какими, например, историческими процессами 
связано перерастание стилевых формул «за черным — белое» 
или «за гримасами — величие» в выдвинутое гораздо позже 
«за далью— даль, за далью — даль»? Или в еще более позд
нее «любить ее светлые воды и темные воды любить», как у 
Вл. Соколова? А ведь это тоже явное развитие заданных клас
сикой стилевых соразмерностей. С какими историческими соот
ношениями разных культур связано то, что в один и тот же 
момент герой колумбийца Гарсии Маркеса, забитый мальчик — 
«туземец» («El ultimo viaje del buque fantasma»), видит в та
ком традиционном и будто бы безразличном к идейному на
полнению символе, как «белый пароход», знамение гибели, иду
щей из чужого, из «их» мира, а маленький герой Чингиза Айт
матова — гарантию победы над смертью и вырождением?

40 Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, с. 83.
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Таких вопросов современное стилевое развитие литературы 
выдвигает немало. На поверку, как часто бывает в науке, не 
все они обнаруживают между сходными (и между несходными) 
стилевыми решениями какие-то символические, закономерные 
во всем соответствия. Но в целом налицо явное обновление 
всемирной художественной ситуации. Поэтическая культура 
русского языка в XX в. все чаще выступает не только как на
следование и исполнение общеевропейских или общемировых 
заветов, но и сама выходит вперед как предшественник, форму
лируя новые, еще не везде осознанные принципы, в том числе 
и стилевые. Легче всего было бы сказать, что разные писатели, 
с полной свободой заимствуя из общего и традиционного сти
левого арсенала, различны лишь потому, что разнятся их вку
сы. Точно так же легко допустить, что они с поправкой не бо
лее как на свой личный вкус попросту заимствуют друг у друга. 
Но, очевидно, наиболее важно — решать другую задачу: вновь 
и вновь устанавливать, что жизнь стилевых традиций находится 
под контролем каких-то гораздо более общих начал. И разви
тие и обновление этих традиций происходит потому, что даже 
при схожей образности и схожих «вкусах» представители 
разных культур нередко представляют еще и разные по зрело
рти уровни всемирного исторического развития. И через слож
нейшую сеть опосредствований, через множество отклонений и 
исключений эта разная зрелость обществ неизбежно и законо
мерно дает себя ощутить как в системе идеалов национальных 
литератур, так и в нюансах их стилевого качества.
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С. А. Небольсин

В ПОИСКАХ
СТИЛЕВОЙ СОРАЗМЕРНОСТИ 

(Из опыта русской поэзии начала XX века)

*

Сопоставляя стилевой опыт русского XX в. с уроками «клас
сических» и «образцовых» исканий прошлого, трудно не задумы
ваться снова и снова о том, что же такое стилевая «мера» и сти
левая «образцовость». Согласно известному допущению, достиг
нутая классикой мера — эта вовсе не норма для воссоздания, 
«соблюдения» и подражания, а лишь исходный уровень для ре
гистрации последующих отклонений; уровень условный, прини
маемый постольку, поскольку он удобен в отсчетах, а не потому, 
что это идеально высокий, указывающий на художественное со
вершенство образец.

Сама общетеоретическая модель для подобного допуще
ния — творчество есть не что иное, как отклонение от отвле
ченно мыслимой и достаточно условной «нормы»,— укрепилась 
именно в нашем веке. Более того, она из области логики (Гус
серль) и истории ритма (Андрей Белый) уже в лабораториях 
футуризма и Опояза перешла в теорию стиля. Не вдаваясь в 
суть прямых художественных результатов, порожденных этой 
формулой в 10-е, 20-е и более поздние годы, признаем, что в 
общем виде она выглядит логичной. И она выглядит тем более 
логичной, чем больше мы интересуемся в любом стиле его ин
дивидуальной природой. Что иное, кроме отклонения от уже 
достигнутого, можно предложить для чисто личных исканий?

И все же тяга к мере, одинаковой для всех, может быть не 
только стандартизацией того, что исконно индивидуально. Она 
может быть свидетельством догадки художника о неких всеоб
щих законах культуры— всего лишь схваченных классиками 
и, конечно, распространяющихся на них, но вовсе не ими уста
новленных. И то, какой именно высший закон выбирает себе 
литература, находит весьма интересное отражение в ее стиле
вом развитии: иногда в мелких фактах, иногда в цельных поэ
тических судьбах, а иногда и в крупных процессах, связываю
щих «общею порукою» разных поэтов разных эпох,

1
Опасность быть оцененным по чужому стандарту — и при этом 
невыгодно для себя —  в начале XX в. осознавалась художни
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нами очень остро и мучительно. Анна Ахматова осенью 1913 г. 
откровенно боялась читать свои стихи курсисткам, выступая 
после Блока. И когда Блок, успокаивая Ахматову, сказал: 
«Анна Андреевна, мы не тенора» 1, поэтесса надолго запомни
ла это вроде бы дружелюбное («мы»), но едкое пике и много поз
же возвратила его отправителю. Охарактеризовав в «Поэме без 
героя» когда-то обезоруживающе неотразимый для нее самой 
и для любой бестужевки облик Блока остроумным образом — 
кентавром — «Демон сам с улыбкой Тамары», Ахматова добави
ла к этой характеристике именно то, что Блок видел в других, 
но за собой не признавал: «трагический тенор эпохи».

На ахматовских образах Блока-Демона, Демона-Тамары и 
«трагического тенора» имеет смысл остановиться, подчеркнув 
связь между мастерским портретом художника как личности и 
стилевым обликом его творчества.

Связи эти осложнены рядом обстоятельств. Но выйти к ним 
полезно.

Если исходить из общего контекста взаимоотношений Ахма
товой и Блока, то нельзя пренебрегать тем, что все рождавшиеся 
в них оценки взаимно полемичны, подчас до сарказма, и в этой 
полемике литературно-эстетическая тема, тема борьбы идей, со
ставляет не менее важную ноту, чем чисто личные мотивы. 
Нельзя, например, не учитывать указание авторитетного ленин
градского исследователя, что не только к Блоку, но и к Вяч. 
Иванову (а также Белому, да, пожалуй, и к каждому из своих 
старших оппонентов в искусстве) Ахматова вырабатывала под
ход, «не забывая о его отрицательном отношении к акмеизму» 2. 
Нельзя не вспомнить, что в предсмертной записной книжке 1921 г. 
Блок усомнился не только в акмеизме в целом (как в статье 
«Без божества, без вдохновенья»), но и в праве лично Ахма
товой занимать место среди лучших поэтов эпохи 3, что тоже, 
разумеется, усиливало склонность оппонентки Блока к сарказ
му. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов, что и само отноше
ние к эпохам было у двух поэтов разное. Годы между двух 
революций, когда впервые встретились Ахматова и Блок, стар
ший из них ретроспективно рисовал как «неистинное мистиче

1 См.: «Звезда», 1967, № 12, с. 186—187; или; Ахматова А. Избранное. М., 
«Художественная литература», 1974, с. 492—493.

2 Максимов Д. Ахматова о Блоке.— «Звезда», 1967, № 12, с. 189.
3 Фамилия Ахматовой в ряду отмечаемых зарубежной печатью «выдающихся 

поэтов двадцатилетия» сопровождена у Блока красноречивым знаком не
доумения: «?1» (Блок А. Собр. соч. в шести томах, т. 6. М., «Правда», 1971, 
с. 386). В связи с этим следует решительно оспорить высказываемое иногда 
мнение (см.: Блок А. Записные книжки. М., «Художественная литература», 
1965, с. 515), будто записная книжка Блока за 1921 год содержит исключи
тельно «бытовые» и чисто «деловые» заметки и ничего не говорит о его ху
дожественных исканиях и взглядах.
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ское похмелье»4, а младшая его современница — в «Поэме без 
героя» — именно как время мистически истинное. Только с эти
ми оговорками, только с учетом обстоятельств блоковской оп
позиции модернизму можно принять ахматовский портрет Бло
ка. Но вообще не принять его — нельзя. В нем, сделанном с 
самой живой натуры, есть что-то и весьма достоверное.

«Демонизм», отмеченный поэтессой,— это явный Блок, это 
именно то качество, которое Блок и сам ценил необычайно5. 
Слова Ахматовой из стихотворения «Я пришла к поэту в гос
ти...» (1913) —

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть —

подтверждают и перекрывают массу других, образно менее 
сильных мемуаров о Блоке-«демоне». Но и «улыбка Тамары», 
беспомощно подкупающая и «властно» гипнотизирующая одно
временно,— это тоже Блок. (Ахматова тонко обыгрывает двой
ственность, «двуликость» традиционного образа: нежная Тама
ра лермонтовского «Демона» и коварная Тамара лермонтов
ской «Тамары».) Эта улыбка замечена Ахматовой у Блока, и 
своеобразный «трагический тенор» услышан от него же, и что 
самое главное — в самой его поэзии.

Связь житейского облика и «стиля поведения» с поэзией 
как таковой тут очень важна. В свете неуклонных и неизмен
ных у Блока и необычайно характерных для символизма ими
таций «женственного» взгляда на мир («Со мной говорили и 
меня целовали, меня целовали...», «Ты сомнешь меня в полном 
цвету белогрудым усталым конем...»; «Мысли — точно у девуш
ки нежные. А о чем — и сама не пойму...»), в свете постоянной 
тяги поэта к «Вечно-Женственному», и наконец, в свете двой
ственности одного из самых ярких образов из позднего Блока 
(в финале «Двенадцати», где Блок одновременно видит и себя 
самого — «художника», и ненавистный ему «женственный при
зрак»6) , — в свете всех этих собственно художественных, соб
ственно стилевых моментов портрет «Демона-Тамары» имеет 
определенную литературоведческую ценность.

4 Заметка о «Возмездии»,— Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3. М., «Ху
дожественная литература», 1960, с. 296.

5 См.: Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 7. Л., «Художественная литера
тура», 1963, с. 82, 99, 112—113.

6 Б лок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 7. Л., «Художественная литература», 
1963, с. 317, 330. Впоследствии черты автопортрета не раз усматривали в 
финале «Двенадцати» критики, незнакомые с дневниковыми признаниями 
поэта.
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Однако не только эта стилевая характеристика интересна в 
свидетельствах поэтессы, но и сама по себе ситуация стесне
ния «младшего», выступающего в искусстве рядом со «стар
шим». Ибо бросается в глаза, что в пределах всего лишь «не
скольких изящных фрагментарных страниц» 7 своих воспомина
ний поэтесса удостаивает внимания эту ситуация дважды. И 
во второй раз — уже без связи с личной уязвленностью или 
групповыми амбициями акмеизма.

«В тот единственный раз, когда я была у Блока, я, между 
прочим, упомянула ему, что поэт Бенедикт Лифшиц8 жалуется 
на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему 
писать стихи». При всей типичности случая Блок отнесся к рас
сказу неожиданным образом. Имя Лившица, конечно, давало 
право на снисходительную улыбку: со всей своей вторичностью 
в большом плане столетий, любой самый скромный акмеизм был 
выше лившицевского псев дофутуризма. А от самого Блока его 
собеседница уже тем более, наверное, ждала улыбки. Но при
ходится подчеркнуть: Блок на этот раз не отшутился. «Блок не 
засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне 
мешает писать Лев Толстой».

Мелкое острословие о «тенорах» и конфузы эпигонства поэт 
внезапно предлагает увидеть в плане больших проблем искус
ства. И на слова о Толстом, в чем оказывается возможным 
убедиться, он на рубеже 1900—1910-х годов имел особое право.

2
После первой революции, с первого же послереволюционного 
года, то самое «неистинное мистическое похмелье», о котором 
Блок вспоминал в заметках к «Возмездию» (1919), владело 
поэтом, казалось бы, безраздельно. Примечателен один мало
известный эпизод. В мае 1908 г. Блок набрасывает на страни
цах записной книжки стихи о безумной и хмельной весне. Это 
не самые знаменитые из написанных им о весне строки, не «За
клятие огнем и мраком» — но тоже «весна без конца и без 
краю» с ее характерной стилистикой.

Май развратный с белыми ночами,
Вечный стук в ворота: выходи!

Для каждого, кто глядит на этот неизвестный, казалось бы, 
черновик9 с высоты давно уже изданного «третьего тома», на
7 Максимов Д. Ахматова о Блоке.— «Звезда», 1967, № 12, с. 189.
8 Фамилия известного футуриста дается как «Лифшиц» (через «ф») в цити

р уемом журнальном тексте: «Звезда», 1967, № 12, с. 187.
9 ИРЛИ АН СССР. Отдел рукописей, ф. 654, оп. 1/№ 338 (записная книжка 

№ 20), л. 17 сл. Совсем по-другому, хотя и несколько раньше, о соприсутст
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чатые здесь стихи с первых же строк представляются разга
данными:

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди!
Пробудись! Пронзи меня мечами!
От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широким кругом10 
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом 
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти...

В черновике из записной книжки рождается именно этот 
широко известный шедевр с его характерно резким, неожидан
ным финалом («но достойней за тяжелым плугом...»). Однако 
черновик не только подводит к знакомому варианту. Он раз
двигает горизонты размышлений над общими вопросами стили 
стики Блока и во многом проясняет ход блоковской работы над 
стихией слова и чувства. Набрасывая и перечеркивая строку 
за строкой и наугад полагаясь на бегло разбросанные опоры- 
рифмы, Блок ищет сквозную линию, выводящую к ударной и 
обладающей силой катарсиса концовке, как бы «во сне» и полу
вслепую.

Пить вино, смеяться с милым другом...
Хорошо безумьями хмелеть...
Хорошо над лесом и над лугом
Голубым туманом пролететь...

— и слово за словом, метафора за метафорой берет раз
гон идейно-стилевая инерция «эпохи»: хмель безумий, голубой 
туман, полет, и на пределе страсти — конечно, пение «гибели»: 
«страсть и гибель петь».

Последнего слова на «языке эпохи» на этот момент еще не 
сказано, ибо всего лишь «пения» страсти и гибели, согласно

вии в литературе с Л. Толстым писал Чехов: «Когда в литературе есть Тол
стой, то легко и приятно быть литератором» (письмо к М. Меньшикову от 
28.1 1900 г.; ср. у Блока его статью «Солнце над Россией»),

10 Уточненный текст, соответствующий и черновику, и прижизненным публи
кациям (не «в лугу широком», а «в лугу широким кругом») см. в третьем 
томе последнего шеститомника Блока — Блок А. Собр. соч. в шести то
мах, т. 3. М., «Правда», 1971, с. 105.
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определенному эстетическому канону, всегда руководившему 
Блоком, было мало. И тут «пение», поддержанное отреченным 
«пролетанием над», выливается в первый для Блока вариант 
концовки: со странной смесью резиньяции и саморастерзания 
поэт предлагает строку «но еще прекрасней — умереть». Конеч
но, реальный Блок не «умирает». Но как автор продуманной 
композиции он только здесь находит себя. Лишь такое влече
ние от «песни» к «делу», непременно выводящему к «умрем» 
(ср. хотя бы «Ангел-Хранитель», 1906 года с его финалом), вы
глядит мировоззренчески последовательным решением-катар
сисом в том виде, в каком катарсис виделся символисту. Само 
же включение «смерти» не просто в систему идеалов, но и в 
сеть размеров и созвучий — это подлинно блоковский финал: 
и «идея», и «деяние», и их адекватное стилевое оформление. 
«И даже рифмы нет короче// Глухой, крылатой рифмы: смерть...» 
Этот, по сути дела, фундаментальный стилевой принцип и кри
терий символизма у Блока выдержан вполне. «Глухая, крыла
тая рифма» соседствует со стилистикой пламенного хоровода 
не как смирительный перебой, а как глубинное, санкциониро
ванное сложнейшей художественной концепцией созвучие: буй
ство «жизни» не как спор с гибелью, а как планомерная подготов
ка ее; гармония смерти (порядка) с жизнью как безудержьем 
(хаосом) — и одновременно их контраст; и, наконец, превосход
ство красоты над добрам («хорошо» жить, но умереть — «прек
расней»).

Однако, чем более «задушевен» Блок и чем он концептуаль
ней, тем настойчивее навязывает себя вопрос: а в «сельские» 
ли ворота раздается весенний стук «Выходи!»? И если здесь 
возвратиться к черновику, он даст к развернутому поэтом сти
левому порыву ценный комментарий. Блок и в самом деле не 
считает свое стихотворение слепком с «народной» жизни, и два
жды подчеркивает, что речь фактически идет все о том же «не
истинном похмелье» послереволюционных лет и вполне «интел
лигентского» типа. Ибо для самого поэта его май (в чернови
к е )— отнюдь не столь уж загадочно высокий («жестокий»); 
и некоторые «грубые» и даже почти позитивистские определе
ния к нему вполне приложимы. Это «май развратный с белы
ми ночами», да и весь набросок (впоследствии временно имев
ший заглавие «Родина») назван так же: «Развратный май с 
ночами белыми». Последовав за Блоком в этом направлении, 
внезапно видишь его мир открытыми глазами. «Женщина... со 
смятой розой на груди» сразу же возвращает от сельских во
рот в мир кулис. «Пить вино» и «раздарить цветы чужим подру
гам», приобретая подлинный смысл, тяготеют отнюдь не к «лу
гу», а к контексту «Балаганчика» и «Незнакомки». Даже раз
вивая тему «упоения» по другой рифмовой канве, Блок в изо
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билии порождает все те же стилевые приметы и общесимво
листского, и своего личного, почти уникального поэтического 
склада. Пронзаемый мечами томный и расслабленный «витязь»; 
дремотное неразличение «женственной» и «мужественной» по
зиций в рифмовании «смеяться с милым другом» с «раздарить 
цветы чужим подругам» и при этом счастьем — как бы теряя 
себя, растворяясь — именно «изойти». Перед нами все то, что 
Ахматова блестяще аттестовала в образе «тенор». И этот пси
хологически крайне сложный рисунок (уже не говоря о его 
эстетико-мировоззренческой подоснове) с предельным мастер
ством воспроизведен в каждой мельчайшей детали блоковской 
стилистики.

При попытках более или менее широко «типологизировать» 
мы могли бы от сугубо блоковской индивидуальности перейти 
к довольно широкому кругу современников Блока, причем не 
только символистов.

В непрямоте, уклончивости символистов упрекали все. Одна
ко модернистская формула стиля, которую, переосмысляя опыт 
сразу нескольких линий в развитии «новой» русской поэзии, 
предложил один из оппонентов символизма, именно от симво
лизма и была воспринята: не стиль-личность или стиль-чело
век, а стиль-инструмент и стиль-маска, мастерское использова
ние стиля. «Равноценны все стили», писал в 1934 г. В. Хода
севич в «Памяти Гоголя». «Качество художника,— продолжает 
Ходасевич,— определяется не приверженностью тому или дру
гому стилю, а лишь умением данный стиль применять». Трудно 
представить себе более точную формулировку. И она не имеет 
какого-то узкоцехового, скажем, ремесленно-акмеистского ха
рактера. Стилистика «жестоко»-народной карнавальной образ
ности как чисто инструментальная система была употребима 
везде: и в «глубочайше почвенных», по оценкам тогдашней кри
тики, «весенних тварях» и «болотных чертенятах» Ремизова, 
и у «молодого ярилы» Городецкого, и (при несколько более вы
соком обобщении) даже в забубенно «ужасных», но при этом 
в чем-то и литературно красивых буйствах деревни Бунина. И 
для Блока уж, во всяком случае, явно: поэт отнюдь не воссоз
дает некую народную Троицу (хотя датировка «28 мая», каза
лось бы, прямо подсказывает это). В стилевом отношении про
исходит нечто совсем другое; под «умело применяемой», как 
выразился В. Ходасевич, стилистикой «народного» обрядового 
действа маскируется совсем иная стихия и «безумствует», от
даваясь ей, вполне цивилизованный «человек-артист».

Стилевой портрет поэта «весны» с декадентским оттенком — 
«весны без конца и без краю», без меры и рубежа, в силу че
го «жизнь» снисходительно принимается поэтом не как таковая, 
а «за мученья, за гибель» и во имя «хмельной мечты» — выгля
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дит, если снова употребить ахматовский образ, подлинным «па
мятником эпохе». И конечно, не эпохе вообще, а именно эпохе 
модернизма в его возвышенно-символистском варианте. Но сам 
Блок, разумеется, не может быть вмещен только в этот ракурс. 
Там, где эстетическая и стилевая логика модернизма вполне 
себя исчерпывает, у Блока работает и ведет его дальше бо
лее плодотворная мысль. И черновик «Развратного мая» очень 
хорошо показывает Блока и в тот момент, когда при трактовке 
«похмелья» в творческом сознании поэта просыпается — и на
чинает перестраивать замысел — внимание к классическому 
идеалу. Мы уже знаем, что параллельно с нащупыванием фи
нала, замкнутого на рифму «умереть», Блок испытывает и 
другой звуковой ряд. Кругом — пройти, с другом — плести,

Страстью, грустью, счастьем изойти...

«Изойти»: здесь поэт достигает кульминации пламенно-хоровод
ной темы. Стихия изнеженной велеречивости и «раздувающего 
вены» дионисийства кажется покорившей поэта всецело («я от
дался стихии... слепо» — его любимый образ вообще). Но на од
ном из безудержных поворотов его размашисто периодизован
ной речи инерция рифмы каким-то неожиданным и, быть может, 
чисто шальным образом выносит к новому слову. Появляется фи
гура «за тяжелым плугом»; и тут Блок резчайшим образом меня
ет весь ход развития замысла, так что возникает законченный 
текст, который впоследствии если не сам Блок, то его аудито
рия признала шедевром:

Страстью, грустью, счастьем изойти, —
Но достойней за тяжелым плугом 
В свежих росах поутру идти!

В общем сохранен весь дионисийский разгон, все вздымание 
пафоса на дыбы. Сохранена и выдержана установка на катар
сис. Но искомое финальное переживание-сотрясение спорит с 
дионисийством, со стилистикой развратного мая.

Любопытно, что инерция риторической мечтательности и 
здесь готова была унести Блока в неописуемую даль:

И над этим плугом — все мечтанья,
И под этим плугом — вся земля,
И душа — как в первый миг свиданья,
И душа— как парус корабля.
И в руке— тяжелые дрожанья,
Над весенним паром тишина,
И твои, твои очарованья,
Медленно сходящая весна...
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Здесь Блок останавливается. Он, только что стряхнув с 
себя тяжесть «похмелья», снова в плену у весенне-безудержной 
темы; и на мгновение забыв о противостоянии разгулу, он ис
правляет простое «весна» на концептуальное: «Весна» с заг
лавной буквы. С особой обоснованностью опять стремится вой
ти в свои права стихия, а с нею — угроза полной потери ориен
тира. Перечисление разрастается в дурную бесконечность:

И далекий топот, бормотанье,
Конницы тяжелой знамена,
И трубы военной завыванье...11

Кроме того, неоднократно снова «проборматывается» в качестве 
ведущего образа уже возникший «корабль» (а за ним, конеч
но, просятся ветер, полет, порыв и так далее) — но все-таки 
Блок одумывается и здесь. «Корабль ни при чем»,— пишет он 
на черновике, и в конечном счете получается искомое: строка 
«но достойней за тяжелым плугом» уже безоговорочно подсека
ет весь закамуфлированно-дионисийский «элан» — и читатель 
больше не увлекается в «голубой туман» и «туда», а нисходит 
на более или менее реальную землю.

Едва ли Блок знал здесь всех своих предшественников, ко
торых для нас было бы полезно знать как можно лучше. Воз
можно, любопытнее всего, что когда-то в «Осени» («весной я 
болен...») во власть очень схожей, чисто риторической инерции 
на минуту попал и Пушкин: «Так дремлет недвижим корабль 
в недвижной влаге... Ура! Куда же плыть. Какие берега теперь 
мы посетим?..» И с точно такой же решительностью Пушкин 
оборвал тогда свой вроде бы бурный, но, по сути дела, как 
раз расхолаживающий порыв. Благодаря этому и «колоссаль
ный Кавказ», и «Молдавии луга», и «скалы дикие Шотландии 
печальной» были пожертвованы в пользу одного-единственного, 
но самого трезвого и уместного в любом разговоре о «стихиях» 
вопроса: «куда ж нам плыть?», куда самостоятельно направ
лять свой путь тогда, когда есть все основания «изойти» и 
«отдаться». Однако настаивать на знакомстве Блока с черно
виками «Осени» (пушкиноведение того времени их уже опуб
ликовало) для нас трудно. Зато, как бы ни обстояло дело с 
сознательной оглядкой на Пушкина, другой — на этот раз дей
ствительно осознанный Блоком — ориентир не менее значите
лен. Ибо насчет самой фигуры «за тяжелым плугом» уже не 
раз выяснялось, что Блок «процитировал» в «Мае жестоком» 
известный репинский портрет Льва Толстого на пашне.

11 Следуем здесь тому прочтению черновика, которое предложено Вл. Орло
вым. См.: Б лок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3. Л., «Художественная ли
тература», 1960, с. 556.
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Призрак классики так или иначе встает над произведением 
«новой поэзии», и его присутствие здесь, очевидно, не беспо
лезно, оно спасает одного из лидеров этой поэзии от ложных, 
хотя и «красивых» решений. Но поскольку Блок всерьез гово
рил, что великое все-таки «мешает» ему писать, нам будет важно 
уточнить, какова же именно мера этой полезности.

3
Известно много попыток русского «начала века» вывести сов
ременника лозунгом «труда» из самых разных состояний: из 
удобного летаргического «дожидания» будущего, из «презрения 
к миру», из «мистического похмелья» и даже нежелания «за
ниматься общественной работой». Вновь и вновь повторяющие
ся заклинания «трудом» входят в число наиболее устойчивых 
ритмов эпохи. «Работать, только работать», — призывает Ирина 
в последнем акте «Трех сестер». О «здоровой сильной буре», 
которая «сдует с нашего общества лень, равнодушие, преду
беждение к труду», говорит Тузенбах. В интересном созвучии 
с Чеховым — «Проснитесь, готовьтесь к жизни,— вас ждут на 
работу» — обращается к молодой интеллигенции, развлекаю
щейся мистицизмом «в оригинальном русском переложении с 
немецкого», социал-демократическая печать12. Больше того: 
даже прямой модернизм клянется в те годы «трудом»: «Впе
ред, мечта, мой верный вол, я сам тружусь, и ты работай!» 
(Брюсов). (Брюсов же в «Urbi et orbi» предложил и самую 
рифму, которая позже у Блока вербально закрепила его отказ 
от гимна «развратному маю»: луг — п луг13.) Блок в разное 
время по-разному, и не всегда успешно, подключался к этим 
мелодиям труда. В 1903 г. (в «Фабрике») он говорит о труде 
как дани Молоху — и при этом как об «их» уделе, уделе об
манутых: «и в желтых окнах засмеются, что этих нищих про
вели» (обманом и заблуждением овеяна тема труда, если это 
«их» труд, и в «Каменщике» Брюсова). В 1905 г. Блок уже 
более лично увлечен идеей работы, хотя несколько поспешно 
принимает за опрощающий и позволяющий бросить тенеты сим
волизма труд свои шахматовские досуги. Здесь поэт облекает 
тему труда в «важные», эпически-утвердительные размеры:

Я пилю наверху полукруг,
Я пилю слуховое окошко...

«Старость мертвая 
бродит вокруг...»

12 Открытое письмо к студенчеству Петербургского комитета РСДРП.— «Иск
ра», 1 марта 1903 г., № 35, вып. V.

13 Правда, у Брюсова здесь обратный, чисто декадентский ход: «мечта... от
решит тебя от плуга».
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В 1913 г. он пишет в тонах патетической веры уже и о 
царстве Молоха: «То над степью пустой загорелась мне Аме
рики новой звезды!» Эти интонации и сами эти слова в 1928 г. 
процитировал, соглашаясь с Блоком, но иронизируя по адресу 
Чехова, Маяковский в «Три тысячи и три сестры»; а еще рань
ше «Новая Америка» была сочувственно процитирована и про
комментирована в передовой статье журнала «Горнозаводское 
дело» (1914, № 1, с. 8329) в качестве произведения, выражаю
щего «светлую животворящую идею огромного значения про
мышленности» 14. Сам Блок проявил большее, чем Маяковский, 
согласие с Чеховым. Его «Да, так диктует вдохновенье...» 
(1915) — одна из наиболее интересных и решительных блоков
ских проповедей работы — прямо повторяет стилистику Тузен
баха и даже Пети Трофимова. Если с чеховской стороны в 
этом плане — «здоровая сильная буря», «сдувающая... пренеб
реженье к труду» (Тузенбах), или же — «есть только грязь, 
пошлость, азиатчина... Только вот надо работать...» (Петя), то 
с блоковской — почти кальки с чеховского оригинала:

Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета...
На неприглядный ужас жизни 
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне,—
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...

Характерно, что Блок выбирает следование стилистике не 
«сильного» и «безусловного», а наиболее слабого члена в обыч
ной у Чехова положительной паре: следует Тузенбаху, но не 
Ирине; Трофимову, но не Ане. Но сама готовность говорить о 
труде бесспорна, и это «грубое» слово возникает в созвучии 
не с «печным горшком», а со «свободной мечтой» и т. п.

Таково движение поэта ко все более убедительным лозунгам 
«труда».

В меру условен и один из ориентиров, избранных Блоком в 
мае 1908 г. Говоря о достойнейшем пути «за тяжелым плугом», 
поэт выбирает за образец уже заранее стилизованное поведе
ние. Но при всей уместности таких оговорок блоковская работа 
над стихами «Май жестокий» так или иначе подсказывает, 
насколько значительна способность сложившегося в классике 
образца выступать отрезвляющим от «неистинного похмелья»

14 Комментарий В. Н. Орлова.— Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, с. 597.
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стилевым мотивом. Проникая в чисто модернистскую компози
цию, этот мотив помогает выдвинуть антитезу «дионисийству» 
именно там, где дионисийская стилистика находит одно из 
своих ярких воплощений. Если же учесть, что символистский 
канон не сводился только к «буйной радости», но и предпо
лагал контакты с «запредельным», то и здесь велико влияние 
ориентиров классического типа: под их воздействием выбранный 
было неземной путь — путь «над лесом и над лугом» («голу
бым туманом пролететь...») — уступает место общему с клас
сикой пути по земле.

Было бы расточительно заниматься вопросом о муках со
четания оригинальности с «учебой», о самоограничении в духе 
«Учителя» или «образца» на материале поэзии эпигонов, и мы 
не будем этого делать. Однако Блок, в отличие от его эпиго
нов, вполне позволяет поставить эти вопросы пространно. Блок 
не раз стилистически покорялся (или, чувствуя неизбежность 
диктата, беспомощно сопротивлялся) многим чужим стихиям. 
Как символист, он много прошел вслед за Соловьевым, шел 
за Бодлером и за Брюсовым. «Urbit et orbi» все еще лишает 
меня возможности писать вполне собственные стихи»15, — приз
навался он в феврале 1904 г. Это очень похоже на сообщение 
Ахматовой о Лившице, на признания, которыми в 1913 г. об
менялись Блок и Ахматова, на слова Блока о Толстом. Но 
суть подчинения чужой стихии может быть разной. Классиче
ский образец, припоминаемый вслепую, с неполной степенью 
искренности или даже попросту прямо цитируемый, конечно, 
может «мешать писать». Однако применительно к модернист
ской стилевой инерции, одолевавшей русскую поэзию начала 
века, об образце можно сказать: он не мешает писать само
бытно, не лишает собственного голоса. Но он мешает писать 
так, как требовал писать модернизм, и в столкновении с па
фосом «забытья» и «переоценки всех ценностей» помогает его 
усмирить. Блестящие образцы блоковской поэзии напоминают 
не только о личном таланте поэта, но и о его необычайной, 
совестливой чуткости к заветам классической литературы.

Полноценного пути из областей забытья, который бы мино
вал обращение к классическому (и в более широком смысле — 
к реалистическому) стилевому идеалу, у искусства модернизма 
не было.

15 Б лок А . Собр. соч. в восьми томах, т. 8, с. 89.
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4
Сама по себе полезность вторжения классического мотива в 
модернистский стилевой поток не исчерпывает, однако, всей 
стилевой проблематики встреч модернизма с классикой. Дело 
в том, что способность классики улучшать и протрезвлять (ког
да она мешает писать в стиле «мистического похмелья») еще 
не означает способности последователя воссоздать образцовую 
стилевую формулу. И невозможность воспроизведения класси
ческого «как некой цельности»  16 объясняется здесь отнюдь не 
только уникальным своеобразием самой по себе классики. Та 
же проблема должна быть понята с точки зрения особенностей 
уже не старой, а именно «новой поэзии».

Действительно, в эпоху модернизма и в пределах модерниз
ма воздействие классики на новую литературу играет хотя и 
значительную в стилевом отношении, но не стилесозидающую 
роль. Эта роль скорее обратная — разрушительная: классика 
срывает мистическое и дионисийское действо, пресекает поту
сторонний порыв, разоблачает «инструментальную» стилистику. 
И такая ее заслуга, как «срывание масок»,— когда оказывалось, 
что за модернистской маской вовсе не некая «звездность» и 
даже не лицо, а попросту пустота,— означала по отношению 
к модернизму эффект также разрушительный.

Такая разрушительность — это, конечно, великое благо. 
Ведь если отсутствие полновесной личности за «стилем» — одна 
из коренных стилевых проблем, поставленных модернизмом 16 17, 
и при этом в резчайшем расхождении с классической нормой, 
то способность классики указать на это отсутствие индиви
дуальности, когда на индивидуальность настойчиво претендуют, 
очень важна для нас применительно к стилистике декадентско
го «разгула». В этом нас убеждает творческий успех Блока 
как автора стихов «Май жестокий...» Помогая соучастнику 
«мистического похмелья» в русской поэзии усомниться в свя
тости и каком-то непременно особом смысле «разгула», если 
это «не чей-нибудь — мой разгул», классика делала серьезное 
дело. И воспринимаемая от нее «строгая дисциплина самоогра
ничения» 18 — как одна из основ классического стиля — могла 
теснить лавину, увлекающую художника в полном неразличе
нии истинного и ложного «страстью, грустью, счастьем изойти».

Блок — это яркий образец благотворности учебы у классики. 
Именно он под воздействием классики наиболее часто и ответ

16 Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового време
ни. М., «Наука», 1976, с. 174.

17 См. об этом: Simon I. Irószobák. Budapest, 1976, 235—241 old.
18 Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени, 

с. 174.
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ственно призывал себя к строгости и творческой дисциплине: 
Но ты, художник, твердо веруй 
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой 
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд— да будет тверд и ясен...

Одержимость «твердостью» и «мерой» здесь подчеркнута даже 
вербально, тщательным раскидыванием соответствующих слов- 
опор. К тому же в «Возмездии» (по крайней мере, в его плане) 
для Блока ничуть не меньше, чем в «Развратном мае...», важ
но «пушкинское» противостояние личности с ее собственным 
путем — «куда ж нам плыть» — некоей равнодушной, но пося
гающей овладеть человеком природе. («Отдельные отпрыски 
всякого рода развиваются до положенного им предела и затем 
вновь поглощаются окружающей мировой средой... Мировой во
доворот засасывает в свою воронку почти всего человека... 
Был человек и не стало человека» — но «в следующем первенце 
растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое 
и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на ок
ружающую среду» 19.) Все это несоизмеримо глубже «пушки
низма» любого из модернистских современников Блока. Однако 
и такое, как никогда углубленное воздействие классики на 
смешение начал и концов не скрывает от нас общего закона: 
по-пушкински Блок все равно не столько вводит и строит, 
сколько устраняет и оспаривает неприемлемое. Главнейший же 
вопрос при определении границ эффективности классического 
образца — это вопрос о том, что остается как результат устра
нения и спора. И здесь композиции Блока, отмеченные тягой к 
классической самодисциплине, необычайно показательны как не
классические: это композиции в высшей степени самобытные, яр
кие не меньше, чем сама классика, — но резко отличные от нее.

Само по себе минутное признание дионисийской «стихии», 
которая была так неприятна Пушкину20 (отдаться ей хотя и 
не достойней всего, но «хорошо»),— уже красноречиво. Еще 
более красноречивы соразмерности, предложенные в «устано
вочном» зачине «Возмездия»:

Жизнь— без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами— сумрак неминучий
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй 

________  В начала и концы...
19 Б лок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, с. 297, 298.
20 «Не дай мне бог сойти с ума...», «Домик в Коломне», «Осень», «Гусар».
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эти строки не страдают декадентским индифферентизмом («и 
Господа и Дьявола хочу прославить я»), и Блок знает, что же 
«достойней», но и в них задается постоянная парная соразмер
ность обеих возможностей. Начало — конец; сумрак — ясность; 
ад — рай. Почти прямо подсказано (с той прямотой, на кото
рую способна логика не доводов, а созвучий), что сумрак, ад, 
мрак включены в число начал: «веруй в начала и концы. Ты 
знай, где стерегут нас ад и рай...» (т. е. «ад» если и не конец, 
то, во всяком случае, начало). Эта тяга к «родимому хаосу», 
восходящая к Тютчеву, не есть декадентски-беспринципное 
стремление попросту в грязь, она должна в конечном счете 
привести к красоте, зовет к красоте:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Но сама настроенность на стирание случайных (безобразных) 
наслоений прямо в художественных пределах есть именно не
классическое выявление красоты, как на это уже указывалось 
в современной теории стилей 21. И в эпоху Блока (отнюдь не 
завершенную с его смертью) крайне резкую, но яркую и вер
ную формулировку этому методу дал Маяковский: «поэт выли
зывал чахоткины плевки шершавым языком плаката». Отличие 
от классического завета, созвучного пушкинскому завещанию 
музе «не оспоривать», здесь налицо. По существу, спор со 
«злом» явно идет и в классике. Но в классике он не развернут 
в тот длительный ряд контрастов, который, с точки зрения 
Толстого, тяготел не к чему иному, как к легализации зла на 
равных правах с добром 22. Еще менее можно помыслить, что
бы классик в пределах одной и той же работы вдруг совер
шенно поменял бы расстановку этих контрастов (скажем, в 
«Осени» сперва бы наугад «исходил» воспеванием бурной весны 
и лишь потом случайно приходил к идее самостоятельности че
ловека перед лицом стихии). А в «новой поэзии» начала 
XX в.— все по-иному: Блок впускает стихию «тьмы» в поэзию, 
чтобы, предоставив ей невиданно широкие права, оспаривать 
и преодолевать ее уже post factum. В «Возмездии» и «Мае 
жестоком» это так же, как и в стихах «Да. Так диктует вдох
новенье...» («приготовляй к работе руки» противостоит «не
проглядному ужасу жизни... где грязь, и мрак, и нищета»). 
И образ, всеми признаваемый за пушкинизм — «дитя добра и 
света»,— как по неумолимому закону, проявляется не иначе, 
как через налет «угрюмства», «любви-ненависти» и «негодова

21 Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового време
ни, с. 107.

22 Смотри посвященные декадансу разделы толстовского трактата «Что такое 
искусство?»
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ния» («Ямбы»; «О, я хочу безумно жить...»). Налицо постоянная 
для Блока мера:

Познай, где свет,—поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно...,—

И Блок сам изменяет этим своим заветам лишь в одном: трак
товка «греха» у него предельно динамична, взволнованна и 
«зло» подчас лавиноподобно. Даже если учесть необычайные 
творческие успехи Блока в борьбе со «злом», в преодолении мо
дернистского способа его подачи, невозможно оспорить одного: в 
классическом стиле такого изобилия мрачных красок не было.

В познании того, что есть свет, очевидно воспоминание об 
«образце гармонии». Но в самой паре хаос — гармония, на ко
торой распята поэзия Блока, нет того, что можно было бы 
назвать сделанным «по-пушкински». Поэзия такого дуалистиче
ского типа более щедра и гостеприимна к хаосу, чем пушкин
ский образец, и это ставит известные границы стилевым пере
кличкам. Хаос — хотя бы и оспоренный и отвергнутый, но так 
или иначе наличный в поэзии — противостоял классически нор
мальной эстетике, если речь шла не о временном состоянии 
общежития, а о сущности, о началах жизни. С точки зрения 
классически нормального, красота не была парным «понятием» 
к безобразному, порядок — к хаосу, и тем более из «хаоса» не 
рождалась красота (в русской поэзии формула «родимый хаос» 
сложилась как раз в оппозиции к Пушкину). Поэтому, оста
навливая напор хаоса, оглядка на классику вносила своеобраз
ную соразмерность в стилевую композицию; но в свете классиче
ского образца, где хаос вообще не получал слова и не допускался 
в состав «начал» искусства, эта способность умерить и протрез
вить еще не могла обеспечить воссоздания классического идеала, 
хотя стремление к этому и было очевидно.

Различие между классическим лозунгом и классически об
разцовым художественным построением необычайно важно для 
теории традиций. В творческой жизни зрелого Блока, «поняв
шего, где свет», это различие проявляло себя с поразительной 
стойкостью. Воспроизведение классической по типу цельности 
не удавалось даже на вершинах мастерства, и стремление к 
чисто внешней похожести стиля, не всегда достаточно подкреп
ленное философски, даже осложняло перекличку с классикой. 
Не удавалось закончить «Возмездие» при всей тяге к его темам 
в самые последние месяцы жизни. (Задача осложнялась и тем, 
что Блок, как это явствует из знакомого нам предисловия 
1919 г., решил говорить не просто о равнодушии природы, а о 
своей ненависти к равнодушной природе. Этого у Пушкина не 
было, и это бросило дополнительный отпечаток мертвенности
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на внешне «пушкинский» и «живой» ямб 23.) Не удалось стре
мившееся воссоздать пушкинскую «систему» (и перезавещать 
ее потомству уже от своего имени) размышление «О назна
чении поэта». (Блок здесь трижды отступает от Пушкина, при
писывая поэту тягу к «родимому хаосу» — по Тютчеву, опору 
на глубины, «недоступные для слишком человеческого» — по 
Ницше, и, наконец, называя моцартовские слова о «силе гар
монии» словами Сальери.) И наоборот, следование классиче
скому лозунгу без претензий на стилевую похожесть давало 
блестящие результаты непреходящей ценности, как самая по
следняя из «пушкинских» статей Блока «Без божества, без 
вдохновенья» 24, написанная к тому же для явно пушкинской 
по заглавию «Литературной газеты».

Конечно, зарегистрировать и оценить общение с классиче
скими идеями труднее, чем заметить наглядное освоение клас
сики в стиле. Именно поэтому ни одно из указанных выше 
отступлений Блока от пушкинских заветов не отмечено в спе
циальных комментариях, хотя само цитирование легко поддает
ся учету25. Например, даже прямая пушкинская цитата в заг
лавии — «Без божества, без вдохновенья» — не наталкивает 
некоторых исследователей на мысль, что и сам дух лучшей 
блоковской статьи— именно дух следования Пушкину. (В спе
циальных каталогах пушкинских цитат и реминисценций у Бло
ка цепь перекличек с Пушкиным «красиво» кончается речью 
«О назначении поэта» и стихами «В альбом Пушкинского 
дома», и это позволяет приглушить вопрос о том, что пред
смертная блоковская полемика с поэзией акмеизма шла тоже 
под знаком Пушкина.) Однако при всей такой разведенности 
судеб стиля и идей для нас важно подчеркнуть: легко заметные 
попытки и трудности стилизации не были безразличны к идей
ным мотивам. Они соотносились, разумеется, и с идейной пере
кличкой. И модернизм, упивающийся идеей гармонии, строимой 
из хаоса, никак нельзя оправдывать тем, что классический об
разец «все равно неповторим». Воспроизведению образца мешал 
известный заряд не собственно классического художественного 
миросозерцания.

23 «Подошел он к Пушкину слишком близко»,— пишет Л. К. Долгополов о 
стилистике Блока в поэме «Возмездие» (Долгополов Л. Поэмы Блока и 
русская поэма конца XIX — начала XX веков. Л., «Наука», 1964, с. 86).

24 Являлась ли пушкинской по замыслу статья, замышлявшаяся Блоком еще 
позже, судить трудно. См. упоминание о ней в новом издании: Блок А. 
Собр. соч. в шести томах, т. 6, с. 382.

25 См. примечания Г. Шабельской к «О назначении поэта» (Блок А. Собр. соч. 
в восьми томах, т. 6, с. 515—516), развернутый комментарий Д. Максимова 
«Критическая проза Блока» («Блоковский сборник, I . Тарту, 1964, с. 28— 
97), а также работу З . Минц «Блок и Пушкин» («Ученые записки Тарту
ского университета», вып. 306. Тарту, 1973, с. 382, 383).
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5
Итак, при попытках разобраться, насколько плодотворно было 
усвоение поэзией «начала века» стилевой классики, можно 
установить, что пределы этого усвоения были весьма четкими 
и не случайными, а закономерно строгими: в самом лучшем 
случае художник-модернист общался с классикой как бы втай
не от читателя — в плане не творческого воспроизведения, а 
судящей и усмиряющей совести. Хорошо, что такое общение 
было под силу ряду писателей. Однако чаще было другое. 
К классике и реализму обращались, чтобы указать, что Пуш
кин — это, в общем, «тоже» разгул (оборот «неизъяснимы на
слажденья» недаром явился у Брюсова заголовком предельно 
декадентского раздела в «Зеркале теней»), Пушкина ставили 
в прямую параллель с декадансом и как певца «увяданья», 
как пример, которому «взыскательный художник» как раз не 
должен был бы подражать (от имени взыскательности так вы
ступал, например, Л. Шестов, упрекая Вяч. Иванова в «пуш
кинской» якобы приверженности теме упадка). Декадентом 
объявляли и Достоевского: Волынский видел у Достоевского 
«досадные» срывы в декаданс, а ранний Блок, наоборот, с удов
летворением отмечал у самого себя ужасы «по Достоевскому» 
(одновременно он считал их вполне «скорпионистыми», близ
кими и понятными Брюсову, на которого тогда надеялся как 
на снисходительного издателя). Наконец, утверждалось, что и 
Толстой — это «тоже» современное «варварство» и ничуть не 
лучшее, чем модернизм, разрушение культуры и поощрение 
«хама» (Философов, Мережковский, Антон Крайний). Неуклон
но проводимой тактики здесь не обозначилось. Классика то 
требовательно отрицалась за «сговор с дьяволом», то за это 
же поддерживалась. То утверждали, что модернизм «ничуть не 
хуже» классики, то — что он «еще лучше» робкого заигрывания 
классики с «увяданием», «гибелью» и «безумием». Общим было 
одно: использовался любой аргумент, даже противоречащий 
вчерашним, если только он так или иначе помогал укрепить 
позиции модернизма — то за счет отрицания классики, то за 
счет выявления прискорбной или похвальной, но все же укоре
ненности «нового искусства» в традиции.

Что касается попыток не противопоставить модернизм клас
сике, а породнить его с нею, то проще всего было бы выяснить 
искусственность этих попыток на пушкинском материале. Уже 
сами ритмы «Осени» (о которой Л. Шестов говорил как о 
«декадансе»), оспаривая «весну» как безотчетное растворение 
в «природе» («весной я болен», «люблю я пышное природы 
увяданье»), не допускали главного — увядания человека:

Я снова жизни полн: таков мой организм.
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Органично человеческое для Пушкина состояло вовсе не в 
пребывании безгласно смиренным «пасынком природы» («учись 
вниманью длинных трав, разлейся в море зорь бесцельных...»), 
как говорил символизм. И его стилевая органика и пластика 
тем более не были тем погружением в презренную и «бессмыс
ленную» природу, к которому призывал технократически наст
роенный футуризм, настаивавший на пронзании природы инст
рументарием хищнической индустрии или самой по себе инду
стриализованной художественной речи. На фоне этих двух 
доктрин ясны особенности художественной интерпретации «сти
хийного» у Пушкина. У него очевидна готовность признать обе 
великие красоты мира, но с предпочтением той красоте, кото
рая не «равнодушна»; умение подчеркнуть человеческую мощь, 
но не прибегая к поддержке бурной «весны», когда стихия сама 
несет человека: и при всем этом оттененная юмором надежда, 
что окончательное торжество этой мощи состоится не раньше, 
чем «когда благому просвещенью отдвинем более границ». «Рав
нодушие» — неравнодушие; увядание — рост («младая роща», 
младая жизнь «у гробового входа»; «краса вечная» — краса 
живая) — вот тот тонкий и постоянный контрапункт в теме 
стихии, на котором строятся подлинная пластика и органика 
пушкинского стиля.

Это, разумеется, было богаче и тоньше мнимой органики 
символизма и кичливой антиорганики (часто синтетики) футу
ризма. Здесь художественные и теоретические позиции как 
стихийности, так и антистихийности «начала века» не могли 
предложить ничего превосходящего классику. Сама же она 
предлагала многое, и у нее в принципе можно было многое 
перенять. Современный поэт (С. Куняев), чувствуя, как много 
может подсказать традиция, сделал любопытное признание:

Ни Пушкин, ни Блок, ни Есенин 
Тебе не помогут, когда 
Опять в полумраке весеннем 
Шумит молодая вода.
Все сказано, но не изжита 
Та, вновь приходящая, страсть,
Когда половодьем размыта 
Равнина, промерзшая всласть.

Поэт разумно предполагает, что как бы мастерски ни воспели 
природу «классики», о весеннем половодье нельзя не писать 
снова и снова. Однако его «не помогут» и «все сказано, но» 
не совсем точны. Наиболее музыкальные и органичные решения 
в послепушкинской поэзии (и Блок, и Есенин) всесильное «по
ловодье» получило не просто в направлении «сказать что-то
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свое», и сказать это по-модернистски, а как раз в случае склон
ности выразить изначально истинное, философски одинаково 
верное и для «народа», и для высококультурной классики, и для 
самого нового времени:

На бору со звонами плачут глухари,
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,
Только мне не плачется, на душе светло.

Перед нами поразительно натуральное обновление-повторе
ние образцового контрапункта: «люблю я пышное природы 
увяданье... я снова жизни полн». Как видно, поэзии было что 
ответить модернистской эстетике и на ее рассуждения о Пуш
кине как певце тления, и на попытки стилизовать декаданс 
под народность. (И естественно, что Блок и Есенин находили 
этот ответ вне модернизма, вне символизма и имажинизма, 
вне сервильного обалаганивания народности в «кудряво»-сель
ских стихах, написанных то по вкусу императрицы, то по 
имажинистскому рецепту создавать «толпы образов») 26.

Ныне нетрудно отсечь от мнимой модернистской генеалогии 
и традицию Достоевского. Сердцевина его художественного 
мира не была, в отличие от Пушкина, «тайной, открытой для 
всех» (Гёте), и для ее постижения не всегда было достаточно 
простого созерцания открытыми глазами. Осложнено и соотне
сение прозаических размеров с исканиями поэзии. Выяснить 
основное тем не менее удается: темперамент, лиризм и образ 
ность стихов «начала века», соизмеримых с Достоевским, есть 
всего лишь слепки с частностей его художественного мира. 
Общая же система Достоевского — человек не «пузырь земли», 
не пасынок природы и, не будучи при этом ее хищником, все 
же «выше ее имеет закон» — вырастала, конечно, из Пушкина 
и не была «срывом в декаданс».

Сложнее свести воедино уроки Толстого, включавшие и ряд 
стилевых принципов. Дионисийство отвергалось, и попуститель
ство злу под видом борьбы с ним было легко разгадано; но 
аргументов в пользу нирваны и небытия тот же ум выдвинул 
немало. Неоднократные воспевания природы, превосходящей 
своим умом и нравственностью человека (как, скажем, весна 
в начале «Воскресенья»), и естественные в логике такой сти
хийности порывания писать взахлеб «вне всякой формы» (днев
ник 1909 года) не приближали современника к осмыслению 
классики. Они отступали даже от художественных основ «Вой
ны и мира» (где ведущий мотив в теме стихий — конечно, не
26 «Толпа образов» — лозунг В. Шершеневича. В статье «Имажинизм» в «Крат

кой литературной энциклопедии» (т. 3. М., «Советская энциклопедия», 1966. 
с. 108) говорится о «волне образов». Это ошибка: у Шершеневича именно 
«толпа». Ср.: Шершеневич В. 2X2—5. Листы имажиниста. М., 1920, с. 15.
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«растворение человека в природе», а растворение индивидуаль
ного в коллективной природе человека, что далеко не то же 
самое, и путей к подлинной органике еще не отсекает). Но 
именно эти заблуждения и оказались для модернизма так цен
ны в Толстом.

Неплохо поняв — и всячески оболгав — трактат «Что такое 
искусство?» (и не постигнув вершин толстовского понимания 
«природы»), теоретики декаданса сознательно опирались на то 
в Толстом, что было у него слабо и что они сами добавочно 
исказили,— и здесь настрой для осмысления традиций был 
задан особенно ложный. Идея растворения в стихии внечело
веческого естества,— к воспеванию которого было так соблаз
нительно свести Толстого,— будучи хотя и величественно-рос
кошным, но предельно последовательным натурализмом, ока
залась чревата всеми пороками «естественнонаучного» объясне
ния человека. При всем стремлении уйти от натурализма, от меха
нического разума модернисты делали не что иное, как по-но
вому подчинялись тому, что так хотелось отвергнуть. Так де
лали не только ранние «декаденты» (натуралистский грех 
заметил у них еще Бердяев): по-бердяевски мыслившие «объ
ективные» символисты (и уж тем более растворявший человека 
в царстве индустрии «технической революции», в стихии «ули
цы» футуризм) шли туда же. Подобно редукционизму в сов
ременной психологии и биологии (мысль или «живое» есть 
комбинация молекул; молекулы состоят из атомов, следова
тельно, живое есть частный случай электричества) или же 
структурализму в литературоведении (текст есть комбинация 
слов; слова состоят из морфем; морфемы из звуков, и т. д.) 
эстетическая доктрина любой разновидности модернизма была 
готова рассмотреть человека как неотличимую от «природы» 
комбинаторную игру «составных частей». И подобно сложной 
игре «плюсов» и «минусов» или перестановок и «оппозиций» 
природа человека здесь, в поэзии, представала в ряде неиз
бывных контрастов, напряжений и разрывов. Это стало ощути
мым (хотя и не было разгаданным) еще в практике Бодлера, 
у которого лозунг «природа — храм» уже в самих же «Соот
ветствиях», где он выдвинут, граничит с символикой утонченно
конвульсивного разгула чувств. Эту логику вполне повторил 
символизм (и, в частности, Вяч. Иванов с его гибридизацией 
мотивов бога и «лупанария»; она закономерно вытекала из 
преклонения перед стихией, хотя сам поэт, упрекая Бодлера в 
непоследовательности, говорил, что «природа — храм» исклю
чает конвульсии и разврат) 27. В футуризме разлом, разрушение,
27 См.: Небольсин С. О «равнодушной природе» и сопротивлении «стихиям» 

(Пушкин и Блок).— Пушкин и литература народов Советского Союза. Ере
ван, 1975.
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удар, насилие и стресс, казалось, имели другое происхождение, 
ибо в отдаленной перспективе воззрения футуристов перекли
кались с антибодлеровской формулой Базарова: «природа не 
храм, а мастерская». Но и они скрыто коренились в натурали
стической стихийности: ненавидя природу «пейзажей» и «недр», 
кубофутуристы и Хлебников всецело отдавались другой стихии: 
«толпе» и «улице». И это тоже отнюдь не было полноценной 
природой человека, как не было и ее исторически естествен
ной модификацией.

Особенно сказалась непрививаемость к «стихийному» искус
ству классической стилевой меры на трактовках таких межче
ловеческих связей, как называемая «стихией» любовь (у Блока, 
напомним, это стихия, заставляющая «отдаться» слепо). Глубо
ко закономерно, что именно знаменитейшая блоковская песня 
«весны без конца и без краю» и толкует это чувство как веч
ный бой. Причем бой идет не за любовь, а против возлюблен
ной:

Перед зтсй враждующей встречей
Никогда я не брошу щита.

И каждая любовь Блока сочетает в себе любовь и ненависть. 
«Люблю тебя... за то, что не можем согласно мы жить...» и 
«даже за то, что мы муж и жена» («Ангел-Хранитель»), «Я пал
кой ударил ее», «Подойди. Подползи. Я ударю —и, как кошка, 
ощеришься ты» («Черная кровь»); блоковский альтер эго стро
го вызывает любимую «на суд» и на «униженье» в «неподкуп
ном свете дня» («Перед судом») и с постоянным чувством соб
ственной правоты «бросает., п даже уничтожает ее (Петру
ха — Катька). Самыми разными средствами Блок подчеркнул 
параллелизм судеб «чужой» Катьки и «своей» Кармен: харак
тером петрухиной возлюбленной («страстная, безбожная, пу
стая» к ней подходит ничуть не меньше, чем к героине «Перед 
судом»); гибельным треугольником а 1а Кармен, в который 
она попадает; и, наконец, уже явным призраком Кармен, по
стоянно присутствующим в самой работе над «Двенадцатью» 
(известнейшие записи «весь день «Двенадцать», «сегодня я 
гений» и т. п. постоянно перемежаются у Блока в январе 
1918 г. одним и тем же свидетельством: «у меня Дельмас...»). 
В свете этого трактовки катькиной гибели как жестокого рас
таптывания Блоком остатков идеала «Прекрасной Дамы» пол
ностью ложны: Катька — иной стиль, она от начала и до конца 
выдерживается в ключе забубенно-греховном; и ни разу не 
перекликаясь с Вечной Женственностью, она постоянно напо
минает Кармен. Логике именно такого сходства соответствует 
и суд над Катькой: ставя своего героя (как ранее самого себя) 
в позицию Хозе, автор казнит героиню за свободу в любви.
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Нелегко настаивать на противоположности блоковского ин
тимного лиризма классике: у Блока, по мнению многих, есть 
вполне по-пушкински закругленные стихи о Любви: «О добле
стях, о подвигах, о славе»... признается равным «Я помню 
чудное мгновенье». Спокойная умиротворенная пластика в этих 
строках вроде бы очевидна: «когда твое лицо в простой оправе 
передо мной стояло на столе... твое лицо в его простой оправе 
своей рукой убрал я со стола». Намеренно введен и «пушкин
ский» анахронизм: «Все миновалось, молодость прошла». Од
нако под стилизацией высокого и мудрого покоя скрыта все 
та же ритмика любви-спора и любви-вражды. Блок ведет с 
возлюбленной не пушкинский диалог радостной встречи, а «диа
лектический» (в простом античном смысле) спор Ясона с Ме
деей: спокойно логичное обоснование прегрешениями возлюб
ленной своего права на разрыв:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.

«В сырую ночь ты из дому ушла» — и в ответ неумолимая 
санкция: «Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал 
я со стола»... Пушкинское созвучие введено и в известнейшие 
стихи «В ресторане»: «любви — аи». Здесь любовь торжеству
ет, и все же общий тон — «никогда не забуду: он был или не 
был, этот вечер» — оправдывает и самую любовь, и неуверен
ность в ней. Реализм, конечно, не исключал в любви неясности, 
расставания и конца. Но пушкинский по типу выход из этой 
ситуации, где герой слышит «нет» («дай вам бог любимой 
быть другим», или «мы все в эти годы любили, но, значит, 
любили и нас», или «не к чему перечень взаимных болей, бед 
и обид»), кажется недоступным Блоку28.

Этот «недостаток» не исключает очарования. Напротив, в 
игре интонациями веры и неуверенности, двусмысленности и 
ясности как раз и состоит лирический уникум Блока: «был или 
не был», то ли «вино», то ли «вина» («истина в вине»); а в 
«Осенней воле» — то ли воля-свобода, то ли воля-воление 29. 
Только Блок в русской поэзии дал такое двуединое ощуще

28 «Суд» над некогда любимой женщиной «по-блоковски» совершает намного 
позже и Багрицкий в «Феврале». Блок любит-ненавидит своего ангела «за 
то, что я слаб и смириться готов, что предки мои — поколенье рабов». И ге
рой «Февраля» мстит возлюбленной-врагу за то же: «За то, что робок был 
мой век, за то, что я застенчив, за позор моих бездомных предков». С юно
сти Багрицкий не допускал имитаций Блока, но сам в конце пути обнару
жил свое родство с ним.

29 Венгерский переводчик Л. Латор выбирает здесь именно «воление» (Blok А. 
Valogatott muvei. Bp., 1972, 18 old.) и повторяет этот выбор в новом изда
нии переводов из Блока (Blok A. Valogatott versei. Bp., 1976, 25 old.).
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нию жизни, и только ему удалось диковинное, но бесспорное 
синтетическое обретение пластики, воссоединение через «голу
бой туман» (или «голубой дым» и «ветер») жизни и любви, 
разъятых на взаимоисключающие крайности. Но такая уникаль
ность, в отличие от уникальности классического образца, выг
лядела в глазах некоторых современников Блока возвышенной 
беспризорностью и неприкаянностью 30.

6
Однако насколько сама эпоха «начало века» была шире одного 
только модернизма (часто этого не сознают), настолько и сти
левая проблематика эпохи — и проблематика исканий Блока, 
Маяковского, Есенина, их современников — была шире, чем 
спор с одними только модернистскими фальсификациями или 
стилизациями классики.

И здесь необычайно ответственна задача: понять важность 
того, что русское «начало века» оказалось поэзией «весны», 
ветра и «безмерности» не просто как общеэстетических лозун
гов и отнюдь не только как бодрящийся декаданс. Была и поэ
зия весны-революции. А в этом отношении ни лозунг разруше
ния всех рубежей, ни лозунг переоценки всех ценностей, ни 
собственно стилевые порождения революционной идеологии уже 
отнюдь не обнаруживали какой-то исторической беспризорно
сти. Они коренились в давней художественной традиции и 
сознательно, особенно в советское время, укрепляли ее.

Очевиден феномен, который нам пришлось наблюдать в ис
пользовании началом века лозунгов «труда»: «весну» пели все, 
и апелляции к ней ничуть не менее, чем «труд», давали пред
ставление о поэтических «ритмах эпохи». Причем в стилях «ве
сеннее» начало сказывалось непосредственнее, чем «приготов
ление к работе».

Уже сам Толстой, по-новому освещая однажды опробован
ный символ в сравнении с «Воскресеньем», в 1905 г. писал
В. Стасову: «Быть недовольным тем, что творится, все равно, 
что быть недовольным осенью и зимою, не думая о той весне, 
которую они приближают»31. Тот же образ возникал в пуб
лицистической поэзии:

Мы — святая зарница грядущей весны,
Первый вал молодого прибоя.

30 Это в свое время невольно отметил Пастернак. Его слова о Блоке: «...тот ве
тер повсюду. Он — дома... в «Двенадцати», в смерти, везде...» — по отно
шению к «Дненадцати» и особенно смерти Блока ие точны; но «ветер до
ма» — именно бездомность, разрушенность связей с людьми.

31 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 75. М., Гослитиздат, 1956, с. 59.
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Мы несем с собой свет и свободные сны 
Для страдальца народа-героя 32.

« З а р н и ц а » , 1 9 0 6 , № 4

Вскоре после этого родились и наиболее знаменитые «ве
сенние» стихи Блока (его «О весна без конца и без краю, без 
конца и без краю мечта!» — это 1908 год). Пел весну и Баль
монт, всегда охотно подстраивавшийся к мелодиям времени:

Я знаю, что значит безумно рыдать,
Вокруг себя видеть пустыню бесплодную,
Что значит с отчаяньем в зиму холодную 
Напрасно весны ожидать.

Образ переходит и к Пастернаку: «Это поистине новое чудо, 
Это, как прежде, снова весна. Это она, это она». Параллель 
весна — мятеж увлекает даже акмеистов. Весна осенью — это 
незаконно-прекрасный взлом и буря:

Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И веселая осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник,
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

А . А х м а т о в а . «Н е б ы в а л а я  о с е н ь » , 1922

О весне, которая или «лучше», или «не хуже» осени, пи
сали и в чисто эстетическом ключе, оценивая художественные 
явления. Так, Орешин писал о Есенине, соизмеряя его с Пуш
киным (1926):

Если Пушкин — осень,
Ты у нас— весна!

Еще позже, в «Феврале», песней весны заканчивает и как бы 
подчеркивает целый ряд художественных перекличек с Блоком 
«Двенадцати» и «Ангела-Хранителя» Э. Багрицкий: «Будут 
ливни, будет ветер с юга, лебедей влюбленное ячанье». Это, 
по сути дела, было последним завещанием поэта. Так, начи
ная с конца 90-х годов, под знаком «весны» прошли по край
ней мере три полных десятилетия 33.

32 Социальное обновление как «весна» и «весна любви» — устойчивый образ 
и у Тургенева: «сияющее счастье весны» как предчувствие реформы в «Дво
рянском гнезде» (эпилог); «первая любовь — та же революция» в «Вешних 
водах».

33 В XIX в. склонялся к философски значимому противопоставлению «весны» 
и «осени» А. Фет. При этом его поэзия «весны» неуклонно выражала не
приязнь к традиционным пушкинским символам. «Непогода — осень — ку
ришь...»; «несносные сосны» с «холодною красой», раздражающе противо
речащие «ликующей весне» и «пугающие иные поколенья»; ср. пушкинский 
контрапункт тех же символов в «Осени» и «Вновь я посетил...»

4 Теория литературных ётилей
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Нетрудно видеть в потоке «весенней» символики этого вре
мени качественную неравноценность, неполную концептуальную 
упорядоченность, а подчас и просто наивность:

Все как дети! День так розов!
Ночи нет! Не будет сна!
Будто не было морозов,
Будто век царит весна!

Относительно таких либеральных восторгов, рифмующих 
победу и весну, в 1917 г. саркастически высказался Ленин: 
«Победа!» Отсюда... хаос фраз, настроений, «упоений»34. Спе
циально нужно выделить далее и собственно эстетические абер
рации. Багрицкий прав, чувствуя в Блоке «весну», но Есенин 
как «весна», да еще в противоположность Пушкину (П. Оре
шин) ,— грубая вольность «упоения». Можно было бы оспорить 
и Луначарского: «Пушкин был русской весной, Пушкин был 
русским утром, русским Адамом»35. Тоньше Маяковский, лишь 
пытающийся найти с Пушкиным «общий язык» в теме весны.

Будто бы вода —
давайте мчать болтая,

Будто бы весна — 
свободно и раскованно!

Здесь прекрасно понято, понято чисто художественным чуть
ем: великий собеседник, не допускавший свободы и раскован
ности «стихийного» типа («мы не скифы. Не люблю, други, 
пьянствовать бесчинно...» «весной я болен»), не смог бы при
нять безоговорочно «весенних» мелодий, он принял бы их лишь 
условно, как то и предполагал поэт XX в.,— будто бы весна. 
В то время как сам Маяковский, беседующий с пушкинским 
памятником,— это весна безусловная и величественная. Это 
настоящая, подлинная весна, быть может, впервые оправданно 
утверждаемая не просто бойцом, но и победителем. И «весна», 
как и «осень», не просто слово, а концепция: свободная и 
раскованная, без конца и без краю, весна неслыханных пере
мен, невиданных мятежей («посерьезнее «Полтавы») и безмер
ных чувств («пограндиознее онегинской любви»), которые впер
вые на самом деле, а не только в декларациях «все разрушают 
рубежи».

Однако сквозь множество аберраций и «упоений» очевидно, 
что в целом вопрос о мятежной и безмерной весне поставлен

34 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 439. Ср. в альманахе «Дружба» (1912) 
стихи И. Антипова: «Весна, светлый день, ликованье природы... Смиритесь, 
жестокие сердцем вельможи, смиритесь, все сильные мира сего...»

35 Луначарский А. Собр. соч. в восьми томах, т. 1. М., «Художественная ли
тература», 1963, с. 34—35.
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в ведущей поэзии октябрьского времени сугубо исторически: 
весна не личного чувства, а весна страны и человечества. Этот 
исторический масштаб даже безотносительно к динамизму сти
ха выглядит намного крупнее масштаба индивидуальных пере
живаний. И в соответствии такой исторической направленности 
новая «безмерная» поэзия снова повторяет и переосмысливает 
стилевые размеры прошлого.

7
Особенно наглядна была эта преемственность в освоении тра
диций политической и прежде всего патриотической поэзии.

«Кругом тонула Россия Блока»,— говорил в 1927 г. Мая
ковский об исторических судьбах страны и некоторых течений 
ее литературы. (Ранее поэт видел рубеж эпох и за личной 
смертью Блока: «Умер Александр Блок. Творчество Александра 
Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошло
го» 36) . Рисуемый Маяковским с сочувствием и тактом по от
ношению к предшественнику, но без скорби образ «тонущей 
страны стилистически двойствен. Что такое «Россия Блока» в 
поэме «Хорошо!»?

Сначала имеется в виду претендовавший на звание России 
«художественный быт». Это тот самый «артистический» быт, 
о котором повествовала «Поэма без героя», по осколкам ко
торого силится, но уже не может угадать его первоначально 
высокий язык «Повесть о Сонечке»,— и который для футури
ста 10-х годов был еще более чужд и непонятен, чем для дея
теля «Цеха поэтов»37:

Кругом
тонула

Россия Блока —
Незнакомки, 

дымки севера 
Шли 

на дно, 
как идут

обломки
и жестянки

консервов.

36 Маяковский В. Полн. собр. соч. в тринадцати томах, т. 12. М., Гослитиздат, 
1959, с. 21.

37 Энергия двух типов «артистического быта» — символистского и футурист
ского — направлялась чаще всего сталкивающимися путями: у символи
стов — уйти из салона и «башни» на улицы «страшного мира», а у футу
ристов — вместе с «безъязыкой улицей» взять штурмом и терроризировать 
«салон».

4*
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Маяковский еще не знал, насколько сам Блок сетовал на 
то, что его Незнакомка — «красавица-кукла» и «дьявольский 
сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового» 38 
(по Блоку, цвета надвигающейся революции 1905—1907-х го
дов) 39, оказалась в восприятии «мещан» совсем иной: «Незнаком
кой, шатающейся по Петроградской стороне, по Зелениной, 
у моста»40. И когда в седьмой главе «Хорошо!» реализует
ся давняя, еще типично футуристская мечта — срыв наме
ренно и умело стилизованного под «жизнь» и «Россию» сим
волистского спектакля, налицо спор с Блоком, а не его 
интерпретаторами. Однако дело не ограничивается иронией в 
адрес одних только Незнакомок. Возникает образ совсем дру
гой петроградской улицы, и Маяковский говорит не только о 
России «второго тома», но и о России «Двенадцати». Воссоз
даются стилевые приметы поэмы. Блоковское «уж я ножичком 
полосну, полосну» (с которого, по преданию, началась поэма 
«Двенадцать») и «Запирайте етажи, нынче будут грабежи» 
появляются и у Маяковского. При этом поэт не может себе 
отказать в соблазне дать стилизацию более отшлифованную, 
чем оригинал, и более проработанную — до каждого звука.

Бей
—бар!

Трах!
тах!

Н о
жи

чком
на

месте чик 
лю

то
го 

по
мещика.

Гос
по

дин
п о -

мещичек,
Со

би
райте

вещи-ка!

38 Б лок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 5, с. 430.
39 Там же, т. 7, с. 300 (дневниковая запись за 15.VIII.1917 г.).
40 Павлович И. Воспоминания об Александре Блоке.— «Блоковский сборник, 

I». Тарту, 1964, с. 456.
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Стилизуется и блоковская проза революционных лет. «Буйство 
Стеньки и Емельки, преобразованное в музыкальную волну», 
Маяковский тоже по-своему интерпретирует через мотивы, взя
тые из «Двенадцати» («мы на горе всем буржуям мировой по
жар раздуем» и т. п.)

Под-
хо-

ди-
те, орлы!

Будя —
пограбили.

Встречай в колы,
провожай в грабли!
Дело

Стеньки
с Пугачевым,

Разгорайся жарче-ка!
Все

поместья
богачевы

разметем пожарчиком.

Однако в ходе этой полемической стилизации «Двенадцати» 
особенно решительно оспорена Маяковским неуклонно, с само
го заглавия и с первых же контрастов («Черный вечер — бе
лый снег») ведущая к финалу композиция блоковской поэмы. 
Начав полемику с «Двенадцатью» прямым утверждением, что 
идущих по Петрограду людей сопровождает «песня вместо 
Христа», Маяковский в финале седьмой главы «Хорошо!» за
остряет свои доводы в том же направлении. Теперь дается 
хотя и несколько скрытая, но не менее красноречивая антипа
раллель:

Этот вихрь,
от мысли до курка, 

и постройку,
и пожара дым

прибирала
партия

к рукам,
направляла,

строила в ряды.

Планомерно «остраняя» — сквозным стилизующим прощупыва
нием — и «снимая», отводя «Россию Блока», Маяковский не 
останавливается на отрицании. В революционном процессе, с 
точки зрения Маяковского, само имя страны, быть может, ут
рачивается или намечается к утрате («это чтобы в мире без 
Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем»);
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тем не менее от главы к главе в «Хорошо!» выстраивается своя 
трактовка не бездомности, а обладания родиной.

Землю,
где воздух,

как сладкий морс,
бросишь

и мчишь,
колеся,

но землю,
с которою

вместе мерз,
вовек

позабыть нельзя.

Подобная же фигура венчает главу:

Я
землю

эту
люблю!

Можно
забыть,

где и когда
пузы растил

и зобы,
но землю,

с которой
вдвоем голодал,

нельзя
никогда

забыть.

И с той же планомерностью возникают прежние соотношения 
и в пятнадцатой главе «Хорошо!» Впечатление таково, что в 
едином стиле и ритме все эти концовки написаны как одно 
стихотворение, а лишь потом рассыпаны порознь по главам:

Я
видел

места,
где инжир с айвой

росли
без труда

у рта моего,
к таким

относишься
иначе.

Но землю,
которую

завоевал
и полуживую

вынянчил,
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где с пулей встань,
с винтовкой ложись,

где каплей
льешься с массами...

И, наконец, 17-я глава: «Я пол-отечества мог бы снести, а пол — 
отстроить умыв», дома коммуны, прорастающие через сегод
няшний сор, — и памятный лозунг: «Пою мое отечество, респуб
лику мою!»

Маяковский был не единственным, кто, отнюдь не оболь
щаясь наполовину «питерской», наполовину дачной Россией 
«Незнакомки» 41, пошел еще дальше: оспорил в то же время 
и Россию, как она понята в «Двенадцати». В связи с «Две
надцатью» иные саркастически говорили о «большевике из ба
лаганчика» (как Пришвин); вскрывая затемненную якобы Бло
ком «подлинную» ситуацию, рассказывали, как «в Кронштадте 
пьяный матрос танцевал польку с Прекрасной Дамой» (на эти 
клеветнические стихи З . Гиппиус Блок отвечал своим «Вы 
жизнь по прежнему нисколько...»). Максимилиан Волошин, да
вая хотя и острый, но насквозь вкусовой анализ «Двенадцати», 
ставил в пример Блоку безвестного тогда автора стихов «Мо
литва о России» Илью Эренбурга, у которого «разрешение 
обид земных» совершается «сильнее, глубже и шире финала 
Блока»42. «Вместо» этого финала критик предлагал примире
ние противоречий не венчающим «Двенадцать» призраком с 
кровавым флагом, а образом молитвенного дома. Необычайно 
характерная и важная для нас черта этих споров с Блоком 
заметна очень хорошо: любое полемическое выступление вра
щалось в кругу все тех же, все блоковских же образов — а 
если и меняло образы, то сохраняло композиционные соотно
шения, иначе говоря — даже в пародии и отповеди стилизовало 
Блока. В чем разгадка такой закономерности, если не оста
навливаться только на том, что любого оппонента все же по
корял безмерно мощный личный талант Блока? Один из тех 
«споров» помогает кое-что выяснить.

Интересующую нас стилевую тенденцию оспаривания Блока 
по-своему соблюдает друг поэта В. Пестовский (Пяст). Вспо
миная то, что Блоком создано ярко, но неубедительно, Пестов
ский касается почти тех же сторон «России Блока», что и 
Маяковский. «Незнакомку» он считает диктующим моду кощун

41 Сатиризуя дачную жизнь, Маяковский, впрочем, все-таки повторил «Незна
комку» Блока. Блоковское «Над озером скрипят уключины и раздается жен
ский визг...» было воспроизведено у него так: «Над лужей, зажатой берегам 
в бока, орет целуемая лодочникова дочка: славное море, священный Байкал,
славный корабль, омулевая бочка».

42 Волошин М. Поэзия и революция.— «Камена», 2 (1919), с. 26, 24.
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ственным заблуждением поэта. И знаки тех же заблуждений 
и ошибок он ищет в «Двенадцати», объединяя две вещи общим 
термином: «демон извращенности»; «тот же «демон извращен
ности» зашевелился тогда в поэте»43. Пяст выдвигает и ан
титезу «Двенадцати».

Эта антитеза своеобразна. Переходя к «Двенадцати», Пе
стовский не дал своей стилизации, как другие, не дал своего 
ответа44. Но хорошо зная предреволюционные стихи блоков
ской «Родины» (1907—1916), он именно их противопоставляет 
Блоку 1918 года. «Грешить бесстыдно, непробудно...» из «Ро
дины» — вот довод Пестовского, который он от имени подлин
ного, но трагически изменившегося Блока развертывает во всей 
полноте:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И с головой, от хмеля трудной.
Пройти сторонкой в божий храм.
Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом.
Тайком к заплеванному полу 
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три да еще семь раз подряд,
Поцеловать столетний, бедный 
И зацелованный оклад...
А воротясь домой, обмерить 
На тот же грош кого-нибудь,
И пса костлявого от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой, у иконы 
Пить чай, отщелкивая счет...
Потом — переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод, —

И на перины пуховые 
В тяжелом завалиться сне.
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

За этими стихами — короткий комментарий: «Какой же 
морок, какая мара заволокла его очи; какой «альп» водил

43 Пяст В. Воспоминания о Блоке. Пг., 1923, с. 16, 18.
44 Находясь в близких личных отношениях с Блоком, В. Пестовский в быту 

ответил Блоку тем, что не подал ему руки — жест, породивший целую ли
тературу.
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поэта рукою, когда через три с половиной года после этого пи
сал он:

. . .  не трусь,
Пальнем-ка пулей в святую Русь.

И так далее, и так далее!..» 45
Дидактический вывод Пестовского: не палить в «святую 

Русь», подыгрывая обезумевшему, как и в «Незнакомке», «пья
ному чудовищу», а принимать «Русь» как она есть, принимать ее 
«и такой» (что более органично, более по-блоковски). Именно 
этому учит «высшее в своей простоте», «классически простое» 
и т. п. стихотворение «Грешить бесстыдно, непробудно» 46.

Пестовский неправ, и увлекаясь ретроспективной дидакти
кой, в ущерб художественному вкусу, он сильно грешит в ре
зультате нечуткостью и к стилевой системе Блока.

Не обращаясь к абстрактно-концептуальным обоснованиям 
блоковской стилевой доктрины (где «лиловые миры» «Незна
комки», как мы уже знаем, и впрямь аналогичны извергающим 
«ветер, ветер» стихиям «Двенадцати»), Пестовский так или 
иначе угадывает связь между Блоком шестого и восемнадца
того годов. Конечно, уже здесь у Пестовского начинаются рас
хождения с Маяковским, вроде бы обнаруживающим в «Хоро
шо!» ту же связь («Незнакомки» с «Двенадцатью»). Один 
полемист говорит об общей «извращенности»47 (возводя ее к 
конвульсиям Эдгара По), а другой — об общей эфемерности, 
неукорененности ведущих блоковских образов в политическом 
бытии.

Но принципиальнейшее расхождение в другом. Пестов
ский, Волошин, Гиппиус, всячески намекая интонациями своей 
критики на некую трагическую «высоту своего положения» и с 
этой высоты как бы «прощая» и полупрощая или, наоборот, «ни
когда не прощая» Блока, в поисках якобы «более глубокого» 
решения проблемы оказываются сами стилистически бесплод
ными. Маяковский же в силу своего таланта способен пойти 
дальше намеренно полемической стилизации блоковской Рос
сии. И широкие сопоставления, в конечном счете обращающие 
к давней традиции русской патриотической лирики в целом, 
убеждают нас, что уже не стилизацией, а собственным «боль
шим стилем» Маяковский выдвигает аргумент в пользу бло
ковского художественного видения, а не против него.

В чем же именно общность величественной манеры Блока 
и его современников, отмечаемая наукой (см. раздел «Стилевые

45 Пяст В. Воспоминания о Блоке, с. 49—50.
46 Там же, с. 17, 48.
47 Там же, с. 16.
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процессы и стилевые традиции»)? Почему бесспорное различие 
оттенков не мешает говорить о едином вкладе ряда поэтов в 
стилевое развитие литературы?

8
Начнем с Блока. Конечно, в «Двенадцати» есть много от «не
виданной перемены», от разрушения всех рубежей, есть прорыв 
в совершенно новый мир. Однако полезно установить и подчерк
нуть, что собственно стилевого противоречия между Россией 
«Родины» и Россией «Двенадцати» именно нет. И позже это 
помогает понять, что нет противоречия и в более широком пла
не: между стилем патриотической поэзии в «Двенадцати» Бло
ка и стилем «Хорошо!» Маяковского, как бы Маяковский ни 
полемизировал с Блоком.

«Грешить бесстыдно, непробудно...» действительно построено 
на планомерно проводимом контрасте, выходящем к приятию 
России «и такой», «даже» такой и как бы «вопреки». Грешить 
непробудно (мрак)— но пройти в храм (свет); пожертвовать 
«грошик», поцеловать «бледный оклад» («тихий», благостный 
свет) — но обмерить, икнуть, отпихнуть (грех и мрак); пере
слюнявив купоны, завалиться в тяжелый сон (тягостный, глу
хой мрак) — и неожиданно «да, и такой, моя Россия...» — будто 
бы внезапное, но мастерски подготовленное озарение светом. 
Собственно, это сквозной контрапунктный мотив всей «Роди
ны». А сквозной, неуклонно и планомерно проводимый в об
разности общий взгляд и есть стиль: «ты отошла» — но есть 
«Галилея» (1907), «пусть ночь» — но «домчимся» и «озарим 
огнями» (1908), «черные ночи и белые дни» (1910); «звезда 
из-за туч не видна», но она же в финале «над степью пустой 
загорелась» («Новая Америка», 1913); и так далее и так да
лее.

Колоссальная по силе и убедительности традиция «лю
бить отчизну странною любовью» (1840), любовью требова
тельно-избирательной, строго отделяющей овец от козлищ, 
любовью «вопреки» и «несмотря ни на что», воплотилась в 
«Родине» Блока. Воплотилась так, как ни у кого из поэтов 
послелермонтовских и посленекрасовских времен. И даже дан
ная Некрасовым формула «ты и убогая, ты и обильная» (1876) 
нашла в «Родине» отзвуки.

Говоря о некрасовской традиции, необходимо уточнить, что 
в Блоке больше некрасовского, чем это обычно замечают. Но
вейший (и наиболее тонкий) исследователь некрасовских начал 
в лирике XX в. утверждает, что наиболее специфическое в бло
ковском образе Родины связано с отходом от Некрасова: «ме
сто, которое занимает у Некрасова мать, в поэтическом мире
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Блока заняла жена»48. Но стоит внимательнее сличить бло
ковский мотив Родины-жены с традицией, как именно у Нек
расова и обнаруживается прецедент: «как женщину, ты родину 
любил» (1861) —чувство, может быть, не лично некрасовское, 
ибо речь идет о Добролюбове, но симпатичное Некрасову и 
характеризующее пафос целого поколения. Таким образом, не 
только лейтмотивы и крупномерные стилевые соотношения 
некрасовско-добролюбовской патриотической темы, но и ее лю
бопытнейшие обертоны удержаны у Блока, будучи перенесены 
из периферии (Некрасов) в самый центр: «О, Русь, моя! Жена 
моя! До боли...» и т. д. Для стилевого развития революцион
ной эпохи это крайне показательно.

Осмысляя основной эмоциональный настрой «Родины» Бло
ка, Н. Скатов пишет: «Это не любовь и ненависть, а любовь- 
ненависть» 49. Естественно, тут же вспоминаются и собственно 
блоковские слова о некрасовском чувстве к родине: «оно было 
неподдельное и настоящее... любовь-вражда»50. Неподдель
ность блоковского лиризма — сродни именно некрасовской. 
И если теперь от «Родины» перейти к «Двенадцати», то надо 
ли говорить: поэма, стремящаяся, словами самого Блока, раз
глядеть «величие за...гримасами» 51, связана с «Родиной» вое
дино через эти же, через некрасовские, стилевые начала, через 
Некрасовым намеченные соразмерности.

Действительно, именно из «Родины» (а не вопреки «Роди
не») введен в «Двенадцать» тот резкий и драматичный сти
левой спектр, который определяет здесь необычное и при пер
вом прочтении обескураживающее развитие темы. Правда, уже 
не раз указывалось, что появление реющего во мгле призрака 
в «белом венчике» хотя и ошеломляет, но исподволь подготов
лено Блоком: изготовку к такому финалу ищут в «Эх, эх, без 
креста!» второй главы, в «без имени святого» одиннадцатой 
главы и даже и «на всем божьем свете» первой строфы поэ
мы (что уже несколько наивно). Однако к этой подборке воз
можны серьезные стилевые коррективы. На деле самым ран
ним из соизмеримых с финалом элементов поэмы является пер
вая же ее строка: «Черный вечер. Белый снег». Именно 
контраст первой строки отражен и ретроспективно разгадан в 
финале: тьма — но «белый венчик из роз». И именно здесь
48 Скатов Н. Некрасов. Современники и продолжатели. Л., «Советский писа

тель», 1973, с. 274.
49 Там же, с. 295.
50 Имеется в виду ответ Блока на анкету о Некрасове, проводившуюся К. Чу

ковским (Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, с. 484).
51 Уточненную редакцию, содержащей этот образ блоковской записи (черно

вик или копия письма-отповеди злобствующей Зинаиде Гиппиус), см. в 
изд.: Блок А. Собр. соч. в шести томах, т. 6, с. 338—339. Ср.: Блок. А. Собр. 
соч. в восьми томах, т. 7, с. 336 и 508.
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перекличка исходного и конечного пункта подчеркнута не сим
волами культового плана («крест», «святое имя»), а собствен
но стилевыми средствами: черный вечер, но белый снег в от
личие от характерного «грязного снега» из бытовых зарисовок 
Петербурга, которые Блок делает в это же время52. Этого 
характернейшего — и постоянного у Блока — видения света 
через «все-таки» и «но» не заметила критика, противопостав
ляющая «Двенадцать» и «Родину». Конечно, размах контрастов 
в «Двенадцати» мощнее и опаснее, чем в «Грешить, бесстыдно, 
непробудно...»; но в целом «Двенадцать» и «Родина» соблюда
ют некрасовскую соразмерность «мрака» и «света» 53.

Не эта ли мера выдержана и у Маяковского?
Вглядимся снова в те фигуры из «Хорошо!», где содержатся 

декларации исповедуемого Маяковским патриотизма. Их строй 
со всей очевидностью подтверждает: когда полемика с Блоком 
«Двенадцати» (седьмая глава «Хорошо!») уже завершена и 
задача полемической стилизации уже не стоит, то вне преде
лов спора и в силу энергии собственного стиля Маяковский из 
главы в главу разворачивает, в подлинном смысле «обнажая 
прием», вполне блоковские доводы через «но» и «вопреки». 
Можно забыть, «где воздух, как сладкий морс», — но нельзя 
забыть лишений; можно забыть «пузы и зобы» («толстозадость» 
из «Двенадцати») — но нельзя забыть голода вместе со страной; 
можно забыть «инжир с айвой» — но нельзя забыть завоеван
ное 54. Нельзя забыть страну, где «каплей льешься с массами», 
и, наконец, сквозь «гниющий сор» — видение домов коммуны. 
Они именно прорастают: знакомые мотивы весны, не случайно

52 См. дневниковую запись Блока за 5 января 1915 г. в изд.: Блок А. Собр. 
соч. в шести томах, т. 6, с. 320—321. Воспроизводящие эти зарисовки сти
хи-наброски «Русский бред» до конца не прочитаны и опубликованы до 
сих пор не полностью. Ср. изд.: Блок А. Неизданные стихотворения. Л., 
1926, с. 140, 144; Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, с. 372—373 и т. 7, 
с. 334, а также: Блок А. Собр. соч. в шести томах, т. 6, с. 337.

53 Из собственных стилевых перекличек с Некрасовым в «Двенадцати» отме
чают народно-песенные мотивы: «аналог Некрасову... являет фольклоризм 
поэмы» (Скатов Н. Некрасов. Современники и продолжатели, с. 310; см. 
также комментарий к изд.: Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3). Если 
же не ограничиваться некрасовской темой, то поиск корней традиции выве
дет к «солдатским песням» декабристов Рылеева и Бестужева. Точно так 
же финальный образ поэмы «Двенадцать» соблазнительно сопоставить с 
впервые опубликованным как раз в блоковское время (1907) отрывком из 
предисловия Бестужева-Марлинского к «Клятве при гробе господнем». Бе
стужев говорил в связи с тем же образом о «символе добра и стихий, кото
рый обнаружит себя во нравах, обличаяся в переворотах...» — и Блок впол
не мог быть знаком с этим рассуждением и даже вдохновляться им.

54 Маяковский сравнивает не разные страны, а разные лики одной страны: 
«инжир с айвой» — не Испания или Куба, а земной рай багдадийского дет
ства, не знающего теней и контрастов.
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тут же поддержанные открыто — «и я, как весну человече
ства...».

Это и есть представленный у Маяковского (в аналитическом 
виде) тот стилевой спектр, который вполне можно назвать ар
гументацией в пользу, а не «против» Блока. Обилие и могу
честь — за убогостью; обещание света — за мглой; белый снег 
над «грязным снегом»; величие — за гримасами. Не в конфлик
те, а в соответствии с такими стилевыми размерами, обобщаю
щими все другие детали образности, творит Маяковский: неза
бываемое — за наращиванием «пудов» и «коммуны дома» — 
через «сор» простой земли. Это прямое следование Маяковского 
за Блоком с точки зрения общей типологии стилей интереснее, 
чем обычно отмечаемый «обратный ход» — освоение в «Двенад
цати» частных приемов и стилистики Маяковского55: интерес
нее потому, что через Блока Маяковский подключает свое 
творчество к традиции, которую формировало целое столетие 
(включая не только поэзию, но и революционно-демократиче
скую и социал-демократическую публицистику). Маяковский 
вполне выдерживает заданную этой традицией гамму. В рамках 
целое столетие распадавшейся, а перед взором Маяковского 
и Блока фактически распавшейся действительности (где сама 
перспектива распада была впервые освещена огнем радищевско- 
декабристской, а потом лермонтовско-некрасовской мысли), 
выработка именно такой гаммы была полностью закономерной. 
И сгущение этой гаммы, с движением от Лермонтова до Блока 
давшее интенсивнейшую формулу «черный вечер — белый снег», 
было обращением «идеи» в чисто стилевую материю, по срав
нению с которой образ, завершающий «Двенадцать» — а это 
образ-цитата, выглядит многократно облегченным.

Если заговорить об особенностях стилевых размеров двух 
поэтов, о различиях, которые сказываются даже в пределах 
схожести, то Маяковский подчеркнуто точен в схеме образа 
Родины, и в соразмерности своих планов «Хорошо!» и «Плохо!» 
(последний не реализован) он размечает полюса положитель
ного и отрицательного вдохновения уже с подлинно аналити
ческой отчетливостью. У Блока же, как всегда, выделяется не 
этот аналитизм, а оттенок. Оттенок этот, как и гамму в целом, 
тоже следует назвать некрасовским: переживание того, что 
«плохо», как отчасти своего греха и порока; постоянное начи
ная с «Незнакомки» и «Ангела-Хранителя» вплоть до «Двена

55 Переклички, в которых «старший» художник следует «младшему», наблю
даются нередко; в недавней работе А. Горбунова нечто подобное отмечено 
у Ф. С. Фицджералда, в зрелые годы имитирующего стилистику более мо
лодого Хемингуэя. См.: Горбунов А. Романы Френсиса Скотта Фицджерал
да. Новосибирск, «Наука», 1975, с. 143—144.
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дцати» покаяние: «я за то глубоко презираю себя». Однако 
специфика блоковской стилевой формулы проявляется не толь
ко через соотношение с Некрасовым и Маяковским. В области 
политической сатиры, в теме патриотизма у Блока был пред
шественник, не менее мощно влиявший на него, чем Некра
сов,—  это был Гейне «Зимней сказки». И блоковское самооп
ределение относительно гейневской традиции, переводящее нас 
в сферу общеевропейских сопоставлений, имеет принципиаль
ную значимость, на чем надо задержаться.

У Гейне в «Зимней сказке» образ родины (Германии) по
лучает тоже цветовое решение. Точнее — световое, распределе
ние тонов в котором ставило перед очень сложной задачей 
поэта, желавшего двигаться по гейневскому пути и одновре
менно сказать свое слово. От светлых, прозрачных оттенков 
«Новой песни» (желание увидеть небесное царство на земле) 
Гейне переходит к мраку современности: контраст, прямо об
ратный блоковскому. И когда богиня Гамбурга в финале ри
сует перед читателем «Германию будущих дней», этот контраст 
оказывается постоянным, для Гейне принципиальным: под свет
лым и внешне благообразным — тьма, а за этой тьмой еще 
большая тьма, скопище нечистот.

Такую гамму Гейне впервые опробовал еще раньше «Зим
ней сказки». Уже в «Книге песен» (цикл «Песни») он писал 
о мраке и зле, скрытых под радостью и светом.

Довольно рано заметила этот стиль и русская поэзия. 
В 1844 г. его воспроизводил уже Полонский: «И жизнь каза
лась мне суровой глубиною, // С поверхностью, которая свет
ла» («Уже над ельником...» в «Гаммах»). При этом поэт не
сколько разрядил гейневское напряжение: у него речь идет 
уже не о стране, а о личной жизни и о необеспеченности ин
тимного счастья (попытка говорить о мраке общественном была, 
но в печатный текст это не вошло).

Как ни сильно было влияние Гейне на Блока, как ни сходи
лись подчас их концепции патриотизма, повторить опыт Гейне в 
«Двенадцати» было бы художественно опасным. Это повторе
ние стерло бы всякое различие между Блоком и теми, для 
кого «мировой пожар» был, по словам Ю. Анненкова, «целью, 
а не этапом» 56 (сам Анненков совершенно необоснованно при
писывает Блоку именно этот вариант «апокалиптического» чув
ства истории). И тут Блок с необычайной чуткостью к истории 
принимает спасительное для своей поэзии художественное ре
шение: колористику Гейне он корректирует некрасовским рит
мом (убогая, но обильная) и этим определяет судьбу и своей

56 Annenkov G. The Poets and the Revolution.— «Russian Review», 1967, N 2, 
p. 131.
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поэмы, и своего наследия в целом на много лет вперед. Соб
лазн финального нажима на мрак сохранялся. Однако истина 
и случай переплелись на исходе блоковской жизни так, что 
увидеть за «черным вечером» обнадеживающий свет удалось, 
а следующие стихи с продуманным заранее названием «Чер
ный день» не состоялись.

* * *

Для поэзии, известное время пробывшей в лоне модернизма, 
выработка трезвого отношения к классической норме и тради
ции была крайне затруднительной. Даже там, где заветы осоз
навались, ответить на них правдой стиля мешал ряд обстоя
тельств. Одно из наиболее примечательных здесь явлений — 
сопротивление самой традиции попыткам воспроизвести ее на 
неистинной художественной основе. Там же, где поиски завер
шались подлинными достижениями в стиле, по-новому выявля
ла важные глубины своего содержания и сама классическая 
норма.

Одно из таких достижений, связанных с творчеством Бло
ка,— возрождение в России «большой» поэзии с ее наиболее 
характерными стилевыми размерами. Это не случайно отмече
но мировой наукой. Черпая из некрасовской традиции, русская 
литература сгущала стилевую материю не только некрасовско
го, но и гейневского стиха. При этом устойчивая стилевая со
размерность оказывалась не только артистически совершенным 
распределением звуковых, цветовых и интонационных акцентов. 
Налицо было соответствие этих качеств поэзии невымышленной 
ритмике развития общества. Некоторые современные эстетиче
ские теории авангардистского оттенка призывают признавать 
художественно ценным любой лишенный подлинного стиля об
раз, ибо любой отрывок действительности якобы «всегда» несет 
на себе и отпечаток ее «стиля», независимо от взгляда писа
теля на мир. Перед лицом таких концепций как никогда воз
растает значение классического идеала художественной цель
ности, где истина стиля есть истина мировоззрения автора, 
истинность его исторических взглядов. Классика не просто вы
ступает объектом изучения-переосмысления или «точкой от
счета». Она как бы контролирует качество культурного разви
тия современности. Образец стиля, выработанный в классиче
скую эпоху, вновь и вновь подтверждает себя как указание 
«общего пути».



В. Д. Сквозников

ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПУШКИНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

КАК НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 
(А. Блок)

*

«Пушкин был прост и всем понятен, и загадить его нельзя, 
потому что подражать ему нельзя; можно разве «сбросить с ко
рабля современности», как недавно говорили характерные га
зетчики-футуристы; нельзя подражать самому простому, оно 
может только влиять; подражание — порча организма, влия
ние — лишь установление законной иерархии» 1.

Это написано Блоком за полгода до смерти; непосредствен
ным поводом явились опасения «катастрофы» вследствие того, 
что «язык русский оказывается все более загаженным» (там 
же). Смысл этого суждения, однако, намного шире и глубже, 
чем требует частный повод,— рецензирование посредственной 
пьесы, автор которой стремился возродить исконные формы 
русского языка. Об этом свидетельствуют и заключительные 
фразы: «Спасти русский язык от газеты, улицы, специальной 
иностранной терминологии, политических слов и обывательщины 
всех видов по-настоящему может только гений, как Пушкин... 
Кто захочет прочесть пьесу, тому русский дух, может быть 
сослепу и от современности опротивевший и опостылевший, 
станет опять милее и роднее» (6, 430—431).

Как видим, мысль от «языка» и спасительной миссии пушкин
ского начала прямо и необходимо переходит к «духу», в пер
вую очередь— к стилю национальной духовной культуры.

Это очень характерно для Блока. В какой бы связи ни воз
никало у него имя Пушкина, оно влечет за собой ассоциации 
самого высокого порядка. Пусть подчас будут пропущены про
межуточные звенья в таком восхождении к проблемам русской 
культуры — судьбы литературного стиля непременно подразу
меваются.

За одиннадцать лет до цитированных суждений, слушая до
клад Вяч. Иванова «Заветы символизма» и делая для себя за
метки, Блок записывает и подчеркивает: «Медный Всадник»,— 
все мы находимся в вибрациях его меди» 2. В докладе Иванова 
этого положения нет. И не удивительно: Блок не конспектиро-
1 Блок Александр. Собр. соч. в восьми томах, т. 6. М.— Л., 1960—1963, с. 429.

Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы.
2 Блок Александр. Записные книжки, 1901—1920. М., 1965, с. 169.
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вал услышанное3, а закреплял для памяти свои собственные 
соображения о «заветах». «Находиться в вибрации» (как бы ни 
оговаривать метафоричность этого резко экспрессивного обра
за) — состояние если и не пассивное, то, во всяком случае, за
метно принудительное, вызванное воздействием внешней силы.

Стало быть, к 1910 г., после многолетних усилий русской 
литературы не только освоить пушкинские достижения, но и 
преодолеть магнетическую власть его гения, Блок признает то
тальное («все мы», т. е. подлинные поэты, художники) и неиз
бежное влияние Пушкина; а в самом конце жизни — необходи
мую целительность этого влияния.

И вместе с тем — «подражать ему нельзя». Это сказано доста
точно твердо, ибо фраза перенесена из дневниковой записи того 
же дня, которым помечена рецензия (7, 397—398). Убежден
ность вызвана собственным опытом.

Вряд ли верно было бы считать случайным совпадением то 
обстоятельство, что именно в эту полосу времени укладывается 
работа над претворением замысла поэмы «Возмездие».

Ведь именно «Возмездие» по разным причинам прежде все
го навевает воспоминание о Пушкине и его «Петербургской 
повести» — по некоторым своим даже внешним характеристи
кам это в замысле грандиозная (слово точное) поэма ориенти
руется на пушкинскую поэтику. В поэме выдержан четырех
стопный ямб с возможно меньшим числом облегченных стоп — 
как у Пушкина, причем и причина означена: ямб «гневный», 
т. е. оттого достаточно жесткий. В поэме имела быть представ
ленной широкая историческая картина эпохи и отдельного чело
века, где судьбы державы и личности неразделимы, и т. д. 
Разумеется, суть блоковского опыта возвращения к пушкинской 
стилевой традиции не выявляется из прямых сопоставлений 
двух поэм — это задача различных и многосторонних изы
сканий.

Небольшая эта статья может претендовать на роль лишь 
попытки поставить проблему, означенную в заглавии. Тема, 
как видно, имеет две стороны,— условно говоря, субъективную 
и объективную. Во-первых, отношение Блока к Пушкину, а во- 
вторых, вольные или невольные стремления наследовать ему в 
поэтическом творчестве. Национальное своеобразие русского 
литературного стиля современности не может быть искусствен
но реконструировано. Оно, однако, существует. А раз так, то 
оно может быть установлено только в результате исследования 
реальности художественной литературы, созданной в новейшее 
время на русском языке.

3 Достаточно сравнить ход его мыслей с логикой строения доклада «Заветы 
символизма».
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Многие явления порчи родного языка есть зло, конечно, как 
и извращение иных традиционных признаков национальной жиз
ни. В международном общежитии ныне установилось офици
альное понятие — «признание существующих реальностей». 
Будучи подобной «реальностью», русский национальный лите
ратурный стиль в своей специфике не сводится к неким особым 
стародавним приметам. Более того, он многих из них практи
чески не помнит и уж, конечно, не ими определяется.

Никто после Петра Великого не устанавливал революцион
ным путем его генерального статута. Черты обозначились по 
мере исторического движения. «По манию» Петра образовалась 
наша светская духовная культура. Именно «светскость» ее — ре
зультат варварского очищения — породила и определила пуш
кинскую литературную культуру. Потом Пушкин не раз сожа
лел об утратах. Помня о них и часто по различным поводам 
поминая их, он все же сознавал их неизбежность и продолжал 
дело Петра, т. е. дело крутой чистки.

Основанный Пушкиным русский стиль, с его практичностью 
четкого словесного оформления обозначаемого смысла, с его 
уложившейся системой порядка употребления слов, их выбора, 
их взаимного приспособления, предпочтения и т. п., стал и ос
тался оплотом национальной литературы, причем не только ху
дожественной. Частые посторонние вторжения упорно истор
гались.

Естественность такого неуклонного исторжения вряд ли оп
ровержима: ведь даже деятельность тех «архаистов», авторитет 
которых подтвержден безусловной культурой знания истории, 
не прижилась все же в стиле. Осмеивание усилий А. С. Шиш
кова и его сторонников, предпринятое современниками, под
тверждало лишь вечное и заведомое преимущество относитель
ной молодости «новаторов» в ниспровержении чего-либо старо
го. Однако, действительно даже бесспорная образованность и 
чутье языка руководителя «Беседы» не могли противостоять 
прогрессивному обновлению стиля 4.

Пушкин означил не только некие нормы нашего художест
венного языка, но и те особенности литературного стиля, ко
торые не определялись особенной колористичностью. Пушкин 
ввел в нашу филологическую культуру не только «острый галль
ский смысл», но и успешность очистки конструкций выражения, 
точности словесного описания. Уже до него подобная точность 
оборачивалась подчас нарочитой неяркостью,— но Пушкин со

4 Этот вопрос наиболее обстоятельно исследован в трудах Ю. Н. Тынянова 
(например, «Архаисты и Пушкин» в кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его со
временники. М., «Наука», 1968) и В. В. Виноградовым (например: Вино
градов В. В. Язык Пушкина. М.— Л., 1935).
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знательно защищал немалой ценой купленную точность: «За
чем просто не сказать лошадь...» 5

Конечно, утверждение гармоничности пушкинской стилевой 
культуры 6 не означает признания в ней некоего застывшего 
совершенства. Как явление живое, эта культура обнаруживала 
если не внутренние «толчки», то несомненные «колебания», ис
кания, примеры внешней непоследовательности решений. Так, в 
«Дубровском» (т. е. уже в самые последние годы творчества) 
Пушкин добродушно посмеивается над старомодностью переда
чи страсти, вспоминая образ из когда-то ему нравившейся поэ
мы Мицкевича: «Она (Маша Троекурова) не путалась шелками, 
подобно любовнице (!) Конрада, которая в любовной рассеян
ности вышила розу зеленым шелком». И тут же — в той же 
главе повести — герой, строгий в своей речи, мог серьезно го
ворить так: «И когда открывается для меня возможность при
жать вас к волнуемому сердцу и сказать: «Ангел, умрем! бед
ный, я должен остерегаться от блажества...» и т. д. (8; 210, 
212). Речь дана без иронии, серьезно.

Кстати, стоит заметить, что показателем неоднозначности 
перипетий борьбы за современный национальный стиль в пуш
кинскую пору между «архаистами» и «новаторами» служит и то, 
что известный драматизм ситуации обретал форму игры, даже 
занимательной забавы (ритуал «Арзамаса»).

В общем же виде в самом своем содержательном значении 
стиль после Пушкина обрел качество экономности — за счет 
изживания экстенсивности, пышной этнологической красоч
ности.

Таким образом, говоря о попытках Блока восстановить в 
лирической поэзии реальную национальную форму, надо иметь в 
виду опыт Пушкина. Того, что Пушкин преодолевал и, преобра
зуя, покорил, Блоку делать было уже не нужно. Он у Пушкина 
искал не рецепта, а секрета национальной устойчивости стиля.

Такого секрета можно было искать и вне Пушкина — напри
мер, до него. Постоянно колеблющееся в русском обществе от
ношение к петровской перекройке всей жизни, к варварству ее 
приемов и многим уродливым следствиям проецировалось на 
представления о судьбах стиля. Собственно литературные по

5 Пушкин. Полн. собр. соч. в шестнадцати томах, т. 11. М.— Л., Изд-во АН 
СССР, 1937—1949, с. 18. Далее цит. в тексте с указанием тома и страницы.

Очевидна старательность, с какой Пушкин намерен осудить пышность 
слова Бюффона. Желая противопоставить ей свой идеал словесного обще
ния (1822), Пушкин ищет норму светской обиходной скороговорки: «...боже 
мой, зачем просто не сказать... не короче...» и т. д. А между тем это «про
сто» и «короче» добывается им нелегко: он переписывает фразы, отдельные 
слова, добиваясь эффекта легкой непринужденности (11, 289—290).

6 Об этом с разных сторон пишут авторы предшествующего труда: Типология 
стилевого развития нового времени. М., «Наука», 1976.
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пытки в этом направлении, даже в богатые экспериментами 
первые десятилетия нашего века, не дали результатов выдаю
щихся. Подобные попытки «славянофильского», условно говоря, 
толка не соблазняли Блока, первоначально зараженного стой
кими ядами декадентства, причем декадентства именно западного 
происхождения. Но и к пушкинской традиции отношение было 
непростым.

Оглядка на Пушкина присуща почти каждому крупному 
представителю нашей духовной культуры. Показательный при
мер тому—два культурных антагониста, Толстой и Маяков
ский, прошедшие каждый по-своему через искус нигилизма в 
отношении искусства. Толстой, еще задолго до полного отрица
ния искусства отметивший, что проза Пушкина «стара» и 
«гола» 7, заявил в самом конце жизни свое восхищение «бод
рым, ясным, незапутанным Пушкиным» 8. Маяковский (которо
го именно за отношение к Пушкину Блок в дневнике аттесто
вал очень резко.— См.: 7, 398) тоже понемногу стал поворачи
ваться к Пушкину: «Для народа — классики обычная учебная 
книга. Эти книги не хуже и не лучше других» 9. В творчестве 
его последних лет воздействие пушкинской традиции заметно.

Как и у многих людей послепушкинских культурных поко
лений, у Блока пушкинизм начался идиллией. В статье 1906 г. 
«Безвременье» вспоминается «самый чистый и светлый празд
ник» на свете — Рождество, праздник елки, этот самый непо
средственно убеждающий образ безмятежного детства (5, 66). 
Через пять лет в наброске плана поэмы «Возмездие» так наме
чаются первые шаги жизни героя: «Тут и начинается: золотое 
детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин (опять и 
опять!)...» (3, 62). И дальше: «И няня читает с ним долго-дол
го, внимательно, изо дня в день:

Гроб качается хрустальный...
Спит царевна мертвым сном».

3 ,4 6 3

По мере взросления, возмужания Блок неоднократно возвра
щается мыслью к Пушкину, но по-разному и как-то со стороны. 
В его разрозненных суждениях традиционное почтение (см., на
пример, ответы Сашуры на вопросы домашней анкеты «Призна
ния») уступает место прохладному критицизму. И незадолго до 
конца он говорит очень серьезно, в дневнике (и потому, возмож
но, только для себя): «Быть может одной из важных причин 
крушения у нас «пушкинской» культуры было то, что эта куль

7 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 46. М.— Л., 1934, с. 187—188.
8 Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955, с. 600.
9 Маяковский Владимир. Полн. собр. соч., т. 13. М., 1961, с. 219.
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тура становилась иногда слишком близкой французскому духу 
и потому — оторвалась от нашей почвы, не в силах была удер
жаться в ней под напором внешних бед (николаевского режи
ма)» (7 , 364).

Л. П. Гроссман, впервые кратко очертивший внешнюю ис
торию блоковского отношения к пушкинскому наследию, спра
ведливо замечает, что «первый поэт начала столетия долгое 
время оставался вдали от общего движения» к Пушкину, что 
даже специальные разборы пушкинских текстов, предпринятые 
в комментариях к лицейским стихотворениям, «свидетельствуют 
скорее об отчужденности младшего поэта от своего великого 
предшественника и ни в чем не проявляют той интимной бли
зости к нему, которая так обычна в отношении к Пушкину для 
всех поколений русских лириков» 10.

Так можно судить по «высказываниям». Однако неверно 
было бы в данном случае отъединять момент субъективного по
рядка — того, что полагал и высказывал Блок по разным по
водам на протяжении двадцатилетия — от момента объектив
ного, т. е. того, что реально воздействовало на художественное 
его сознание и самое поэтическое творчество. Связь здесь не
сомненна, как несомненно и то, что практика не только под
крепляла теоретическую эстетику, но и корректировала ее.

Пушкин заметил в одном сопоставлении: «Гете имел боль
шое влияние на Байрона... Байрон пытался бороться с Велика
ном романтической поэзии — и остался хром, как Иаков» (12, 
163). В этом выводе, понятно, нет и тени неуважения к Бай
рону: ведь Иаков оборонялся от самого бога! Блок не вступал 
в единоборство с русским «Великаном», не тщился с ним со
перничать, но сила осознанного противодействия чарам пушкин
ской культуры была постоянной и упорной,— даже в «Возмез
дии», созданном в годы наибольшего притяжения к великому 
идеалу. Легко обозначить эту связь: «притяжение-отталкива
ние» 11, — и очень трудно вскрыть и показать ее, как принято 
говорить, «на примерах».

Вряд ли корень противодействия следует искать в стойком 
отвращении Блока от «романской» стихии и предпочтении ей 
«германской», хотя и это обстоятельство имеет значение. Нель
зя и просто не учесть естественную реакцию подлинно самобыт
ного таланта на модное в начале XX в. увлечение Пушкиным, 
когда почти все литературные и окололитературные группиров
ки взалкали пушкинской «аполлонической» ясности, душевного

10 Гроссман Леонид. От Пушкина до Блока. Этюды и портреты. М., 1926, 
с. 346 и 352.

11 По аналогии, например, с тем, как В. Н. Орлов назвал отношения Блока 
и А. Белого «дружбой-враждой».
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здоровья и «простоты». Главное все же, серьезное и, как у Бло
ка, не от внешней моды идущее,— вера в конечную успешность 
попыток найти иные способы поэтического постижения жизни, 
более адекватные своей современности. И надо сказать, что 
при явном отходе Блока от декадентства, от привычных канонов 
символизма, Блок до конца остался при вере в воскрешение 
подлинных всходов подлинного символизма 12.

Пушкин, по Блоку,— образец воздвижения «Космоса» из 
«Хаоса», ибо после него «наша литература как бы перестала 
быть искусством, и все, что мы любили и любим (кончая Тол
стым и Достоевским),— гениальная путаница. Этого больше не 
будет и не должно быть (говорю преимущественно о «разливан
ном море» бесконечной «психологии»). Искусство есть только 
космос-творческий дух, оформливающий хаос (душевный и теле
сный мир). О том, что мир явлений телесных и душевных есть 
только хаос, нечего распространяться... Наши великие писатели 
(преимущественно о Толстом и Достоевском) строили все на 
хаосе («ценили» его), и потому получался удесятеренный хаос, 
т. е. они были плохими художниками. Строить космос можно 
только из хаоса» (8, 292—293).

Это— 1909 год, это то время, когда Блок (несмотря на са
мую крайнюю в ту пору рефлексию самоуничижения) смеет 
поставить рядом с собою самого Пушкина и найти, что творче
ские задачи у них не только однозначные, но и равные: два хоро
ших «художника» каждый в свое время, вопреки «плохим», стро
ят «космос» из «хаоса». Однако новый художник имеет преиму
щество перед великим прежним: он уже ощущает присутствие 
законов «строгой математичности искусства» (8, 293) 13. Пуш
кин, при всем своем величии, их еще не мог знать. Блок же мог 
заметить, что «грозовым воздухом» «предреволюционная Евро
па» была «насыщена»,— это «во-вторых», а «во-первых», она 
была озарена «косыми лучами закатывающегося солнца пуш
кинской культуры» (6, 118: — Курсив мой.— В. С.).

Итак — «космос», «строгая математичность», «порядок»; но 
пушкинский их вариант только «косо» может озарить совре
менное искусство. Это план вообще, если говорить о традиции. 
Блок, полюбивший писать о «стихии» и первозданном «хаосе», 
не терпит — и притом болезненно не терпит — каждого конкрет
ного воплощения реальной «стихии», тем более, если она заде
вает его лично, вмешивается в его привычки, условия его быта,

12 См., например, статью «Без божества, без вдохновенья...»
13 Сразу после письма ближайшему другу Е. П. Иванову, откуда приведена 

эта цитата, Блок пометил в записной книжке существенное продолжение: 
«Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок» (Блок Алек
сандр. Записные книжки. М., 1965, с. 160). Там же изложено представле
ние о «хорошем художнике». Запомним этот порядок!
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в которых формируется идея испепеляющей «стихии». И на 
этом фоне — безусловно искреннее стремление буквально испе
пелиться в этой «стихии», уничтожиться в ней физически с 
тем, чтобы духовно без остатка в ней раствориться неким не
зримым, наиобщим, а потому всемогущим присутствием.

«Строить космос можно только из хаоса» — в этих словах 
Блока не столько даже уверенность, сколько надежда. Надеж
ду на достижимость «творческого порядка» пушкинской куль
туры только в каком-то качественно ином претворении, вопреки 
всему, на достижение как следствие обретения внутренней ду
ховной устойчивости,— эту надежду Блоку даже словно подска
зывают, причем совершенно чуждые ему люди. Любопытно, что 
поэт выписывает пространные куски из статьи в журнале 
«Русская мысль», в которой автор возводит генеалогию не 
только «Скифов», но и «Двенадцати» к пушкинским «Клеветни
кам России» и «Медному всаднику» (см.: 7, 416—417). Сохранив 
до последних дней, несмотря на прогрессирующую слабость, жи
вую способность к негодованию или удовольствию, Блок никак 
не комментирует рассуждения и доводы критики, и мы не знаем, 
насколько они его устраивают. Но понятно, что при создании 
«Двенадцати», когда, по собственным словам, он «в последний 
раз отдался стихии» 14, он меньше всего думал о Пушкине.

Как бы смело ни соотносить первую поэму советской лите
ратуры с классической традицией, «Двенадцать», очевидно, не 
наводит на мысль о пушкинской культуре, не говоря уж об 
основной стилеобразующей идее. Внешне прямыми обращения
ми к Пушкину являются юбилейная речь «О назначении поэта» 
и последнее стихотворение «Пушкинскому Дому», образующие 
мажорное завершение творческой биографии: раскаявшийся 
безбожник-декадент вернулся в лоно классики. Но стихотворе
ние, написанное по прямому срочному заказу 15, не отмечено 
той печатью вдохновения, которая отличает лучшие вещи Бло
ка, а юбилейная речь свидетельствует скорее о невозможности 
воскрешения пушкинской культуры (особенно если иметь в виду 
ее первоначальный текст, записанный в дневнике, только для 
себя, и потому максимально свободный от привходящих сообра
жений — необходимая юбилейная торжественность, ораторские 
интонации, украшенность речи и т. п.). Неверно было бы утвер
ждать пессимизм как господствующий мотив этой речи, но равно 
неверно было бы игнорировать глубокую горечь, коей она про
питана. Пушкин — «сын гармонии, поэт», а «гармония есть со
14 Б лок Александр. Собр. соч., т. 8. [Л.], [1936], с. 239.
15 См.: Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт. (Введение в поэзию 

Блока). Пг., 1924, с. 51. Ср. дневниковую запись от 5 февраля 1921 г. (7, 403). 
Свидетельство Чуковского («Это были последние стихи Блока») поддержано 
В. Н. Орловым (3, 638).



120 В. Д . С кво зников

гласив мировых сил, порядок мировой жизни» (6,161). Но это 
говорится в 1921 г., и потому рассуждение глобального харак
тера корректируется конкретным умонастроением времени: 
«... Сущность темна; мы утешаемся мыслью, что новая порода 
лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой 
мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира трево
жен...» (6,161).

Интересны в этом методическом отношении заметки Б. Па
стернака (1946), просматривающего книги стихов Блока глазами 
опытного поэта, уже как-то приобщившегося к тайне связи 
Блок — Пушкин. Истолковывая лирические иносказания, Па
стернак предлагает свои слова, подчас, правда, темные и изы
сканно приблизительные. Он сопоставляет «прославленного не 
по программе» Блока с Пушкиным в отношении идеи «свобо
ды». В письме одному из своих поклонников Пастернак утверж
дает, что слабое «предвосхищение будущего» у юного Блока, 
похожее на «внутреннюю пустоту» «технически блестящего 
Пушкина-лицеиста», является «героическою чертою обоих, го
товностью к подвигам, тягой к большому» 16.

Такая действительно смелая и определенная аттестация 
поэтической культуры лицеиста, спорная, конечно, относитель
но неоговоренной «пустоты», да еще и «внутренней», очень вер
на относительно некоей исходной «готовности» к преобразую
щему первоначальную культуру «большому» смыслу. Этим сра
зу, без поясняющих оговорок (письмо адресовано человеку 
просвещенному) автор подготавливает основу для приятия мето
дологически значимого представления о родстве Блока с Пуш
киным, об «источнике этой блоковской свободы, область кото
рой шире свободы политической и нравственной. Это та свобо
да обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не 
бывает большого творчества, и о которой не дает никакого 
представления ее далекое и ослабленное отражение — техни
ческая свобода и мастерство» 17.

Автор поздних стихов цикла «Когда разгуляется» и др., 
очевидно, самокритично настроен относительно формы ран
него самоутверждения. Критика эта, впрочем, не заходит 
далеко. Пастернак предполагает, что «техническая свобода ма
стерства» тоже некое отражение — пусть «ослабленное» и «дале
кое» — пушкинской «свободы». На самом деле, произвол «об
ращения с жизнью и вещами» противостоит той «законной ие
рархии», которую Блок отмечает в пушкинском методе и даль
нейшую продуктивность которой он художественно старается 
испытать в «Возмездии» прежде всего.

16 «Блоковский сборник II». Тарту, 1972, с. 447.
17 Там же, с. 448.
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Путь фиксации сходства или переклички отдельных деталей 
и положений, одним из последних примеров которого могут 
служить маргиналии Пастернака, радуют напоминанием о веч
ности «классики», о недостижимой «норме» и т. п. Но частные 
переклички остаются обычно в ряду заметок «из мира любо
пытного». Вообще же по ходу все нового освоения пушкинских 
«заветов» (я имею в виду не только творчество Блока) оты
скание случаев отдельной похожести, чего бы они ни касались, 
закономерно уступают место исследованиям более обобщенного 
характера, где вовсе не надо на каждом шагу производить 
сличения.

Разница между Блоком и Пушкиным по сопоставимым (без 
насилия над конкретно-историческим подходом) обстоятельствам 
значительнее сходства, начиная с самых корней, прямо относя
щихся к содержательной характерности стиля.

У Пушкина не было (по крайней мере, мы не имеем об 
этом свидетельств) капитального замысла, который бы упорно 
преследовал воображение поэта и которого тот не смог бы осу
ществить. Историю Петра Великого он просто не успел напи
сать; к тому же это произведение не художественное и уж 
конечно не то, что называется «трудом жизни», и т. п. У Бло
ка такой труд, как сказано, был. Но в замысел постепенно 
разворачиваемых картин предстоящей панорамы (где «разви
ваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого 
рода развиваются до положенного им предела и затем вновь 
поглощаются окружающей мировой средой...» — 3, 297) властно 
включились требования революционной действительности. Блок 
чутко отозвался на эти требования,— и после поэмы «Двенад
цать», означившей его «звездный час» и, по сути, первый час 
советской литературы, он снова возвращается к «Возмездию», 
столь настойчиво и постоянно напоминающему всем о Пушкине.

В этом замысле осуществлялась попытка вернуться к пуш
кинскому стилю как к идеалу желанной цельности и упомяну
той характерной устойчивости,— как показателю, символу того, 
что подобное творчество национально значительно, перспек
тивно.

Поскольку речь в этой статье идет лишь об общей поста
новке проблемы, заявленной в заглавии, традиционные пути 
сопоставлений — сравнение ритма, метра, установление четкой 
синтаксической организации речи, преобладания, как часто го
ворится, «прямого смысла» слов, логической чистоты связей, 
прямых перекличек в способе описаний (например, Петербур
га) у Блока и Пушкина и т. д.,— здесь мало могут помочь 18.

18 Даже сторонник традиционных сопоставлений В. Н. Голицына допускает 
возможность того, что «близость» «Возмездия» «Евгению Онегину» и «Мед
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При любых сопоставлениях позднего творчества Блока с 
наиболее совершенными созданиями Пушкина, прежде всего 
«Возмездия» с «Медным всадником», надо иметь в виду, что 
Блок сразу же, изначально оказывается в заведомо невыгод
ном положении.

Во-первых, изначальное «неравенство» проистекает из об
щего состояния творческих сил. Несмотря на распространенное 
даже среди незаурядных современников мнение о том, что 
Пушкин выдыхается и будто уже исписался, не только близ
кие ему по духу друзья (Жуковский, например 19), но и такие 
враждебно настроенные люди, как Паскевич и сам Николай I 20, 
предчувствовали громадные творческие потенции стремительно 
растущего гения, оборванные смертью. Сила же Блока в по
следние годы, когда он снова и снова, с надеждой, подчас от
чаянной, обращался к «Возмездию», была на спаде. Сделан
ным раньше, в лучшую пору, художник удовлетвориться не 
мог, и высокая требовательность к себе сказывалась в отсут
ствии того трезвого «благоразумия», которое менее требователь
ного или щепетильного автора могло подвигнуть на сокращение 
замысла, на ограничение уже достигнутым. Ведь написанных 
и отделанных стихов вполне хватало на сравнительно неболь
шую нравоописательную поэму. Нет ни малейших указаний на 
то, что такой путь мог хоть на время Блока соблазнить. Он 
до конца не очень твердо представляет себе жанр — а отсюда 
и стилевую «доминанту» — именно потому, что бескомпромис
сно и упорно воскрешает в себе тот слышимый ранее «гул» 
жизни, истории, потому, что в стилевом отношении его вооб
ражение захвачено и ведомо неким «ямбом» как «ритмом» 21 
времени (3, 297).

Отсюда, во-вторых, исходное неравноправие состоит и в 
том, что к пушкинскому произведению, являющему образец не 
только классического совершенства, но и идейно-композицион
ной завершенности, мы подводим вещь явно незаконченную, 
по мысли автора, очень далекую от завершенности. А в плане 
поисков стилевых созвучий эта особенность положения имеет 
значение первостепенное.

Стремясь возвести грандиозное эпическое здание, терпеливо 
сопрягая детали, подыскивая композиционные скрепы, Блок к 
еще начинаемому сочинению уже принимается писать разные

ному всаднику» порой сковывала, затрудняла работу над поэмой (Пушкин. 
Исследования и материалы, т. V. Л., «Наука», 1967, с. 181, сноска).

19 «Русский архив», 1866, с. 1842.
20 Переписка императора с генерал-фельдмаршалом в изд.: «Русский архив», 

1897, кн. 1, с. 19.
21 Блок называет «ямбом» не определенный метрический закон стихосложе

ния, но именно образ «ритма». Терминологическая строгость здесь неважна.
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предуведомления,— а это тревожный симптом!22 Последним 
приступом работы над «Возмездием» является последнее преди
словие (12 июля 1919 г.). Блок тогда уже лишился Шахмато
ва, значение которого как источника творческой силы невоз
можно переоценить 23,— здесь девять лет назад возникли пер
вые стихи поэмы. Вообще мир «бекетовский» крайне обеднел. 
Блок хочет заявить свое понимание того, что поэма если и не 
сразу не задалась ему, то по ходу работы все более обнару
живает свое отставание от убегающего времени.

«Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму...» 
(3, 295) — этим словам, которыми сразу же открывается пре
дисловие, вслед за которыми идут объяснения, не следует при
давать значения большего, чем они действительно в себе за
ключают. Ведь Блок все-таки полагает, что еще в 1911 г. 
поэма была «набросана» уже в «главных» своих «чертах» (там 
же). Значит, замысел в идее своей определился; он только 
никак не мог оформиться образно, закрепиться в стиле. А за
тянувшиеся попытки оформления постоянно и неуклонно уве
личивали дистанцию в отставании от бега годов, каждый из 
которых, по Блоку, «резко» индивидуален своей окраской, а 
все вместе «они окрашены слишком неизгладимо, так что каж
дая цифра кажется написанной кровью» (3, 295). Найденное в 
каждом отдельном случае стилевое решение, таким образом, 
оказывалось для него похожим на анахронизм.

Таков, например, возникший из факта если и не совсем 
случайного, то, во всяком случае, сугубо индивидуально-биогра
фического, бытового (срочная необходимость поездки в декаб
ре 1909 г. в Варшаву и общение с Польшей в широком смыс
ле этого слова) ритмико-стилевой образ мазурки как лейтмо
тив «возмездия». Мотивировки его вторжения и даже — как 
хотелось Блоку — верховодства в художественном мире поэмы 
(Марина Мнишек, явно не из истории, а из оперы Мусоргско
го; Мицкевич на русских балах и пр.) могут восприниматься 
чем-то мелковатым для «концепции» «событий мирового зна
чения» (3, 298).

Конечно, к предисловиям, сочиненным после того, что им 
надлежит предварять, следует подходить осмотрительно, осо

22 По внешней аналогии вспоминается, что Пушкин тоже не раз пытался снаб
дить «Бориса Годунова» предисловием. Но это было много позже окончания 
«драматических сцен», к тому же после триумфального оглашения их в кру
гу лучших литераторов обеих столиц. Он так и сказал: «Трагедия моя уже 
известна почти всем тем, коих мнениями я дорожу» (11, 140). Попытки 
написать предисловие предпринимались явно без уверенности в их необхо
димости,— возможно, потому, что публикации отдельных сцен были встре
чены прохладно и с недостаточным пониманием.

23 Подробнее см. в моей статье «А. Блок против декадентства» (Современные 
проблемы реализма и модернизм. М., «Наука», 1965, с. 225—228).
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бенно когда автор посвящает читателя в суть намерений, из
лагает цели и творческую задачу, которых поэтически подтвер
дить не может. Это так, но и самый характер изложения тоже 
показателен. Блок уже «слышит»24 не столь остро и тонко, 
как полтора года назад, когда родилась поэма «Двенадцать». 
Он неуверенно подбирает слова, сообщая им некие нейтральные 
словарные значения: сначала «танец (мазурка.— В. С.) легко 
доносится», потом «гремит» «на балу» (на переломе веков) 
и т. д., потом мазурка «разгулялась» — и это в преддверии 
мировой войны... Образы разработки этого мотива призваны 
поэтически раскрыть блоковский историзм, его ощущение пуль
са эпохи, «мирового водоворота», «засасывающего» «в свою во
ронку почти всего человека», когда «от личности почти вовсе 
не остается следа», когда в конечном счете «сама она, если 
остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезоб
раженной, искалеченной...» и т. п. (3, 298).

И надо признать, что ряд метафорических и иных уподоб
лений подобного рода вводит в известный соблазн исследова
телей, предрасполагает к приговорам вроде: «не заметил», «не 
понял», «не смог»...25 А ведь к Блоку все более внимательно 
присматриваются именно как к автору «Возмездия», пытаясь 
восстановить намерения и истинные цели пути.

Это закономерно не только потому, что поэтом предпола
галось создание произведения, не виданного для его поэтиче
ского мышления объема и философско-эстетической цельности, 
но и потому, что отделанные части, а также оставшиеся намет
ки завершения, стремившиеся предвосхитить (точнее — предво
плотить) исторически обозримое будущее, наводят на вероят
ные стилевые возможности блоковской поэзии.

Н. А. Павлович, рассказывая о последнем этапе жизни друга, 
вспомнила: «Когда мы говорили с А. А. о том, что же именно 
он будет писать, если творческие силы вернутся к нему, мысль 
его неизменно останавливалась на «Возмездии», ибо поэма эта 
должна была связать прошлое и будущее»26. Сообщение это 
в общем смысле совпадает с известными высказываниями са
мого Блока. Зато суждение о связи «прошлого и будущего» 
через страшно дисгармоничное настоящее (тоже, впрочем, под
твержденное Блоком) особенно примечательно. Собственно жиз
ненная связь мыслится крайне отвлеченно, как туманная надеж
да или как нетвердая мечта. Материально же, в стиле разных

24 Любимое слово Блока, гораздо чаще применяемое им при характеристике 
своей эстетики и поэтики, чем определения вроде «вйдение» и т. п.

25 Еще недавнюю распространенность подобных характеристик демонстриро
вал на примерах В. Н. Орлов («Блоковский сборник». Тарту, 1964, с. 512— 
513).

26 «Блоковский сборник», [I] Тарту, 1964, с. 486.
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по интонации «ямбов» (в блоковском смысле) «Возмездие» от
крывает тот благодарный аспект воплощения мечты, в котором 
пушкинская гармония кажется достижимой. Это — дом, семья, 
родное гнездо, теплый, живой уют родного места, Родины — 
и тем самым обретение Родины, большой земли, исторического 
мира человека.

Такой путь восхождения по цепи иерархии ценностей — 
путь не только индивидуально, но и типологически пушкин
ский. Вспомним план продолжения одного из самых, что назы
вается, программных стихотворений «Пора, мой друг, пора...»: 
«...Тогда удались он домой. О скоро ли перенесу я мои пена
ты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтиче
ские— семья, любовь etc.— религия, смерть» (3, 941). Это лишь 
беглый черновик, где понятие «религии» многозначно, а много
значительное «etc.» вообще не раскрыто, но это один из суще
ственных аспектов пушкинского идеала гармонически слажен
ной жизни.

Этот план и соответствующие ему части текста в «Возмез
дии» — собственно «пушкинские», со всеми оговорками и огра
ничениями социально-философского и эстетического порядка. 
При попытках иных сближений, при намеренно направленном 
или невольно подразумеваемом свете «Медного всадника» «Воз
мездие» просто проигрывает, неправомерно умаляясь в своем 
поэтическом масштабе. Такой аберрации часто способствует и 
прямолинейно понимаемый один из сильнейших стихов поэмы:

Дроби, мой гневный ямб, каменья!
3 ,3 0 2

Ведь у Пушкина — «государственные мысли историка» (11, 
419). И какая же, может показаться, во втором случае мнимая 
значительность «неспешно», «неторопливо»27 и любовно выпи
санного домашнего переступания времени, отмеряемого даже не 
шагом, а каким-то плавным перемещением маятника в гостиной 
старого интеллигентного дома... Один и тот же ямб,— но пер
вый, «классический», предложенный для прослушивания даже 
сигнала «отбой» (после парада, ход вниз на октаву):

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут...

5,1 3 7

27 Слова, неоднократно упомянутые в «Прологе» «Возмездия».
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а второй, «гневный ямб», каменья дробящий, в моменты своего 
боевого, все силы напрягшего возмущения, так претендует на 
представительство ритма эпохи:

Того, кто побыл на войне,
Порой пронизывает холод —
То роковое в с е  р а в н о ,
Которое подготовляет 
Чреду событий мировых 
Лишь тем одним, что не мешает.

А нам, читатель, не пристало 
Считать коней и тур никак,
С тобой нас нынче затесало 
В толпу глазеющих зевак...

3.309

Естественно, что заведшее, завлекшее, соблазнительное сход
ство «чеканного» ямба, словесного выражения и прочих внеш
них примет стиля обоих поэтов (когда даже не замечается, что 
пропитывающая подобные пассажи ирония, противостоящая 
пушкинскому пафосу, уже тем самым делает их непушкински
ми) приводит к известной раздражительности. И она обращает
ся как раз не на то, что действительно обмануло,— не на наив
ность веры иного блоковеда в буквальность слова, тем более, 
если оно эффектное («гневный ямб» и т. п.), а на то, что не 
подлежит «дроблению» вообще, что — и это здесь самое важ
ное — по органически присущему Блоку намерению и не подле
жало «дроблению».

Со специфических позиций подобного раздражения часто 
оценивается «старосветское», непонятно «интеллигентское» 
дворянское благополучие, благодушие (пусть и «прекрасноду
шие»), в данном случае то, что, например, В. Н. Орлов неува
жительно назвал «бекетовщиной» 28 29. Даже в пространной рабо
те академического профиля утверждается, что «при всей «сто
личности» и высокой интеллектуальности героев «Возмездия» 
они все же сближаются «с провинциально-патриархальными «ста
росветскими» героями Гоголя» 29. Отсюда уже не так далеко

28 Орлов В. Н. Александр Блок. М., 1956, с. 21.
29 Минц 3. Г. Блок и Гоголь.— «Блоковский сборник II». Тарту, 1972, с. 193. 

Справедлив упрек, сделанный автору этого «весьма спорного» суждения: «Ав
тор статьи некоторые параллели проводит вне исторического контекста, от
талкиваясь лишь от элементов поверхностного сходства. Коллекционирова
ние прототипных «примет» может создать впечатление, что Блок лишь то и 
делал, что перескакивал от одной литературной традиции к другой. Блок 
с максимальным приближением к доподлинности описал в поэме семью сво
его деда по материнской линии <...>. Аромат этой интеллигентности и пере
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и до прямого возмущения обилием «совпадений деталей, вопло
щающих идею распада и связи «рода», с «реалиями» «лично
интимного плана» 30.

Небрежение мотивом «дом — род — Родина» приводит к ис
каженному пониманию сути поэмы и перспективы движения 
самого замысла. В последнем случае э то выглядит так: до ре
волюции Блок имел, мол, право «как угодно прогнозировать 
будущее», но лишь «до тех пор», пока оно еще «не стало фак
том сегодняшнего дня». Но раз уж появился «внук», то ему, 
обремененному наследственной дедовской и отцовской грехов
ностью, отравленностью, предстоит участвовать в таком буду
щем. Он хочет активно творить будущее, а места ему нет: 
«А. Блок заставляет себя надеяться, что «последний первенец» 
все-таки ухватится за колесо истории, не замечая (даже в 
1919-м), что на этом колесе уже лежат крепкие, привычные к 
кирке, винтовке и лопате руки. Революция дописала и судьбу 
дворянства, и финал XIX в. по-своему, и это было разительно 
несхоже с тем, что мерещилось Блоку в эпилоге» 31.

Подобные рассуждения и выводы в утрированном виде оз
начают ту более общую тенденцию в рассмотрении «Возмездия», 
которая в значительной мере обусловлена некоторой зачарован
ностью самим словом, энергично выдвинутым в заглавие («воз
мездие») и словно бы тем самым уже предполагающим бес
пощадность также к судьбе вырождающегося «старосветского» 
культурного рода, который не смог, «прекраснодушно» заболтав
шись, найти свое место в жестокой реальности политической 
борьбы.

Итак, акцентировка мотива возмездия, «гневности», самим 
Блоком многообразно выдвинутого и в тексте поэмы, и вне ее 
текста, приводит обычно к тому, что все достоинство поэмы оце
нивается с точки зрения этого мотива. В стилевом отношении 
выделяются острые и беспощадные характеристики эпохи, когда

Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла...

3 ,3 2 8

При этом о пушкинской традиции как будто напоминает 
пристальность поэтического интереса Блока к Петербургу. Но в 
этом отношении «Возмездие» скорее противостоит «петербург
ской повести» Пушкина, прославленной пластике его образа

дан поэтом в истории своего рода» (Горелов Анат. Гроза над соловьиным 
садом. Изд. 2. Л., 1973, с. 320).

30 Шаповалов Л. А. Почему не окончено «Возмездие» А. Блока? — В кн.: Во
просы литературы и фольклора. Воронеж, 1969, с. 46, 53.

31 Там же, с. 54.
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великого города. Силу и особую прелесть блоковского постиже
ния облика и атмосферы столицы метко определил Б. Пастер
нак: «...Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, 
нарисованных художниками новейшего времени. Он до безраз
личия одинаково существует в жизни и воображении, он полон 
повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, 
и на улицах его звучит то общеупотребительное будничное про
сторечие, которое освежает язык поэтов. В то же время образ 
этого города составлен из черт, отобранных рукою такою нерв
ною, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в 
захватывающее явление редчайшего внутреннего мира»32.

Суждение Пастернака по сути своей справедливо и в более 
широком смысле. Воссоздание Блоком примет эпохи чрезвычай
но лиризованно. Этим, по-моему, объясняется и та видимая слу
чайность, которой отмечен подбор источников, использованных 
Блоком и под обозначением «Материалы» приложенных к поэ
ме. Для него самое важное — «дух» эпохи, общая окраска об
щественно-исторического небосвода и собственные предчувствия 
неизбежных и чаемых перемен. Для Блока-лирика характерна 
прямая проекция явлений внешнего порядка на переменчивые 
переживания «души». (Таково, скажем, озадачивающее своей 
внезапностью упоминание о расцвете борьбы в цирке в преди
словии к «Возмездию».)

«Главные факторы творчества и жизни,— пишет Блок еще в 
1907 г.,— женщины, петербургские зимы и прекрасная природа 
Московской губернии. Долгая замкнутость в самом себе созда
ла отчужденность от людей и мира...» (7, 432). Он прибавляет: 
«...Но освобождение наступает, надеюсь, хотя и медленно...». 
«Замкнутость» если не в самом себе, то в петербургской «ат
мосфере» оставалась; а «старинность» со временем в известной 
мере из ограничения превращалась в желанное прибежище, ко
торое и стесняло, и утешало привычным уютом.

В «Возмездии» Блок повествует о себе, о своей малоподвиж
ности, известной застылости — следствие затянувшейся с отро
ческих лет изоляции. Намереваясь повествовать о себе как о 
хотя и не уполномоченном кем-то, но полноправном выразителе 
революционного переворота, он запечатлевает свои воспомина
ния и о «ректорском доме», и о Шахматове, повторяя часто те 
когда-то счастливо прибежавшие слова, которыми эти «лету
чие» 33 воспоминания были закреплены.

32 Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы. Л.— М., 1965, с. 694. Курсив 
мой.— В. С.

33 Слово, часто в сходном значении употребляемое Пушкиным, например: 
«Стихи, летучих дум небрежные созданья...» (2, 399); и еще ближе: «Лету
чих остальных минут//Мне слишком тягостна потеря...» (1, 253).



Опыт в о зр о ж д е н и я  п у ш к и н с к о й  т р ади ц и и  к а к  н а ц и о н а л ь н о го  ст иля 129

Не привожу «примеров» в подтверждение остроты и силы 
образов, особенно когда речь идет о создании (и тем самым 
воссоздании) общей атмосферы безвременья и предгрозовой 
духоты. Это уже делалось в литературе о «Возмездии». «При
меры» и «разборы», как показывает опыт, не только не являют
ся по мере возрастания их массы все более убедительным до
казательством, но часто служат лишь имитацией теоретической 
мысли. В нашем случае «Возмездие» перенасыщено «примера
ми», свидетельствующими о зрелости владения поэтом класси
ческой и последующей стилевой культурой, выработанной до 
него в «веке девятнадцатом, железном», да и им самим в трех 
книгах стихов. Пушкинских реминисценций много и, конечно, 
сознательных, причем даже в случаях, когда они прямо не бро
саются в глаза.

Так, в стихах:

Чтобы жена с ним до звезды 
Делила книжные труды... —

3 ,3 2 7

оборот «до звезды» может показаться вполне нейтральным, 
означающим только приблизительное время: до «утренней звез
ды», т. е. до появления на раннем утреннем небосклоне Венеры. 
Все просто, общепонятно, общепризнано. Но если читатель 
вспоминает при этом: «Свободы сеятель пустынный, я вышел 
рано, до звезды...»,— то уж, наверное, поэт по меньшей мере не 
может быть свободным от такой ассоциации, хотя ничего специ
фически «пушкинского» здесь, может быть, и нет. Простота спо
койного сообщения неспецифична. Ассоциацию можно принять 
и как случайность. Пушкинское начало, если можно так выра
зиться, решительно доказанным быть не может. Тут ни дока
зать, ни опровергнуть. Пример этот не эффектен, — красноре
чивее те случаи, где даже рифмы напоминают о Пушкине. Но, 
повторяю, дело не в рифмах, ритмах и перекличках.

Дело в определенности и устойчивости основы, которая толь
ко и может претендовать на «пушкинскую» определенность и 
устойчивость стиля. Самая похожесть не столь уж важна, во 
всяком случае она вторична.

Так уж сложилась историческая и человеческая судьба Бло
ка, что основой «пушкинской» устойчивости в стилевом оформ
лении жизни, ее подлинности и сути, явились образы родного 
«старинного» дома.

Оставшаяся для нас часть поэмы, при том, что все объеди
няет и внешне связывает единый метрический закон, являет 
собою скрепление различных элементов. Они возникали в раз
ное время, а если учесть к тому же частоту перемен историче
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ской «погоды» и (во многом соответственно этому) колебаний 
настроения Блока, чуткость реакций которого общепризнана, 
то самый факт различий понятен. Однако при всех частных раз
личиях существует одно общее — именно отчетливо выделяется 
тот слой, который иным критикам представляется излишне 
«лично-интимным», «бекетовщиной» и т. п. Так, после «пестрого 
ряда картин» встречи ветеранов на улице и сходки народоволь
цев в темной комнате, за кратким пассажем, оправдывающим 
«пристальность» художника («Прошло одно — идет другое...»), 
возникает мир чистый, ясный, понятный и — главное — могущий 
быть понятно рассказанным в рамках принятого стиля:

В те дни под петербургским небом
Живет дворянская семья.

3 ,3 1 3

Весь этот мир, возникший в тексте первой главы после пе
ремены плана и единолично царящий до конца главы, рази
тельно, повторяю, отличен от иных обликов эпохи, отмеченных 
подчас удивительной силой, нередко же намеченных приблизи
тельно (вроде, скажем, лица Перовской). Этот мир целен. Цель
ность его состоит не в том, что он монолитен, нерушим, непо
датлив искушениям времени. Напротив, он уже в состоянии 
брожения. Но самое это брожение представлено прежде всего, 
условно скажем, «по-пушкински»: прямо названы его ферменты. 
Но уже не «по-пушкински» вынесены в скобки (буквально!) 
оговорки, уточнения, иронически-лирические комментарии. Цель
ность «бекетовского» мира объективно подчеркнута и отчаян
ной попыткой создать в том же стиле мир «демона», «ястре
ба», «Байрона», мир, контрастный первому, опасный ему, но 
еще не разрушающий его сути. Разрушение обоих миров насту
пит после.

Историческое рассмотрение пушкинского начала в стиле 
«Возмездия» требует, как представляется, обращения к этой 
стороне поэмы. Но мы истории не пишем. Для теории же сти
лей опыт «Возмездия» Блока показателен как образец возмож
ности и пределов возрождения собственно пушкинской стилевой 
культуры.



В. Д. Сквозников

ВТОРИЧНЫЙ ОТЗВУК КЛАССИКИ 
(О стиле Маяковского)

*

Возникновение нового метода и стиля — социалистического реа
лизма — застало лирическую поэзию в состоянии некоторой 
внутренней неслаженности, имея в виду ее отношение к непре
рывающемуся току традиции. Русская поэзия предстала своей 
вершиной в лирике Блока. Реализм ее — во многом односторон
ний первичный отзвук стиля классического. Блоковский стиль — 
не только высшая, но и некая крайняя точка в реалистическо- 
лирическом освоении жизни. Дальше на этом пути принципи
ально новые возможности помимо него не просматриваются. Да 
и сам Блок остановился в растерянности, «надорвался», как за
метил Маяковский.

Так называемая пролетарская поэзия рубежа веков (кото
рая, как известно, предшествовала пролетарской драме и прозе) 
была слишком слаба, маловыразительна и даже на фоне эпи
гонского творчества прозаиков, «критических реалистов», недо
статочно заметна. Только Маяковский мог доказательно пре
тендовать на новый реализм, как бы самому ему ни претило са: 
мое это слово.

Проблема становления нового — социалистического — реали
стического стиля в русской советской лирической поэзии, раз 
речь идет о Маяковском, предстает прежде всего как проблема 
связи с прошлым, в том числе и как проблема соотношения с 
классикой.

Она закономерно пришла еще в то время, когда к поэту 
Маяковскому только начинала присматриваться серьезная кри
тика, т. е. в самом начале 20-х годов. Как всякое явление, воз
никшее естественным путем, эта общая проблема с годами раз
расталась, «разветвлялась» на особые самостоятельные линии 
более конкретного или частного порядка. Если продолжить ана
логию с деревом, неизбежно вырисовывающуюся в сознании, 
то такое разветвление предстает нам в двух своих главных 
возможностях—как система «ветвей» и система «корней».

Первое — это анализ преемственных связей Маяковского с 
отдельными писателями (преимущественно поэтами), разбор 
влияния предшественников, отношения наследника к наследст
ву и т. п. Второе — попытки более общего характера. Они так 
или иначе вызваны стремлением понять творчество Маяковско
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го как закономерный этап развития всей русской поэзии, имен
но всей, независимо от того, какой «материал» привлекается 
для сопоставления, да и привлекается ли вообще что-либо 
отдельное или нет. Иначе говоря, темы такого порядка прин
ципиально не «сравнительны» — в узком смысле слова. Можно 
говорить и об одном Маяковском. Но, утрачивая, быть может, 
многое в смысле скрупулезности исследования (того, что в оби
ходе часто неточно называют «конкретностью»), такие попытки 
могут в идеале, в случае удачи ближе подвести к пониманию 
того, почему Маяковский был и остается великим националь
ным поэтом, и поэтом-реалистом.

Если нашей теме необходимо дать солидное теоретическое 
имя, не смущаясь неизбежной громоздкостью, то ее следует 
обозначить приблизительно так: эстетическое отношение стиля 
поэта к действительности (преимущественно русской жизни) 
как звено национальной классической традиции.

Мы понимаем под классикой образцовое художественное 
первооткрытие, в чем-то определяющее пути литературного раз
вития. При таком понимании писателей нельзя выстроить в 
затылок друг другу «в колонну по одному», потому что они 
вовсе не обязательно непосредственно продолжают один друго
го, пристегивая открытие к открытию, а обогащают литератур
ное искусство с разных сторон и в разных планах. Однако раз
ноплановость не исключает единства развития, его общего посту
пательного характера. В этом смысле классические вехи лите
ратурно-художественного освоения действительности могут быть 
представлены (с неизбежной долей схематизма, конечно) как 
цепь взаимной преемственности.

Каково же в таком случае место Маяковского в этой цепи? 
Где он подключается к тому ее отрезку, который для него осоз
нанно или бессознательно был классической традицией? 
И прежде всего: что для Маяковского как для поэта, и преи
мущественно поэта-лирика, явилось «действительностью», 
в эстетических отношениях к которой он находился?

Кажется поначалу, что никакого вопроса нет, потому что 
действительность есть «объективная реальность», иначе гово
ря — жизнь, прежде всего современная поэту, которую он «ото
бражает». Мы часто говорим о связи с жизнью несколько без
отчетно, словно забывая, что эта самая жизнь безгранична, 
неисчерпаема, а человек (и художник, стало быть) смертен и 
всячески ограничен. Даже для очень большого художника дей
ствительность предстает неким сектором, довольно узким отно
сительно неведомой и не освоенной им всей современной ре
альности жизни. Иначе и быть не может. И Маяковский, буду
чи в известном смысле на все руки мастером, был настолько 
целеустремленным художником, что для него действительность
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практически исчерпывалась некоторыми исключительно важны
ми, но именно только некоторыми своими сторонами.

Что же вошло в этот, условно говоря, сектор, и что осталось 
за его пределами?

Поэзия Маяковского воссоздает и воспевает свою революци
онную эпоху. Сама по себе история не волнует его художест
венное воображение 1. Архив для него — бранное слово и обо
значение чуть ли не свалки для нечистот. История — «кляча», 
которую надлежит «загнать». В более спокойном (от зрелости) 
состоянии поэт скажет снисходительнее, но все же: «история — 
врун даровитый» (6, 69). Невозможно представить себе Мая
ковского, занятого работой над каким-нибудь историческим 
сюжетом,— пусть даже этот сюжет и был бы всячески модер
низирован, как у Блока («Каталина»), Есенина («Пугачев») 
или, скажем, у Луначарского («Оливер Кромвель»), Можно 
подобрать немало самых различных суждений поэта в стихах 
и прозе об истории, прошлом и вообще о «старье» — различ
ных по вариациям основного мотива пренебрежения.

Зато Маяковский с неослабным (мы бы даже сказали ма
ниакальным, если бы это слово не было так неприятно окраше
но) упорством стремится провидеть будущее, «вбежать по 
строчке в изумительную жизнь», основанную на «едином чело
вечьем общежитье», на всеобщей любви, которая идет «всей 
вселенной». По сравнению с таким абсолютно устроенным и 
счастливым будущим наше настоящее видится очень еще несо
вершенным: вспомним, что «окаменевшим дерьмом» (в подлин
нике — еще резче) названо не прошлое в свете настоящего, 
а существенные стороны этого настоящего в ослепляющем 
(или — по Маяковскому — «фосфорическом») свете будущего.

Однако такое будущее, представая во всем своем безуслов
но достижимом величии, не может быть, строго говоря, предме
том конкретно-эстетического освоения. Поэту представляется 
ясной общая логика исторического процесса и его будущее — 
высшее достижение в общих, генеральных чертах. Маяковский 
такую уверенность обнаружил особенно очевидно в поэмах о 
Ленине и Октябре. Но предложенные им образные представле
ния будущего схематичны, неизбежно произвольны — и «Фосфо
рическая женщина», и «летающий пролетарий», и совсем в 
шутку придуманное райское дерево, цветущее булками (в пер
вом варианте «Мистерии-Буфф»), и совершенно серьезный об
раз «прорастающих» «коммуны домов...» Все это очень условно,

1 Экскурс в историю научного социализма и пролетарской борьбы в поэме 
«Владимир Ильич Ленин» может по-разному оцениваться с точки зрения 
художественной. Но очевидно, что и в этом единственном случае Маяков
ского занимает не история, а попытка воссоздать масштаб ленинского 
«дела».
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конечно, но не в условности здесь дело, а в том, что нет такой 
исходной конкретной реальности, внешне выраженной, на кото
рой может сложиться взаимоприемлемое «условие» в творчест
ве образа между поэтом и читателем.

С первых шагов («Маяковский векам» в «Человеке») до по
следних («векам, истории, мирозданию» во втором вступлении 
к поэме о пятилетке) все в поэзии Маяковского нацелено на 
будущее, адресовано ему и оценивается им. Отсюда острота 
восприятия настоящего: невозможность художественно освоить 
будущее (принципиальная невозможность) при неодолимой 
тяге к такому освоению сообщает разговору Маяковского «о на
стоящем» ту исключительную революционность, которая не 
имеет подобия в современной ему настоящей поэзии.

Словом, реальной действительностью, в эстетические отно
шения с которой вступает поэт, оказывается русская жизнь 
(или — шире — жизнь России) 2 10—20-х годов, преломленная 
революцией. Но и такое ограничение еще очень безлико, потому 
что очень неопределенно.

Революционные силы России были не только огромны, но и 
крайне пестры, как и жизнь, их породившая. Маяковский осоз
навал и то, и другое. Однако количественный, так сказать, мо
мент был им в данном случае осознан активнее, чем качествен
ный. Исполинский «Иван», состоящий из миллионов людей, 
обычно называется «собирательным образом». Эта «собиратель
ность» сыграла не последнюю роль в том отрицательном впе
чатлении, которое сложилось от поэмы у Ленина. Кто-кто, 
а Ленин знал, что в революционной России никакого монолит
ного Ивана не было. В поэме же «150 000 000» самый масштаб 
движения, закрепленный в заглавии, так поработил воображе
ние поэта, что сделал поэму страшно уязвимой со всех сторон, 
начиная с обозначения единой цели движения:

Свое животное горе киньте им!
Досыта наесться хоть раз бы еще!
К чреватым саженными травами Индиям,
К американским идемте пастбищам!

2,118

Или:
Не в чахлом Баку,

а в ликующей Ницце
С волной средиземной попляшем

по пляжам.
2,119

2 Путевые очерки поездок Маяковского в Европу и Америку, как общепри
знано, не являются художественными произведениями.
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Правда, первый лозунг выдвигают звери, а второй — кас
пийские волны. Общий же лозунг движения уже прямо, без 
всяких олицетворений звучит открыто вызывающе:

Мы тебя доконаем,
мир-романтик!

Вместо вер —
в душе

электричество,
пар.

Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!

Стар — убивать!
На пепельницы черепа!

2 ,1 2 5

Сам тут же называя всю подобную бунтарскую вакханалию 
«диким разгромом», поэт заставляет своего Ивана двигаться в 
общем очень стройно, в полном согласии частей, хотя этими 
частями являются не только «миллионы трудящихся, миллионы 
работающих и служащих» «из квартир», «со складов», «из пас
сажей» и т. п., но даже и «миллионы скотов, одичавших, ту
пых, голодных».

Остро подчеркнув небезразличие даже неодушевленных ве
щей к всеобщей классовой схватке3, Маяковский в этой поэме, 
сравнительно ранней (1920), берет трудовой народ в целом, 
некоей плакатной массой, единой прежде всего по общему крас
ному цвету. Иная плакатность использована ранее (1918) и 
подтверждена позднее (к 1921 г.) в революционном лубке «Ми
стерия-Буфф». Там революционная масса, во-первых, денацио
нализирована. «Нечистые» («пролетарии») отвечают заносчиво
му французу-колонизатору:

По свету всему гоняться 
привык наш бродячий народина.
Мы никаких не наций, 
труд наш — наша родина.

2 ,2 6 0

Такое упрощенное переложение в стихи одного из тезисов 
«Коммунистического Манифеста» здесь возможно потому, что 
условная обобщенность фигур возведена в крайнюю степень.

К бобрам
изящный ушел лимузин,

к блузам
стал

стосильный грузовоз.
2 ,1 4 8



136 В . Д .  С к в о з н и к о в

Четырнадцать «нечистых» составляются, по Маяковскому, из 
самых полномочных представителей трудового народа (в отли
чие от «чистых», где состав более прихотлив и разнороден, 
вплоть до карикатурных масок Клемансо и Ллойд-Джорджа). 
И вот среди этих систематически подобранных типических пред
ставителей (Красноармеец, Фонарщик, Шофер, Шахтер, Плот
ник, Батрак, Слуга, Кузнец, Булочник, Прачка, Швея, Маши
нист, Эскимос-рыбак, Эскимос-охотник) мы не находим кресть
янина — будь то русский или иной. Это очень важное обстоя
тельство, а вовсе не прихоть фантазии.

Есть Батрак, но это рабочий, сельский пролетарий. Есть Эс
кимосы,— они введены, конечно, не для лубочной экзотики 
и не для того только, чтобы оправдать на сцене «шар земной, 
упирающийся полюсами в лед пола» (2, 250), а для того, чтобы 
броско подчеркнуть интернациональный характер великой ми
ровой революции. Но эскимосы никак не представляют особен
ностей пути национальных меньшинств в революции. Все ос
тальные (кроме Красноармейца) социальные силы4 представ
ляют трудовой люд именно города — и только города. Да и 
Красноармеец, по своим немногим словам, явно скорее рабо
чий, чем крестьянин 5. Кстати, Русского купчину первого вари
анта пьесы во втором сменил Российский спекулянт; это было, 
как видно, более актуально для исторического момента, но еще 
более уводило в глубь города.

Правда, «Мистерия-Буфф» в своей основе создана в первые 
месяцы после Октября; а ведь известно, что поэт, начиная фу
туристом, тяготел к тому, что принято было называть урбаниз
мом. Кроме того, в дальнейшей поэтической практике Маяков
ского, особенно в агитационно-сатирических стихах и двух круп
нейших революционных поэмах, тема крестьянина как-то воз
никает, и нередко. Речь здесь идет, однако, не о тематических 
упоминаниях, а о проблеме крестьянства, вообще — шире — 
о проблеме «мужицкой», деревенской России как об одной из 
важнейших проблем революционного обновления.

В то же время, когда создается «Мистерия», не только Горь
кий, что само собой понятно, но и Блок озабочен этой пробле
мой. В этом смысле на Блока оказывает влияние авторитет 
мысли, знание дела и опыт Горького. Так, Блок запомнил и 
отметил, как даже на очень специальном литературном собра
нии 6 Горький «переводит вопрос на излюбленную свою тему 
этих дней...— о борьбе деревни с городом. Ссылается на съезды

4 Это слово в данном случае может считаться довольно точным.
5 В надписи к плакату «Забывчивый Николай» (1917) поэт говорит прямо, 

«что солдат рожден рабочим» (1, 141).
6 В коллегии издательства «Всемирная литература» шло обсуждение прочи

танного Блоком доклада о переводах Гейне.
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бедноты...» и т. д.7 Даже в ошибках Горького относительно 
смысла революции — не только в его правоте — эта проблема 
деревни и «мужика» играет исключительно важную роль 
(вспомним хотя бы его предисловие к изданию «Баллад о Ро
бине Гуде» во «Всемирной литературе»), А блоковские «Две
надцать», в отличие от «Красноармейца» Маяковского, явно и 
конкретно связаны с расходившимся морем народного восста
ния, с его низовой и массовой стихией — с крестьянством.

Надо заметить, что Маяковский и позднее, будучи современ
ником «года великого перелома», не обнаружил художественно
го интереса к перестраивающейся в муках деревне. Он в отмен
ных по энергии выражения стихах воспел чудеса индустриали
зации, трудовой энтузиазм рабочего,— эти стихи даже не надо 
перечислять, их много, они у всех наготове в памяти. А деревня 
остается вне художнического «поля зрения». Конечно, поэт 
шутит:

За городом —
поле.

В полях —
деревеньки ...

8 ,  3 2 6 — 3 2 7

Стих великолепен, картина ясная, улыбка открытая, широ
кая. Но эти «папаши», «пописывающие стихи» на «хуторах» в 
1927 г.,— те же отвлеченные Эскимосы из «Мистерии», один из 
которых затыкал пальцем дырку в земле. Маяковский видит 
свою задачу именно в таком изображении. Такие образы здесь 
(как и эскимосы там) подчеркивают исключительную масштаб
ность, грандиозность происходящих революционных перемен; 
они — вехи, расставленные по полю не часто, но зато на боль
шом пространстве, широко, создающие ощущение безграничной 
и во все стороны открытой перспективы.

Утверждая, что Маяковский понимал политическую слож
ность и пестроту революционного «вихря», мы не рискуем ока
заться голословными: в той же поэме «Хорошо!», именно в 
конце 7-й главы, «этот вихрь, от мысли до курка» предстает 
неоспоримо и крайне противоречивым. Болезни роста социали
стического строя в деревне поэтом и в дальнейшем с полной 
готовностью учитывались, — достаточно вспомнить «Вон само
гон!» и другие «агитки», как их с гордостью называл сам Мая
ковский. Но подлинная специфика деревенского бытия и пере
устройства осталась вне прямого художественного освоения. 
Это далеко не укор и не только установление факта, еще раз 
подтверждающего ограниченность зрения одного человека.

7 Блок А. Собр. соч., т. VII. М.— Л., 1963, с. 356.
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Итак, действительность для художественного зрения Мая
ковского — это не просто русская жизнь (или жизнь России) в 
революционное двадцатилетие. Из этой жизни надо вычесть 
деревню. Само по себе это уже подталкивает к выводу: значит 
Маяковский— поэт города. Вывод, как видно, далеко не новый, 
подкрепляемый к тому же тем биографическим соображением, 
что кроме как в больших городах (даже в месяцы кратковре
менной военной службы) поэт нигде и не жил, и многочислен
ные поездки свои он проводил только по городам. Однако необ
ходимо одно уточнение.

Когда в прежнее время Маяковского называли урбанистом, 
то это происходило не только оттого, что он изображал город 
и не изображал деревни. Ведь понятие «город» противостоит 
не только понятию «деревня», но и — в ином плане — понятию 
«природа». А отношение Маяковского к природе было специ
фическим и чуть ли не уникальным. Он единственный из боль
ших русских поэтов, в художественном мире которого природа 
выступает только объектом потребления, и, следовательно, по 
традиционным представлениям фактически отсутствует. Перед 
этим фактом нельзя не остановиться с некоторым изумлением.

Были бы мелкими и ложными попытки утверждать, что 
поэт не «любил» природы или не «чувствовал» ее. Речь идет 
не об этом. Конечно, и любил, и чувствовал по-человечески8, 
но не хотел (о мотивах можно спорить) впустить ее на правах 
активной силы в свое образное освоение мира. Даже подвергая 
наследие поэта систематическому сквозному просмотру, том за 
томом, убеждаешься в принципиальной стойкости специфиче
ского «угла склонения». В автобиографии «Я сам» при описа
нии первого впечатления от электричества в горах (на клепоч
ном заводе) сказано резко и недвусмысленно: «После электри
чества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовер
шенствованная вещь» (1, 11). Конечно, немалую роль в этом 
играет момент полемический: «из любвей и соловьев какое-то 
варево», «мандолины», «гитары» и прочее отвращают поэта и 
от того, что подобными способами «воспевается» 9, хотя оно и 
вовсе неповинно в их возникновении.
8 Понятно, что очень пряно («слушайте!) звучат заклинания ранних поэм. 

Конечно, нельзя остановить красноречие тринадцатого апостола, когда он, 
«мечась и стеня», «проповедует», «крикогубый», «с лицом, как заспанная про
стыня»:

...Говорю вам:
мельчайшая пылинка живого 
ценнее всего, что я сделаю и сделал!1. 184

«Живое» здесь — тот же «гвоздь у меня в сапоге», то есть близко, рядом 
присутствующая вещь, которую ты трогаешь или которая тебя трогает.

9 Полемическое заострение подобных заявлений отмечено В. О. Перцовым в 
кн.: Маяковский. Жизнь и творчество, т. 1. М., 1957, с. 15.
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В действительность, воссозданную Маяковским, в его «эсте
тическую реальность» природа входит прежде всего как источ
ник государственной мощи, источник народного богатства и 
изобилия:

. . . Втройне

Или:

рожай!
10 , 24

Мы
в сотню солнц

мартенами
воспламеним Сибирь...
. . .  аж за Байкал

отброшенная 
попятится тайга... 10, 130

Другой план выдержанного утилитарного восприятия природы 
как средства отдыха — курорт («Крым», 1927; «Крым», 1928; 
«Евпатория», «Земля наша обильна» и т. п.), хотя бы подмос
ковная дача («Необычайное приключение...», «Мы отдыхаем», 
«Весна», и проч.) или даже парк культуры и отдыха («Что 
такое парк?» — 9; 334—335).

Природа повертывалась к поэту (и не раз) своим самым 
завлекательным и внушительным в пределах европейской Рос
сии образом — Кавказом, причем не только сочинско-пляжным 
своим обликом, а горами, ущельями, потоками. Немецкие ро
мантики «воспевали» «бурные потоки», «чащи лесов», «дикие 
скалы» своей в общем-то не такой уж и тогда «дикой» и не 
столь уж высокогорной отчизны.

А Маяковский говорит:

От этого Терека
в поэтах

истерика...
6,74

Конечно, «в поэтах истерика» порождает желание противоре
чить, противопоставить истерическим воплям не только трезвое, 
но и прямо пренебрежительное свое «к этому отношение». Тем 
более, что ведь дальше вся эта «красота нетроганная» действу
ет на поэта подобно «гипнозу»:

Мне место
не в «Красных нивах»,

а здесь,
и не построчно,

а даром
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реветь
стараться в голос во весь, 

срывая
струны гитарам.

Однако такого рода «гипноз» сходит довольно скоро, да и 
осмеяние «истерики» звучит не так уж бесспорно, если вспом
нить, кто именно в русской поэзии воспевал Терек, Дарьялы 
и т. п., если учесть, что дальше уже прямо поминается Лер
монтов.

Маяковский и самой Тамаре успевает шутя, но назидательно 
заметить, что

. . .  даром
немного дарит гора:

Лишь воду —
поди, попей-ка1

6,76

чем, естественно, вызывает гнев владычицы (а теперь храни
тельницы) «красоты нетроганной».

Впрочем, в этом озорном и веселом — одном из лучших — 
стихотворений идея активного и целенаправленного освоения 
«развала» лишь вскользь брошена. Зато в стихах, написанных в 
те же дни, во время того же путешествия по Крыму и Кавказу, 
эта идея выражена твердо и заострена патетически. «Неусовер
шенствованная вещь» должна быть усовершенствована. Раньше 
такое усовершенствование представлялось как только разруше
ние, точнее — взрывание дикости, что само по себе, казалось, 
выступало деянием и чуть ли не творчеством («но чтоб грохот 
был, чтоб гром»,— 2, 15). Теперь только «чтоб грохот» пред
ставляется младенческой, причем не погремушечной, а довольно 
жестокой, во всяком случае бесхозяйственной выходкой. Теперь 
пусть гром, но с полезной целью. Правда, Эдем и рай — это 
Грузия; значит старая Грузия, старый Кавказ — это символ 
райского блаженства среди райских красот; и все же:

Я жду,
чтоб аэро

в горы взвились...

. . . для стройки
не жаль ломаний!..

И, наконец, в сознании поэта, окрыленном картиной таких 
грандиозных «ломаний», рождается, как это часто у него слу
чается, образ, одновременно крайне пафосно-грандиозный и 
шутливо откорректированный:
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. . . Если
даже

Казбек помешает —
срыть!

Все равно
не видать

в тумане...
6 ,7 3

Люди, враждебно относящиеся к поэту, называют подобные 
образы хулиганскими, что неосновательно, ибо сознательно или 
нечаянно не замечается подобная автоирония. Когда, например, 
Гейне грезил, как он, впав в совершенно романтическое любов
ное исступление (mein Herz wird wilder), вырывает могучей 
рукой из норвежских лесов высочайшую ель, окунает ее в жер
ло Этны и этим колоссальным пылающим пером пишет через 
весь темный небосклон: «Agnes, ich liebe dich!» — так навеч
но пишет, что целые поколения затем будут, «ликуя», читать 
эти «небесные слова» 10,— то все охотно принимают эту раз
вернутую гиперболу, потому что ощущают (или — чаще — про
сто знают заранее), что Гейне — романтик и что ему во всех 
видах творчества присуща ирония или что-то ей подобное. 
Опять же объяснение в любви предрасполагает к принятию, 
к признанию самого «большого» преувеличения. А когда дело 
доходит до Маяковского, нередко обнаруживается склонность к 
буквальному пониманию, и уже вроде бы начинает казаться, 
что и в самом деле этот «горлан» призывает «срыть» Казбек 
и еще многое другое, что «помешает».

Насчет Казбека Маяковский, конечно, шутит, но то, что он 
не остановится перед уничтожением рощи или даже сада (если 
он недостаточно рентабельный) для постройки завода или ино
го индустриального объекта — это сущая правда, многократно 
самим поэтом творчески подтвержденная.

Я вижу —
где сор сегодня гниет, 

где только земля простая...
8 ,3 1 4

Сор — это безоговорочно понятно для всех. Но вот недоверие 
к «земле простой» (под которой ведь подразумеваются не одни 
пустыри и свалки!) невольно склоняет к размышлениям, побуж
дает видеть здесь серьезную неслаженность в поэтической кар
тине мира.

10 Heines Werke in fünf Bänden. Volksverlag Weimar, 1961, Bd. I, S. 89—90.
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Может быть, нигде это противоречие не выступает в таком 
общедоступном, наглядном виде, как в нескольких строках апо
феоза той же поэмы «Хорошо!» — значительнейшего создания 
зрелого поэта.

Дымовой
дых

тяг.
Воздуха береги. . .

Ветер
подул

в соседнем саду.
В ду

хах 
про

шел.
Как хо

рошо!
3 ,326

А дальше — «за городом — поле» и т. д., что всем так па
мятно.

Это не разрозненные отрывки, нарочно сведенные вместе 
для того, чтобы усилить контраст,— это . все написано подряд, 
это крепко сцепленные звенья образов, каждый из которых го
ворит о своем отдельном, особом «хорошо». И фабричный дым 
густой как символ поднимающейся, расправляющей плечи со
циалистической индустрии — «хорошо», и запах «духов» 11 «со
седнего сада» — тоже «хорошо». Но ведь это совсем рядом 12, 
и первое так сильно и в определенную сторону влияет на вто
рое, что даже о простом «мирном сосуществовании» говорить 
не приходится!

Скажут: случайно возникшее соседство, может быть, просто 
недосмотр. Да и вообще, можно ли придираться к отдельным 
образам цельного лирического высказывания, к тому же явно 
очень взволнованного? Но, во-первых, никакой нечаянной не
точности в данном случае быть не может, потому что все эти 
образы строго выверены и в счете их нельзя сбиться: целый ряд 
соразмерных образов новой жизни, ритмически повторяющих
ся, как их рефрен-оценка: «Хорошо!» Никакого пресловутого

11 Впрочем, в Автобиографии сказано: «...Лучшие духи — нефть...» (1, 14).
12 Можно было бы подумать, что «сад», для Маяковского «соседний», мог ре

ально находиться и очень далеко от фабрики, ибо поэт обозревает объекты 
своего восхищенного утверждения с некоей очень высокой точки, так что 
видно во все концы СССР (или — иначе — он своим широким шагом так 
стремительно обходит хозяином свои владения, что далекий «сад» чуть ли 
не в двух шагах). Но поэт сам говорит непосредственно примыкающими 
затем стихами, что сад — в городе, рядом с фабрикой.
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«лирического беспорядка» в этой главе (как и во всей поэме) 
нет и в помине. Во-вторых, даже если бы эти образы находи
лись и не рядом, противоречие между ними не перестало бы 
существовать только от того, что оказалось бы менее заметным. 
А в-третьих и, возможно, в главных,— хотя бы в той же поэме, 
чуть выше, это противоречие выступает тоже несомненно. В кон
це 17-й главы поэт говорит о «планах», которые

сегодня
встают

из дня голубого,
железом

и камнем формясь.
8 ,3 1 4

Голубизна дня вполне истинна, когда встающий на ее фоне 
«камень» ныне вполне мертв. Но речь идет не об египетских 
пирамидах, а о железобетоне промышленных объектов, о круп
ных жилых массивах,— такие «железо» и «камень» спорят с 
днем голубым, и каждый житель города, читатель великого поэ
та, может это подтвердить. Это противоречие между развиваю
щейся цивилизацией, ростом богатства, комфорта, путей сооб
щения, общей обеспеченности — и сокращением, потускнением, 
постепенной гибелью «голубого» и «зеленого» на нашей «земле 
простой» не вызывает у Маяковского сколько-нибудь выражен
ной тревоги. Маяковский приветствует освоение природы инду
стрией, не видя в нем, однако, того, что так всерьез, наконец- 
то, забеспокоило человека 70-х годов,— симптомов непоправи
мого уничтожения. Это исторически объяснимое заблуждение 
Маяковский разделял со многими своими современниками; сре
ди них, например, такие отличные друг от друга поэты, как 
Заболоцкий или Маршак («Вчера и сегодня», «Война с Днеп
ром»),

Отмеченная противоречивость последствий освоения отчет
ливо выражается в стиле. При этом в данном случае имею в 
виду не самую легко уловимую наружность стилевой позиции 
(т. е. словосочетания), а отличительную характерность построе
ния образа. В ней прежде всего следует наблюдать стилевые 
закономерности.

Так, связь «человек — природа», сила и уязвимость ее вос
приятия поэтом выражаются в очень свойственной ему форме 
уподобления, обратной той, что главным образом практикова
лась в поэзии классической. Именно предмет или явление жи
вой, естественной, «вечной» природы уподобляется Маяковским 
чему-либо вещному, во всяком случае рукотворному или при
надлежащему данному лицу. Не станем подробно разбирать 
эпатирующих уподоблений вроде «солнца вша», звезды-«пле-
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вочки», «тумана дрожжи» и т. п.— вся подобного рода экспрес
сия с годами привлекала поэта все реже, и относился он к ней 
построже.

Но вот, скажем, стихотворение «Севастополь — Ялта», при
надлежащее тому же времени и циклу, что и приводимые уже 
«Владикавказ — Тифлис», «Тамара и Демон». Оно все построено 
на такого рода уподоблениях, точнее — оно сознательно из них 
составлено: горный путь подобен роману, который «все время 
надо крутить», солнце подобно «жаровне» страсти, в поэтовой 
груди бушующей, и т. д. То есть все, на что падает взор поэта 
из окна «авто» на крымской дороге, последовательно «склоня
ется», переводится в план отношений мужчины и женщины — 
иногда переводится с невероятной натяжкой («скала — скула», 
она же ревность, ибо «за камнем любовник-бандит»), что лишь 
подчеркивает нарочитость приема. Правда, последний случай 
похож на своеобразное упражнение поэтического пера, но этот 
прием применяется очень широко. Вот и в приводимом нами 
из «Хорошо!» сад как духи: это сад пахнет духами, а не наобо
рот, как следовало бы от привычной традиции и от тем самым 
естественности.

Видимо, из-за всего этого стихи Маяковского трудно (если 
не невозможно) читать «на природе», т. е. вне городских усло
вий. Они скорее впечатляют в хорошем чужом чтении перед 
большой аудиторией или — в зависимости от того, что именно 
читается,— на улице, в сутолоке, когда их внутренне вспоми
наешь. К последнему случаю как раз прежде всего относятся 
самые интимные, в том числе и так называемые «личные», 
т. е. любовные. Потому что как раз на улице скорее вспомнит
ся не «уличное», а противоположное, более «тихое» — по тому 
же закону контраста, декларированному Маяковским 13, по ко
торому они сочинялись поэтом. Только при этом обе части конт
растного сопоставления — сущее и желаемое — меняются места
ми. Как бы там ни было, Маяковского (во всяком случае, если 
быть крайне осторожным, беря основную массу его стихов, беря 
наиболее «типическое») на природе, на великой Природе, пред
ставить себе нелегко. Конечно, это уже в известной мере воле
вой акт («представить», захотеть представить), т. е. акт вос
приятия читателем. Но он с дополнительной убедительностью 
подтверждает особенность сравнений в стиле Маяковского.

Постоянно присущая ему склонность к особой форме уподоб
ления, сопутствующая этому постоянная же склонность к окрас

13 Вспомним известное «правило» из трактата Маяковского о «деланьи» сти
хов: «Хорошо начинать стих о первом мае этак в ноябре или в декабре, ког
да этого мая действительно дозарезу хочется. Чтобы написать о тихой люб
ви, поезжайте в автобусе... Тряска необходима для сравнения» (12, 99).
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ке или пропитыванию самых патетически высоких утверждений 
«снижающей» автоиронией и коррективом-шуткой и, наконец, 
крайне полемическое словесное заострение идеи, намерения, 
«лозунга» (любимое слово),— все эти особенности стиля поэта 
должны быть непременно учитываемы.

Проводя ограничение того, что для Маяковского реально 
явилось действительностью, т. е. предметом эстетического осво
ения, мы всюду стремились хотя бы коротко аргументировать 
свои утверждения, чувствуя постоянно, что число таких аргу
ментов может быть умножено. И вместе с тем замечаем, что 
традиционные пути подхода к проблеме, ее обследования и тра
диционная (т. е. по большей части тематическая) аргументация 
доводов и выводов приводят к результату, которому сопротив
ляются не только привычные представления о певце революции, 
выразителе движения масс, поднявшихся к революционному 
разрушению и созиданию. В конце концов традиционные пред
ставления — не догма, и полезно их время от времени пересма
тривать, если они начинают вызывать сомнения. Но дело в том, 
что остановке на ограничении сопротивляется наше читатель
ское ощущение значительности, громадности дела Маяковского, 
его поэтической силы.

Путь предварительного ограничения — действительно необ
ходимый путь. Поверхностно тематический схематизм присущ 
лишь школьному его варианту («тема любви и дружбы», «воль
нолюбивые мотивы», «тема природы», «тема народа», «деревня 
в изображении...» и т. п.). В других, более научных вариантах 
недостаточность такого метода (очень, условно говоря, темати
ческого) менее выступает из-за отдаленности предмета — поэ
зии прошлых эпох — и из-за того, что она действительно под
давалась в какой-то мере подобному членению и разграничению. 
Можно было — и в немалом соответствии с истиной — выделить 
стихи «о природе», «философскую лирику», стихи «о деревне», 
«о свободе», а позже — и «о рабочем», и «о революции». Можно 
было даже, скажем, рекомендовать знакомиться с поэзией Бло
ка прежде всего стихотворениями «Фабрика», «На железной 
дороге», «Митинг» и т. п. И это даже у Блока, поэта сравни
тельно недавнего. Вообще же ограничение отображаемой жиз
ненной сферы оказывается необходимым исходным определе
нием; только оно диктует и принятие дальнейших позитивных 
решений.

Маяковский мало знал конкретность глубинной жизни Рос
сии. Зато он мог очень остро ощутить ту политическую (город
скую, столичную — прежде всего) грозовую атмосферу, которая 
разрядилась великой революцией. Маяковский не знал, как в 
деревне определятся новые отношения и как уляжется новый 
быт. Зато вообще сам «быт», воспринимаемый в силу опыта в
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городском его варианте лишь как многоликое претворение «ме
щанства»,— для него мерзость; среди городских «пролетариев» 
всех возможных достойных занятий «быту» «осевшему» места 
не будет. Однако после поэмы «Про это» (точнее — после того 
реально неизбежного опыта, который закричал живым раненым 
голосом в этой поэме) Маяковский «отпустил» быт без злости, 
«позволил» ему входить в стихотворения о социализме других 
поэтов, и сам не без боли постарался понять необходимость 
какого ни на есть быта, от которого никуда, как оказывается, 
не денешься, с которым все время надо считаться и который 
образует необходимую форму существования личности.

В обычных нынешних условиях личность проявляет себя 
и через быт, и через житейские, прежде всего семейные, 
ближе всего через родственные связи. Личность вне его — зата
енный и очень отвлеченный идеал Маяковского, человека, кото
рого затянул тяжелый быт, который этот обыденный «бытовой 
быт» сам воспринимал как непростительное отступничество, 
как ту вдруг накатившую слабость, о демобилизующем вреди
тельстве которой надо на площадях кричать для всех. Он и 
кричал, даже в самых лично искренних признаниях, в «Про
шении на имя» в поэме «Про это»:

Столбовой отец мой
дворянин,

кожа на руках моих тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,

сердцебиеньем,
голосом,

каждым острием вздыбленного в ужас
волоса.

В осень,
в зиму,

в весну,
в лето,

в день,
в сон 

не приемлю,
ненавижу это 

все.
Все,

что в нас
ушедшим рабьим вбито...

4 ,1 7 9

Трудно решить, с какого конца можно попробовать разоб
раться в этом противоречии. Ведь про страшно ненавистное
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«это» написана лучшая из лирических поэм; «это» — ее «лири
ческий герой». Нагнетание же больших и ясных слов, таких 
обычно спокойно-важных («осень», «зиму»...), здесь, с предлогом 
«в», обретает характер ужасного, какого-то матросского руга
тельства (ср. в другом месте: «в бабушку и в бога душу 
мать».— 7, 104). И словно облегчившись этой бранью, упомя
нув о «нашем краснофлагом строе», Маяковский не умиротво
ряется, конечно, но прежде чем заявить свое право:

. . . знаю —
достоин лежать я

с легшими под красным флагом...,—

он еще раз обещает:

Я не доставлю радости 
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете 
об упокой его душу таланте.

Навязчивая тема на сей раз подана со спокойной интона
цией; даже пресловутая «лесенка» сглаживается, становится 
более пологой и отодвигается в последних двух стихах. Правда, 
рифма двух первых (из только что приведенных) стихов про
должает свидетельствовать о неуемной изобретательности поэ
та, не смущающейся даже такой неподходящей темой, как са
моубийство. Но как это непохоже на истерику в трагедии «Вла
димир Маяковский» («Обнимает мне шею колесо паровоза».— 
1, 154) или в поэме «Флейта-позвоночник»:

Все чаще думаю — 
не поставить ли лучше 
точку пули в своем конце.

1,199

Оставляем, понятно, в стороне вопрос о выполнении обещания, 
данного в «Про это». Здесь важно, что хотя концы с концами 
и не связаны, хотя отчаянные проклятия настоящему «этому» 
идут рядом с гимном «краснофлагости» этого же настоящего, 
а сам поэт причастен тому и другому одновременно,— некоей 
равнодействующей выступает тяга к устойчивости, в этом смыс
ле к «покою» воззрений на действительность.

Стремление к ясности, хотя и не к той, «постоянство» 
которой было эпиграмматично «припечатано» в стихотворении 
«Домой!», стремление, не лишенное оттенка некоторой мелан
холичности (или, как часто говорится, «минорности»), сказыва
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ется, например, в стихах, адресованных детям. К ним всерьез 
Маяковский обратился лишь тогда, когда почувствовал себя 
вправе и в силах говорить спокойным голосом, не травмирую
щим ребенка. Некоторые из этих стихов могут неприятно задеть 
нечуткостью к особенностям детского мышления и восприятия. 
Лучшие из них покоряют «взрослым» лиризмом при «детской» 
чистоте взгляда на мир.

Не случайно первое из стихов детям «Сказка о Пете, тол
стом ребенке, и о Симе, который тонкий», написанное уже 
зрелым и опытным поэтом, оказалось неясным по идее, по зада
че, а потому нескладным по образно-стилевому решению.

Дело не в незнании психологии ребенка и т. п. Корень 
неудачи не узкоспециального свойства, он общий для поэтики 
до перехода от утрированно-экспрессивного образа всего, что 
происходит в мире большом и малом, к реалистическому виде
нию, спокойному прежде всего по тону. А это в свою очередь — 
производное от сосредоточенной выдержанности наблюдения.

В отличие от многих старых и новых детских писателей, ху
дожников, и поныне полагающих «детскость» чуть ли не тож
дественной всяческим деформациям — не только речи, но и язы
ка, логики, зрения 14, Маяковский после «Сказки о Пете...» отка
зывается от принципа непременных взвинченных «смещений», 
оттого что вообще к самодовлеющей деформации он хоть и по
степенно, но явно охладевает.

Стихи детям — лишь пример общей стилевой тенденции Мая
ковского последних лет, очень убедительный, по-моему, именно 
благодаря специфичности творческой задачи. Если Маяковско
му вообще претило «подсюсюкивание» (его слово), то в настоя
щем случае он всецело страхует себя от заигрывания с малень
ким читателем, от противного подлаживания к нему.

В нью-йоркском зоопарке поэт набрасывает своеобразные 
эпиграммы — стихотворные картинки: «Что ни страница, — то 
слон, то львица». Острота взгляда (вдруг увидел и удивился, 
как новичок-ребенок) и находчивость словесных характеристик 
не самое примечательное в интересующем нас плане. Кроме 
портретов, долженствующих пояснять и восполнять рисунки, 
есть и иное.

Крокодил. Гроза детей,
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде 
И пока не виден 15.

1 0 ,2 4 1

14 На это еще сорок лет назад было обращено внимание партийной печати (ре
дакционная статья в «Правде» от 1 марта 1936 г.).

15 Любопытно, что в первоначальных публикациях — в статье «А что вы пи
шете?», т. е. для взрослых, и в отдельном издании — эта строфа была пред
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На рисунке при этом можно показать лишь глаза и ноздри 
крокодила, но все равно ясно, что на портрете «героя» нет, что 
сюжет, как говорится, ушел из кадра, что поэт смеется, шутит, 
и что шутит он не над обманутой доверчивостью читателя 
(схвачено как раз типичное положение при посещении зверин
ца), а над собственной незадачливостью: только, мол, собрался 
посмотреть — а  и в таком пустяке не повезло. Здесь некая серь
езная невеселость, конечно, только в оттенке настроения, но она 
есть: чуть-чуть в зависти к «жирафке», которому уютно: «есть 
за что обнимать» «длинношейку» — маму; в жалости к верблю
ду, что «ест невкусные кусты»16; но в особенности в конце:

Зверю холодно зимой.
Зверик из Америки.
Видел всех.

Пора домой.
До свиданья, зверики!

1 0 ,2 4 2

Это очень напоминает концовку вступления в книжку
С. Маршака «Детки в клетке»:

Но вот наступает прохлада.
Чужие уходят из сада.
Горят за оградой огни,
И мы остаемся одни 17.

Однако достаточно вспомнить фон творчества — жизненный 
и поэтический, чтобы и без дальнейших пояснений выступила 
разница. Может быть, было бы натяжкой в «Пора домой...» 
видеть «минор» тяги Домой — на Родину: начавшись в США, 
работа над стихотворением завершалась уже в СССР, дома. 
Но общий колорит легкого и вроде бы беззаботного «до сви
данья» очень непривычен для прежнего Маяковского, да и для 
последующего не обычен. Самая мерность коротких простых 
предложений, завершаемых повествовательной точкой, пред
располагает к серьезности большей, чем это может подсказать 
случай и тема.

Да и «лесенка», как уже сказано, сильно потеснилась. Важ
но отметить, что стихи приведены здесь в редакции 1929 г. 
Поэт, готовя очередной том собрания сочинений, воспроизводил

ставлена не только в более небрежном варианте, но и явно сознательно- 
традиционной «лесенкой», чем повышается и экспрессия, и вызывающий во
левой напор.

16 В отдельном издании 1928 г. стояло совершенно бесцветное, нейтральное — 
«различные кусты».

17 Маршак С. Соч. в четырех томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1957, с. 118.
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стихи по памяти («по-видимому», как замечено в комментарии, 
не имея перед собой прежнего текста 1925—1926-х годов.— 
10, 370—371), который бы не только подсказывал, но и сковы
вал воображение. Тем ценнее в смысловом значении перемена 
даже внешнего вида произведения: по ней можно судить об 
общих тенденциях в развитии поэтики.

Подчеркиваем это обстоятельство потому, что графика — 
тоже значимый элемент стиля, причем осознанный задолго до 
новшества Маяковского. У него сравнительно «успокоенный» 
вид стиха очень представителен: позволяет делать далеко иду
щие выводы о зрелой устойчивости более непосредственно со
держательной внутренней формы. Пусть это еще далеко не 
окончательное обретение, но уверенное направление к нему.

Лучшие стихи детям находятся в известном смысле посере
дине между «Зверинцем» Пастернака, написанным годом ра
нее, и поэзией для детей Маршака 20—30-х годов. Стиль поэти
ческого мышления первого повышенно сложен для маленького 
адресата, тем более, что строение словесного образа, часто от
меченного острой наблюдательностью, слишком тесно зависит 
от прихотливости рифмовки и аллитераций (а не наоборот). 
Маршаку присуща замечательная способность сосредоточиться 
на воспитательной задаче всецело, так, что адресат все время 
присутствует тут же как молчаливый собеседник; обращение к 
нему не отвлеченное, а конкретное, живое, непосредственное 18.

Лучшие стихи детям Маяковского приближаются в этом от
ношении к стихам Маршака. Но его ребенок, если можно так 
сказать,— сын (дочь) обобщенного «рабочего отца» (10, 369). 
Обращаясь к нему, поэт одновременно с высоты своего челове
ческого роста и яркого коммунистического идеала смотрит по
верх его головы вдаль, говорит по-взрослому, о «взрослом», 
с взрослыми «рабочими отцами».

Оттого и задумчивая затуманенность тона, и лирически до
верительное приоткрытие собственной бесприютности, и неути
хающее стремление к устойчивому счастью присущи — пусть в 
трудно уловимом намеке, в оттенке настроения — даже стихам 
для детей. Маяковский последних лет уже может время от вре
мени показывать образцы вожделенной (не просто искомой) яс
ности аудитории, самой — как принято считать — чуткой к 
нравственной и художественной фальши.

Характерной движущей силой стиля Маяковского последне
го периода, новой, отличной от прошлого, являются центростре
мительные, даже прямо сдерживающие начала, покоряющие

18 В этом, понятно, особая действенность художественного внушения. Извест
но, например, что Чуковский свои сказки начал импровизировать у постели 
заболевшего сына (Чуковский Корней. Стихи. М., Гослитиздат, 1961, с. 7—9).
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необузданное своеволие прежней экспрессионистской стихии. 
Революционность от этого, понятно, не слабеет, а масштабность 
не умаляется, не сокращается. Таким началом, среди других, 
оказывается пафосно-ироническая интонация, о которой уже 
упоминалось.

Это сложное образование — производное от более зрелого 
миропонимания и по-прежнему основанное на непоколебленной 
вере поэта в счастливую новизну коммунистического будущего. 
Поэтому обе стороны такого образования неравнозначны. Ут
верждающий пафос — ведущий и главный. Ирония — средство 
самоконтроля, выравнивания мысли и форм образа. Особен
ность стиля — в постоянном наглядном воплощении этого сред
ства. Маяковский верен себе: он и здесь показывает, «как де
лать стихи».

Сдерживающее начало — конечно, очень условное обозначе
ние. Оно отнюдь не рутинно сдерживает, оно упорядочивает 
строй мысли и речи. Появляется особая «маяковская» элегиче
ская интонация, которой по силам охватить «души и моря 
глубь», как сказано в стихотворении «Домой!»

Маяковский закончил стихотворную поэму «Пятый Интер
национал» — о будущем — прозой: «Самое интересное, конечно, 
начинается отсюда. Едва ли кто-нибудь из вас точно знает со
бытия конца XIX века. А я знаю» (4, 134). Может показаться, 
что комментария не надо: яснее-де не скажешь. Маяковский 
мог, конечно, сказать о том же стихами. Он знает не только 
«силу слов», он очень доверяет своему стиху. Но здесь он, 
очевидно, очень спешит,— настолько, что не ждет результатов 
всегда мобилизованной способности стихотворца. Главное — 
скорее сказать, что он «точно знает», заверить всех читающих 
в этом. Именно всех, т. е. в том числе и тех, кто по разным 
причинам не воспринимает или (втайне воспринимая) публично 
не приемлет его поэзии.

Уверенность в знании будущего у Маяковского подлинная, 
он не морочит читателя мнимой проницательностью пророка, 
что вообще столь свойственно и большим и малым поэтам. 
В этом особенная суггестивность лирического утверждения Мая
ковским идеального человека коммунизма, сколь бы отвлечен
ным и незащищенным в этой своей отвлеченности ни были 
подчас образные воплощения такого идеала.

Устремленность к «фосфорически» яркому облику «товарища 
потомка» поддерживала постоянное глубочайшее самонедоволь
ство, жажду очистить себя от всего старого, промыть «наших 
душ золотые россыпи», прокалить свое человеческое существо, 
чтобы в муках «несгорающего костра» перегорело все чуждое 
новому человеку и закалилась самая основа человечности. По
этому настойчивое выпячивание слова «я» (не очень поразив
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шее свидетелей литературного «рождества Маяковского», ибо 
само по себе, как факт, это было модой времени) не противоре
чило уже на ранней стадии утверждению глыбы слова «мы», 
которым завершался еще манифест «Пощечина...» Громкий 
эгоцентризм выражения в ранних стихах и поэмах прямо от
крывал позднейший главный путь образного формирования и 
стилевого оформления (точнее следовало бы сказать — «оформ
ливания») действительности — путь лирического самовоссо
здания.

Уже упомянутое и популярное стихотворение «Домой!» при
мечательно во многих отношениях. Здесь провозглашен совет
ский патриотизм, здесь афористично сформулирована предан
ность делу коммунизма («потому что нет мне без него любви»), 
здесь, наконец, возникает знаменитое сравнение поэта с «совет
ским заводом», «вырабатывающим счастье». Надо сказать, что 
как раз афористичность может создать здесь иллюзию того, что 
содержание стихотворения мозаично, что оно составлено из от
дельных идеологических постулатов. А отсюда возможная ил
люзия непроизвольного распадения стилевой ткани на яркие, 
запоминающиеся «лозунги-рифмы» (это жанровое образова
ние — из практики и поэтического словаря самого Маяковско
го). Между тем лирическое содержание «Домой!» едино, и 
цельность его обеспечена дисциплиной тех стилеобразующих 
начал, о которых речь была выше. Напомню, что это еще 
1925 г.19:

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,

души и моря глубь.

Ирония с самого начала настороже. Она заставляет чита
теля приковывать внимание к смыслу поэтического высказыва
ния, так как внешне текст в своем буквальном виде восприни
мается как алогизм: ведь мысль на самом деле не «восвояси» 
«уходит»: она формируется в глубоком личном переживании и 
выходит наружу, в мир больших и внеличных обобщений. Мая
ковский иронически умаляет возможности попутно налетевшей 
мысли, вроде бы долженствующей помнить о своей непритяза
тельности. Он таким способом, уже проявляющим свою успеш
ность, успокаивает тревожное ожидание шумной широковеща
тельной патетики.

В раннем стихотворении уже советской эры «Поэт-рабочий» 
Маяковский, как принято говорить, «сравнивает» себя с фаб

19 Образно-стилевое строение этого стихотворения подробно рассмотрено мною 
в статье «Наших душ золотые россыпи...» (Проблема человека коммуниз
ма в поэзии Маяковского).— В кн.: Литература и новый человек. М., «Нау
ка», 1963, с. 101—106.
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рикой, а в более значительном и зрелом стихотворении «До
мой!» — с заводом. Строго говоря, в подобных привычных 
утверждениях есть большая неточность и, по существу, невер
ность. При мысли о сравнении нам представляется обычно 
некое уподобление первого второму, при котором первое в чем- 
то торопливо подтягивается ко второму, суетно заявляя свои 
права на сходство, словно бы чувствуя сомнительность своих 
притязаний и крайнюю условность этого самого сходства. То 
есть первое словно бы чувствует свою какую-то несамостоя
тельность, неполноценность без того, чтобы быть похожим на 
второе. Но все это исключается сразу же, так как сопоставле
ние проводится с целью установить принципиальное равнопра
вие. Впрочем, «поэт — завод» проблема широкая и неоднознач
ная, применительно к нашей задаче об этом еще ниже.

Контрасты в звучании идей и в стилевых красках, отмечаю
щие содержание и форму «Домой!», амплитуду размаха от 
фиксации мельчайших результатов самопогружения до громких 
политических лозунгов (здесь даже с упоминанием имени 
руководителя страны) — все это вообще свойственно поэтике 
Маяковского, включая его лучшие последние произведения. 
Прихотливость смены масштаба отдельных предметов изобра
жения, колебаний тона в объяснениях не нуждаются уже пото
му, что Маяковский лирик.

Надо ясно представить себе следствия, которые вытекают 
из того очевидного факта, что Маяковский вступил в литера
туру и остался в ней по преимуществу как лирический поэт. 
Это не только означает, что у Маяковского подавляющее боль
шинство произведений лирические (если судить по общему чис
лу названий, то может оказаться и наоборот). Это значит, что 
во всех своих характерных произведениях он оставался лири
ческим поэтом, что под привычным и иногда внешним делением 
на роды и жанры остается родовая определенность самого 
поэта.

Именно потому стихи о рабочих Курска или Кузнецка — это 
даже и по внешности лирика, это претворенный в личное пере
живание практический опыт индустриализации. Поэтому же 
наибольшего успеха в воссоздании характера человека комму
низма Маяковский добился в своих лирических поэмах и в при
мыкающих к ним стихотворениях о любви («Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви»), об искусстве («Юби
лейное» или «Во весь голос»). Показательно, что в литературо
ведении применительно к Маяковскому возникает обозначение 
«лирический эпос» 20. Желание понятное: грандиозные масшта

20 Это вынесено и в название монографии Ф. Н. Пицкель «Лирический эпос 
Маяковского» (М., «Наука», 1964).
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бы поэм о Ленине и революции должны быть постоянно учи
тываемы так, чтобы не забывался и всепроникающий лиризм.

Марина Цветаева заметила, что если «на Пастернаке, как 
на ручье, можно встретиться, чтобы вновь разойтись, каждый 
напившись, умывшись, унося ручей в себе и на себе», то «на 
Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спевают
ся» 21. И надо сказать, что даже самый факт лиризма Маяков
ского тоже повод для «драки».

Цветаевой Маяковский чужд (говорю о творческой позиции, 
а не о политических расхождениях). Похвала ее граничит 
со скрытым порицанием 22. В самом заглавии статьи «Эпос 
и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис 
Пастернак)» за первым остается эпос, своеобразно понятый, 
и отрицается лирика. В дальнейших рассуждениях «эпос» и 
«проза» употребляются почти как синонимы, но это здесь не
важно, важнее отказ поэту в подлинном лиризме. Признается 
только условный: «Если Маяковский в лирическом, пастерна
ковском контексте — эпос, то в эпическом действенном контекс
те эпохи — он — лирика». По представлению Цветаевой («ибо 
не забудем»): «лирика темное уясняет, явное же — скрывает. 
Каждый стих — речение Сивиллы, то есть бесконечно больше, 
чем сказал язык» (последнее, разумеется, бесспорно), в то вре
мя как «Маяковский-поэт весь переводим на прозу, то есть рас
сказуем своими словами, и не только им самим, но любым. 
И словаря менять не приходится, ибо словарь Маяковского 
сплошь обиходен, разговорен, прозаичен (как словарь Онегина, 
старшими современниками почитавшийся «подлым»). Утрачи
вается только сила поэтической речи: «маяковская» расстанов
ка, ритм». «Ибо — настаиваю на этом всем весом — всякую 
силу, будь то сила чисто физическая, Маяковский, при самой 
живой ненависти, дает живой...» «Маяковский безличен, он стал 
вещью, живописуемой»; а потому даже в личном плане он «оди
нок только в порядке исключительности силы, не единственно
сти лица, а единоличности силы...» и т. д.

Суждения и афоризмы эти, в которых, как видно, немало от 
игры словами, но немало и наблюдательности, выводят к оцен
ке собственно стилевых принципов. Конечно, помянуты пресло
вутые правильные «формулы» поэта, однозначные («черное и 
белое», «да, нет», «явнопись, почти пропись», «прямосказание»), 
на которых, однако, недолго и сорваться («ошибиться — значит 
разбиться»). Это все не ново. Зато: «все творчество Маяков
ского — балансировка между великим и прописным...», при кото

21 «Литературная Грузия», 1967, № 9, с. 61.
22 «Маяковский первый новый человек нового мира, первый грядущий» (там 

же, с. 69). «Грядущий»...— кто?
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рой главенствует «общее место, доведенное до величия»23. Это. 
думается, близко к сути важной стилевой особенности.

Разнообразные контрасты содержательного, тематического 
и формального порядка, причем и в пределах одного художе
ственного образования, столь резко характерные для Маяков
ского и давно привлекавшие внимание, в плане поэтики и — 
уже — стиля, сказываются в отсутствии того, что можно на
звать средним регистром. Величие и пошлость («прописность») 
стоящих рядом предметов, а отсюда образов и слов — это внеш
ний, ударный вид контраста, будоражащий восприятие до край
ности, что-то вроде чередования банного пара и снега:

Уважаемые
товарищи потомки!

Роясь
в сегодняшнем

окаменевшем...
1 0 ,2 7 9

Красноречивее пример не найти: 1) последнее из наиболее 
сильных произведений; 2) первые же его строки, задающие тон; 
3) самое «низкое» из экспрессивных рифмующихся 24 слов у 
Маяковского. Это, повторяю, контраст, сразу же внешне бро
сающийся в глаза: двадцать первый век — и сегодня; «сверх
уважение» — и презрение, омерзение; одическое торжественное 
приветствие — и улично-бытовая брань.

Таких, или более или менее подобных, внешних сталкива
ний смыслов, предметов, слов и интонаций на очень сжатом 
пространстве у Маяковского настолько много, что уже в самом 
их количестве можно видеть стилевую характерность, хотя, ко
нечно, не в количестве прежде всего дело.

Маяковский начинается с кричащего клубка крайностей, 
образов величайшей любви, что «пограндиознее онегинской» 
(в том числе к «Я» — «Владимиру Маяковскому»), и исклю
чительной ненависти к «ним» («ихнему»), в других случаях к 
«вам» («вашему»). Между такими крайностями утверждения 
и отрицания создается и на протяжении всего творческого пути 
Маяковского потенциально поддерживается подобие мощного 
магнитного поля. Все, что в него попадает извне, в том числе 
и из личных переживаний, не может остаться нейтральным, во 
всяком случае чем-то по ведомству среднего регистра. Худо
жественные впечатления, импул ьсы внешней и внутренней жиз
ни, внезапные идеи, четко заданный кем-то или самим собою

23 Там же, с. 70, 66, 64, 62—63, 65, 61.
24 В этом же стихотворении, кстати, находится и самое грубое выражение из 

всего поэтического словаря Маяковского.
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«социальный заказ», становясь эстетической потребностью, 
сразу же подвергаются особой сепарации, оценочной исходной 
окраске и разводятся, растягиваются, даже растаскиваются в 
разные стороны, притягиваются к полюсам. Середины нет, как 
нет и спокойных полутонов, нерешительных поэтических при
сматриваний и раздумий.

Такая образно-стилевая особенность характерна, как видим 
(«Во весь голос»), до конца пути. Работа на контрасте 25 ска
зывается и в таком если не уникальном, то, безусловно, ред
ком случае. Согласно установившейся легенде, принятой в 
маяковедении как факт, «по свидетельству друзей поэта», «Во 
весь голос» было вступлением к поэме о пятилетке» (10, 375). 
Кроме того, опять же «по свидетельству друзей поэта», кроме 
опубликованного Маяковским первого вступления в поэму, 
предполагалось второе вступление — «лирическое» (10, 377); 
к нему относятся несколько связных фрагментов, создавае
мых одновременно с поэмой «Во весь голос» и набрасываемых 
на тех же листках. Никаких следов плана, программы или хотя 
бы общей идеи всей поэмы мы не знаем; скорее всего, их и не 
было. Значит, труд над замыслом сразу предпринимался двумя 
почти противоположными по духу и стилю началами! Помня 
предшествующую работу поэта, неосновательно предполагать 
движение наобум: дескать, какая-нибудь вывезет. Возможно, 
готовая поэма получила бы два раздельных вступления — «эпи
ческое» и «лирическое», а может быть, и одно, нераздельное, 
где были бы связаны оба начала.

Гадать не стоит, но как раз в последнее время стиль Мая
ковского все резче стал обнаруживать тенденцию к одновре
менному, более органическому, синтетическому сочетанию край
ностей, когда они не просто сосуществуют и самим этим фактом 
постоянно взвинчивают, освежают восприятие, но рождают но
вое качество.

Патетическое утверждение, направленное экстенсивно, в виде 
гимна, оды, крупно запечатленного лозунга, в своей человече
ской сути намного усиливается внедрением рефлексии, очень 
часто, как уже сказано, такой ее разновидности, как автоиро
ния. Утверждение (или, напротив, сатирическое ниспроверже
ние), направленное вовне, восполняется интенсивной лириче
ской разработкой. Происходит не умаление привычных гигант
ских масштабов воспеваемого или истребляемого предмета, 
а умерение гиперболического образа его подачи и, говоря рас
пространенными словом, «утепление».

Так, поэт обожает (точное слово) завод и фабрику, и выс

25 Применительно к Маяковскому «техническое» выражение представляется, 
понятно, уместным.
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шая похвала себе: «я тоже фабрика...» Крикливо, неубедитель
но и чуть ли не безвкусно. Но прибавлено: «а если без труб...», 
и сразу восприятие переводится, точнее — сбивается в другой 
план. Вместо отвлеченного силлогизма — зримый облик, хотя 
бы условный, схематический силуэт: вот фабрика, как на фаб
ричном клейме. Как картинка для детей. Наглядно, хотя еще 
и неясно, зачем это, при чем тут «трубы». Завершающая ого
ворка-восполнение: «то, может, мне без труб труднее...» (2, 18). 
Нелепица какая-то, но ведь она и не претендует сама по себе 
на логически грамотное подтверждение силлогизма! В синтак
сически правильной схеме обоснования некоего постулата вы
сказан абсурд, а в целом шутка большого чудака убеждает 
выраженной в ней серьезностью мысли о том, что положение 
поэта трудное, что в глубине его души живут и беспокоят не
шуточные сомнения насчет своей «фабричной» рентабельности 
и ценности...

Это еще в 1918 г. Но и незадолго до смерти, в набросках 
ко второму вступлению в поэму:

Я знаю силу слов. . .26,
1 0 ,2 8 7

где налицо прямая перекличка с главной мыслью послания «Во 
весь голос»,— та же тенденция. «Парадом развернутое» «гроз
ное оружие» — «жерла» заглавий, «рифм отточенные пики» 
и т. п.— в первом случае. Здесь же — «слов набат», олицетво
рение не столько громоподобной мощи, сколько тревоги, беды, 
всеобщей мобилизации. Кажется, мрачнее и неподвижнее гроба 
ничего нет; он и не представлен в радужных цветах. Но и гроб, 
«срываясь» «шагать», понимает себя мобилизованным наравне 
со всеми на какое-то большое преобразующее действие. И вдруг 
тут же, сразу подана эта «четверка» «дубовых ножек» — коро
теньких, толстых и кривых — гробовых. «Шаганье» более неук
люжее, чем у бегемота или гнома Альбериха (Нибелунга) из 
вагнеровского «Золота Рейна»... Любой, неизбежно возникаю
щий в сознании по ассоциации рисунок неуместно комичен 
(пусть трагикомичен, если угодно). Грандиозный программный 
образ «слов набата» не заслоняется этой картинкой, и услов
но-иронический образ передвигающегося гроба, которому, ко
нечно, не угнаться за колонной призванных и ведомых широко 
вышагивающим поэтом («чтоб брюки трещали в шагу»), не зву

26 Неясны мотивы, по которым из пяти отрывков, помещенных в разделе «Не
оконченное», только один этот не относится редакцией Академического пол
ного собрания сочинений к материалам второго Вступления в поэму. Пред
ложенные обоснования атрибуции всех предыдущих вполне и к нему при
менимы.
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чит насмешливо. Буквальная, наполняющая слова усмешли
вость гасится, преобразуется, сообщая пафосу лирического 
внушения более очеловеченно земной характер.

Оттого к так подготовленному и направленному восприя
тию, продолжая движение лирического сюжета, вовсе не не
ожиданно и не сбивая впечатления, присоединяется типично 
Маяковская, страшно непредставимая гипербола:

. . .  слово.. .
звенит века и подползают поезда 
лизать поэзии мозолистые руки.

1 0 ,2 8 7

Цветаева неправа: если «прозой» и «своими» (т. е. Маяковски
ми же) «словами» сказать, что поезда подползают к поэзии, 
чтобы лизать ее мозолистые руки в то время, когда она, в виде 
поэтического «слова» — лошади — почему-то и куда-то мчится, 
сама себе подтянув подпруги, то получится просто абракадаб
ра. Нельзя пересказать, и в этом, как давно всем известно, 
тоже показатель, хотя и грубо приблизительный, истинности 
любой поэзии. Правда, Цветаева этого отрывка не знала,— да 
ведь не в нем именно дело.

«Слов набат», подобно «я тоже фабрика» или «я себя со
ветским чувствую заводом», подобно триумфальному смотру:

поверх зубов вооруженные войска, 
что двадцать лет в победах

пролетали...—
1 0 ,2 8 2

все сводится к сокровеннейшему и вместе с тем громко обна
родованному, как заявление «всем», страстному переживанию: 
«Я хочу быть понят моей страной...» («Домой!» — 7, 429).

А ведь это, если брать широко, вне неисчислимых подроб
ностей конкретно-исторического порядка,— важная составная 
часть, или — точнее — конечная главная цель при оформлении 
классического национального стиля.

Нередко поминается пушкинское суждение 1825 г. о том, 
что из-за несовершенства русского «метафизического языка» и 
вообще нестабильности прозаического стиля «даже в простой 
переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения 
понятий самых обыкновенных» 27. То есть отмечено и одобрено 
решительное, прямо революционное воздействие на живой оби
ходный язык с целью «создания» (это Пушкиным подчеркну

27 Пушкин. Полн. собр. соч. в 16 томах, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1937— 
1949, с. 34.
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то) некоего, строго говоря, искусственного по способу возник
новения, но в высокой степени целесообразного литературного 
языка. Органичность основы не исключается известной насиль
ственностью преобразования, как и наоборот. Показатель 
того — менее популярная мысль, выраженная Пушкиным через 
три года.

В связи с. предстоящей публикацией «Бориса Годунова», 
в предчувствии грядущих «затруднений» (что, между прочим, 
вынудило автора к изнурительной работе над предисловием, 
так и не получившимся), Пушкин с видимым простодушием 
заявляет свой «скептицизм» относительно спора «сект» «закос
нелых классиков» и «фанатических романтиков»28. В возра
жении первым: «Пустые формы, обряды должны ли непремен
но порабощать литературную совесть?» — он снимает важное 
слово «пустые» и заменяет «непременно» на «суеверно», сооб
щая тем самым своей мысли более широкий и общий смысл, 
утверждая правомерность новаторства. Но затем следует урок 
новаторам-«романтикам»: «Зачем писателю не повиноваться 
принятым обычаям в словесности своего народа, как он пови
нуется законам своего языка? Он должен владеть своим пред
метом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан 
владеть языком, несмотря на грамматические оковы»29. Здесь 
первоначально было: «повиноваться наружно»,— совсем иной 
смысл, т. е. вопрос тактики и т. п., теперь опять же высказы
ванию придается принципиальное обобщающее звучание.

Оба приведенных рассуждения Пушкина имеют прямое от
ношение к задаче разработки классического национального 
стиля. И в полном своем объеме оба они, в особенности вто
рое, как бы превращает монолог-обращение Маяковского «Юби
лейное» в диалог. В этом исключительно программном (как 
позднее «Домой!») и вместе с тем действительно вдохновен
ном стихотворении Маяковский особо выделяет целенаправлен
ность обращения:

Мне
при жизни

с вами
сговориться б надо...,—

и уверенно внушает Пушкину:
6 ,5 1

Вам теперь
пришлось бы

бросить ямб картавый... 28 29

28 Там же, с. 66 и 337—338. Эти характеристики из чернового автографа в бе
ловике опущены.

29 Там же, с. 66.
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Пушкин отвечает: необходимо «повиноваться принятым обы
чаям в словесности», как «законам языка» и освоенным «грам
матическим оковам», прибавляя, подстать полемическому тону 
своего собеседника и оппонента, что «нет ничего смешнее» 
перемены принятых правил 30.

Спор о «ямбе картавом» происходит ровно через столетие 
после закладки основ классического русского стиля. «Принятые 
обычаи» и «законы», воспринимаемые подчас как «оковы»,— 
это уже результат пушкинских революционных преобразова
ний. Маяковский пытается «сговориться» с классикой, творче
ски в самом деле начиная «сговариваться» в последние годы. 
Контакты поэта с классическим наследием в разных аспектах, 
в том числе и в стилевом плане, многократно рассматривались 
нашим литературоведением31. Однако эволюция поэтического 
метода и стиля Маяковского и приоткрывшиеся в них перспек
тивы позволяют поставить вопрос шире. В движении к сжатию 
экспрессии, к интенсивной выразительности общедоступного 
образа («хочу быть понят ...»), в растущем уважении к искус
ству «владеть своим предметом», в учении «законов — оков» 
как условии «понятости» — во всем этом справедливо видеть 
перекличку с существенными сторонами литературного разви
тия на «классической» его стадии.

Думается, и известные два стиха, все более популярные: 
«Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне» (10, 
280—281),— кроме общепризнанного, печального и драматиче
ского, могут иметь и более оптимистический смысл, если исхо
дить из контекста. В конце концов служба «агитпропу» не 
менее «доходна», чем «строчение» «романсов на вас»; да и что 
это за «романсы», которые «на» кого-то? И «изваяниями» будут 
награждены скорее служащие «агитпропа», чем бесполезные те, 
что «мандолинят из-под стен». Откровенное признание это зату
манено не только по настроению, но и по содержанию. Ясно 
только одно: поэт не ждет легкого успеха, быстрого призна
ния и, как следствие этого, прямых выгод, «дохода» на том 
пути, где надо сознательно обуздывать привычные эстетические 
склонности, на пути, который он предпочел. Очевидный момент 
жесткого самоограничения, самодисциплины, энергично здесь 
заявленный, может означать и отход от экспрессионистских из
лишеств и шаги в направлении классики.

30 Пушкин. Полн. собр. соч. в 16 томах, т. И. М., Изд-во АН СССР, 1937—1949, 
с. 338.

31 Чтобы не повторяться, могу упомянуть свою статью «Особенности раскры
тия характера в лирике Маяковского» (Социалистический реализм и клас
сическое наследие. (Проблема характера). М., Гослитиздат, 1960).



И. Ю. Подгаецкая

СТИЛЕВЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ 
С МАССОВОЙ АУДИТОРИЕЙ 

(Маяковский и «поэзия на случай»)

*

Своеобразие индивидуального поэтического опыта, характер ху
дожественных прозрений, заключенных в стиле того или иного 
поэта, с особой явственностью обнаруживают себя не только в 
контексте своей национальной литературы, но на фоне литера
тур иноязычных. Восприятие чужого национального стиля всег
да подчеркивает и обнажает то общезначимое, что в нем содер
жится. В этой связи восприятие поэзии Маяковского в западно
европейских литературах чрезвычайно интересно в одном отно
шении.

Если обратиться к оценкам Маяковского за рубежом, то 
прежде всего останавливает внимание наиболее часто встреча
ющаяся характеристика, употребляющаяся как почитателями 
его таланта, так и теми, кто не принимает его творчества (преж
де всего послереволюционного): Маяковский считается образ
цом поэта, связавшего себя с политическими событиями своего 
времени, а его поэзия приобщается к той «поэзии на случай» 
(la poésie de circonstance) 1, по поводу которой велись и ведутся 
столь острые споры. Отношение к ней может служить той 
демаркационной линией, которая делит современных поэтов и 
критиков на противостоящие лагеря. «Поэт «на случай» или ла
бораторный поэт, поэт «завербованный» или поэт отгородивший
ся, поэт — свидетель или поэт, уклоняющийся от «свидетельст
ва», поэт действия или поэт «башни из слоновой кости» — та
ковы некоторые крайние альтернативы, которые открываются 
перед поэтом нашей эпохи»,— пишет югославский исследователь 
Предраг Матвеевич 2.

Остановимся на самом определении «поэзии на случай» — 
понятии, о котором в Академическом словаре русского языка 
сказано — устаревшее3. Однако нам рано его считать таковым,
1 Так, например, Клод Фриу в своей книге и в статьях, посвященных поэтике 

Маяковского, дает именно это жанровое определение его поэзии и включа
ет Маяковского в традицию таких «поэтов на случай», как Уитмен, Гюго, 
Элюар, Арагон. См.: Frioux Claude. Maiakovski par lui-même. Paris, 1961,
р. 55—57; «La métaphore chez Majakovskij».— «Revue des études slave», 
t. 34. Paris, 1957, p. 63.

2 Matvejevitch Predrag. La poésie de circonstance. Paris, 1971, p. 169.
3 Словарь современного русского литературного языка, т. 13. М.—Л., 1962,

с. 1287.

6  Т е о р и я  л и т е р а т у р н ы х  сти л ей
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ибо, несмотря на то, что оно ныне не употребляется у нас как 
термин, применяемый к высокой поэзии, для понимания поэзии 
и поэтики Маяковского без этого определения невозможно обой
тись, ибо, как нам кажется, в нем содержится глубокий и зна
чимый смысл.

Очевидно, что в каждой литературной эпохе существует своя 
ценностно-жанровая иерархия. В ходе литературного развития 
устаревший жанр может вдруг выдвинуться на первый план. 
Так было с сонетом во Франции XVI столетия, такова была и 
судьба оды — ведущего жанра русской поэзии XVIII в., забы
того к концу века XIX и обретшего новую жизнь в поэзии 
XX века 4. То же возрождение жанра мы можем наблюдать и 
относительно «поэзии на случай».

Напомним, что понятие «поэзии на случай» имеет по мень
шей мере два смысла: известный, расширительный гетев
ский — «всякая истинная поэзия есть поэзия на случай»—и 
узкий, сводящий «поэзию на случай» ко всякого рода «собы
тийным», фактографическим сочинениям, заведомо не имеющим 
право именоваться истинной поэзией, интерпретация, восходя
щая к известной характеристике Гегеля, который полагал, что 
поэзия такого рода, слишком «переплетаясь с жизнью..., попа
дает в зависимость, так что всей этой области поэтического 
часто приписывали только подчиненное значение»5. Предраг 
Матвеевич, излагая эту концепцию Гегеля, пишет, что тем 
самым «поэзия на случай» становится «пленницей содержа
ния», что «несет в себе ущерб собственной автономии произведе
ния» 6.

В современной критике о «поэзии на случай» высказывают
ся и гораздо более категорически. Так, Филипп Соллерс, ставя 
под сомнение вообще возможность сознательного отражения 
внешнего мира в искусстве, соответственно с наибольшим пы
лом обрушился на «ангажированную литературу» (la littérature 
engagée — так во Франции называют литературу, связанную с 
общественной жизнью и политическими событиями, литературу, 
пытающуюся найти формы непосредственного участия искусства 
в действительности). Соллерс исходит из того, что «писатель
ское творчество не есть «выражение», «отражение» и соответ
ственно еще менее «свидетельство» или «причастность»7. Тем 
самым вся гражданская поэзия, поэтика которой формировалась

4 О возрождении оды в русской поэзии XX в. см. статьи Ю. Н. Тынянова 
«Промежуток», «Ода как ораторский жанр».— Тынянов Ю. Н. Поэтика. Ис
тория литературы. Кино. М., 1977.

5 Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. 3. М., «Искусство», 1971, с. 379.
6 Matvejevitch Predrag. La poésie de circonstance, p. 143.
7 «Tel Quel», 1970, N 43, p. 60.
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во всех странах под непосредственным воздействием Маяковско
го8, выводится им за самые рамки искусства.

Теперь, когда поэзия «на случай» дала десятки имен первой 
величины, казалось бы, нет необходимости «защищать» ее от по
добных суждений. Вместе с тем упреки эти свидетельствуют, 
что существует определенный пробел в ее исследовании: отсу
тствие достаточного количества работ, где «поэзия на случай» — 
поэзия, тесно связанная с общественными событиями своего вре
мени,— была бы рассмотрена как особая система поэтики. И 
пусть не смущает нас термин «поэзия на случай», столь часто 
употребляющийся как уничижительный: ведь и понятие «нату
ральная школа» возникло «благодаря» фельетону Ф. Булгарина, 
который этим словосочетанием намеревался вывести за пределы 
искусства слова Некрасова, В. Майкова, Достоевского. Важно 
лишь увидеть и раскрыть в этой поэзии реальное художественное 
содержание, позволяющее нам говорить о «поэзии на случай» 
как таком типологическом явлении, которое эстетически дей
ственно и значимо, важно объяснить и показать, как соотносятся 
в этой поэзии такие понятия, например, как «социальный заказ» 
и «непреходящая ценность», отражение конкретного события 
реальности и эстетическая неисчерпаемость художественного 
целого, коллективное сознание и индивидуальность поэта. И в 
этом смысле творчество Маяковского, его поэтика может слу
жить своеобразной «моделью» поэзии, стремящейся не быть 
мимолетным фиксированием события, но дающей событию эсте
тически значимую жизнь в произведении. Н е случайно поэты все
го мира, стоящие перед необходимостью связать свое творчество 
с социальными и политическими проблемами своего времени, 
обращаются к опыту Маяковского, видя в нем образец умения 
находить такие формы поэтического высказывания, которые 
давали бы поэзии «желаемое единение красоты и действен
ности»9.

* * *

Поэзия послереволюционного Маяковского по принадлежности 
своей и по собственному намерению ее создателя и была новой 
формой бытования «поэзии на случай».

Маяковский был одержим неутолимою жаждой черпать вдо
хновение «из реки по имени — «Факт», боязнью проглядеть, не 
откликнуться на события совершающейся пред ним Истории. Од
нако это стремление не было слепой погоней за фактом; жажда

8 См.: Поэт и социализм. М., 1971; Маяковский в славянских странах народ
ной демократии. М., 1957; Стратулат А. Маяковский и поэзия социалисти
ческой Румынии.— «Филологические науки», 1966, № 3.

9 «Les Lettres françaises», 1972, № 1417, р. 12.

6*



164 И. Ю. Подгаецкая

отклика на сиюминутное сдерживалась, контролировалась 
«внутренним зрением» поэта, осмыслением события не только 
с точки зрения собственной его значимости, репрезентативности, 
но и в плане поисков форм его эстетического выражения.

Говоря о поэтах, связавших свое творчество с актуальными 
событиями, А. Франс писал: «Они целиком — в событиях мо
мента, их гений концентрируется на этом моменте ... часы их 
существования не связываются между собой цепью возвышен
ных и абстрактных медитаций... они не живут последовательно, 
они живут в смене событий» 10.

Однако Маяковский подчеркивал, что «описанию, отображе
нию действительности в поэзии нет самостоятельного места... 
Поэзия начинается там, где есть тенденция» («Как делать 
стихи») 11. Тенденция в поэзии — это тот угол зрения, под кото
рым изображается событие, что как раз и предполагает «цепь 
возвышенных и абстрактных медитаций», в которых А. Франс 
отказывал «поэтам на случай». Событие для Маяковского — 
лишь «материал для словесного оформления» («Как делать сти
хи»). Вот почему он особо подчеркивал трудность писания тех 
произведений, которые должны прямо, сиюминутно реагировать 
на событие. «Считающиеся легкими агитки,— писал он в «Как 
делать стихи»,— на самом деле требуют самого напряженного 
труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток 
времени» (12, 100).

Обратим внимание на слова: «различные ухищрения, возме
щающие недостаток времени», и на несколько абзацев выше 
высказанное Маяковским требование дистанции в творческом 
процессе, дистанции, необходимой для художественной переда
чи события.

У Маяковского своя, но вполне классическая, если внима
тельно присмотреться, теория соотношения вдохновения (пусть 
он и редко употреблял это слово) и труда. «Все стихи, ко
торые я писал на немедленную тему при самом большом ду
шевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же 
через день казались мне мелкими, несделанными, однобокими» 
(12, 99).

Пушкин однажды заметил, что «восторг исключает спокой
ствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предпола
гает силы ума, располагающей частей в их отношении к це
лому» 12.

Творческая взыскательность, небезусловность и неоконча
тельность «восторга» для завершения произведения — правило,
10 Цит. по кн.: Matvejevitch Predrag. La poésie de circonstance, p. 138.
11 Маяковский В. Полн. собр. соч. в тринадцати томах, т. 12. М., 1957, с. 86.

Далее при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте.
12 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII. М.— Л., 1949, с. 41.
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близкое и Маяковскому. На это важно обратить внимание по
тому, что спонтанность, захватившая многие современные теоре
тические и практические творческие изъявления, в принципе, 
несмотря даже на собственные устремления симультанистов, 
постсюрреалистов и др., противоположна намерению отразить и 
выразить конкретное событие.

Маяковскому присуща подчеркнутая осознанность избирае
мых поэтических приемов, что в равной мере можно увидеть 
и в поэтике Элюара, Пабло Неруды и во всякой истинной «поэ
зии на случай». Эта осознанность приема необходима «поэзии 
на случай» потому, что она теснее связана с фактом, событием, 
реальностью и, дабы не стать фактографией, должна обладать 
такой творческой мощью, которая, профильтровав событие, пре
образила бы его в факт поэтический. В этой связи характерно 
замечание Ю. Н. Тынянова о поэтике Маяковского: «... он — так 
мало теоретизирующий поэт — так сознателен...» 13

Осознанность поэтических приемов у Маяковского сочетает
ся, вернее, исходит из особой концепции личности поэта и чело
века. Так, неоднократно обращали внимание на повторяющиеся 
у Маяковского образы человека, стремящегося преодолеть свое 
«я» («я для меня мало»), требования—«выворачивайтесь
нутром», опасения, что обновление души не совпадает с обнов
лением Истории, и т. п. Конечно, можно видеть в этом нрав
ственный утопизм Маяковского. Однако связь подлинно граж
данского поэта с современностью состоит не только в остроте 
и быстроте реакции на происходящее, но и в особой, присталь
ной и постоянной проверке себя нравственными и политиче
скими критериями, предъявляемыми эпохой. Отношения граж
данского поэта со своим временем в принципе драматичны, 
драматичны потому, что, ставя перед своей поэзией цель прак
тического воздействия на сознание миллионных масс своих со
временников, он должен обладать внутренним правом на такое 
воздействие. Вот почему у гражданского поэта соотношение 
«искусство — мораль» менее опосредованно и более осознанно. 
Его моральные критерии заведомо должны обгонять время и 
быть в известной мере «утопичными», а вернее — идеальными. 
Эти критерии Маяковский и предъявил самому себе, достаточ
но вспомнить поэму «Про это» — поэзию истинной гражданст
венности прежде всего потому, что в ней «личные мотивы» — 
разрыв с любимой, трагедия взаимонепонимания — постоянно 
соотносятся, а вернее — только и мыслятся как зависящие от 
моральных критериев своего времени, от «общего быта». Мая
ковский в поэме «Про это» потому и дал законченную форму 
слияния любовной и гражданской лирики, до него существо- 11

13  Тынянов Ю. Н- Поэтика. История литературы. Кино, с. 178.
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вавших как раздельные жанры лирической поэзии, что эти чув
ства в нем самом были нераздельны. Вот почему «этой теме, 
и личной, и мелкой...» Маяковский смог придать размах темы 
политической 14.

Поэма «Про это» может рассматриваться нами как истин
ная форма «поэзии на случай» потому, что в ней, с одной сто
роны, сохранены все реальные обстоятельства, послужившие по
водом для ее написания (кризис семилетней любви, двухмесяч
ная разлука с любимой, намерение в два месяца сделаться но
вым человеком), а с другой— поэма настолько переросла лич
ные обстоятельства, что повод вовлек в себя общественные и 
нравственные проблемы своего времени.

Борьба «на поле души» поэта и зависимость ее исхода от 
жизни всех — лирический центр поэмы. Взаимосвязь этих мо
ментов и определяет взгляд Маяковского на личную трагедию. 
Его лирический герой за все в ответе: «За всех расплачусь. 
За всех расплачусь». Однако эта ответственность не делала 
лирического героя поэмы ригористическим судией, но подчерки
вала и обнажала связь и сопричастность личных и обществен
ных деяний человека. Маяковский в поэме «Про это» как бы 
заранее опроверг О. М. Брика, который в полемике с Горьким 
в 1928 г. категорически утверждал: «Мы ценим человека не по 
тому, что он переживает, а по той роли, которую он играет в 
нашем деле. Поэтому интерес к делу у нас основной, а интерес 
к человеку — интерес производный» 15.

Маяковский, сделав личный мотив темой гражданской по
эзии, эстетически и идеологически защитил единство человече
ской личности, в которой «я» и «мы», переживания и «интересы 
дела» как бы взаимоотражены друг в друге.

Вместе с тем Маяковский предостерегал от опасности «че
ресчур большого соответствия описываемого с личной обстанов
кой» (12, 98), т. е. такого совпадения события, становящегося 
темой произведения, и внутреннего, эмоционального состояния, 
когда поэт уже не может дистанциироваться от этого события, 
не может интерпретировать его сообразно «целевой установке», 
не может отстраниться от него с тем, чтобы оценить событие 
с точки зрения тенденции. Вот почему даже в самой «личной» 
своей поэме «Про это» Маяковский устраняет то, что могло бы 
стать «перехлестом» биографичности, излишней субъективиза
цией темы16: в окончательном варианте поэмы исчезает имя 
любимой, вместо которого стала — «она», сам лирический герой 
постоянно персонифицируется в своих двойников (докладчики
14 См.: Паперный 3. С. Поэтический образ у Маяковского. М., 1967, с. 131—133.
15 «Новый Леф», 1928, № 5.
16 См.: Паперный 3. С. Маяковский в работе над поэмой «Про это».— «Лите

ратурное наследство», т. 65. М., Изд-во АН СССР, 1958.



С т и л евы е ф о р м ы  о б щ е н и я  с  м а с с о в о й  а уд и т о р и ей 167

всех заседаний, мальчик на Тверской, гость в доме Феклы Да
видовны и т. д.), отражается в сотне других лиц, так же как 
и другие, «будто в себя... смотрясь, ждали смертельной люб
ви поединок».

Тем самым в поэме «Про это» была найдена мера присутст
вия личных обстоятельств в «поэзии на случай» и стилевые 
формы возведения личного факта в факт социально общезна
чимый.

Схожие художественные решения в выражении единства 
личного чувства и общественного бытия можно увидеть и в 
«Неоконченном романе» Арагона, и в «Уроке морали», и «Не
прерывной поэзии» Элюара 17, и в «Книге ран» Жана Марсенака.

Зарубежные гражданские поэты ищут у Маяковского отве
тов и на другой весьма существенный вопрос: в какой мере 
внешнее обстоятельство может стать лирическим переживанием.

Так, Эжен Гильвик, французский поэт старшего поколения, 
соратник Арагона и Элюара, поэт, в обращении которого к 
«поэзии на случай» решающую роль сыграло знакомство с по
этическим опытом Маяковского, пишет: «... для поэта... было 
бы ошибкой считать, что он вовлекается на этот путь (поэзии, 
тесно связанной с внешними обстоятельствами.— И. П.) благо
даря действительности, исходя из требований, внешних по отно
шению к собственным требованиям поэта. Ведь собственные 
требования поэзии и глубокая внутренняя потребность поэта 
могут быть подавляемы интересами его как человека и гражда
нина. Вот почему если поэт в меньшей мере управляет своей 
поэзией, он может в большей мере управлять своею жизнью. 
И именно этим он изменит то, что я назвал поэтической по
требностью. Принять обратное — значило бы установить в одном 
и том же человеке глухую перегородку между человеком и по
этом...» 18 Эта мысль как бы продолжает высказанное в прису
щем Маяковскому грубовато-ироническом тоне замечание: 
«Даже одежда поэта, даже его домашний разговор с женой 
должен быть... определяемым всем его поэтическим производ
ством» (12, 117).

Гильвик дополняет свое рассуждение о связи жизни поэта и 
его произведений словами, прямо обращенными к «поэтам на 
случай»: «Поэт должен знать, что стихотворение, вызванное 
каким-либо социальным или политическим событием, будет 
удачным в той мере, в какой политическое сознание станет его 
внутренней сущностью» 19.
17 Подробно о соотношении поэтики поэмы «Про это» и «Непрерывной поэзии»

Элюара см. нашу статью «Эхо образов».— Советская литература и мировой
литературный процесс. Изображение человека. М., 1972.

18 Guillevic Eugène. Le poète et le monde social.— «Europe», mars, 1966, p. 23
19 Ibid.
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Элюар в своих теоретических и поэтических произведениях 
также обращался к опыту Маяковского и, с присущим фран
цузской мысли рациональностью и стремлением к ясности раз
мышляя над поэтикой «поэзии на случай», к которой он относил 
Уитмена, Неруду и Маяковского, как бы вывел на поверхность 
одну из основных форм связи поэзии Маяковского и реаль
ности: «Нужно также отдать себе отчет в том, что, чтобы сти
хотворение на случай оторвалось от частного к общему и при
няло тем самым значимый, прочный и вечный смысл, необходи
мо, чтобы событие согласовалось с самыми простыми желани
ями поэта, с его сердцем, с характером, с его разумом...

Внешнее событие должно совпасть с событием внутренним, 
как если бы сам поэт вызвал его к жизни. И оно станет таким 
же истинным, как любовное чувство... как цветок, рожденный 
весной, как радость созидания...» 20

Как бы давая Элюару «материал» для подтверждения воз
можности такой взаимоотраженности поэта и события, такой 
согласованности социального события и естественных челове
ческих чувств, Маяковский написал в 1926 г. в стихотворении 
«Не юбилейте»:

Дать бы
революции

такие же названия,
как любимым

в первый день дают!
7 , 2 3 5

В словах Элюара о «поэзии на случай» речь идет о тех пу
тях, которые избирает современная поэзия, дабы разрешить то 
реальное противоречие, с которым сталкивается поэт, стремя
щийся сделать внешнее событие фактом лирической поэзии. Про
тиворечие это состоит в том, что лирика есть прежде всего 
выражение внутренней эмоции, субъективного состояния, а ото
бражение событий общественной, политической жизни требует 
сосредоточенности поэта на самих этих событиях. Гегель видел 
разрешение этого конфликта между жизненным «случаем» и 
поэзией в том, что поэзия «не будет рассматривать этот внеш
ний, заранее данный повод и случай как существенную цель, 
себя же только как средство, а напротив, поглотит этот дейст
вительный материал и разработает его в соответствии с правом 
и свободой фантазии» 21. Приводя в качестве примера подобного 
преодоления поэзией внешнего повода поэзию Пиндара, Гегель 
пишет: «Когда Пиндара приглашали, например, воспеть победи

20 E l u a r d  P .  Le poète et son ombre. Paris, 1963, p. 116.
21 Г е г е л ь  Г .  В .  Ф . Эстетика, т 3, с. 379.
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теля соревнований или же он воспевал его по собственному 
побуждению, он всегда настолько овладевал своим предметом, 
что произведение его становилось отнюдь не одой в честь по
бедителя, а поэтическим излиянием из глубин его собственной 
души» 22.

Маяковский и Элюар в своей «поэзии на случай», будь то 
одическое восхваление революции или сатирическое развенчание 
конкретных носителей зла, не разделяли «случай» и «поэтиче
ское излияние из глубин собственной души». Поэма «Хорошо!» 
стала и одой в честь революции, и лирическим выражением 
чувств поэта, для которого это событие не воспринималось как 
внешнее, но «совпало с событием внутренним», стало частью 
его поэтической биографии.

Новые поколения французских поэтов воспринимают эту не
обходимость активного отношения к своему «я», предложенную 
и реализованную Маяковским и продолженную Элюаром, Ара
гоном и Гильвиком. Так, Анри Делюи, Ги Белле, Жерар Клери, 
Жан Тодрани — поэты, сгруппировавшиеся вокруг марсельского 
журнала «Action poétique»,— убежденные «поэты на случай». 
Они так же, как и Маяковский, считают, что гражданский 
поэт — это «человек, постоянно обгоняющий свое «я» и облада
ющий волей к вторжению в свой внутренний мир» 23, человек, 
для которого факт действительности должен становиться фак
том, событием личной жизни.

Примером такого слияния внешнего и внутреннего события 
могут служить стихи Анри Делюи об Алжирской войне, поме
щенные в его поэтическом цикле «Совесть»: по силе погружен
ности и остроте восприятия реальности они воспринимаются 
как прямое продолжение поэтики Маяковского. Вспомним из
вестные строки Маяковского:

Это было
с бойцами

или страной,
Или

в сердце
было

в моем.
8 .2 3 5

А вот голос Анри Делюи:
Эта война, я состарился с нею.
Ее мертвецы — мертвецы мои.

Возвращаясь к сформулированным Маяковским поэтическим 
принципам создания «поэзии на случай», напомним, что в ряду

22 Там же, с. 499.
23 См.: «Action poétique», N 23, р. 45.
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своих «ухищрений» он называет поиск «главного слова», кото
рое организует поэтический текст. Это — реализация требования 
экономности, сжатости поэтических средств, о которых писали 
классические поэты и на которых настаивал Маяковский. Эти 
«главные слова», организующие текст, ясно воспринимаются 
нами в поэме «Владимир Ильич Ленин». «Главное слово» — 
всегда начало развертывания поэтического образа; вспомним: 
«люди — лодки» и следующие за этим строки, вплоть до: 
«Я себя под Лениным чищу...»; или «шахматы ему — они вож
дям полезней», а затем — переход к борьбе с капиталом как 
описанию шахматной баталии; или слово «хорошо» в 19 главе 
поэмы «Хорошо!»; или в первом вступлении к поэме «Во весь 
голос» слово «оружие», определяющее всю структуру поэтиче
ского образа. Эти примеры достаточно известны. Очевидно, что 
дистанция и «главное слово» — это реализация поэтического 
отбора в факте, событии основного, неслучайного. Это — защита 
от фактографичности, это — те «ухищрения», которые давали 
событию жизнь в стихе. Для Маяковского «главное слово» 
означало и способ выведения на поверхность тенденции, наме
рение внести тенденцию в самый поэтический образ. Так, срав
нение поэзии с оружием в поэме «Во весь голос» подчеркнуто 
тенденциозно, ибо оно выражает точку зрения поэта на твор
чество как действенную, активную силу.

Установка на актуальность, на участие в событиях своего 
времени, а чаще и подталкивание, торопление событий идти в 
желаемом направлении требуют от поэта или предполагают на
личие в нем особого темперамента, особо острой реакции на 
современность. Примером такого темперамента, типом такой 
реакции на современность стал для мировой поэзии Маяков
ский.

Маяковский очень четко представлял себе сложность и даже 
трагичность творческой ситуации, в которую попадает граждан
ский поэт, стремящийся быть голосом событий своей эпохи, 
жаждущий вмешиваться и в известной мере управлять этими 
событиями и вместе с тем долженствующий сочетать немедлен
ности отклика на происходящее с систематизацией, отбором, 
обобщением факта, «если не с дистанции времени и места, то 
хотя бы головы» (12, 98). Вот почему Маяковский подчеркивал, 
что гражданский поэт должен уметь видеть в факте его «эссен
цию», значимую сущность. В этой связи он предлагает «поэту 
на случай» весьма широкую и трудоемкую программу самообра
зования и особый, так сказать, modus vivendi. Если с этой 
точки зрения прочесть даже только «Как делать стихи», то 
окажется, что программа Маяковского требует от «поэта на 
случай» постоянной работы не только в плане «производствен
ных навыков», не только ставит его перед необходимостью при
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ходить к новому событию с уже достаточным количествам на
копленных «поэтических заготовок», которые были для самого 
Маяковского, как говорила Эльза Триоле, чем-то подобным тем 
«эксерсисам» 24, без ежедневного выполнения которых даже са
мый одаренный музыкант не может приступать к творчеству, но 
и требует от поэта знания «теории экономии ... реального быта, 
внедрения в научную историю». Маяковский тем самым настаи
вает на своеобразном энциклопедизме поэта, в «эрудиции» кото
рого наибольшее место должны занять общественные науки. 
И это не случайно, ибо для гражданского поэта необходимость 
знакомства с ними — вещь гораздо более насущная, нежели для 
поэтов другой ориентации, так как не путь вместе с обстоятель
ствами, а предвидение их перспективы, не простое соответ
ствие времени, а «обгон» современности — их наивысшая 
цель.

Р. М. Альберес в своей книге «Итоги литературы XX века», 
останавливаясь на рассмотрении военной и послевоенной по
эзии, отразившей трагедию войны и героизм Сопротивления, 
с осуждением замечает: «Обстоятельства вновь сблизили поэта 
с общественной жизнью и во имя «участия» поэзии от него 
потребовали превратиться в журналиста»25. Однако поэзия 
Арагона, Элюара, Десноса и других поэтов, глубоко восприняв
ших опыт Маяковского, его поэтику как программу, обеспечи
вающую фактам жизни новую преображенную жизнь в стихе, 
избежали такого превращения.

В «Как делать стихи» Маяковский наиболее явственно при
открывает нам путь от факта к произведению гражданской по
эзии: рассказывая об истории написания стихотворения «Сер
гею Есенину», Маяковский особо подчеркивает, что смерть Есе
нина и заразительность трагизма есенинского окончания счетов 
с жизнью потребовали от него особого стилистического такта, 
но и особой идеологической тенденциозности. Видя опасность 
впасть в мадригал, эпиграмму или фельетон, т. е. в необобщен
ное фиксирование факта, Маяковский искал пути адекватности 
приема выражения и целевой установки — «выставить вместо 
легкой красивости смерти другую красоту... радость жизни». 
Осуществление тенденции начинается с первой же строки: «Вы 
ушли, как говорится, в мир иной», по поводу которой Маяков
ский дал такое разъяснение: «Строка... не будучи прямой на
смешкой, тонко снижает патетику стиха», она тем самым задает 
тон всему четверостишию, которое «нужно сделать двойствен
ным, не приплясывать по поводу горя, а с другой стороны, не 
распускать слезоточивой нуди» (12, 104). Не приводя далее всю

24 Triolet Eisa. Maïakovski poète russe. Paris, 1939, p. 91.
25 Alberès R. M. Bilan littéraire du XX siècle. Paris, 1970.
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цепь рассуждений Маяковского относительно того, как после
довательно выстраивались строки, каждая из которых обладала 
наивысшей необходимостью, как беспощадно изгонялось все слу
чайное, не работающее на целевую установку, я хочу лишь об
ратить внимание на дважды повторенное требование, которое 
предъявлял себе Маяковский при написании этого стихотворе
ния: строить его на игре стилистических контрастов, не выра
жать сразу свое идеологическое неприятие поступка Есенина, 
а вначале создать ощущение «двойственности, при котором 
неизвестно, на чьей... стороне автор» (12, 107), с тем, однако, 
чтобы в конце — резче и определенней выразить свою позицию. 
Эти замечания существенны потому, что зачастую тенденция в 
поэзии сводится к лобовому, прямому высказыванию безуслов
ной для поэта истины, тогда как в лучших стихах истина у 
Маяковского завоевывается, рождаясь как бы на глазах: чита
тель не должен сразу сталкиваться с конечным выводом, с гото
вым лозунгом, но он вместе с поэтом должен их выстрадать 
и тем самым в них уверовать. Характерно в этом отношении 
стихотворение «Долг Украине», начинающееся с преображенных 
лесенкой слов Гоголя:

Знаете ли вы
украинскую ночь?

Нет,
вы не знаете украинской ночи!

7,229

Контрастом этим, всем знакомым лирически-приподнятым 
словам служит следующий за ними, отнюдь не романтический 
пейзаж новой Украины — с черным от дыма небом, громадой 
будущего Днепрогэса. При этом строки Гоголя воспринимаются 
как пародийные, как бы неуместные в контексте описания.

Во второй части стихотворения поэт обращается с вопросом 
к себе и к читателям:

А что мы знаем
о лице Украины?

И отвечает — ничего,
. . . кроме

двух
прославленных Тарасов —

Бульбы
и известного Шевченка.

И вслед за этим возникают строки из украинского текста «Ин
тернационала», который начинается с того самого слова 
«чуешь», которое связывается у нас с героическим обликом го
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голевского Тараса. И Маяковский вторгается в стихотворение 
своим собственным, от «я» написанным лирическим высказы
ванием:

Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,

одно хочу лишь,—
чтобы стали

всех
моих

стихов слова
полновесными,

как слово «чуешь».

«Разоблачивши» нас в незнании Украины, духа и речи ее 
народа, в двух лирических строках сложив гимн великолепию и 
выразительности украинского языка, Маяковский переходит к 
заключительному «открытому тексту»:

Трудно
людей ]

в одно истолочь,
собой

кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,

мы не знаем украинской ночи.
7 , 2 3 1

И поэт не оставляет нам теперь никакого сомнения в серь
езности использования гоголевских строк: казалось бы, из паро
дийного зачина строки эти переходят в концовку стиха, уни
версализуются (недаром вместо «вы» — возникает «мы») и сло
ва «украинская ночь», утрачивая свой конкретный смысл, при
обретают оттенок аллегоричности, становятся равнозначными 
понятию «Украина». И эти заключительные гоголевские строки 
«умеряют», поэтизируют тот прямой дидактизм, который выра
жен в предшествующих двух строках.

Введение лозунга, гимна, панегирика, словом, прямого ора
торствования — неотъемлемая часть гражданской поэзии, ибо 
она рассчитана на массовую аудиторию, на ее убеждение и 
на контакт с нею. Однако органичность их вхождения в стихо
творение также требует различных «ухищрений». Стихи Маяков
ского дают многообразные варианты соединения лирического и 
ораторского начал. Об этом много написано. Остановимся лишь 
на ясно ощутимом у Маяковского намерении окружить публи
цистическую интонацию подчеркнуто лирическими тонами, наме
рении, столь многообразно реализованном и в поэмах «Хоро
шо!» и «Владимир Ильич Ленин», т. е. в произведениях боль
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шой формы «поэзии на случай», и в таких стихотворениях, как 
«Домой!», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «Англий
скому рабочему». Этот прием особо значим для нас потому, что 
он оказался той константой стиля гражданской поэзии, которую 
можно обнаружить в разных вариантах не только у современ
ных советских поэтов, таких как Мартынов, Слуцкий или Юсти
нас Марцинкявичюс (поэма «Стена»), но и у поэтов зарубеж
ных. Очевидно, как найденный путь (а не «готовая форма») 
контрастное соположение двух интонационных пластов оказа
лось стилистически результативным для гражданских поэтов, 
стремящихся соединить индивидуальную эмоцию и общезначи
мую социальную идею. Так, Элюар вводит в свое «поэтическое 
искусство» (стихотворение «Поэзия целью своей должна иметь 
полезную правду», направленное против своих бывших со
братьев по сюрреализму) перифразированный XI тезис Маркса 
о Фейербахе («Философы лишь различным образом объясняли 
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»):

. . .  вы идете без цели не зная что людям 
Нужно едиными быть нужно надеяться и бороться 
Чтобы мир объяснить и чтобы его переделать.

Поместив этот тезис в медитативное замедленное течение 
верлибра, Элюар придает философской мысли лиризм и непо
средственность личного высказывания.

Говоря о «навыках и приемах обработки слов» в стихотво
рении, Маяковский отмечает такой прием, как «снижение стиля» 
(12, 87). Для «поэзии на случай» он особо существен, когда 
целевой установкой гражданского поэта является утверждение 
высоких, «риторических» идей. Снижение стиля — один из «спо
собов пропаганды идей» (Арагон), который позволяет перевести 
риторику в лирическое высказывание, пафосное, лозунговое со
держание в разговорную интонацию. Характерна в этом отноше
нии концовка 8 главы поэмы «Хорошо!»:

«Дяденька,
что вы делаете тут,

столько
больших дядей?»

—Что?
Социализм:

свободный труд
свободно

собравшихся людей.

Соединение просторечности и публицистической лексики, 
резкие интонационные перепады, которыми сопровождается раз
витие поэтической мысли, ориентация на непривычные, фанта
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стические образы, гиперболизм художественного преображения 
факта в поэзии — все эти компоненты организации художествен
ного целого создают ту мощь стиля Маяковского, которая отме
чает его художественную индивидуальность26. И здесь стиль 
Маяковского обнаруживает свое родство с русской одической 
традицией. Это отметил еще Ю. Тынянов, который утверждал, 
что своеобразие поэм Маяковского «как раз в том и состоит, 
что она не «эпос», а «большая ода»27. Ему же принадлежит 
прямое указание — «Маяковский сродни Державину» 28. Дейст
вительно, стиль Маяковского может быть типологически сопо
ставлен со слогом Державина, отказавшегося от высокой оды 
Ломоносова и через «среднюю» оду Сумарокова нашедшего 
путь к соединению оды и «песни». Приведем в этой связи ха
рактеристику стиля Державина, данную Гоголем: «Слог у него 
так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатоми
чески ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного 
соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, 
на что бы никто не отважился, кроме Державина» 29. И хотя со 
времен Державина сами понятия «высокого» и «низкого» слога 
существенно изменились, а дистанция между поэтической и 
«апоэтической» лексикой резко сократилась (если иметь в виду 
опыт лирики Пушкина, Лермонтова и Некрасова), «запрещен
ные бытовым опытом соединения»30 разных пластов языка объе
диняют стилевые поиски Державина, Некрасова и Маяковского. 
Однако каждый из них достигал при этом своего индивидуаль
ного стилевого результата. Стили Державина, Некрасова и Ма
яковского резко, подчеркнуто характерологичны. «Маяковский 
безошибочно узнаваем по любому фрагменту своих стихов»31,— 
пишет Л. Я. Гинзбург. И эта «узнаваемость» связана, на наш 
взгляд, и с особой, «маяковской» манерой соединения не только 
в границах художественного целого, но и на малом простран
стве стихотворного фрагмента разностильной лексики. Возьмем 
наудачу четыре строки из «Про это»:

Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызгой
хожу по мгле по Сёновой
всей нынчести изгой.

4 ,1 7 3

26  См.: Гинзбург Лидия. О лирике. Л., 1974, с. 402.
27 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино, с. 178.
28 Там же, с. 176.
29 Г о г о л ь  Н. В .  Собр. соч. в шести томах, т. 6. М., 1950, с. 146.
30 Это качество лексической организации поэзии Маяковского отмечено 

Ю. М. Лотманом.— См.: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. 
М., «Искусство», 1970, с. 342.

31 Гинзбург Лидия. О лирике, с. 403.
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Неуклюжая «нынчесть» в сочетании с «изгоем», странная 
«брызга» в соединении с торжественным «грядущих лет», фольк
лорное, напевное «по мгле по Сеновой» в соседстве со «споты
кающейся» строкой «Быть Сены полосе б Невой» — все эти не
привычности лексических стыков, интонационных перепадов, ко
рявость слога создают особую, только Маяковскому присущую 
напряженность высказывания. Этот фрагмент со всею очевид
ностью демонстрирует, что «корявый говор миллионов», на за
воевание которого Маяковский устремлял свой стиль, возвра
щался к этим миллионным слушателям как эстетически значи
мое слово.

Говор миллионов преображался стилем Маяковского так, что 
«грубость и простота», которая некогда восхищала Пушкина в 
баснях Крылова, становилась средством передачи самых возвы
шенных и тонких эмоциональных состояний. Приобщение «по
эзии на случай» к говору миллионов, стремление ее создателей 
к демократизации поэтической лексики — не чисто лаборатор
ная цель, а средство, расширяющее стилевые возможности орга
низации произведения. Чрезвычайно насыщено в этом отноше
нии стихотворение Маяковского «Прощанье». В нем всего во
семь строк (если не учитывать разбивку «лесенкой»), в кото
рых, однако, стилевое своеобразие Маяковского сконцентриро
вано во всей его полноте: соединение высокого и низкого слога, 
снижение стиля, разнообразие ритмов. В плане же того свойства 
стиля Маяковского, о котором мы говорили в связи с фрагмен
том из «Про это», оно особо характерно.

Приведем его целиком:

В авто,
последний франк разменяв.

—В котором часу на Марсель? —
Париж

бежит,
провожая меня,

во всей
невозможной красе.

Подступай
к глазам,

разлуки жижа,
сердце

мне
сентиментальностью расквась!

Я хотел бы
жить

и умереть в Париже,
если б не было

такой земли —
Москва.

6,227
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Первые две строки — скупое, «телеграммное» сообщение с 
пропуском соединительной фразы и слова «поезд» (во второй 
строке) — создают ощущение стремительности движения, чему 
противостоит замедленный ритм третьей и четвертой строк о 
пробегающем мимо окна авто Париже. Такова же смена ритмов 
и в последующих четырех строках. В четвертой строке появля
ются слова «во всей невозможной красе» — слова из незатей
ливого арсенала городского фольклора. Они — знак вторжения 
в стихотворение «корявого говора», и за ними следуют такие 
«противоестественные» сочетания, как «разлуки жижа», «сенти
ментальностью расквась». Эти словосочетания, казалось бы, слу
жат снижению поэтического мотива «прощания с...» Но это сти
левое снижение особого рода. Конечный возвышенный афоризм 
(«Я хотел бы...») заставляет нас увидеть в них присущее на
родному словоизъявлению упрятывание за грубостью — неж
ности, за угловатостью — глубины эмоции.

Нет нужды подробно останавливаться на связи поэзии Ма
яковского с песней, частушечными ритмами, на народной этимо
логии его неологизмов, столь обширно исследованных совет
ским литературоведением 32 Мы упомянули об этом стилевом 
аспекте поэзии Маяковского, так как хотели обратить внимание 
на то, что и западноевропейские поэты, ищущие формы обще
ния с массовой аудиторией, приходят к открытой Маяковским 
необходимости вводить в поэтический язык «язык улицы». Так, 
Элюар в стихотворении «Некоторые из слов, которые некогда 
мне были странным образом запрещены», перечисляя ряд про
стых повседневных слов, сожалеет, что он не употреблял их 
ранее, «тогда как они часто встречаются в газетах, в песнях». 
Путь Элюара к «поэзии на случай» сопровождался мощным 
вторжением в его поэтический словарь подобных слов 33. Однако 
важно обратить внимание на эстетический результат этого 
вторжения апоэтичной лексики. «Язык улицы» вводился Ма
яковским (равно как и другими гражданскими поэтами у нас 
и за рубежом) в поэзию как новый эстетически действенный 
компонент стиля. При этом, овладевая самыми, казалось бы, 
неподдающимися эстетизации языковыми «отбросами», Маяков
ский поднимал их до уровня одического стиля. Тем самым он 
как бы стилистически сжимал расстояние между жизнью и по
эзией.

О если б знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда, —

32 Тем более, что этот аспект стиля поэзии Маяковского рассмотрен в следую
щей статье Б. П. Гончарова «Определенность оценки в поэтическом стиле».

33 См.: Pierre R. Le vocabulaire de Paul Eluard.— «Europe», 1962, N 403—404,
р. 161—178, a  также кн.: Великовский С. К горизонту всех людей. М., 1968,
с. 144 и сл.
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писала Ахматова. Одним из наивысших выражений этого все
силия поэзии над «сором» реальности и может служить стиль 
Маяковского.

Как мы видим, поэтика Маяковского предлагает поэтам, 
избравшим путь гражданственности в искусстве, целый комплекс 
задач, которые они должны иметь в виду, если хотят создать 
совершенное поэтическое творение. Поэтика гражданственности 
в «маяковском» смысле этого слова требует от поэта особой 
глубины личности и таланта, ибо гражданский поэт взывает к 
таким человеческим ценностям, как справедливость, доверие, 
честность, самопожертвование, патриотизм, т. е. к таким чув
ствам и побуждениям, которые не терпят фальши и предпола
гают особо бережное обращение со словом. Не случайно по
этому, что зачастую поэты, пишущие вполне профессионально 
стихи, так сказать, не имеющие прямой установки на граждан
ственность, вдруг становятся беспомощными, когда берутся за 
написание гражданских стихов.

«Поэзия на случай» понималась Маяковским как высокое 
искусство, а не просто как стихотворная хроника текущих собы
тий. Это важно подчеркнуть еще раз, потому что многие зару
бежные поэты, обращающиеся к опыту Маяковского с тем, что
бы найти в современных обстоятельствах решение проблемы 
«о месте поэта в рабочем строю», как бы не хотят видеть раз
работанной Маяковским художественной системы средств прео
доления временности, скоротечности34 «поэзии на случай». Так, 
упоминавшиеся выше французские поэты группы «Action poéti
que» («Поэтическое действие»), ссылаясь на опыт Маяковского, 
настаивают, что «поэзия на случай» — это, так сказать, своеоб
разный «ликбез» для не приобщенной к высокой поэзии публи
ки, простое средство рифмовки политических и нравственных 
идей. Реализуя эту концепцию, многие молодые поэты создают 
произведения намеренно апоэтичные, отличающиеся нарочитой 
упрощенностью. Это поэзия «без ухищрений», без дистанции 
факта и изображения. Андре Барре справедливо расценила по
добные опыты как пример того «псевдореализма, который до
вольствуется поверхностью»35. Этот неправильно понятый 
«урок» Маяковского свидетельствует, что вопрос о поэзии со
циального участия по-прежнему остр.

Маяковский, как бы предвидя непонимание задач своей поэ
зии, сказал:

34 В XVIII в. во Франции «поэзия на случай» получила именно это жанровое 
определение — la poésie fugitive (скоротечная, мимолетная поэзия), так как 
ее задачи свелись к моментальности, действительно случайности претекста 
написания стихотворения.

35 Barret Andrée. Situation poétique.— «Action poétique», № 25, p. 35
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И мы реалисты,
но не на подножном

корму. . .

Тем самым истинно гражданская поэзия начинается там, 
где намерение поэта выразить свои политические и нравствен
ные концепции и приобщить к ним широкую аудиторию реали
зуется без скидки на нужность и необходимость быстрой реак
ции на факт, ситуацию или на неподготовленность читателя, 
что вовсе не является лицензией на несовершенство или тем 
более примитивизм поэтического искусства.

Маяковский писал о том, что вкус читающей публики нуж
но воспитывать. Читатель, аудитория присутствуют в поэзии 
Маяковского в самой плоти его поэтики, ибо сочетание, на
пример, в «Про это» — произведении достаточно сложном — 
фантастических образов, сложных метафорических ассоциаций и 
открытого текста, как бы интерпретирующего, приоткрывающе
го для читателя лабораторию поэтического вйдения, подчерки
вает эту установку на общение с массовой аудиторией. Пока
зательно в этом отношении и стихотворение «С товарищеским 
приветом, Маяковский». Оно как бы показывает нам «как это 
делается», как массовый читатель и слушатель постоянно «пом
нится» поэтом. Стихотворение начинается с сообщения об исто
рическом факте:

Дралось
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.

А затем сразу следует сравнение:
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
нас всего— быть может— семь.

2,28

Однако информация о факте историческом на этом не кон
чается, так как дальше следуют строки:

Тех
нашли у истории в пылях. . .

И поют
про смерть в Фермопилах.

Тем самым к тому, что было сказано в первых строках, добав
ляется: триста греков, дравшихся с персами, сражались с ними



180 И . Ю . Подгаецкая

при Фермопилах и погибли. Но и это не все. Далее сравнение, 
развертываясь, включает в себя и еще один комментарий, рас
крывающий смысл названия «Фермопилы»:

. . .как не петь
нас,

у мысли в ущелье, 
не сдаваясь, дерущихся год?

Очевидно, что такая подробность и досказанность сравнения 
возникает не случайно, а исходит из установки Маяковского на 
широкую аудиторию. Такого рода подробности при соотнесении 
факта современного и исторического мы не встретим ни у 
Ахматовой, ни у Мандельштама. Круг их читателей—другой. 
Этим читателям достаточно лишь намеком означить любые ре
минисценции. Строка Мандельштама — «О доме Эшеров Эдгара 
пела арфа» 36 направлена к тем, кому соединение «дома Эше
ров» и имени «Эдгар» достаточно, чтобы вспомнить Эдгара По 
и атмосферу его романа «Падение дома Эшеров». Ориентиро
ванность Маяковского на широкую аудиторию ясно осознава
ли его современники. Особенно резко чувствовали внутреннюю 
установку Маяковского на многомиллионного читателя поэты 
иных «установок». Наиболее определенна в этом отношении ха
рактеристика поэзии Маяковского, данная О. Мандельштамом: 
«Маяковским разрешается,— писал он,— элементарная и вели
кая проблема «поэзии для всех, а не для избранных» 37.

Однако Маяковский ясно ощущал грозящую гражданскому 
поэту опасность впасть в упрощенность, апоэтичность, поддаться 
соблазну идти на поводу у читателя и предлагал и в своем ма
нифесте «Как делать стихи», а главное в своей поэзии пути ее 
избежания, причем (что важно для продолжателей поэзии Ма
яковского) сам поэт, с присущей для него резкостью и остротой 
суждений, прямо сказал, как мы выше уже упоминали, о том, 
что часто написанные им самим стихотворения «на немедлен
ную тему» (12, 99) спустя даже короткое время казались ему 
«несделанными, однобокими» (12, 99). Так, весьма действенное 
и значимое для своего времени, когда молодое советское госу
дарство начало создавать свои традиции (возникали новые ре
волюционные праздники — празднества годовщин Октября, 
МЮД, «праздники урожая») и Маяковский считал своим поэти
ческим долгом объяснить новизну и красоту этих новых тради
ций, его стихотворение «Праздник урожая», несмотря на отдель

36 Строка из стихотворения «Мы напряженного молчанья не выносим...» — 
Мандельштам О. Камень. М.— Пг., 1923, с. 45.

37 Цит. по кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино, с. 476.



Стилевые формы общения с массовой аудиторией 181

ные удачные строчки, остроумные образы и рифмы, все же вос
принимается как известное отступление от той сложной систе
мы преображения факта социального в факт поэтический, 
которую предлагал и реализовал сам Маяковский. Не случайно, 
что в этом стихотворении, в отличие от упоминавшегося выше 
«Долга Украине» или таких, как «Домой!», «Две Москвы» и мно
гих других, как бы исчезло лирическое «я», лирическое пере
живание, одухотворяющее изображаемый факт, нарушена естест
венность перехода от «я» к «мы», столь присущая даже самым 
публицистическим стихам Маяковского. Вот почему, как нам ка
жется, большая часть стихотворения, вплоть до его конечных 
строк, если употребить слова Маяковского, «несделанна, однобо
ка»: многочисленные лозунги, не окруженные лирической инто
нацией, следующие один за другим в русле единой ораторской 
интонации, создают впечатление буксования мысли: обычно 
свойственная текстам Маяковского поэтическая плотность и на
пряженность мысли пропадает, возникают повторы, не углубля
ющие, а приостанавливающие движение стиха, образы, выгля
дящие случайными, не подчиненными друг другу. Постараюсь 
объяснить, какие отступления от собственных поэтических прин
ципов явственны, на наш взгляд, в стихотворении «Праздник 
урожая».

Приведем несколько строк:
Республика

многим бельмо на глазу,
И многим

охота сломать ее.
Нас

штык
от врагов

защищает в грозу, 
а в мирный день —

дипломатия.
7 , 2 0

После первого сравнения «Республика бельмо на глазу» (ее 
врагов) следует строка «И многим охота сломать ее», тогда как 
остановившее внимание сравнение должно было бы по законам 
развития образа у Маяковского сгруппировать вокруг себя дру
гие слова, как это было со словом «оружие», вокруг которого 
развертывались «события» стиха в поэме «Во весь голос». Вот 
почему глагол «сломать», возвращая нас к слову «Республика», 
делает это сравнение ненужным, единичным, а значит случай
ным, тем более, что нет связи с ним и во всем последующем 
тексте стихотворения. Та тесная спаянность части и целого, глав
ного слова и отдельного образа, которые присущи поэзии Ма
яковского и в которых нашел выражение сформулированный им
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принцип «режима экономии в искусстве», в этом стихотворении, 
как нам кажется, был предан забвению.

Обычно в стихотворениях Маяковского особую смысловую 
нагрузку несут концовки, в которых содержится афористически 
сжато выраженная «целевая установка» произведения — поэти
ческий и идеологический итог. Причем своеобразие концовок 
состоит в том, что высказываемая в них истина — шире пре
текста стихотворения, универсальнее содержащейся в нем темы: 
достаточно вспомнить концовки стихотворений «Сергею Есени
ну», «Любовь», «Фабрика бюрократов», «Письмо писателя Вла
димира Владимировича Маяковского писателю Алексею Макси
мовичу Горькому» и других его «стихотворений на случай». 
В «Празднике урожая» нарушен этот прием обобщения факта, 
преобразования его в общезначимую идею. Концовка «Праздника 
урожая» — по мысли уже того широкого зачина стихотворе
ния 38 который, казалось бы, предполагал выход к той «легко 
запоминаемой» и вместе с тем глубокой истине, без которой 
«стихотворение на случай» теряет свою эстетическую значи
мость.

Мы остановились столь подробно на этой поэтической не
удаче Маяковского не только для того, чтобы еще раз под
черкнуть особые трудности, которые вставали перед поэтом в 
его поисках новой формы «поэзии на случай», но еще и потому, 
что современные советские и зарубежные поэты зачастую про
ходят мимо этих трудностей, воспринимают поэтику Маяковско
го без тех ее внутренних драматических коллизий, которые да
вали его поэзии стимулы к постоянному развитию и обнов
лению.

Концовки стихотворений и поэм Маяковского тяготеют к 
афоризму, т. е. к высказыванию, которое, несмотря на свою 
чеканную краткость, содержит в себе больше, чем в нем выска
зано. Они являются тем позитивным итогом, который должен 
«внедряться» в сознание читателя как нравственная, политиче
ская и эстетическая истина. Однако к этому широкому завер
шению поэт приводит читателя, последовательно расширяя, раз

38 Напомним эту концовку:
Лейся

по селам
из области в область

слов
горящая лава:

Урожай — сила,
урожай — доблесть, 

урожай увеличившим
слава!

7,21
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двигая границу описываемого «случая» до общезначимого собы
тия. Причем это характерно не только для малых форм поэзии 
Маяковского, но и для его поэм. Так поэма «Про это» вся 
подчинена преобразованию личной темы в общезначимую нрав
ственную проблему, поэма «Хорошо!» — последовательному 
убеждению читателя в нравственной красоте социалистической 
идеи и т. д.

Финалы произведений Маяковского интересны как своего 
рода знак типологической общности поэтики гражданствен
ности. Выход к афоризму, лозунгу, моральной сентенции как 
завершению художественного целого присущ и Элюару, и Ара
гону, и многим современным гражданским поэтам. В этом эле
менте художественной структуры их произведений, а главное — 
в его постоянном возникновении на разной национальной почве 
можно увидеть то качество «поэзии на случай», которое кор
нями своими уходит в глубь истории поэзии, вплоть до античной 
лирики, и которое было уловлено, обогащено и преобразовано 
в поэзии Маяковского.

Многие поэты предшествующих эпох, поэты, стремившиеся 
не только к более тесной связи поэзии с событиями современ
ной им жизни, но к активному воздействию своего поэтиче
ского высказывания, сталкивались с необходимостью возводить 
реальный факт к общезначимой идее. В этой связи не случайно, 
что Ронсар и Гейне, Ломоносов, Державин, Гете и Виктор Гюго 
прямо или через предшествующую им национальную традицию 
обращались к поэзии Пиндара. Вопреки утверждению Буало о 
«прекрасном беспорядке» в одах Пиндара (утверждение, разде
ляемое и Пушкиным, который иронически вопрошал: «Какой 
план в одах Пиндара?»), именно план строения «стихотворения 
на случай» привлекал этих поэтов в его эпиникиях. Всеми иссле
дователями греческой литературы единодушно отмечается, что 
эстетическое открытие, заключенное в торжественной лирике 
Пиндара, и состояло в непривычности развития темы, в его 
стремлении постоянно отрываться от претекста и уходить в сфе
ру более общих рассуждений (что зачастую и вызывало напад
ки его современников), а затем, в заключение — формулиро
вать свой этический идеал или свое эстетическое кредо 39. 
С учетом всех исторических модификаций, претерпеваемых «по
эзией на случай», та же структура движения от повода к его 
обобщению может быть просмотрена и в поэзии Ломоносова, 
Державина, Лермонтова и Некрасова 40.

39 См.: Круазе А. и М. История греческой литературы. СПб., [б. г.], с. 192— 
193; История греческой литературы, т. 1. М.— Л., 1946, с. 263.

40 Если обратиться, например, к стихотворению Некрасова «Памяти Добро
любова», то явственно означится авторское намерение, а говоря словами 
Маяковского — подчеркнутая «целевая установка» поэта возвести смерть
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Стиль Маяковского, с точки зрения его ориентации на широ
кую аудиторию, обнаруживает и еще одно свойство, оказавше
еся существенным для структуры современной гражданской по
эзии. Критик В. Познер в 1926 г., стремясь провести водораз
дел между поэзией Маяковского «до» и «после» 1917 г., рас
сматривал как неудачу и художественный просчет в послеок
тябрьской его поэзии наличие постоянных вопросов, обращений, 
повторяющихся формул «я знаю», «я верю» и т. п . 41 Подобные 
же фразовые конструкции, повторы «я знаю...», «я верю...», 
«я хочу...» в равной мере присущи и Элюару и Марсенаку, 
Вознесенскому и Мартынову, и многим современным граждан
ским поэтам. Очевидно, что эти повторы — не художественный 
просчет, но действенный прием, реализующий общее для этих 
поэтов намерение активно воздействовать на читателя. Причем 
вышеприведенные утвердительные повторы возникают чаще все
го именно тогда, когда гражданский поэт переходит к той об
щей идее, которая становится идеологическим центром стихотво
рения и к которой поэт хочет привлечь особое внимание чита
теля. Вспомним в этой связи такие стихотворения, как «Домой!», 
где «я хочу...» повторено пять раз, «Товарищу Нетте — пароходу 
и человеку», где эта же утвердительная конструкция завершает 
произведение, «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», 
в котором дважды повторенное «я знаю...» входит в заключи
тельные строки, и многие другие. Та же закономерность может 
быть обнаружена в военной и послевоенной лирике Элюара, 
в его поэмах «Урок морали» и «Непрерывная» поэзия». Жак Го
шерон отметил в своей статье «Элюар и мораль»: «Он среди всех 
современных поэтов — тот, кто чаще всех говорил: «Я хочу»42.

Выше мы говорили, что не простое формулирование той или 
иной идеи, не риторическое ее утверждение, но властное вовле
чение читателя в осмысление этой идеи, активное воздействие 
на его сознание, завоевание его доверия составляют внутренний 
социальный смысл поэзии Маяковского. Постоянные переходы 
от «мы» к «я» и являются выражением той динамической и 
драматической связи Маяковского с читателем, которая орга
низует его поэтический текст. «Я хочу», «я верю», «я знаю» 
преобразуют риторическое содержание в лирическое пережива
ние, делают афоризм, лозунг лирическим высказыванием.

Добролюбова к общей идее о возвышенности жизненного предназначения 
человека, что и подчеркнуто в патетической концовке:

Природа-мать! когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

41 Pozner V. Panorama de la littérature contemporaine. Paris, 1929.
42 Gaucheron Jacques. Eluard et morale.— «Europe», nov.— déc., 1962, p. 107.
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Что мне делать,
если я

вовсю,
всей сердечной мерою, 
в жизнь сию, 

сей
мир

верил,
верую.

4 , 1 8 1

Эти строки из поэмы «Про это» и следующие за ними видения 
будущего, также переданные как лирическое ощущение поэта 
(«вижу ясно...»), придают утверждаемым идеям характер лири
ческой исповеди. То же преображение эстетической, философ
ской, этической идеи в лирическое высказывание можно четко 
проследить и в лирике Элюара. Так, в одной из поэм цикла 
«Погружаясь в жизнь» Элюар, стремясь высказать близкую и 
Маяковскому мысль об ответственности каждого за происходя
щее, передает ее как лично выстраданную идею:

Я за жизнь отвечаю я отвечаю за нынешний день 
И за завтрашний.

В циклах «Семь поэм о любви на войне», «Работа поэта», 
в поэме «Непрерывная поэзия» смена «мы» и «я», постепенно 
меняющихся местами, что как бы у нас на глазах связывает 
их нерасторжимыми узами, создает то единение частного и все
общего, к которому стремится каждый истинно гражданский 
поэт. Наиболее явственно это обнаруживается в одном из сти
хотворений первого цикла:

Мы хотим и я говорю «я хочу»
Я говорю «ты хочешь» и «мы хотим»
Чтобы свет был вечно
Над двумя любящими излучающими мужество 
Над двумя любящими в доспехах отваги 
Потому что их глаза полны непокорства 
И потому что их цель в жизни других.

Подобно Маяковскому, Элюар стремится найти в себе то, 
что объединило бы его чувства, мысли с общечеловеческими 
устремлениями. Ему принадлежит афоризм-перифраза извест
ных слов Теренция — homo sum: humani nihil a me alienum 
puto:

Je suis sur terre et tout est sur terre avec moi43.

43 «Я существую на земле п все на земле со мною существует». О перифра
зировании в этой строке афоризма Теренция см.: Meschonnic Henri. Eluard, 
poète classique.— «Europe», nov.— déc., 1962, p. 137.
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Убеждение, завоевание читателя, жажда прямого контакта 
с ним— эти общие для Маяковского и Элюара задачи и вызы
вали к жизни типологические схождения в стилевом оформле
нии их произведений: повторы, акцентирование мысли, движе
ние от конкретного факта к общезначимой идее, своеобразие 
концовок, нерасторжимость «я» и «мы» в мироощущении лири
ческого героя, осмысление каждого факта «точкой зрения буду
щего», вовлечение стихии разговорной речи в поэтический язык, 
стилевые контрасты.

«Поэзия на случай», получившая новую жизнь в поэзии 
Маяковского, стала одной из существенных линий в мировом 
литературном процессе. При всех отличиях, связанных с нацио
нальной традицией, историко-литературными обстоятельствами 
и индивидуальным своеобразием гражданских поэтов, опыт 
Маяковского до сих пор оказывается типологически репрезен
тативным для выявления константных стилевых характеристик 
гражданской поэзии.



Б. П. Гончаров

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОЦЕНКИ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

(Стилевой аспект
речевого новаторства Маяковского)

*

Осмыслить поэтическое новаторство Маяковского с чисто вер
сификационных позиций невозможно. Для решения этой про
блемы необходимо рассмотреть его стих (т. е. систему художе
ственной речи) как содержательную форму, опосредствованно 
отразившую воздействие процессов, происходивших в действи
тельности.

Различные подходы к поэтике Маяковского (во многом со
прикасающиеся) свидетельствуют о сложности и недостаточной 
изученности этой проблемы, о том, что особенности стиля Мая
ковского поддаются систематике с большим трудом.

В то же время становится очевидным, что необходимо ис
следование художественно-стилевых преобразований Маяков
ского в системе выразительных средств.

В этой статье основное внимание будет уделено лишь двум 
проблемам стиля, непосредственно связанным со стихом и тес
но соотносящимся между собой: 1) проблеме обусловленности 
художественно-стилевых средств новым содержанием, 2) про
блеме социально-эстетической оценки действительности и ее от
ражения в системе выразительных средств.

1
Истоки стилевого новаторства Маяковского восходят к новой 
концепции человека, к появлению новой поэтической личности, 
социально активной, не отделяющей свой интимный мир от 
большого мира социальных бурь и потрясений, отражающей и 
воплощающей общественные устремления передовых слоев рос
сийского общества XX в.

Общественные процессы могут воздействовать на появление 
новых выразительных средств не прямо, а только через поэти
ческую личность, новый тип лирического героя, который для 
максимально полного речевого раскрытия обращается к особым 
художественным средствам. Новаторское содержание поэзии 
Маяковского воплощено в отвечающей ему художественной 
форме. Л. И. Тимофеев справедливо отметил, что «все худо
жественные средства Маяковского возникали не в силу каких-
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либо самодовлеющих, чисто стилистических задач, которые он 
перед собой ставил, а как естественное речевое выражение 
определенного типического характера лирического героя» 1.

Маяковский отразил в своем творчестве такие пласты дейст
вительности и черты характера нового человека, которые рань
ше оставались за гранью лирики.

Поэт всем своим творчеством и жизненным поведением от
стаивал эстетическую концепцию активного вторжения худож
ника в гущу общественной борьбы, и в его лирике человек как 
средоточие созидательных сил природы и центр социальных от
ношений выдвинут на передний план.

В эпоху грандиозных классовых битв перед художниками 
встал вопрос: как отразить новые явления действительности? 
Среди тех, кто сумел найти художественно-стилевые решения, 
соответствующие новому жизненному содержанию, был Мая
ковский.

Поэт был убежден, что новому «огромному содержанию» 2 
революционной действительности должна соответствовать новая 
форма: «Весь тот вулкан и взрыв, которые принесла с собой 
Октябрьская революция, требует новых форм и в искусстве» 
(XII, 256). В данном случае «новая форма» воспринималась 
поэтом не только в стиховом плане, а прежде всего как новое 
художественное мироощущение, поэтическое осмысление мира 
(новая концепция человека и т. п.), вплоть до такого более 
частного момента, как особенности стиха.

К созданию образа нового человека стремились многие со
ветские поэты, но наиболее полное художественное воплоще
ние он получил в поэзии Маяковского, глубоко и ярко отра
зившего требования эпохи.

Каждый поэт тяготеет к максимальной выразительности, но 
в искусстве XX в. вообще и в творчестве Маяковского, в част
ности, эта проблема имела особое значение. Именно исходя из 
своих художественных задач, поэт стремился «довести до пре
дела выразительность стиха» (XII, 108). Эстетическая концеп
ция активности поэтической формы наполнялась у Маяковско
го специфическим содержанием. Вызванная к жизни эстетиче
ским максимализмом поэта (т. е. в данном случае — желанием 
поставить свое творчество на службу общественным интере
сам), она опиралась на фундамент русской художественно
речевой культуры — общенациональный язык во всех его мно
гообразных проявлениях — и поэтому весьма существенно от
1 Тимофеев Л. Советская литература. Метод. Стиль. Поэтика. М., «Советский 

писатель», 1964, с. 21.
2 Маяковский Владимир. Полн. собр. соч. в тринадцати томах, т. XII. М., 

ГИХЛ, 1955—1961, с. 247. Далее цит. по этому изданию с указанием в тек
сте римскими цифрами тома, арабскими — страниц.
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личалась как от пролеткультовских концепций «революции 
художественных приемов» и «технизации слова» 3 и обращен
ных к пролетариату призывов «выработать новый поэтический 
язык» и создать «свой ритм» 4, так и от некоторых теоретиче
ских установок и художественных тенденций футуризма (позд
нее — Лефа).

В этом отношении показательно различие между концеп
циями слова Маяковского и Хлебникова, связанное прежде все
го с неодинаковым подходом к использованию художествен
но-стилевых ресурсов общенародного языка. «Языкотворцем», 
в представлении Маяковского, может быть только «народ», 
(VII, 102). Хлебников же полагал, что система национально
го языка не в состоянии предоставить художнику достаточные 
выразительные средства, и поэтому до конца своих дней про
возглашал задачу создания особого, «нового» языка в противо
вес «обыкновенному» 5.

Маяковский, хотя и положительно относился к деятельности 
Хлебникова как «поэта для производителя» (XII, 23) и резко 
отделял его от «футуристического иезуита слова» (I, 21) Кру
ченых, шел своим, отличным путем, опираясь на богатство рус
ского языка во всем его объеме и отбирая из «системы языка» 
(XII, 142) такие средства, которые были направлены на пре
дельное речевое раскрытие его лирического героя. Общенацио
нальная художественно-речевая культура заключает в себе 
огромные резервы, которые отнюдь не были исчерпаны класси
кой, обратившейся лишь к одной стороне этой культуры. Дру
гие стороны фольклорного стиха отразились в творчестве мно
гих поэтов XIX—XX вв. и прежде всего — Маяковского. Вы
дающийся советский поэт использовал те ресурсы народной 
поэзии и национального языка, которые до этого оставались 
в тени (богатство разговорной речи, возможности особых син
таксических построений, акустическую рифму). Еще до рево
люции «возрождение истинной роли слова» поэт связывал с 
«народной песней» (I, 266), а после Октября гордился тем, что 
его частушку «Ешь ананасы, рябчиков жуй...» «усыновила 
петербургская улица» (XII, 85). Маяковский в своих поэтиче
ских построениях опирался на мощную стихию русского устно
го слова.

3 Гастев А. О тенденциях пролетарской культуры.— «Пролетарская культура», 
1919, № 9—10, с. 45.

4 Полянский Валериан. Очередные вопросы.— «Пролетарская культура», 1919, 
№ 6, с. 14.

5 Хлебников Велимир. Собр. произ. в пяти томах, т. 5. Л., Изд-во писателей в 
Ленинграде, 1933, с. 317. Подробнее о соотношении позиций этих поэтов 
см.: Гончаров Б. П. Маяковский и Хлебников. (К проблеме концепции сло
ва) .— «Филологические науки», 1976, № 3.
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Поэтому к вопросу о «ломке» традиций классиков в поэзии 
Маяковского 6 следует относиться осторожно, не забывая, что 
классическая поэтическая культура не исчерпывает собой на
циональную художественно-речевую культуру в целом. Можно 
ли порицать поэта, обратившегося к таким ее элементам, кото
рые оставались неосвоенными, но имели большое художествен
но-выразительное значение и лишь ждали своего часа?

Новаторство для Маяковского не было самоценным «взры
вом», элементы и фольклорной, и классической поэтики не 
отвергались им с порога, а в преобразованном виде, «переплав
ляясь» в недрах системы, включались в его поэтическую систе
му, становились одним из ее компонентов, с учетом художест
венно-выразительных задач поэта (например, наряду с новыми 
видами рифмы у Маяковского широко представлена и «пуш
кинская» рифма).

Перестройка стихотворной речи Маяковского, вызванная 
поисками художественно-стилевых средств, обусловленных зна
чимостью нового содержания, в конечном итоге была направ
лена к тому, чтобы предельно отчетливо выявить в стиле со
циально-эстетическую оценку.

Лирический герой послеоктябрьской поэзии Маяковского 
осознавал себя в общем строю бойцов за грядущее. Чувство 
гордости за достижения молодого советского общества сопро
вождалось у поэта ненавистью ко всему, что мешало на пути 
к осуществлению коммунистических идеалов. Это двуединство 
отношения лирического героя к действительности отражалось 
и в системе художественно-стилевых средств. Поэтику Маяков
ского справедливо называют поэтикой контрастов 7. И в самом 
деле, высокая лексика, пафосная интонация, отражающие 
героику лирического героя, соседствуют с сатирическими сти
левыми компонентами (оценочная суффиксация, вульгаризмы, 
императивная интонация и др.). Контрастность художественно
выразительной системы органически взаимодействует с пре
дельным выявлением в стиле социально-эстетической оценки 
действительности.

В связи с этой проблемой возникает очень сложный вопрос 
о взаимоотношениях особой экспрессивности стиля Маяковского 
с экспрессионизмом. Хотя в нашу задачу не входит решение 
данного вопроса, следует заметить, что понятие экспрессивно
сти (активной художественной выразительности) отнюдь не 
адекватно экспрессионизму как течению модернизма. Мы по-

6 См.: Кожинов В. В. Как пишут стихи. М., «Просвещение», 1970, с. 223, 224.
7 Гуковский Гр. О стиле Маяковского.— «Звезда», 1940, № 7, с. 167—168; Та

гер Е. О стиле Маяковского.— В кн.: Творчество Маяковского. М., Изд-во 
АН СССР, 1952, с. 253; Тимофеев Л. Маяковский и современность.— «Ком
мунист», 1973, № 10, с. 128.
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лагаем, что к попыткам и зарубежных, и отечественных иссле
дователей связать поэта с экспрессионизмом 8 надо относиться 
с большой осторожностью. Ведь экспрессивность поэтики Мая
ковского — это не экспрессионизм, ибо она входит в особую 
систему и обретает иные качества, выполняет иную идейно- 
художественную задачу, чем у экспрессионистов.

В художественно-стилевой системе Маяковского можно вы
делить три взаимосвязанные системы (или, точнее, подсисте
мы), в своем органическом единстве образующие понятие стиха 
(поэтической системы) Маяковского как эстетически целост
ной категории: образно-метафорическая, лексико-фразеологиче
ская и стиховая системы.

Во всех взаимодействующих компонентах поэтической си
стемы можно проследить единую выразительную тенденцию, 
связанную с выявлением социально-эстетической оценки.

Для образно-метафорической системы Маяковского харак
терны социальная заостренность образа, гиперболизм, гротеск
ная реализация метафоры и т. д.

Лексико-фразеологическая система9 включает в себя бога
тый арсенал средств, направленный на предельно заостренное 
речевое раскрытие лирического героя поэзии Маяковского.

В общей системе художественных средств Маяковского про
слеживается смысловое значение и его стиховой системы с ее 
основными компонентами — ритмикой, интонационно-синтакси
ческой организацией, рифмой.

2
Попытаемся показать преобразования в художественной речи 
Маяковского в связи с общей проблемой контрастности его поэ
тики в ее своеобразном, присущем лишь Маяковскому художе
ственном качестве, обратившись к стихотворению «Юбилейное» 
и привлекая поэму «Во весь голос» и некоторые другие произ
ведения.

«Юбилейное» — одно из тех произведений Маяковского, ко
торые явственно свидетельствуют о формировании нового типа 
лирики. Границы лиризма раздвигаются: публицистика сли

8 См.: Швецова Л. К. Творческие принципы и взгляды, близкие к экспрессио
низму.— В кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — 
начала XX в. М., «Наука», 1975, с. 285; Небольсин С. А. Литературно-эсте
тические концепции русских модернистов в оценках современного буржуаз
ного литературоведения Запада.— Там же, с. 384.

9 Проблемы языка Маяковского освещены в работах: Винокур Г. О. Маяков
ский— новатор языка. М., 1943; Тимофеева В. В. Язык поэта и время. По
этический язык Маяковского. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1962; Гончаров Б. П. 
О лексико-фразеологической системе Маяковского.— «Русская литература», 
1973, № 2.
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вается с лирикой, интимное воспринимается через призму со
циального; перегородки между этими сферами поэзии разру
шаются.

Это было
с бойцами,

или страной,
или

в сердце
было

в моем,—
V I I I ,  2 3 5

восклицал лирический герой поэмы «Хорошо!», противопостав
лявший затхлый «квартирный мирок» (VIII, 236) огромному 
миру социальных бурь. Личное у лирического героя поэзии 
Маяковского вбирает в себя эпоху. Об этом свидетельствуют 
и поиски строки в поэме «Во весь голос». Первый вариант зву
чал так:

Я сам расскажу о самом себе.
Х . 3 3 5

И если в поэме «Хорошо!» «сердце» вмещало в себя всю «стра
ну», то и здесь лирический герой не мыслит «самого себя» вне 
эпохи; поэтому во втором, окончательном варианте и появляется 
«время»:

Я сам расскажу 
о времени

и о себе.
Х . 2 7 0

«Юбилейное» построено на основе условной формы обраще
ния к Пушкину, юбилей которого широко отмечался в 1924 г. 
Пушкин предстает в стихотворении как условно-фантастиче
ский образ, позволяющий лирическому герою раскрыть всю 
полноту своих переживаний — от интимных до осмысления на
значения лирики и своего места в советской поэзии.

Лирический герой «Юбилейного» борется за многомерность 
духовного мира социалистической личности, борется и с оппо
нентами, и с самим собой. Он иронизирует над сектантской 
узостью теоретиков «Лефа», отвергавших интимную лирику и 
не понимавших, что борьба за социализм идет и в духовной 
сфере, включающей в себя весь спектр отношений между 
людьми, в том числе и любовь. То, что Маяковский «темой 
и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н», было неслыханным нарушением некото
рых лефовских догм. Огромная сфера поэзии не могла быть све
дена к «точной и нагой» речи агиток, за которые ратовали ле
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фовские приверженцы «искусства-жизнестроения» (в эстетике 
Маяковского это понятие наполнялось особым содержанием и 
было синонимом социальной активности искусства) и которым 
отдал дань сам поэт. Никакие, пусть даже самые суровые пред
писания теоретиков-схематиков с их рационализмом не в силах 
были сдержать мощь советского искусства, развивавшегося по 
своим законам.

«Юбилейное» показательно как момент развития лирическо
го героя поэзии Маяковского, который развенчивает «сплетню» 
о своем отрицательном отношении к Пушкину. Ведь, казалось 
бы, поэт в свое время разделял футуристический призыв 
«бросить Пушкина... с Парохода современности» (XIII, 245), 
и восклицал:

А почему
не атакован Пушкин?
А прочие
генералы классики?

11,16

В стихотворении «Юбилейное» отразилось движение от вуль
гарно-социологической концепции художественной культуры к 
более вдумчивому и диалектическому восприятию наследия 
прошлого. Здесь представлены и художнические поиски Мая
ковского, настоятельно требовавшего новых выразительных 
средств. Преобразования в стихе связывались с эстетическим 
освоением новой действительности, «грандиозной» в своей 
новизне:

Вам теперь
пришлось

Нынче

бы
бросить ямб картавый.

наши перья—
штык

да зубья вил,—
битвы революций

посерьезнее «Полтавы»,
и любовь

пограндиознее
онегинской любви.

Глубоко осознав непреходящее значение поэзии великого 
русского поэта и рассматривая его творчество как величайшую 
художественную вершину русской лирики, Маяковский тем не 
менее полагал, что в гармоническое начало, которое наиболее 
полно олицетворял собой стиль Пушкина, должен быть внесен 
резкий диссонанс: классическая соразмерность вступала в про
тиворечия с требованиями новой, «грандиозной» действитель
ности, овеянной «битвами революции».
7  Т ео р и я  л и т е р а т у р н ы х  сти л ей
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Ощущение себя провозвестником и певцом новой действи
тельности и давало Маяковскому дерзновенное право на дове
рительный разговор с поэтом, непревзойденная художественно- 
поэтическая мощь которого делала его «живым» участником 
литературного процесса 20-х годов.

Борьба лирического героя за многомерность социалистиче
ской личности раскрывается в целостной художественно-стиле
вой системе, построенной по принципу контраста: пафос сосед
ствует с иронией и самоиронией. И пафос, и ирония — это 
средства социально-эстетической оценки. Контраст пронизывает 
всю художественно-выразительную систему стихотворения — от 
образности до стиха.

Резкость оценки не означает однолинейности поэтических 
эмоций Маяковского вообще.

Разнообразие поэтических эмоций проступает и в «Юбилей
ном». Маяковский относится к Пушкину очень бережно. Иро
ния, столь ощутимая в стихотворении, обходит великого поэта. 
И напротив, очень сильна самоирония: это не только средство 
против напыщенной риторики (которая может погубить худо
жественность произведения), но и способ подчеркнуть свое ува
жение к Пушкину, смягчить дерзновенный разговор на равных.

Стихотворение начинается с создания исключительной эсте
тической ситуации, резко переводящей действительность как бы 
в иное, особое измерение, что отмечено и средствами формы — 
введением отдельной, завершенной, незарифмованной строки:

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.

Маяковский.

В стихотворении демонстративно утверждалась новая поэти
ческая система, которую отстаивал Маяковский и которая как 
бы делала его равноправным в глазах Пушкина. Памятник, 
материализация духа, превращается в живого человека, обре
тающего плоть и кровь:

Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?

Стиснул?
Больно?

Извините, дорогой.

«Больно» может быть только живому. Тема духовной «жизни», 
символом которой является Пушкин (но не как «мумия», а как 
современник Маяковского, который мог бы быть «по Лефу со
редактор»), становится стержнем всего стихотворения.

Лирический герой стихотворения прикрывает свою любовь 
к «живому» Пушкину самоиронией, которая как бы предосте
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регает читателя от буквального восприятия условно-фанта
стического образа, помогающего увидеть жизнь «в другом 
разрезе»:

Впрочем,
что ж болтанье!

Спиритизма вроде.

Композиция «Юбилейного» построена по принципу повтора- 
усиления, когда те или иные моменты переживания лириче
ского героя как бы проходят несколько стадий (по меньшей 
мере — две): обозначение эмоции и ее усиление. Таковы, на
пример, интимные переживания лирического героя, отголоски 
поэмы «Про это». «Стон» сердца появляется уже в начале сти
хотворения. Тяжесть неразделенного чувства, скрываемая и по
беждаемая самоиронией («моя позорно легкомыслия головен
ка»), сердца «стон» предстают в метафоре «в щенка смиренном 
львенке», продолжающей цепь подобных «звериных» тропов из 
поэмы «Про это». «Размедвеженье» лирического героя поэмы, 
развернувшееся в целый ряд взаимосвязанных метафор,— это 
аллегорический образ его ревности.

Образ прямой «медвежьей» ревности используется в «Юби
лейном», причем в двух ипостасях: как образная память о 
поэме «Про это» и как композиционная завершенность темы 
обуздания своей страсти:

Я
теперь

свободен
от любви

и от плакатов.
Шкурой

ревности медведь
лежит когтист.

Подобным же образом дважды повторенный эмоциональный 
мотив прощанья с любовью резко усиливается — от «свобо
ден от любви» до слов:

. . .  вот
и любви пришел каюк, 

дорогой Владим Владимыч.

«Свободен от любви» усиливается выражением «любви пришел 
каюк», обращенным уже не к условному собеседнику, а к само
му лирическому герою. Так Маяковский отбирает из общена
родного языка средства, направленные на воссоздание эмоцио
нально-эстетической оценки.

7*
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Несколько стадий развития переживания свойственны не 
только интимным эмоциям лирического героя, но и его отно
шению к «живому» Пушкину, проблемам поэзии («поэзия — 
пресволочнейшая штуковина» и «говорят, я темой и-н-д-и-в-и-д-у- 
а-л-е-н»); дважды обращается лирический герой к «Евгению 
Онегину», воспроизводя в пристрастном пересказе строки 
«из письма Онегина к Татьяне» и вспоминая «онегинскую лю
бовь».

Эстетическая оценка проступает как в образно-метафориче
ской системе стихотворения в целом, так и в отдельных микро
образах, представляющих собой минимальное целостно-нераз
делимое образное единство, как, например, «тряски нервное 
желе». Резкая, полемически заостренная характеристика поэ
тов-современников достигается и стилевым использованием 
микрообразов. Например, злую иронию в микрообразе «морков
ный кофе», как характеризуется Безыменский, в полной мере 
можно осознать, если вспомнить строки из статьи «Подождем 
обвинять поэтов»: «У нас даже на чай во многих местах нет 
спроса — отучились, привыкли к морковному. Чай же и то при
ходится сопровождать разъяснительными агитрекламами о 
пользе настоящего и о вреде суррогатов» (XII, 71; курсив мой.— 
Б. Г.)

Лексико-фразеологическая система «Юбилейного» построе
на на контрасте и передает эмоционально-эстетическое отно
шение лирического героя при помощи пафоса и иронии, нередко 
сталкивающихся. Одно из средств иронии — контраст стилисти
чески высокой лексики с сугубо бытовой, словами, обозначаю
щими конкретные, нередко приземленные понятия.

В таких строках, как, например:

У меня,
да и у вас,

в запасе вечность.

Ну, давайте,
подсажу

на пьедестал,

— слова, обозначающие возвышенные понятия,— «вечность», 
«пьедестал» — сталкиваются с разговорными — «запас», «под
сажу». Маяковский вообще часто «амортизирует» высокое 
иронией, которая не позволяет пафосу перейти в риторику:

Прямо
перед мордой

пролетает вечность.
«Кемп «Н и т  гедайге», V II,83
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В завершающей строфе «Юбилейного» самоирония как бы 
корректирует представление лирического героя о своем месте 
в советской поэзии:

Мне бы
памятник при жизни

полагается по чину. . .

Ведь «чин» (как и «чиновники») для лирического героя поэзии 
Маяковского — одно из самых ненавистных слов, потому что 
ассоциируется с бюрократизмом. «Чиновность» для Маяковско
го — понятие антиэстетическое. «В «Послании пролетарским 
поэтам» он писал:

. . .Коммуна —
это место,

где исчезнут чиновники
и где будет

много
стихов и песен.

V II, 154

«Стихи и песни» — антипод всего чиновничьего, бездушевного
и бездуховного. Поэт едко издевался над «чиновноустыми» 
(VIII, 193). В поэме «Хорошо!» «великие тени» ленинцев с 
тревогой спрашивают:

—А вас
не тянет

всевластная тина?
Чиновность

в мозгах
паутину

не свила?
V III, 3 21

Поэтому в «Юбилейном» совмещение «памятника» с «чином» — 
проявление самоиронии.

Высокие понятия «вечность», «лирика», «любовь», «поэти
ческое» и другие бережно окружаются иронией. Столкновение 
«большого» и «ерунды» отражает один из стилевых принци
пов поэзии Маяковского.

Введением в стих особенностей разговорной речи поэт 
решал несколько художественно-стилевых задач. Разговорная 
лексика и фразеология являлись: 1) средством эстетического 
освоения новой действительности («корявый говор миллионов» 
как «новую стихию языка» поэт стремился сделать «поэтиче
ским» — XII, 84); 2) средством повышенной художественной 
коммуникабельности, позволявшей достигнуть взаимопонима
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ния с небывалой аудиторией — широкими народными массами; 
3) средством стилевой оценки.

Включаясь в художественно-стилевую систему и становясь 
средством иронии или самоиронии, разговорная лексика помо
гает передать отношение лирического героя к различным сто
ронам действительности: «Тушу вперед стремя» (VI, 50), «меж
ду нами... позатесался Надсон», «От зевоты скулы разворачива
ет аж!» и др.

Вульгаризмы как средство эмоциональной оценки вводи
лись в художественно-стилевую систему Маяковского с учетом 
присущего им особого эмоционального заряда:

Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.

В стилевом отношении интересно использование вульгаризмов 
в интерпретации лирическим героем письма Онегина к Татьяне:

Дескать,
муж у вас

я люблю вас,

дурак
и старый мерин,

будьте обязательно моя,
я сейчас же

утром должен быть уверен, 
что с вами днем увижусь я.

Поэт уловил ироническую характеристику мужа Татьяны, дан
ную Пушкиным, и воспроизвел ее, правда, более резкими сти
левыми средствами, чем в оригинале:

Девицы проходили тише 
Пред ней по зале, и всех выше 
И нос и плечи поднимал 
Вошедший с нею генерал10.

Пушкин использует в преобразованном виде фразеологическое 
выражение «задирать нос», передающее отрицательную экспрес
сивную оценку, и это отчетливо уловил Маяковский.

В стихотворении немало слов, рожденных советской дей
ствительностью. Новая лексика может служить и средством 
иронии. Из взаимопроникновения двух слов — старого «однооб
разный» и нового, аббревиатуры «наробраз» (народное образо
вание) — рождается стилистически оценочный неологизм «од

10 Пушкин А. Соч. М., ГИХЛ, 1936, с. 154.



О п р ед ел ен н о ст ь  о ц е н к и  в  п оэт и ч еском  стиле 199

наробразный». Маяковский иронически высмеивает непомерно 
раздутое самолюбие рапповских поэтов, не подкрепляемое их 
художественным творчеством. Пушкин выступает здесь как та 
эстетическая вершина, которая является мерилом истинных поэ
тических ценностей.

Средства иронии — и оценочный неологизм «однаробраз
ный», и разговорная лексика, на основе которой появляется 
гиперболическая метафора:

От зевоты
скулы

разворачивает аж!

Важным средством эмоционально-эстетической оценки (не
редко комической) в стиле стихотворения выступают оценочные 
суффиксы (а иногда и префиксы) отношения: «легкомыслая 
головенка», «меланхолишка черная», «поэзия — пресволочней
шая штуковина», «винище», «лучища».

Форма слова (конечно, не автономно, а в контексте) была 
одним из активных стилевых средств. Несомненно, резко кон
трастно воспринимаются различные формы от слова «перо»:

Нынче
наши перья — 

штык
да зубья вил...

Бойтесь пушкинистов.
Старомозглый Плюшкин,

перьиико держа,
полезет

с перержавленным.

Для обогащения художественных средств иронии Маяковский 
использовал стилистически активные ресурсы фразеологии. По
казательно, что «необходимость» «провести работу над слова
рем», «обновить семантику слов и словосочетаний» сам поэт 
связывал с эстетическим требованием «ответить на любую 
задачу, поставленную современностью» (XIII, 55).

Во фразеологическом «хозяйстве» стихотворения важны не 
только идиомы-русизмы типа «ни в зуб ногой» или разговорные 
выражения на грани фразеологизмов — «мужик хороший» (о 
Некрасове), сами по себе стилистически активные и нередко 
являющиеся основой поэтического образа, но и преобразование 
идиомы для усиления стилевой оценки. Известное фразеоло
гическое выражение «тянуть кого-либо за язык», т. е. застав
лять говорить («Вас никто за язык не тянул»), выступает как 
бы в перевернутом виде и неожиданно обретает положитель
ный оттенок; воспроизводя разговорную интонацию, это выра
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жение в сочетании со словом «муза» становится средством доб
родушной иронии:

Мне приятно с вами,— 
рад,

что вы у столика.
М у з а  э т о

л о в к о
за язык вас тянет.

Во второй строке взаимодействует несколько стилистически 
активных средств: столкновение высокого понятия «муза» с про
сторечным словом «ловко», ироническое введение преобразо
ванной идиомы.

В системе художественно-выразительных средств стихотво
рения прослеживается стилевое значение стиховой системы, в ко
торой, в частности, осуществляется общий принцип контраста.

Без обращения к новаторским моментам ритмики нельзя 
осознать и ее стилевое значение; поэтому, прежде чем гово
рить о контрастности в стихе, следует остановиться на самых 
общих особенностях его строения, связанных с эмфатичностью, 
выделенностью слова в поэзии Маяковского. Ритмика Маяков
ского представляет собой комплексное образование, включающее 
в себя, в частности, не только распределение ударений, но и 
систему внутристрочных пауз, зафиксированных на письме 
«столбиком» и «лесенкой». Характерное для русской классики 
плавное стиховое течение резко прерывается внутристрочными 
паузами, которые, таким образом, существенно преобразуют 
ритмическую инерцию. Структурные отношения между словами 
в стихе Маяковского иные, чем в стихе XIX в.

Поэтому тредиаковско-ломоносовские ямбы и хореи к пау
зированному стиху Маяковского следует применять с большой 
осторожностью. К. Чуковский писал о стихе Маяковского: 
«Эти ритмы самодержавны. Их не для чего вымеривать сто
пами. Они сами для себя закон» 11. К сожалению, порой, 
вместо поисков этого «закона», поэта насильственно облачают в 
силлабо-тонический «костюм» 12. Безоговорочно ставить вопрос 
о «ямбе» или «хорее» Маяковского едва ли правомерно, ибо 
это паузированный ямб или хорей, получившие новое вырази
тельное качество.

Паузирование как универсальный принцип ритмики — это 
способ повышения художественной выразительности стиха.

11 Чуковский К. Ахматова и Маяковский.— «Дом искусств», 1921, № 1, с. 36.
12 Об основных тенденциях в подходе к стиху поэта см.: Гончаров Б. П. Об 

изучении стиха Маяковского.— В кн.: Поэт и социализм. К эстетике Мая
ковского. М., «Наука», 1971.
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Ритмико-структурные паузы усиливают эмфатичность и ин
тонационную самостоятельность слов в строке:

Мне бы
памятник при жизни

полагается по чину.
Заложил бы

динамиту
—ну-ка,

дрызнь!
Ненавижу

всяческую мертвечину!
Обожаю

всяческую жизнь!

В двух последних строках ритмико-структурные паузы по
могают контрастному оформлению строк, выделению слов 
«ненавижу» и «обожаю». О значении пауз в стихотворении 
можно судить по тому, что из 132 зарифмованных строк «Юбилей
ного» не имеют пауз всего 3 строки 13.

Паузирование, усиливающее художественную выразитель
ность речи, настолько меняет облик стиха Маяковского, что нет 
оснований трактовать ритм «Юбилейного» как «вольный хо
рей» 14 ибо хореический лейтритм (который, кстати, не явля
ется всеобъемлющим) резко преобразован, причем паузирова
ние — средство не только «интонационного единства» 15 но и 
ритмического. Такая чрезмерно обобщенная, поистине суммар
ная (несмотря на все оговорки исследователя) метрическая ха
рактеристика стихотворения не дает возможности увидеть его 
реальное стиховое богатство.

Попробуем проследить за изменением интонационно-ритми
ческого движения как средством контраста на материале двух 
соседних строф «Юбилейного». При сохранении паузно-тониче
ской доминанты (1—2 паузы в строке, 3—5 ударений) Мая
ковский так варьирует стих, что он отзывается на изменения 
переживаний лирического героя:

Было всякое:
и подокном стояние,

письма,
тряски нервное желе.

Вот
когда

и горевать не в состоянии —

13 Подробнее о паузировании см.: Гончаров Б. П. О паузах в стихе Маяков
ского.— «Русская литература», 1971, № 2.

14 Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., «Нау
ка», 1974, с. 374.

15 Там же, с. 392.
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это,
Александр Сергеич,

много тяжелей.
Айда, Маяковский!

Маячь на юг!
Сердце

рифмами вымучь —
вот и

любви пришел каюк, 
дорогой Владим Владимыч!

Вторая строфа существенно отличается от первой и взаимо
действием строк друг с другом, и количеством и расположени
ем пауз, и слоговым объемом, и расположением ударений.

Если каждая строка первой строфы начинается ударением 
и вообще тяготеет к хореическому лейтритму (хотя «хореем» 
условно можно назвать лишь две первые строки), то во второй 
строфе этот лейтритм резко нарушается:

Айда, Маяковский!
Маячь на юг!

Контрастное выделение строк усиливается и внутренним повто
ром «Маяковский — маячь».

Включаясь в общую художественно-выразительную систему 
стихотворения, ритмика становится компонентом его стиля.

Если ритмика связана с воспроизведением социально-эсте
тической оценки весьма опосредствованно, через систему отно
шений «ударение-пауза-строка-лексика», смену размера и т. п., 
то интонационно-синтаксическая сфера наиболее полно переда
ет различные оттенки поэтической эмоции, особенно отношение 
лирического героя к многообразным сторонам действительно
сти. При этом под интонацией понимается система выразитель
ных элементов речи (паузы и т. д.), которая служит для пере
дачи определенных эмоций лирического героя; интонация реа
лизуется лексическим и синтаксическим способами.

Стихотворение отмечено свойственной поэзии Маяковского 
в целом экспрессивной интонацией, служащей средством эмо
ционально-эстетической оценки и проявляющейся в следующих 
взаимосвязанных особенностях: 1) выражение эмоции макси
мальной силы; 2) стремление к максимальному эмоционально
му контакту с миром, окружающим лирического героя; 3) пре
дельная выразительность в области синтаксиса (например, эле
менты «телеграфного» синтаксиса).

Все эти особенности экспрессивной интонации можно про
следить в «Юбилейном», в котором избирается интонационная
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форма непринужденной беседы с условным адресатом:
Будто бы вода —

давайте
мчать болтая,

будто бы весна —
свободно

и раскованно!

Поэт писал: «Нельзя работать вещь для функционирования 
в безвоздушном пространстве... Надо всегда иметь перед гла
зами аудиторию, к которой этот стих обращен» (XII, 113).

В «Юбилейном» форма условного монологического обраще
ния к Пушкину отражает стремление лирического героя к мак
симальному эмоциональному контакту и в то же время позво
ляет в полной мере раскрыть переживание. Условная форма 
монологического обращения в данном случае помогает адресо
ваться к той аудитории читателей Маяковского, до которой 
поэт стремился донести мысли о значении социалистической 
гражданственности в поэзии. Стихия разговорности становится 
интонационным (а в конечном итоге — и стилевым) средством 
передачи отношения лирического героя.

Функцию передачи эмоционального отношения лирического 
героя выполняют, например, модальная частица «ну» («Ну, да
вайте»), частица «ведь», вообще имеющая «ряд усилительных 
значений с ярким экспрессивным колоритом»16 («но это ведь 
из хора!»), указательная частица «это» (см. только что приве
денный пример), союз «да» в функции усилительной частицы 
(«да не слушайте ж вы их») и др.

Так стих вбирает в себя такие формы разговорной речи, ко
торые, привнося с собой «экспрессивную приправу речи» 17, 
усиливают его художественную выразительность.

Эстетическое отношение лирического героя выражается так
же прямыми восклицаниями («Смех!», «Сукин сын Дантес!») 
и вставными предложениями, как бы вклинивающимися в фра
зу и вносящими оттенок прямой оценки:

Между нами —
вот беда —

позатесался Надсон, —

а также расчленением строки на отрезки, усиливающим эмо
циональное наполнение речи:

Стиснул?
Больно?

Извините, дорогой.

16 Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Изд. 2-е.
М., «Высшая школа», 1972, с. 523.

17 Виноградов В. В. Русский язык, с. 581.
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Но интонационная палитра «Юбилейного» не ограничивает
ся стихией разговорности. Экспрессивная интонация представ
лена здесь также и пафосной интонацией 18, которая выражает 
радостные и восторженные чувства лирического героя — восхи
щение, гордость созидательной мощью советского народа и др. 
В стихотворении пафосная интонация отражает оптимистиче
ское мироощущение лирического героя, который не поддается 
горестному настроению и воспринимает мир во всем великоле
пии его красок:

Хорошо у нас
в Стране Советов.

Можно жить,
работать можно дружно.

Только вот
поэтов,

к сожаленью, нету —
впрочем, может,

это и не нужно.
Ну, пора:

рассвет
лучища выкалил...

«Лучища рассвета», тема животворной роли солнца (ср. «Не
обычайное приключение...»), спутника лирического героя поэзии 
Маяковского, продолжает оптимистическую ноту, начатую пер
вой строкой и завершающуюся в конце стихотворения:

Строка:

Обожаю
всяческую жизнь! 

Хорошо у нас
в Стране Советов,

— интонационное зерно поэмы «Хорошо!», где пафосная инто
нация особенно широко представлена в 17-й и 19-й главах. 
В 17-й главе последовательно проходит ряд слов, выражающих 
высшую степень одобрения и гордости:

Отечество
славлю,

которое есть,
но трижды —

которое будет.
4111,313

18 Этот термин использовал В. Яхонтов (Яхонтов В. С Маяковским.— В кн.. 
Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968, с. 226).
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«Славлю», «люблю», «радуюсь», «пою» — этот лексический ряд 
находит свое продолжение в 19-й главе, где представлены сло
ва, выражающие радость поэта: «хорошо» и «очень хорошо» 
в различных вариантах. Патетическая лексика (т. е. слова с 
возвышенной эмоционально-стилистической окраской) во взаи
модействии с синтаксисом и воплощает пафосную интонацию 
как разновидность экспрессивной и в «Юбилейном» и в «Хо
рошо!».

Экспрессивно-ораторская интонация (эта разновидность су
щественна, хотя и не всеобъемлюща) широко представлена в 
поэме «Во весь голос», в которой завершается тема «памятни
ка», появившаяся в «Юбилейном», хотя «памятник» дан в ином, 
более ироническом ключе.

Поэма начинается прямым обращением:

Уважаемые
товарищи потомки!

Х . 2 7 9

Слово «товарищи» было наполнено для Маяковского особым 
социальным смыслом. Поэт называл «товарищи» — «словом, 
нас объединяющим» (VII, 150).

Весь комплекс общественных связей, отраженных в этом 
слове, проступает и в обращении «уважаемые товарищи по
томки».

Поэма «Во весь голос» построена на основе стилевого прин
ципа контраста. Контраст восходит к принципам двух различ
ных поэтических школ, поэтических систем — полемически ут
верждаемой гражданственности и сугубо интимного лиризма. 
Прежде всего полярны два образно-метафорических ряда, от
ражающих риторическую дилемму революционного искусства: 
«фронт» (X, 280), «строчечный фронт» (X, 282) и «барские са
доводства» «поэзии бабы капризной» (X, 6, 280); характерно 
ироническое снижение образа при поисках окончательного ва
рианта, когда «муза капризная» (X, 335) превратилась в «ба
бу». Лирический герой поэмы — «агитатор, горлан-главарь», 
противостоит не только «банде поэтических рвачей и выжиг» 
(X, 285), но и «песенно-есененному провитязю» (X, 281), 
а «сто томов» «партийных книжек» — «лирическим томикам» 
(X, 281). Контраст образно-метафорических рядов дополняется 
контрастом лексики.

Средством мощного эмоционально-волевого напора лириче
ского героя поэмы и является ораторская интонация; она воз
никает при направленности сообщения не к интимному собесед
нику (как в «Юбилейном», например), а к широкой аудитории, 
социально симпатичной лирическому герою,— «планеты проле
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тарию» (X, 283) и «товарищам потомкам». Ораторская инто
нация поэмы «Во весь голос» (характерно и ее название) по
могает раскрыть социальный пафос лирического героя, провоз
глашающего и утверждающего в полемике со своими 
оппонентами принцип партийности искусства.

Последней особенностью экспрессивной интонации, отража
ющейся и в «Юбилейном», являются элементы «телеграфного» 
синтаксиса, которые также участвуют в создании эмоциональ
но-эстетической оценки. Элементы «телеграфного» синтаксиса 
(мы говорим об элементах, ибо их не следует преувеличивать 
и думать, будто вся синтаксическая система Маяковского по
строена по этому принципу19) находят свое основание в эс
тетических представлениях Маяковского, который выступал за 
«прессованное, сжатое, экономное слово» (XII, 99). В статье 
«С неба на землю» Маяковский писал: «Еще в восемнадцатом 
году т. Ленин указывал в «Правде» на необходимость выработ
ки для статей краткого «телеграфного» языка» (X, 38). Этот 
условный термин используется для обозначения определенных 
синтаксических сдвигов в стихе поэта20. При «телеграфном» 
синтаксисе отдельные пропущенные синтаксические группы лег
ко восстанавливаются контекстуально:

Вы
по-моему

при жизни
— думаю —

тоже бушевали.
Африканец!

Как говорил сам поэт, «путем опускания отдельных слов со
здается более компактная масса» (XII, 282). «Африканец» — 
это как бы закрепляющее ядро синтаксического построения, 
которое легко может быть развернуто, но для усиления выра
зительности сжато и «сконденсировано», если использовать вы
ражение Маяковского (XII, 114), в одном слове. Элементы «те
леграфного» синтаксиса усиливают эмоциональное воздействие 
экспрессивной интонации.

Новаторство Маяковского в рифме связано с преобразовани
ями его стиха в целом и в конечном итоге имеет большое худо
жественно-стилевое значение. Обновляя рифму, поэт опирался

19 Едва ли возможно говорить о «преодолении синтаксиса в стихе Маяковско
го», как это делал Г. Винокур (Винокур Г. Маяковский — новатор языка, 
с. 77).

20 Подробнее о телеграфном синтаксисе (как и о других особенностях экспрес
сивной интонации) см.: Гончаров Б. П. Интонационная организация стиха 
Маяковского.— «Русская литература», 1972, № 2; Гончаров Б. П. О поэтике 
Маяковского. М., «Знание», 1973.
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на наиболее существенные рифмообразующие тенденции русского 
языка, представленные в фольклорной (прежде всего — посло
вичной) рифме; благодаря своему гениальному чутью языка 
Маяковский отчетливо уловил эти тенденции и воплотил в сво
ей поэзии.

Пословичная рифма, во-первых, нередко основана на аку
стическом подобии (а не буквальном совпадении) рифмую
щихся слов и, во-вторых, тяготеет к повышенной звуковой ощу
тимости, т. е. повторению большого количества общих звуков. 
Обе указанные тенденции можно проследить в «Пословицах 
русского народа» В. Даля. Вот примеры пословиц с акустиче
скими рифмами: «Я за порог, а черт поперек»21, «Пойду в 
монастырь, где много холостых» (49) «Проймет голод, появит
ся и голос» (102), «Нашему уроду все не в угоду» (136), 
«Смиренного Артемья от бога оттерли» (157) и мн. др. А вот 
примеры пословиц, где в рифмах повторяется несколько зву
ков: «Без денег — везде худенек» (81), «Пыль да копоть, а не
чего лопать» (88). Иногда две тенденции сливаются, т. е. в аку
стической рифме много сходных звуков: «Был у тещи, да рад 
утекши», «Татем у татя перекрадены утята» (168), «Марфу
ш а— покушай, Макавей — поговей» (161) и др.

Поиски Маяковского подкреплялись и некоторыми сторона
ми развития русской классической рифмы. Например, в рифме 
А. К. Толстого, который, опираясь на фольклорные источники, 
существенно реформировал звуковую сторону стиха, порой пе
рестраивается весь фонетический облик слова, а не одни лишь 
окончания: «непрошенный — ношею» 22, «осенняя — веселие»
(149), «по полю — по пояс» (254), «урожаю — уважаю» (311), 
«радугу—Ладогу» (422) и др.

Учитывая рифмообразующие тенденции русского языка, Ма
яковский вводит акустические рифмы, рассчитанные на «слыши
мое слово» (XII, 162). Таковы, например, в «Юбилейном»: «ко
нечно — вечность», «блеется — библейцем», «лаечных — бала
лаечник», «перержавленным — Державиным», «выкалил — при
выкли». Кроме этого, усиливается звуковая ощутимость рифмы: 
«стремя — с тремя», «Колька — сколько», «стал — пьедестал». 
Порой эти тенденции сливаются: «львенке — головенке», «рас
кованно — рискованно», «атакована — штуковина» и др. Поэт 
не отказывается и от «пушкинской» рифмы: «стон — тонн», 
«нуду — ерунду», «из — виз», «ею — жалею» и др.

Повышенная звуковая ощутимость рифмы способствует уси

21 Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., Гослитиздат, 1957, с. 44. 
Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием страниц.

22 Толстой А. К. Собр. соч. в четырех томах, т. 1. Стихотворения. М., Изд-во 
художественной литературы, 1963, с. 142. Далее в ссылках на этот том в 
скобках указываются страницы.
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лению ее организующей функции (рифма — крепкий «замок» 
строфы). Ослабление «метризации», введение «полифонии рит
ма» (XII, 448), основанного на паузировании, компенсируется 
увеличением организующей роли рифмы. Имея в виду это об
стоятельство, поэт писал: «Без рифмы (понимая рифму широ
ко) стих рассыплется» (XII, 105).

Преобразованные рифмы помогают поэту усилить художест
венную выразительность его стиха, осуществить на практике 
принцип активности художественной формы, говоря словами 
поэта, «врезать... в голову мысли — ножи», «удивить», «оста
новить ваше внимание» (XII, 108). Сам поэт писал: «Легко по
этому, и незаметно поэтому, и не войдет в голову поэтому, 
и не удержит идеи рифма —

отношение — окружение.
Можно и «облегчение» и «орошение», и «оповещение», и «об
личение».

А, например, на «Барановичи» или «Бобруйск» не всякое 
слово полезет» (XII, 174). «Удержать идею»— таково назна
чение новой, преобразованной рифмы, хотя и «легкой» рифмой 
поэт, как мы видели, не пренебрегает. В рифме Маяковского, 
как правило, оказывается «самое характерное слово» (XII, 
108), несущее большой содержательный заряд.

Расширение звуковых возможностей рифмы становится мо
ментом содержательности и потому, что резко усиливает диа
пазон рифмованных сочетаний, а тем самым — расширяет ас
социативную сферу стиха 23.

В «Юбилейном» (как и в поэме «Во весь голос»), принцип 
стилевого контраста реализуется во всей системе художествен
но-выразительных средств — от образно-метафорической систе
мы до стиха.

«Юбилейное» принадлежит к своеобразному циклу стихот
ворений, раскрывающих задачи поэтического творчества в пред
ставлении Маяковского. В этих стихотворениях («Сергею Есе
нину», «Разговор с фининспектором о поэзии» и др.) избирает
ся необычная, острая, драматическая ситуация, которая 
позволяет лирическому герою передать всю гамму своих пере
живаний. Художественно-выразительная система «Юбилейного» 
в конечном итоге направлена к утверждению новой лирики, 
вбирающей в себя все многообразие эмоций «социалистического 
человека».

23 Подробнее о рифме Маяковского см.: Штокмар М. П. Рифма Маяковского. 
М., «Советский писатель», 1958; Гончаров Б. П. О рифме Маяковского.— 
«Филологические науки», 1972, № 2; Он же. Звуковая организация стиха 
и проблемы рифмы. М., «Наука», 1973.



О п р ед ел ен н о ст ь  о ц е н к и  в  п о эт и ч еск о м  ст иле 209

*  *  *

В небольшой статье мы смогли остановиться лишь на некото
рых стилевых проблемах стихового новаторства Маяковско
го — проблеме обусловленности художественно-выразительных 
средств значимостью нового содержания и проблеме эстетиче
ского отношения лирического героя к действительности, выра
женного средствами стиля (стилевой оценке).

Стиховое новаторство Маяковского, утверждаемое в резкой 
и запальчивой полемике, было направлено на предельное ре
чевое выявление лирического героя его поэзии, «социалистиче
ского человека» (XII, 508), который стремился максимально 
раскрыться и, определив, «что такое хорошо», «сказать до 
конца, кто сволочь» (XII, 380).

Преобразования в стихотворной речи Маяковского позволи
ли ему эстетически освоить новые пласты изменяющейся дейст
вительности, ввести в поэзию «голос» широких народных масс 
и стать певцом передовых слоев советского общества.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 
И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В СТИЛЕ

*

Часто говорят об особой жизненной достоверности поэтической 
личности Есенина, ее слиянии с эмпирической личностью поэ
та, даже о ее «выпадении» в жизнь. Сам он неоднократно го
ворил, что вся его жизнь, без остатка, пошла в стихи («Жизнь 
моя за песню отдана»). Когда о нем впервые читаешь какие-ни
будь воспоминания, они не вносят существенно нового, а только 
подтверждают тот облик, который возник при чтении стихов.

Поэтическая и бытовая биография Есенина не строилась по 
каким-то ощутимым канонам или догмам. Это, бесспорно, с са
мого начала таило в себе некоторую опасность. Поэты XIX в.— 
как поэты и как люди — всегда были связаны с какими-то нор
мами — общественными, семейными, религиозными, стилистиче
скими. В этом смысле очень показателен, почти символичен 
обмен стихотворениями между начинающим Есениным — Есе
ниным на пороге своего стремительного победного взлета в ли
тературе — и зрелым Блоком. По воспоминаниям М. Мурашо
ва, в его доме под впечатлением прослушанной только что му
зыки Глинки, Есенин записывает в альбом хозяина свое 
стихотворение «Слушай, поганое сердце»: юношеский нигили
стический бунт и юношеский отчаянный жест.

Через несколько дней хозяин дома показал стихотворение 
Блоку, тот «покачал головой» и пожелал ответить. Ответ 
этот — отрывок из поэмы «Возмездие», еще не напечатанной 
(дело происходит в 1916 г.):

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами—сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй 
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай 1.

Очень отчетливо здесь выразилось то, что Вяч. Иванов назы
вал «внутренним каноном» художника. Тот факт, что Блок за

1 Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 3. М.— Л., 1960, с. 301. Далее ссылки 
даются в тексте.
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писывает это в ответ на несовершенный в поэтическом отноше
нии, отчаянный выпад молодого поэта,—очень знаменателен: 
было здесь, конечно, и предостережение, и некоторая опаска, 
и нравственная мера, и так присущее Блоку чувство ответствен
ности за поэтическую культуру, которую он представлял перед 
катастрофическим XX веком. Этого знания не было у Есенина: 
«Где стерегут нас ад и рай». Трезвый и сдержанный Блок ка
зался ему «голландцем на наших полях». Есенин пришел с 
преклонением перед русской древней поэзией, ее мифологиче
ским образотворчеством, осознавая себя ее продолжателем. Но 
чувства ответственности за высокую русскую книжную культу
ру у него не было (а точней было бы сказать, у него не было 
самой этой проблемы).

Зато — и это другая сторона вопроса — никогда не было у 
Есенина и чувства ее исчерпанности, завершенности, что не 
могло не выделять его из большого ряда современников. Ты
нянов писал: «У нас одна из величайших стиховых культур; 
она была движением, но по оптическим законам истории она 
оборачивается к нам прежде всего своими вещами... На нас 
этот стих падает, как сгусток, как готовая вещь, и нужна рабо
та археологов, чтобы в сгустке обнаружить когда-то бывшее 
движение» 2.

Ощущения миновавшей культуры как «вещи» или «сгустка» 
Есенин счастливо избежал. Если можно в двух словах выра
зить основное, ведущее начало его поэзии, то это именно и 
прежде всего «движение» и «связь».

Его стихи как бы не замечают того, о чем кричат все вок
руг: старая поэзия кончилась,— то есть «уважение к преданию» 
было у него изначальное, органическое.

Есенин сказал о себе: «Я последний поэт деревни». Не бу
дет слишком большой натяжкой чуть расширить смысл этого 
высказывания: он в самом деле «последний поэт» — не деревни 
только, а «природного мира» в целом, последний поэт — если 
брать это слово в его традиционном смысле: посредник, связую
щее звено между миром «природным» и «божественным».

Но в каком-то смысле он и «первый» поэт,— один из пер
вых: Есенин, несомненно, человек своего революционного вре
мени (в каких бы сложных отношениях с революцией он не на
ходился на разных этапах). В частности, его творчество, ко
нечно же, поднято на волне захватывающего дух раскрепоще
ния от всех «канонов».

Есенин ощущал себя, как сам он говорил, «хозяином» в 
русской поэзии. Можно сказать, что с этим «хозяйским чувст
вом» связаны и высшие «взлеты» и главные «срывы» есенин

2 Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., «Прибой», 1929, с. 548.
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ской поэзии. Это чувство совершенной стилевой свободы, несте
сненности никакими нормами (или догмами), незаказанности 
любых путей и форм: например, от дерзкой метафоры до — не 
менее дерзкого в метафорическую эпоху — поэтического 
штампа.

А. Крученых, чрезвычайно злобно и развязно нападавший 
на Есенина в своих книжках, довольно точно, хотя и предвзя
то определил стилевую позицию поэта: он сказал, что Есенин 
со словом обращается «почти пренебрежительно».

Есенин в самом деле многое «разрешил» себе как поэт, чего 
не было до него в поэзии. Чувство свободы и вседозволенности 
могло приводить к поэтическому «хулиганству». «Поэтическая 
свобода» и «поэтическое хулиганство» — явления, конечно, прин
ципиально разные, но грань между ними может быть тонкой. 
Я не говорю об образах сниженных, грубых самих по себе, все 
они могут быть уместны и стилистически оправданы. Напри
мер, в самых «грубых» стихах из «Москвы кабацкой» («Сыпь 
гармоника» или «Пой же пой») есть такой накал тоски и от
вращения, такое страстное самоосуждение и покаяние, что «ху
лиганство» здесь только тематическое, а не стилевое. Стилевое 
«хулиганство» в другом: в стилевой вседозволенности, не 
сдерживаемой никакими нормами. Это не свойство одного Есе
нина: в той или иной форме оно есть и у других современных 
ему поэтов. В метафоре вообще как бы дремлет в скрытом виде 
возможность «хулиганства»: в размашистом соединении, даже 
слиянии любых, самых далеко разведенных в пространстве и 
времени явлений, в низвержении всех граней между ними. 
Возможность эта порой и реализуется в размахе космических 
метафор — Есенина, Маяковского и др.:

Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже богу я выщиплю бороду 
Оскалом моих зубов 3.

Коленом придавлю экватор 
И под бури и вихря плач 
Пополам нашу землю-матерь 
Разломлю, как златой калач.

2,37

И все-таки подобная размашистая метафоричность — обо
ротная сторона действительной поэтической свободы. В эту 
эпоху никого уже не могло поражать самое неожиданное сбли

3 Есенин Сергей. Собр. соч. в пяти томах т. 2. М., «Худ. лит.», 1966, с. 34. Да
лее ссылки даются в тексте.



П о эт и ч ес к а я  биография и е е  в ы р а ж е н и е  в  ст иле 213

жение любых семантических пластов, у Маяковского и Пастер
нака разговорные прозаизмы соседствуют с библеизмами или 
с банально-романсовой лексикой. Однако, как правило, в этом 
соседстве выдерживается строгая логика: неизбежность проза
ического снижения высоких образов или ироническое просторе
чие как поправка к романсу («ангел залгавшийся», «сердце в 
экземе», «нательная болезнь души»; или — «расплывайся в про
цыганенном романсе»), Маяковский иронизировал над щепе
тильностью старой поэзии: «Соловей можно, форсунка нельзя». 
Дело даже не в том, насколько это справедливо по отношению 
к старой поэзии, но в том, что у самого Маяковского эта стро
гость отбора — только с обратным знаком — выдерживается го
раздо более последовательно. Высокая архаическая и баналь
но-поэтическая лексика всегда выступает как бы в кавычках 
или выделенная курсивом. В них обычно присутствует хотя бы 
легкий, пусть еле ощутимый, оттенок «чужой речи»: это и есть 
те вещи или «сгустки», которые приняты — с положительным 
или отрицательным знаком — от ушедшей культуры.

Вот этого курсива у Есенина почти нет.
К стилевым трюизмам он относится примерно так же, как 

к вечным темам, одинаково непреходящим в поэзии и в жизни 
(например, юность, закат, ветер, поле, метель, дорога и т. п.). 
Он пользуется поэтическими банальностями с такой же безо
глядной убежденностью, как и привычными, но не теряющими 
своей вечной новизны жизненными реалиями. Есенинские «ба
нальности» — как «вещи», которые могут принадлежать всем, 
но находят единственного хозяина.

Его поэзия имеет свою символику: какое-то явление или 
его характеристика начинает очень рано приобретать многознач
ный и все расширяющийся смысл, и потом достаточно только 
назвать его, чтобы подключить и развернуть весь «нажитый» 
за годы смысл. Это могут быть и фольклорные образы с ус
тойчивой символикой (деревья и птицы с определенным, при
сущим им в фольклоре значением — ива, верба, ракита, береза, 
ворон, кукушка), и «специально-поэтические» образы, и эпи
теты, закрепившие за собой многолетний или даже многовеко
вой смысл, — роза, соловей, луна и месяц, отчий дом, тройка 
(блоковская— уносящая счастье), нежный, таинственный, го
лубой, золотой и т. д. «Осень», например, в стихах Есенина — 
никогда не просто осень, но та самая, которая уже возникла 
когда-то в более ранних стихах и которая будет снова и снова 
появляться. То же и собственный облик — например, «голова», 
о которой он так любит писать и почти всегда с характерным 
жестом: «запрокинулась и отяжелела», «Я иду, головою све
сясь», «Я и сам, опустясь головою...» Все эти образы, много
кратно повторяясь, варьируясь и переплетаясь, обогащаются но
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вым смыслом. Когда он начинает стихотворение фразой: «Не
сказанное, синее, нежное»,— это не характеристика данного 
пейзажа, но сжатое обобщение давно отстоявшихся смыслов.

Традиционно-поэтическая лексика не звучит у Есенина «чу
жой речью», в эмоциональный напор его стихов она входит так 
же естественно, как любые его оригинальные метафоры, превра
щаясь в его собственное индивидуальное слово:

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым...

2,88

«Отрок светлый» — не условно-поэтический образ, но бук
вальное обозначение его прежнего лирического «я», ныне утра
ченного — реального и стилизованного одновременно.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

2 ,8 9

«Юноши», которые будут «петь», и «старцы» — эти явные 
поэтизмы вовсе не звучат цитатой, они только чуть поднимают 
человеческий мир поэта до уровня его отношений с природным 
миром.

Есенинское уничтожение «банальности» связано с тем осо
бым местом, которое занимает в его поэзии тема природного 
и животного мира.

Первоначально его метафора и рождается из ощущения не
расчлененности всего живого. Всю его поэзию пронизывает од
на идея — уходящего живого, противопоставляемого наступаю
щему механическому:

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню 
Каменные руки шоссе.

2 ,1 0 9

Начальное ощущение родственного тепла и близости всего кос
мического мира легло в основу ранних метафор:

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

1 ,2 8 7
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Так — вполне сознательно и даже не без полемического от
тенка по отношению к предшественникам, которых как раз 
«тревожил звездный страх», — определяет Есенин свое место в 
мире русской поэзии. «Мир и вечность» так же плотно заселе
ны знакомыми реалиями крестьянской жизни, как изба и двор. 
Здесь еще много идиллии — пока нет каменной, железной угро
зы, пока не выделился из этого мира реальный «Сергей Есе
нин», а есть «светлый отрок», «инок», ласковый послушник в 
этом мире-храме, тесно слитый с ним, представительствующий 
за него.

Мир природный пока что более реальное действующее лицо, 
чем мир человеческий, жизнь и чувство более присущи ему:

Тенькает синица 
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится 
Гомон косарей.

1 ,1 3 0

Точка отсчета — жизнь леса, а не человека.
Впоследствии идиллия исчезает, отношение «природа и я» 

усложняется, однако «я» — всегда по эту сторону, вместе с при
родным миром. Появляется «грусть за уходящее милое родное 
звериное», усиливается резкость и демонстративность их сою
за, их совместного противопоставления механически-человече
скому миру:

Сестры-суки и братья-кобели...
2,86

Средь людей я дружбы не имею...
2 ,1 1 8

Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак.

2 ,1 4 7

При всех изменениях сохраняется отождествление «я» и мира 
природного. Он — и «последний поэт» этого мира и часть его. 
Их облик и жесты едины. «Запрокинувшаяся» или свесившаяся 
голова повторяет движения деревьев:

Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

2 ,7 3
И, голову вздымая выше,
Не то за рощей — за холмом 
Я снова чью-то песню слышу 
Про отчий край и отчий дом.

3 ,1 7 3
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Струящаяся мелодия объединяет в одно весь «пейзаж»: и го
лову сливает в одном движении с рощей и холмами, ставит 
вровень с ними.

«Клен» и лирическое «я» нерасторжимы, представи
тельствуют друг за друга в мирах природном и человеческом. 
Когда Есенин говорит:

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге,—

2 ,7 0

это, в сущности иначе выраженное: «Я последний поэт дерев
ни» — он такой же «сторож» голубой, деревенской Руси; пока 
без него, сторожит alter ego, клен.

Все его излюбленные цветовые характеристики (синее, го
лубое, золотое, розовое) одинаково относятся и к облику поэ
та и к облику русской природы. Увядание, застывание души 
воплощается в тех же образах, что и наступление на природ
ный мир чужой каменной (железной) силы:

Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.
И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.

2 ,1 4 9

Посредством такого последовательного отождествления по
этического «я» — и души и внешнего облика — с миром при
родным создается характерно есенинское — при полной, под
черкнутой биографической достоверности — ощущение беско
нечной ценности, красоты и обаяния облика. Та же «веселая 
тоска», то же чувство влюбленности в себя — как в Русь, как 
в осень — любования собой, своей отцветающей силой, прекрас
ным увяданьем («Не жалею, не зову, не плачу...»).

Такое разрастание лирического «я» вообще свойственно 
поэзии XX в.; но есть принципиальное отличие. Так, например, 
обобщенный «Человек» Маяковского — это обобщение гумани
стической идеи — протеста против мировых законов во имя 
«маленького», но грандиозно-разросшегося человека. У Есени
на «чудом» сохранившаяся (по справедливому замечанию 
А. Марченко) «органическая общность с природой» обеспечи
вает своеобразие лирического облика. Мир природный высту
пает не как объект, не как фон человеческой жизни или образ
ный запасник, из которого черпаются метафорические подобия, 
но как точка отсчета, нравственный и эстетический критерий.
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Эти связи не сохраняются на протяжении всего его творче
ства. Они рвутся — и рвутся так же органически, как органи
ческой была связь (не как отмененная поэтическая манера, 
а как факт биографии: «Нет любви ни к деревне, ни к горо
ду».—2,115). Но и разрываясь, они долго еще остаются в поэзии 
и в таком виде — трагического разрыва, со всем накалом на
дрывной тоски:

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен...

2 ,9 8

Другая очень существенная черта есенинского творчества, 
тесно связанная с первой и также объединяющая и объясняю
щая самые разные «поэтические средства»: стремительное, рас
кованное, свободное движение стиха. С самого начала можно 
проследить в его поэзии вариации одного часто повторяющего
ся образа — в стихах и в прозе: это образ высвобождения, 
«пробития окна», «прободения», «сверления», «проклевыва
ния» — некоей твердой обступающей оболочки (скорлупы, ко
ры, льда):

Как яйцо, нам сбросит слово 
С проклевавшимся птенцом.

2 ,1 7

Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

2 ,3 9

Он нашел, говоря о Клюеве, замечательно точный образ оста
новки движения: «то, что было раньше для него сверлением об
лекающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору» (4, 134).

Этот многоликий образ высвобождения связан с основным 
принципом его поэзии, который можно определить как прин
цип «движения» вообще. Им определяется и метод построения 
образов, и темы стихов, и общий организующий принцип поэ
тической биографии.

Есенин начинает с теоретического утверждения этого прин
ципа как основной организующей силы (в «Ключах Марии»): 
образ корабельный — «уловление в каком-либо предмете, яв
лении или существе струении, где заставочный образ плывет, 
как ладья по воде... Ангелический образ есть сотворение или 
пробитие из данной заставки какого-нибудь окна...» (4, 193). 
«Здесь мы только в пути», «Конек на крыше» как образ дви
жения — эти постулаты будут неоднократно варьироваться на 
протяжении всего творчества.
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Все его метафорические образы основаны на взаимном дви
жении уподобленных явлений. Они передают действие, а не со
стояние.

Для Есенина образ — организм, т. е. нечто органически ра
стущее, пробивающее твердую оболочку, подобно прорастанию 
зерна, появлению цыпленка из яйца.

Соотношение свободного движения, «прорыва» из обступаю
щей «коры» в ранних стихах выразилось прежде всего в ха
рактерном соединении — и противопоставлении: на одном полю
се образы плотские, бытовые, языческие, на другом — образы 
полета, порыва, «струения».

Есенин во многом идет от Клюева: тот же обжитой мир 
крестьянской избы, густо населенный животными, насекомыми 
и теплыми близкими божествами (у Есенина даже «ангел 
теплый»).

Но мир этот еще как бы стоит вплотную перед глазами: 
слишком крупные детали, слишком плотно заполнившие про
странство («А на лавке за солонками — шелуха сырых яиц»). 
Блок, очень внимательно и сочувственно присматривавшийся 
к творчеству Клюева, как-то заметил: «Здесь трудно дышать и 
нельзя лететь». Отчасти слова эти можно отнести и к раннему 
есенинскому миру, но только отчасти, так как это одна сторо
на его.

Ему противостоит мир свободный, летящий, раскованный. 
Один из самых устойчивых символов свободного мира в есе
нинской поэзии — «звон», ее основной и определяющий звук.

Это не знак, не иносказание, так как строго закрепленногс 
значения он не имеет. Если в ранних стихах «звон» в основном 
опирается на реальность — действительное или возможное зву
чание («Прозвенит девичий смех», «Раздается звон копыт»), 
то потом он захватывает все более широкое пространство, вы
растает во всеобъемлющее звучание, становится эхом всего ок
ружающего мира. Звенят у Есенина и деревья:

В роще по березкам белый перезвон.
1 ,1 0 5

Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка.

1 ,6 5

И вызванивают в четки 
Ивы — кроткие монашки.

1 ,1 0 6

Хвойной позолотой 
Взвенивает лес.

1 ,1 3 0
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«Звон» становится характерным определением родины:
Звени, звени, златая Русь,

2 ,2 9

Россия — страшный чудный звон.

В еще более широком метафорическом пространстве этот 
«звон» выступает как «представитель» земли вообще, ее основ
ное звуковое определение:

Колокол дремавший 
Разбудил поля...

1,86

Но и небесная глубина отвечает тем же звуком, звон — ус
тойчивая принадлежность звезд у Есенина: «колокольчики 
звездные», «звоном звезд насыпая уши», «молча ухает звездная 
звонница». Такую же роль может играть у него жест — прямой 
или метафорический — свободное раскованное движение: напри
мер, образ месяца, роняющего в движении то весла, то поводья 
(«А месяц будет плыть и плыть, / /  Роняя весла по озерам»), для 
стихотворения в целом символический жест самозабвения и 
свободы, может быть, даже более важен, чем главное действую
щее лицо метафоры — месяц (один из любимых есенинских 
образов).

Итак, «близость к природе» и свободное раскованное дви
жение определяют всю поэтическую систему Есенина — от судь
бы «лирического героя» до принципа построения образов 
(«струенье», «движение»).

Поэзия его с самого начала задана как поэзия короткой и 
стремительной жизни поэта. Есенинская биография представля
ет собой единственный в новейшее время и вместе с тем глу
боко современный вариант судьбы романтического поэта с тра
диционным тяготением (но и с реальной крестьянской близо
стью) к природному миру, ощущением его тайны и одухотво
ренности.

Поэтическая биография Есенина предельно «компактна». 
Жизнь вся изжита в стихах, и при полной биографической до
стоверности это как будто целиком придуманная биография 
Поэта — от короткого буйного расцвета, стремительно переходя
щего в «пышное увяданье», и так же стремительно и неот
вратимо — к раннему концу. Тут дело даже не в том, что каж
дое стихотворение, в том числе последнее, подтверждено биогра
фией. Воронский, например, писал о последних стихах Есенина: 
«Раньше в них можно было усматривать следы сюжетного приема, 
художественную условность опытного мастера, всегда законную.
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Сейчас они потрясают как подлинный документ, строки налились 
и сочатся кровью, напоены смертной тоской и томлением, крест
ною мукой, одиночеством и предчувствием гибели» 4. Конечно, 
реальность биографического конца бросает обратный свет на по
эзию, но все это уже было в ней в завязи с самого начала. Между 
крайними полюсами — поэтической «вечной» условностью и почти 
«выпадающей» из стиха биографической «открытостью» — созда
ется все напряжение стиха Есенина.

Сознательно или бессознательно, но биографическая и поэти
ческая жизнь Есенина складывается по какому-то предначертан
ному пути. Скорее бессознательно: те или иные поэтические или 
биографические жесты на каждом этапе могли быть случайны
ми, непреднамеренными, но в целом ложатся в неизбежную по
этическую судьбу. Он проходит природно-поэтические циклы: 
весна (очень рано) и в основном с ностальгическим оттенком: 
«Отцвела моя белая липа, // Отзвенел соловьиный рассвет»; 
долгое и яркое осеннее золотое цветенье (лета почти нет в его 
поэзии, очевидно, это слишком умиротворенное, самодовлеющее, 
статичное начало для Есенина); наконец, зима — короткий пе
риод застывания и умирания. Вряд ли так и предполагалось 
«разыграть» судьбу как по нотам, например, после осени — 
воспеть зиму, как неизбежный конец. Наседкин пишет об этом 
как о случайности: «...отбирая материал для первого тома, он 
заметил, что у него мало стихов о зиме.— Теперь я буду писать 
о зиме, — сказал он» 5. Примерно так же пишет С. Толстая: 
«После возвращения в Москву, из Баку, Есенин несколько раз 
говорил о том, что он хочет написать цикл стихов о русской 
зиме... В течение трех месяцев почти до самой своей смерти 
Есенин не оставлял этой темы и написал двенадцать стихотво
рений, в которых выразилась русская зимняя природа» 6. Воз
можно, что замысел в самом деле рождался именно так: «за
метил», что нет стихов о зиме, решил создать «цикл стихов» 
о том, о чем еще не успел написать. Но возникнув «случайно», 
он создавался как поэтическое завершение биографии:

А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне— осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.

3,190

Снежная равнина, белая луна, 
Саваном покрыта наша сторона.

4 Воронский А. Литературный портрет. М., «Федерация», 1923, с. 236. 
5 Воспоминания о С. Есенине. М.., 1966, с. 446.
6 «Новый мир», 1959, № 12, с. 278.
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И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

3 ,2 0 0

Трудно предположить, что сложная и бурная биография 
Есенина-человека («не потому ли с желтой головой я по пла
нете бегал до упаду») позволяла с самого начала сознательно 
создать такую железную предначертанность.

Но вместе с тем все закономерно воплощается (или не во
площается) в стихах: так, почти двухлетнее пребывание за 
границей отразилось только в письмах, немного в статьях 
(мальчишеский восторг перед сервисом и русское отвращение к 
бездушию), а в стихи почти ничего не вошло (за границей 
он писал «Москву кабацкую», «Черного человека»). Азербай
джан, словно специально для Есенина стилизованный «под Пер
сию», и дал стихи стилизованно «персидские», холодновато
декоративные.

Все, возникающее как будто случайно, складывается в не
избежные звенья поэтической судьбы. «Завязи» ранних стихов 
сразу движутся в направлении самых последних. Уже в стихах 
1917—1918 гг. появляется тема: «Где ты, где, мой отчий дом?» 
Есенин еще в начале пути, еще ничто не развеяно, все это еще 
предстоит («Я покинул родимый дом», «Низкий дом без меня 
ссутулится»), но уже предуказан путь:

Этот дождик с сонмом стрел 
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок...

2 ,2 3

Это можно счесть только метафорой и чистой банальностью: 
дождик, как ясно из предыдущей строфы,— это дождь «часов», 
посланный «временем»,— образ претенциозно-метафорический; 
подкошенный цветок — предельная банальность. Но ведь в сжа
том виде здесь вся его поэтическая судьба: «дождь» — один из 
атрибутов очень существенного для него в дальнейшем образа 
осени — не золотой, а желтой и серой, сырой, все уничтожаю
щей поздней осени, октября. Вспомним образ из «Пугачева»:

Что случилось? Что случилось? Что случилось?
Кто так страшно визжит и хохочет 
В придорожную грязь и сырость?
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплевываясь от солнца?

...Ах, это осень!
2,292
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Поэтому в раннем стихотворении гибельная, враждебная 
сила возникает в образе «дождя» и «туч».

«Отчий дом» — поэтическое клише, но ведь и центральная 
личная тема Есенина — покинутый, разрушенный, погибающий 
дом. (Это не только поэтический символ, дом Есениных в са
мом деле сгорел.) Но, может быть, главное в этом раннем сти
хотворении уничтоженное «синее» и «золотое»; это самые со
держательные символы его поэзии, постепенно становящиеся в 
ней обозначением «утраченного рая», обобщением всего пре
красного и безвозвратно ушедшего:

Золотые далекие дали...
2 ,1 2 9

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синийI Июнь голубой!

2,121

Раннее стихотворение дает как бы схему («синий — подкосил», 
«золотой — примял»), которая потом развертывается, облека
ется в плоть лучших стихов.

Таких завязей у Есенина много. Все юношеские «разбойные» 
жесты так или иначе завершаются в поздних стихах, пророче
ства в той или иной мере сбываются, концы сходятся с кон
цами.

Как естественное превращение, помутнение цвета (блеклый 
и тусклый вместо яркого, насыщенного), так и изменение зву
ка сопровождает движение есенинской лирики. Можно просле
дить, как исчезает постепенно «звон», заменяясь «свистом», 
«визгом», «хрипом» и беспорядочным «шумом». «Звон», так же 
как «золото» и «синева», приобретает оттенок ностальгический; 
именно он символизирует то гармоническое состояние мира, ко
торое поэт ощущает как безвозвратно утраченное:

Уж не будут листвою крылатой 
Надо мною звенеть тополя...

2 ,1 1 9

(«Не будут» — «звенеть».)
«Желтый плен» и «свист» вместо «синевы» и «звона» обоз

начают не только исчезновение гармонического мироощущения 
самого по себе, но спад вообще поэтического вольного движе
ния, когда «жизнь давалась даром»:

Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая 
С замираньем летит на звезду.

2 , 7 3
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Все резче и определенней в стихах личность поэта и его 
прямая биография, все напряженней и надрывней поэтический 
жест; появляется тема обреченности, «божьей дудки», жизни, 
ушедшей в стихи:

Жизнь моя за песню отдана.

Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

2 , 9 8

Именно в стихах «среднего» периода наглядней, заметней 
всего проявляется главная особенность есенинского творчества 
в целом :— что вся жизнь без остатка и без разбора пошла в 
стихи. Да, собственно, стихи и были его жизнью. Приблизи
тельно об этом писал Воронский: «Поэзия обобрала его, ибо 
он творил непосредственным существом своим, тратя и отдавая 
ей в дар всего себя» 7.

Центральные есенинские темы — увядания, «золотой» осени 
вовсе еще не приводят к спаду творческой энергии. Во-первых, 
сами по себе они могут обострить ощущение жизни. Наседкин 
как-то спросил у Есенина: «С чего ты запел о смерти?» Есе
нин ответил, что «поэту необходимо чаще думать о смерти и 
что, только памятуя о ней, поэт может особенно остро чувст
вовать жизнь» 8. А, во-вторых, увядание, усталость, даже иссяк
новение жизненной энергии — еще движение, процесс, а не со
стояние, т. е. еще реальная почва для есенинских стихов. Сти
хи теряют силу как только прекращается движение. Две эти 
возможности борются в поздних стихах Есенина: увядание, ус
талость— как поэтическая почва:

О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств,—

2,111

и как замирание творческой энергии:
Цветы мои! Не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог...

3 ,7 4

Есенин не умел давать иллюзию поэтического произведения, 
когда оно не было обеспечено реальностью «вдохновения» — 
живого тока жизни. Когда этот ток замирает, стихи застывают 
тоже, отражая состояние поэтической души. Эти «застывшие 
сгустки» поэзии позволили Тынянову сделать вывод, что поэзия

7 Воронский А. Литературные портреты.
8 Воспоминания о С. Есенине, с. 444.
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Есенина — «глубоко традиционна», литературна, но в более 
ранних стихах личность поэта заслоняла стихи: «Примитивной 
эмоциональной силой, почти назойливой непосредственностью 
своей литературной личности Есенин затушевывал литератур
ность своих стихов» 9. А когда «драматическое напряжение ос
лабело» и «личность больше не заслоняет стихов» — обнару
жилась их литературность. Дело же как раз в обратном: когда 
было эмоциональное напряжение — было и поэтическое цвете
ние, свободный раскованный жест, и еще долго сохраняется 
свобода и размах в поэзии увядания, обреченности прекрасно
го. Когда же личное эмоциональное напряжение спадает, то не 
то чтобы личность перестает заслонять стихи, а стихи точно 
отражают нынешнее состояние личности:

Мутно гляжу на окна.
В сердце тоска и зной.

2 , 1 4 7

Вот тогда и появляется «застывшая стиховая интона
ция». Ведь сам Есенин говорит «сердцем я продрог», т. е. 
стихи, стиховая интонация находится в том же положении, 
что и «сердце» поэта. Исчезает из стихов процесс, их движу
щаяся протяженность от начала к концу, вместо движения по
является «состояние». Тогда и возникают в стихах «сгустки» 
и «вещи». Принято в литературе о Есенине мнение, что он сту
пает на путь следования Пушкину. Думается, что это и был 
для него путь наименьших удач. Появляется холодноватая 
эпичность пятистопного ямба (иногда, правда, с неожиданным 
оттенком юродства: «Тут разрыдаться может и корова»), штам
пы высокой лирики, не «вжитые», не захваченные мощным по
током его стремительного стиха, и тут же — повествовательные 
прозаизмы, уже не сливающиеся в одно с высокими банально
стями:

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой...

3 ,1 3

Первая и вторая строка только соседствуют, так как нет 
объединяющей их, сливающей интонации. Появляются высокие 
«думы» — не песенно-личные («Думы мои, думы! боль в висках 
и в темени»), а «общеклассические», условные:

И в голове моей проходят роем думы.
3 ,2 2

9 Тынянов Ю. Архаисты и новаторы, с. 546.
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...Я полон дум 
О них, ушедших и великих.

3 , 2 9

Что было у Есенина вольным «пренебрежением» к грамма
тике, диктуемым напором чувства, порой приобретает характер 
какого-то усталого нежелания искать точного слова, «неграм
матичность» становится больше похожа на неграмотность:

Любовь моя! Прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

3 , 7 5

По-прежнему повторяются и варьируются его собственные 
образы-символы, но и в них происходят изменения. Замираю
щий ток природной жизни приводит к отрыву поэта от жизни 
природы. И как поэтическая личность вырвана из этого при
родного мира, так и образы этого мира, порывая живую связь 
с личностью, уходят в условные сравнения. «Березка», у Есе
нина, как и в фольклоре, неизменно ассоциируется с девушкой, 
но если в ранних стихах это были свободно заменяющиеся, 
одушевленные одной жизнью образы, то теперь само подчерк
нутое, назойливое сравнивание тщетно пытается преодолеть про
пасть между ними:

Ты, моя ходячая березка...

Часто стихи пересказывают на прозаически-сниженном язы
ке поэтические события прежних или ближайших лет. В своих 
обобщающих стихотворениях-поэмах («Мой путь», «Русь ухо
дящая» и др.) Есенин именно так переводит на язык медита
тивно-прозаический свою поэтическую биографию, разрушает 
тесное единство стиха и жизни. Когда-то он писал:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану 
Знаменитый русский поэт.

1 , 2 9 4

Поэтическая судьба в движении, романтически напряжен
ное ожидание естественно воплощается в характерном есенин
ском распеве: дольник на основе анапеста, сопровождаемый
8  Т ео р и я  л и т е р а т у р н ы х  сти л ей
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инструментовкой — «Разбуди меня завтра рано». А достигнутая 
цель теперь формулируется подчеркнуто-прозаически:

Мечтатель сельский — я в столице 
Стал первокласснейший поэт.

3 , 1 3 3

Несколько раз у Есенина встречается сравнение головы с 
золотой розой, и вот как по-разному это происходит:

Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

3 , 1 5 8

Образ органичен для всего есенинского творчества: «золо
тая голова» — один из его любимых устойчивых образов, так 
же как и «нежность» («кивала нежно мне...»). Да и все сти
хотворение с настроением обостренной печали и нежности под
водит к возможности такого непривычного образа. Кроме того, 
есть «сиреневый дым», затуманивающий, полускрывающий реаль 
ный образ, — то ли метафорическая дымка разлуки, то ли реаль
ный туман расстояния, то ли еще более реальный дым парохода 
или даже папиросы. Наконец, здесь Есенин «побеждает» не 
всегда подвластный ему многостопный ямб, подчиняя его своей 
песенной стихии:

Чтоб голова его, как роза золотая.

Словом, образ рождается вольно и естественно (хоть и не с 
прежней страстью и энергией).

А вот он пытается подобный же образ «оправдать»:

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.
Как стебель тулово качая,
А это разве голова 
Тебе не роза золотая?

« Ц в е т ы » , 3 , 76

Приблизительное, внешнее, вялое сравнение. Как будто сам 
ощущая тяжесть и неестественность образа, он пытается убе
дить, уговорить читателя: «Здесь не пустынные слова». Но сло
ва как раз «пустынные», полые, неживые, ни одно не наполне
но тем «беззначным» смыслом, о котором он когда-то писал.
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Это вообще одно из самых странных и даже страшных сти
хотворений Есенина. Ни один из его воплей о застывающей, 
мертвеющей душе не может сравниться по безнадежности с 
этой торопливой констатацией, похожей на бормотание в бреду.

Шуми левкой и резеда,
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми левкой и резеда.

3 , 7 3

Распавшийся мир он как бы пытается связать новой связью: 
«А люди разве не цветы?» Вместо прежнего ощущения единства 
всего живого, вместо пришедшей ему на смену поэтической тоски 
о разрыве с природным (деревенским) миром — попытка утвер
дить связь искусственно, соединить насильственным сравнением 
человеческий и природный мир; и получаются неестественные су
щества, связанные внешним приблизительным подобием:

Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

3 , 7 6

Как будто есть все его символы — «родное поле, отчий 
край», синева и звон, но все — «пустынные слова», бездумное, 
беглое перечисление. Может быть, именно в этих стихах в по
следний раз выразилась опасная сторона «хозяйского» положе
ния в поэзии: «Цветы» показывают с полной очевидностью, что 
профессиональную иллюзию поэтического произведения Есенин 
создавать не умел, но он вместе с тем не мог не чувствовать 
себя вправе писать, когда хочется, не считаясь с реальностью 
творческого состояния.

В поздних стихах — и в лучших и в слабых — происходит, 
как будто какое-то «истончение» словесной ткани. Меркнут 
краски. «Золото» выцветает, появляется ослабленный, холод
ный оттенок его — «лимонный», один из основных «цветов» 
поздней есенинской лирики:

Наша жидкая лимонная заря.
3 , 1 3 1

Тонкий лимонный лунный свет.
3 , 1 9 8

На душе— лимонный цвет заката.
3 , 2 2 4

Но явственней всего — торжество белого (серебряного), 
не столько цвета, сколько «света», потому что теперь все прониза
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но светом — «тихим», «холодным», «таинственным», который со
провождает тему «просветления» души. Тут даже трудно вы
брать цитаты, настолько весь мир (и природный, и душевный) 
поздней лирики залит этим холодным светом:

Свет луны, таинственный и длинный...
3 , 1 6 7

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи.

3 , 1 7 3

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня 10.

3 , 1 7 6

Облетевший тополь серебрист и светел.
3 , 1 7 9

Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.

3 , 1 8 9

Белое, серебряное («Свищет ветер, серебряный ветер»), ро
зовое и голубое — вот основные краски этого мира. Звук — не
много приглушенный, снова появляется тема отдаленного звона 
(«Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?»), снова — стремитель
ность и легкость (символы «снега», «тройки» — близкие к бло
ковским). Этот мир немного напоминает ранний есенинский мир, 
но он как бы покрыт легкой прозрачной сеткой, яркость зву
ков и красок приглушена, образы почти бесплотны.

Думается, что новый «взлет» есенинской поэзии тесно свя
зан с проникновением песни или романса в его стихи. Это не 
вполне ново для Есенина: тяготение к песенному обобщению 
своей судьбы было у него с самого начала, но теперь песня 
приобретает всеобъемлющий характер, а главное, играет прин
ципиальную роль: в определенном смысле «спасает» есенинский 
стих, не давая ему замереть и окостенеть (как замирает он в 
«Цветах»). Образы, которым грозит опасность замкнуться в 
самоэпигонстве, размыкаются и оживают в песне, обретая 
подтверждение, удостоверение истинности в стихии универсаль
ной, общенародной, содержащей уже неоспоримое обобщение 
опыта многих.

Все события и явления его неповторимой, индивидуальной 
биографии постепенно обобщаются в символы (оставленный

10 Ср. насыщенный теплом, «освоенный» мир ранней лирики:
Не гнетет немая млечность,
Не пугает звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.
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дом, старая мать, березка-сестра, раннее увядание и мн. др.) и 
становятся материалом для песни. Это все — его собственная 
судьба, органически развивающаяся на всех этапах жизни и 
поэзии, и вся она «ложится» в песню. Здесь тоже помогла 
Есенину «хозяйская» смелость: надо было чувствовать за собой 
право так «присвоить» песню, сомкнуть жизнь с песней.

В его поздних стихах песня-романс играет сходную роль с 
той, которую играла природа в его ранних стихах: тогда личность 
поэта, слитая в одно с природным миром, от него получала 
приток сил, уверенность и обаяние. Теперь — самые личные 
биографические факты есенинской жизни становятся фактами 
обобщенной песенной биографии. Поэтическая индивидуальная 
биография поддержана и подкреплена песней.

Позиция Есенина в поэзии XX в. своеобразная и единствен
ная. Русская поэзия, как она сложилась в начале века, была 
чрезвычайно «культурной», даже «литературной». Существова
ла очень развитая литературная традиция, поэтическое слово 
было отягощено множеством смысловых оттенков. Поэзия сим
волизма — господствующего направления начала века — приня
ла поэзию прошлого как свое достояние. Поэтические ценности 
классической русской поэзии во многом становятся эстетическим 
объектом для символистов. Действительность просматривается 
ими сквозь призму отстоявшихся в символы поэтических реа
лий XIX в., получающих все большее обобщение (например — 
степь, дорога, железная дорога, снег, метель, тройка, бесы 
и т. д.).

Взрывной характер пред- и послереволюционной поэзии на
ходится в прямой связи со стремлением вырваться из смысло
вой отягченности поэтического слова. При этом отношение к 
традиции так или иначе воплощается в стиле. Здесь может 
быть множество градаций и оттенков — от тонкой и сложной 
игры с архаическим словом, ощущаемым как «сгусток» (Ман
дельштам), или внутренней полемики с ним в чуждом контек
сте (Пастернак), до прямо-таки бешеной ненависти к тради
ционному поэтическому слову, вплоть до замены его бессмыс
ленным, но новым звукосочетанием (Крученых). И наиболее 
резкие отрицатели находятся не в меньшей зависимости от от
рицаемого объекта, чем самые суровые охранители (как, на
пример, Ходасевич), у которых традиционное слово приобрета
ет характер цитатный.

Есенина эта борьба почти не затронула. Ту «тысячелетнюю 
ржавь и холод ежедневного употребления», которые призывали 
ощущать в слове его «собратья» — имажинисты, Есенин как 
будто вовсе не замечает. Он берет любое слово, нужное ему по 
смыслу, в том числе и архаическое, традиционное, как живое, 
сегодняшнее, в его прямом значении. Оно не играет, как у Хо
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дасевича или Мандельштама, оттенками старого и нового смыс
ла, но, во-первых, точно выражает предмет, во-вторых, придает 
ему общий характер поэтичности. Чувство «хозяина в литера
туре» позволяет не ощущать груз традиции, не превращаться в 
почтительного и осторожного гостя в «великолепных чертогах» 
поэзии, но свободно и безоглядно принимать любые ценности 
как собственные. Он ни от чего не отказывается и ничего не 
«обыгрывает», но никакие «архаизмы» не звучат у него цитатой.

Есть и всегда сохраняется при этом определенная опасность 
«пренебрежительности», реализующаяся как неразборчивость 
поэтических средств.

Все это создает неповторимое своеобразие есенинского 
места в русской поэзии: короткость его поэтической биографии 
вместе с символической завершенностью временных циклов; 
стремительное движение как основной, все объединяющий прин
цип; острое осознание органической, а затем рвущейся связи 
с природным миром; естественность и свобода существования 
внутри литературной традиции — вплоть до «пренебрежитель
ности» к слову; наконец, сама наглядность и обнаженность его 
«срывов» — в мертвенность, в «пустынные слова», когда поэт 
пытается писать «без божества, без вдохновенья» (а как лег
ко выходили из этого положения многие его современники),— 
все это создает присущее Есенину слияние стиха и биографии; 
личное, эмпирическое существование протекает внутри поэзии, 
собственная жизнь становится явлением поэтическим.



Г. А. Белая

СТИЛЬ И ВРЕМЯ 
(«Авторитетный» стиль 
и его проблематика)

*

«Романист знает всё» — это замечательная по своей категорич
ности формула Теккерея. У Тургенева романист прежде всего 
и больше всего видит, и в том, что зрение его не обманывает, 
«он не сомневается нисколько» 1.

Так обозначил А. В. Чичерин — и с ним нельзя не согла
ситься — разительное несходство типов творческой одаренности, 
предопределяющее и разное вйдение мира, и разный подход к 
его художественной интерпретации. Можно сказать, что между 
этими полюсами — бездна пространства. И это будет верно. 
Но так же верно и то, что далеко не всякая эпоха равно щедра 
к тому и другому художественному типу. Самое их существо
вание, самая полнота их реализации оказывается исторически 
предопределенной. Более того, по степени интенсивности, с ка
кою реализует себя тот или иной тип художественной индиви
дуальности, можно судить об эпохе1а.

Поэтому закономерно стремление современных ученых ис
следовать стилевые структуры как явления, исторически сло
жившиеся и потому специфически характеризующие определен
ные периоды литературы. «Шекспир мог и не знать,— пишет 
Д. С. Лихачев,— о существовании всех тех эстетических цен
ностей, которые заключены в его произведениях, но о них долж
на «знать» та «стилистическая формация», к которой произве
дение это относится или с которой оно соотносится». И далее: 
«Если литературовед открывает в произведении Шекспира ка
кую-то своеобразную эстетическую структуру, то он непременно 
должен доказать, что эта эстетическая структура была порож
дена эстетическим сознанием своего времени или могла продол
жить какую-то определенную эстетическую традицию. Струк
тура должна быть «возможна исторически»2. С этой точки 
зрения особую теоретическую ценность приобретает исследова
ние стилевого явления, которое в художественных и эстетиче
ских поисках нашей эпохи предстает как напряженное взаимо
1 Чичерин А. В. Ритм образа. М., 1973, с. 33.
1а Более подробно поставленные вопросы рассмотрены в кн.: Белая Г. Зако

номерности стилевого развития советской прозы 20-х годов. М., 1977.
2 Лихачев Д. С. Открывать литературу в литературе.— «Литературная газе

та», 1976, 11 августа, № 32, с. 6.
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действие мысли «живописующей» и мысли «истолковывающей». 
«В самой сути любого образа,— отмечают современные иссле
дователи,— борьба, противоречие изображения и смысла... Та
ков «внутриядерный процесс»: не мирное согласие сторон, а дей
ствительное противоречие и борьба. Стороны не пребывают 
всегда в равновесии: мы наблюдаем в истории искусства, как 
оно устремляется то к рационалистическим конструкциям (как 
во времена просветительства), то прочь от фантазии, к строго
му изучению факта (романы Золя)...» 3

Особенно обостряется это диалектическое противоречие в 
моменты исторических взрывов, общественных перемен. В раз
витии советской литературы так было в 20-е годы, когда отно
шения «смысла» и «изображения» в представлениях литераторов 
нередко принимали форму неразрешимой дилеммы. Были ху
дожники, которым гармония этих начал казалась недостижи
мой. Мысль считали они насилием над внезапно открывшимся 
во время революции новым потоком фактов, типов, характе
ров. Правда непосредственного изображения (документа, очер
ковой зарисовки) представлялась в таком случае более адекват
ной самодвижению жизни, чем «предвзятость» смысла.

При этом самое понятие «смысл» отождествлялось с чем- 
то головным, умозрительным, априорным. Характерна запись 
М. М. Пришвина в «Дневнике» от 22 августа 1922 г., где пи
сатель объявлял главным в своем творчестве «борьбу с мы
слью», противопоставляя мысли — «метод бездумности». «...На
до научиться не думать, вернее, не искат» в новом ничего от 
себя, забыть совершенно себя и отдаться...» 4 Несколько позд
нее К. Федин в том же духе писал Горькому: «Мне кажется, 
что рассказы о деревне, над которыми я работаю (речь шла о 
рассказах «Утро в Вяжном», «Мужики» и «Трансвааль».— 
Г. Б.), будут неуместны в наши дни, в них начисто будет от
сутствовать объяснение фактов, и я надеюсь, что они доставят 
мне небольшое удовлетворение» 5.

Однако не менее определенно заявляла о себе другая тен
денция. Отражая дух времени, А. Толстой в 1924 г. писал: «Ох
ваченность одной волевой идеей должна быть у художника. Он 
не беспристрастен. Он однобок и кривоглаз. В нем воля борьбы 
с несовершенством. Он один знает секрет счастья. Он бичует, 
он прославляет, он показывает образцы совершенства.

Глаз художника, его наблюдательный луч — узок и остер,— 
он видит только то, что ему нужно видеть, и видит то, чего 
не видят другие. Он пристрастен» 6.
3 «Вопросы литературы», 1961, № 4, с. 62.
4  Пришвин М. Записи о творчестве.— Контекст. 1974. М., 1975, с. 319—325.
5 Литературное наследство, т. 70, с. 499—500.
6  Толстой А. Полн. собр. соч. в тринадцати томах, т. 13. М., 1949, с. 282.
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Может показаться, что в середине 20-х годов — после поле
мических крайностей начала десятилетия — происходило про
стое восстановление в правах извечной субъективности худож
ника, той самой «глубокой, всеобъемлющей и гуманной субъек
тивности, которая в художнике обнаруживает человека с горя
чим сердцем, симпатичной душой и духовно-личною само
стью» 7. Однако это было не так.

Традиционное представление о субъективности прошло че
рез горнило революции и трансформировалось. Акцент на твор
ческой воле возник в исторически определенный и чрезвычайно 
значимый период — в годы, когда новое государственное и об
щественное устройство настолько стабилизировалось в основных 
чертах, что обозначилась острая потребность в идеологически и 
эстетически отстоявшихся оценках, в «авторитетном» стиле.

Сказовые формы с доминантой «чужого», изображенного 
слова начинают уступать место объективно-изобразительному 
повествованию, вобравшему в себя (в лучших своих образцах) 
живое слово героя, но возвращающего читателя в русло тради
ционной книжно-повествовательной речи с всеведущим автором.

Нельзя при этом забывать то, что, как справедливо писал 
М. Бахтин, «не во всякую эпоху возможно прямое авторское 
слово, не всякая эпоха обладает стилем, ибо стиль предполага
ет наличие авторитетных точек зрения и авторитетных и от
стоявшихся идеологических оценок» 8. Самое возникновение ав
торитетного стиля — ключ к эпохе. Острота же исторического 
момента, связанного с самоопределением нового государства, 
придала борьбе «смысла» и «изображения» в новых нарождаю
щихся стилевых структурах небывалую дотоле остроту.

Закономерно, что именно в середине 20-х годов были произ
несены слова, которые концентрируют в себе суть новой стиле
вой проблематики и вскрывают пафос субъективности нового 
времени: «Как выйти победителем из постоянной, изнуряющей 
борьбы художника с истолкователем?» 9 — спрашивал К. Фе
дин у М. Горького.

Крайне характерна и фигура адресата (М. Горького), к ко
торому обращался К. Федин. Именно в эти годы А. В. Луна
чарский писал: «Горький хочет быть художником показываю
щим... Его не интересует формальная задача — взять извест
ный кусок жизни и сделать из него шедевр,— так его обточить, 
чтоб из него вышло художественное произведение. Он хочет по
трясти своих слушателей и читателей вестью о жизни, как она 
есть, какой она могла бы быть и какой она должна быть,— 
потрясти их воспроизведением жизни в ее стонах, воплях, жа
7 Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1955, с, 217.
8 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3. М., 1972, с. 328.
9 Литературное наследство, т. 70, с. 501,
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лобах, кошмарах, в ее падении, поражении, в ее стремлении к 
лучшему и в победах. Горький хочет дать не просто образ жиз
ни — он хочет истолковать ее (курсив мой.— Г. Б.) как вели
чайшую обиду по отношению к большинству людей, дать ве
личайший призыв к обиженным и покончить со всяким безо
бразием усилиями самих обиженных...

Горький пишет не для того, чтобы понравиться, а для того, 
чтоб подействовать на сознание людей, заставить их бороться 
за более высокий общественный строй. И хотя в литературе 
нашего языка немало писателей, которые подходили к литера
туре с такими же целями, тем не менее можно сказать, что рав
ного Горькому по интенсивности этого стремления мы не имеем 
ни среди его современников, ни среди писателей предшествую
щих» 10.

Так, уже в момент рождения новой «стилистической форма
ции», она была ясно осознана и ясно сформулирована: жи
вописный дар («просто образ жизни») и испытующая, «истол
ковывающая» художественная мысль предстали как новое, на
пряженное стилевое противоречие.

Проблема общественно-художественной позиции писателя и 
адекватной ей эстетической организации материала действи
тельности стала проблемой времени. Искусство, говоря словами 
М. М. Бахтина, искало «новую формулу отношения к материалу, 
новый модус его художественного использования», и новая сти
левая проблематика была выражением этого процесса.

В этом убеждают творчество М. Горького 20-х годов, ока
завшееся столь неожиданным для современников; резкий и ди
намичный перелом в стиле Л. Леонова, определившийся имен
но в середине 20-х годов в своих основных структурных особен
ностях; художественные открытия М. Шолохова в «Тихом До
не» и др.

Стилевые проблемы, остро выявившиеся в творчестве этих 
художников, несут в себе историческую информацию — память 
о живом, драматическом, не лишенном противоречий процессе 
рождения и становления новых стилевых решений; в то же вре
мя стилевая проблематика, определившаяся в середине 20-х го
дов,— это ядро стилевой проблематики литературы социалисти
ческого реализма в целом. Поэтому она имеет и до сего дня 
общезначимый смысл.

1
В 20-е годы, когда новая действительность апеллировала к ху
дожнику, чтобы быть понятой и познанной, художник не мог 
ответить ей только поисками истины,— от него ждали ответов

10 Луначарский А. В. Собр. соч. в восьми томах, т. 2. М., 1964, с. 129.
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на вопросы. Горький не мог не включаться в этот процесс — 
к нему он был готов и по самому складу своего дарования, 
и по своему литературному и общественному опыту.

Однако мы допустили бы грубую ошибку, если бы рассмат
ривали художественную систему Горького как нечто стабиль
ное, завершенное, стоящее вне того общего процесса перефор
мирования искусства слова, который был характерен для ли
тературы 20-х годов в целом. Своеобразие творчества писателя 
в пооктябрьский период состояло именно в том, что его худо
жественная система была одновременно и сложившейся и на 
ходу перестраивающейся. Сохраняя устойчивость, она в то же 
время и менялась, вбирая в себя все увлечения времени, по- 
своему, однако, их трансформируя.

Остро чувствуя разлом эпох и свою ответственность перед 
действительностью, Горький в середине 20-х годов ощущал себя 
«перегруженным впечатлениями бытия» 11. Порою писателю 
казалось, что для того, чтобы избавиться от перенасыщенности 
фактами жизни, нужно изжить впечатления, выплеснув их на 
бумагу 12.

И Горький щедро вводит в литературу новые характеры, но
вые типы: мамаша Кемских; знахарка; отшельник; законник 
(герои одноименных рассказов); Лев Толстой; Н. К. Михайлов
ский; В. Г. Короленко (герои одноименных очерков); в некото
рых рассказах намерение писателя зарисовать типы просматри
вается уже в заглавиях: «Петербургские типы», «Монархист», 
«Учитель чистописания», «Неудавшийся писатель» и т. п. Со
временники не скрывали своего восхищения: «Хочется мне ска
зать вам,— писал Горькому Федин о рассказах 20-х годов,— 
что никогда еще не испытывал я такого изумления перед ва
шими книгами, как теперь... По книгам, запросто, ходят люди,— 
так ощутимы, телесны герои повестей!» 13. В эти годы смысл 
творчества Горький определяет как необходимость художника 
«изображать мир таким, каким он его видит, ничего не пори
цая, ничего не восхваляя, ибо порицание — несправедливо, по
хвала — преждевременна, ибо мы живем все еще в хаосе и са
ми частицы хаоса» 14. Писатель ссылается при этом на зыб
кость материала, но главным было не это: Горький не хотел 
предписывать новой эпохе умозрительные схемы, не выношен
ные, не выстраданные, не выверенные концепции. Не без по
лемических преувеличений он писал в 1925 г. Федину: «Я очень 
рад, что мои письма вам приятны, но все-таки посоветую вам:

11 Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960, с. 339.
12 М. Ф. Андреева. М., 1961, с. 293.
13 Литературное наследство, т. 70, с. 498.
14 Там же, с. 502.
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ничего не принимайте на веру! Как только вы почувствуете, 
что чужое слово, чужая мысль входит в ваше «я» углом, как- 
то мешает вам,— значит, между вами и ею нет «химического 
сродства», и вы отодвиньте ее в сторону,— не вкрапляйте ее 
насильно в ваш духовный обиход. Мы учимся тогда, когда на
копляем впечатления и факты, а не тогда, когда строим их в 
систему, то есть я хочу сказать: не верить, не анализировать, 
а дать фактам и впечатлениям свободно отстояться, и лишь 
тогда получится Дон Кихот, Обломов, Лепендин — безразлич
но кто, но — художественный образ» 15.

Художественный образ в высказываниях Горького середины 
20-х годов был выдвинут как средоточие художественной кон
цепции, как эстетическая сила, обладающая способностью «ис
ходить в мир» и существовать в нем как особая реальность, 
духовно влияющая на человека (Гамлет, Вертер, Дон Кихот). 
Если вспомнить, что в начале творческого пути Горьким владе
ло острое желание «выговорить всё, что тяготило и радовало», 
и соотнести это с высказываниями Горького середины 20-х го
дов, то можно было бы предположить, что писатель полностью 
отказывается от свойственной ему субъективности: «Если Вы 
хотите знать мой идеал писателя,— сообщал он Р. Роллану в 
1924 г.,— он дерзок и очень нескромен: писать, как Флобер»16. 
Р. Роллан не понял этой параллели и противопоставил фигуре 
Флобера Рембрандта, «более близкого» Горькому, на его взгляд, 
типа художника 17. Не поняли этого и некоторые другие ис
следователи, считавшие, что «бесстрастная отточенность фло
беровского стиля» могла понравиться Горькому разве что как 
«демон болезненной сдержанности» 18.

Однако среди писем Горького сохранился документ, разъяс
няющий его представление тех лет о Флобере, представление 
очень субъективное, может быть, не совсем точное, но чрезвы
чайно интересное. В творчестве Флобера М. Горький видел сое
динение «искусства слова с поражающей убедительностью пла
стика» 19. Именно в этом писатель усматривал единственно воз
можный ответ на вопрос «как писать?».

Напряженно, неизменно возвращается он в середине 20-х го
дов к теме «тайны» творчества, к мысли о «полуфантастиче
ской реальности» героя, о той силе, с которой писатель эту 
реальность ощущает и которую он хотел бы воплотить в худо
жественном образе.

Однако, как бы опровергая себя, Горький — вслед за сло

15 Литературное наследство, т. 70, с. 486.
16 Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами, с. 339.
17 Там же, с. 341.
18 Тагер Е. Б. Творчество Горького советской эпохи. М., 1964, с. 170.
19 Литературное наследство, т. 70, с. 482.
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вами о тайне творчества — сам же их и расшифровывает, пред
лагая четко сформулированную, ясную и твердую концепцию 
мира и человека: «Черт побери все пороки человека вместе с 
его добродетелями,— не этим он значителен и дорог мне,— до
рог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством 
быть чем-то больше самого себя, вырваться из петель тугой 
сети исторического прошлого, подскочить выше своей головы, 
выбраться из хитростей разума, который, стремясь якобы к пол
ной гармонии, в сущности стремится к созданию спокойной 
клетки для человека» 20.

Так позиция Горького обнаружила свою историческую мету: 
стремление к предельно живописной объективности выступило 
в неразрывном сопряжении с потребностью истолковать мир, 
как видел и понимал его писатель; пластичность соседствовала 
с энергическим зарядом жизнеутверждения; чистое художество 
оказывалось всего лишь одной из координат, а рядом с ним, 
на равных правах билась испытующая мысль писателя. Этот 
комплекс отчетливо выявился в той стилистической структуре, 
которая в 20-е годы была характерна для Горького.

2
Рассказы Горького 20-х годов сознательно строились писателем 
так, чтобы в них было нечто не «от Горького». И действи
тельно, в них преобладает структура повествования, ориенти
рованная на героя — на его манеру говорить, думать, чувство
вать («Рассказ о безответной любви», «Отшельник», «Карамо
ра»; миниатюры из книги «Заметки из дневника. Воспомина
ния»), На первый взгляд, смысл уроков «чистописания», который 
писатель давал сам себе, «готовясь к серьезной работе», 
состоял именно в том, чтобы «выучиться писать без лишних 
слов», т. е. чтобы свести героя к самовыражению, полностью 
освободив его от авторского присутствия. В эти годы Горький 
писал о своем стремлении отдалиться от позиции «силы дейст
вующей» во имя того, чтобы писать «холодно и просто, спра
ведливым и точным языком свидетеля и судьи»21. Слово ге
роя в 20-е годы как будто заново обнаружило для Горького 
свои возможности и стало чуть ли не основным средством созда
ния образа. Живая разговорная речь, диалогическая структура 
повествования, особый тип отношений героя и рассказчика, как 
бы провоцирующего героя на беседу, и главное «фигурность 
мысли и чувства» героя, которые служат автору важнейшим 
средством характеристики персонажа,— таков диапазон воз
20 Там же.
21 Здесь и далее тексты М. Горького цнт. по изданию: М. Горький. Собр. соч. 

в тридцати томах. М., 1949—1956.
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можностей, щедро эксплуатируемых писателем. Горький увле
чен «нервным кружевом разговорной речи», ее потенциальйыми 
возможностями. «В бесцветных речах ее я не мог уловить ни 
одного оригинального, меткого слова, а я был очень лаком до 
таких слов,— пишет М. Горький в очерке об А. Н. Шмит,— 
они точно лучики солнца, освещая темноту души ближнего, 
вдруг покажут какую-то неожиданную частицу ее и тем прича
стят тебя духу человека» (15, 164). Порою Горький ощущал раз
рушительные возможности этого колдовства слов, завораживаю
щих человека темной игрою скрытых в слове смыслов, но это 
знание только укрепляло в нем веру в силу слова: «Говорил 
Савел удивительно легко,— рассказывал писатель в «Отшель
нике»,— не затрудняясь поиском слов, одевая мысли любовно, 
как девочка куклы. Я уже немало слышал русских краснобаев, 
людей, которые, опьяняясь цветистым словом, часто — почти всег
да — теряют тонкую нить правды в хитром сплетении речи. Но 
этот плел свой рассказ так удивительно просто, с такой ясной 
искренностью, что я боялся перебивать его речь вопросами. 
Следя за игрой слов, я видел старика обладетелем живых са
моцветов, способных магической силою прикрыть грязную и 
преступную ложь, я знал это и все-таки поддавался колдовству 
его речи» (16, 9).

Из этой народно-разговорной стихии и черпал Горький сло
во героя. Оно кажется писателю настолько убедительным сво
ей сращенностью с миром чувств и мыслей человека, что в по
вествовании ощутимо желание писателя как бы «отбить героя 
от себя», показать, как неожиданен и непредвиден этот герой, 
как ломает он привычные представления, априорные схемы.

В рассказе «Отшельник» поначалу кажется, что рассказчик 
только задает старику наводящие вопросы, позволяющие от
шельнику говорить: «А жена?» Через несколько строк: «Ты 
ведь хвалил ее,— напомнил я». Еще дальше: «Что же все-таки 
сказала дочь на суде?» После ответа старика опять вопрос: 
«А убийцы — как?» Острый скальпель вопросов постоянно рас
секает повествование, активизирует рассказ героя. Но старик 
все еще остается загадочным для рассказчика: «Не ясно было 
мне его отношение к богу, и я осторожно завел беседу на эту 
тему. Сначала он отвечал мне обычными словами странников, 
завсегдатаев монастырей, профессиональных богомолов, но я 
почувствовал, что ему скучно говорить так, и не ошибся,— под
винувшись ближе ко мне и понизив голос, он вдруг оживлен
но начал: «Скажу я тебе, дружба, про французика одного 
французского полка...» (16, 15).

Структура повествования в «Отшельнике» крайне характер
на для произведений Горького 20-х годов. В цикле «Заметки 
из дневника. Воспоминания» в роли такой же модели, концен
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трирующей в форме одного рассказа особенности беседы-спора, 
беседы-разговора, выступает рассказ «Чужие люди». Он наме
ренно начинается описательной и бесстрастной корреспонден
цией из Владивостока, извещающей о смерти босяка, доктора 
А. П. Рюминского. Дальнейший рассказ автора, состоящий из 
вопросов, которыми обмениваются повествователь и доктор 
Рюминский, разрушает холодную бесстрастность описания. 
Спор существует в скрытой форме — доктор Рюминский ощу
щает возражения автора даже тогда, когда они скрыты, его 
слово направлено на опровержение мыслей рассказчика, на от
вет, «предвосхищает его и строится в направлении к нему» 
(М. Бахтин).

«Рассказ о безответной любви» — характерный образец сти
ля Горького 20-х годов — начинается спокойным, почти бес
страстным описанием человека, которого рассказчик часто ви
дел у двери маленькой лавки на улице унылого города среди 
ряда унылых и грязных домов, прижатых друг к другу. Эпите
ты в этом отрывке текста («грязные линии старых домов», 
«пыльное небо», «выцветший, жалкий товар», «извилистая тре
щина на стене») работают на создание первоначального впечат
ления о человеке — герое рассказа: он «окружен незримым об
лаком скуки». Этот ввод в повествование обманчиво спокоен, он, 
как мы увидим позднее, не соответствует ни характеру героя, 
ни сути прожитой им жизни. Опровержение поверхностного и 
ложного ощущения начинается задолго до того, как мы услы
шим рассказ героя: оно кроется в самой структуре фразы. Нель
зя не обратить внимание на множество оппозиций в повество
вании, на обилие противительного союза «но», резко ломающе
го ритм фразы и создающего динамический портрет.

Самой своей структурой повествование усложняет и ослож
няет умозрительное и поверхностное представление, опровергает 
однозначное и плоскостное, а потому и неверное представление 
о человеке.

«Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что чело
век этот спросит наконец: «Что вам угодно?»

Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрестив 
руки на груди, окруженный незримым облаком скуки, раздра
жавшей мое любопытство...»

Так подготовлено главное — переход к слову самого героя: 
«Что сторожит он, о чем скучает?» Автор настойчиво нагнетает 
ощущение неконтактности героя, существование его самого по 
себе, вне писательского к нему отношения.

«В лавку его забегали гимназисты покупать марки для кол
лекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними крат
ко, как бы исполнял чужое, не интересное ему дело. И когда 
я вошел в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же
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нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил 
руки на груди, явно ожидая, скоро ли я исчезну.

...Более чем ясно — этот человек не хочет говорить» (16, 
309). И, наконец: «Несомненно, это был какой-то чудак. Чуда
ки украшают мир. Я решил познакомиться с ним поближе, это 
мне удалось, и вот что рассказал странный человек» (16, 312).

Все усилия Горького «отбиться» от героя могут быть объ
яснены только одним — стремлением к самостоятельной силе 
художественного образа. Так это и было воспринято многими его 
современниками. К. Федин в пору своего «отталкивания» от 
«объяснения фактов» писал М. Горькому, имея в виду рассказ 
«Отшельник», «Рассказ о безответной любви» и другие произ
ведения: «Даже там, где автор ведет повествование от своего 
лица, он не стесняет меня— читателя — своим отношением к 
герою. Я остаюсь совершенно свободным в своей связи с героем 
произведения, в своем понимании его» 22.

Однако стилевая структура повествовательной ткани свиде
тельствует о существовании не только центробежных, но и цент
ростремительных тенденций в пределах художественного созна
ния автора.

Стилевые конструкции, в которых предоставлена свобода са
мовыражению героя, не только не исчерпывали диапазона сти
левых приемов Горького, но являлись всего лишь одним из по
люсов художественного мира писателя,— другой полюс принад
лежал традиционной авторской речи.

Как бы близко ни было расположено слово героя к автор
ской речи, как бы тесно оно ни соседствовало с нею,— в автор
ской речи Горького явно доминирует конструкция книжной ли
тературной речи. Сложный синтаксис, книжные словоупотреб
ления, лексика, не характерная для разговорной речи, нередко 
риторически-возвышенная интонация — всего этого не боится 
Горький-рассказчик.

Как это ни парадоксально, но при внимательном чтении 
горьковских произведений 20-х годов становится очевидным, что 
структура речи героя подчинена действию тех же лексических, 
синтаксических и ритмических закономерностей, что и автор
ская речь (особенно выразителен в этом плане «Рассказ о без
ответной любви», где более чем очевидна структурная перек
личка в ритмическом и синтаксическом строении фразы автор
ской речи и слова героя).

Временами границы между речевыми сферами оказывались 
абсолютно размытыми: однотонной, по определению Горького, 
речи героя соответствовало интонационно глухое, размеренное 
строение фразы в авторской речи.

22 Литературное наследство, т. 70, с. 498,
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Нельзя не обратить внимание и на то, что свою речь, как и 
речь героев, чьим словом Горький любуется, писатель строит 
исходя из критерия «фигурности мысли и чувства»: он сам иг
рает словом — точно так же, как играют словом и его пер
сонажи.

Еще более выразительно это сближение авторской речи с 
речью героя проступает в афористических конструкциях.

Какой бы из рассказов Горького мы ни взяли — речь героев 
всегда либо насыщена афоризмами и в этом случае образует 
параллель по отношению к речи автора, либо тяготеет к афори
стичности по своей структуре (что, впрочем, также характерно 
для авторской речи).

Как известно, Горький очень ценил «мышление афоризма
ми» (26, 493). В афоризме вообще и в пословице, в частности, 
Горький видел упорядоченный словом «жизненный, социально
исторический опыт трудового народа» и считал, что этот мате
риал может научить писателя «сжимать слова, как паль
цы в кулак» (26, 493). Однако это еще не объясняет, почему 
не только речь самого Горького, но и речь его персонажей так 
широко включает в себя афоризмы.

«Повествование Горького, озаренное «огнями едких и жгу
чих впечатлений»,— пишет В. Днепров,— требует повышенной 
интенсивности и выразительности речей и диалогов. В «плот
ном и пестром» потоке стремительно несущегося бытия, воспро
изведенного Горьким, художественно уместными окажутся лишь 
такие высказывания персонажей, которые концентрируют в од
ной точке итог и вывод целой жизни, с афористической закон
ченностью и резкой силой выражают основное настроение, фи
лософию и, так сказать, тактику данного характера»23. «Ху
дожественная уместность» в данном случае вообще не может 
служить аргументом, так как, приняв за критерий лишь такие 
высказывания, в которых концентрируется самый значительный 
опыт жизни персонажа, мы всех их переводим в разряд героев 
и способных, и склонных к обобщению, что часто не соответству
ет их возможностям. Е. Б. Тагер был прав, отметив, что, на
против, афоризм в устах действующих лиц горьковских произ
ведений — это, как правило, «не свойственный данному персо
нажу способ выражения, но момент речевой характеристики, 
наряду с другими возможными особенностями чьей-либо речи, 
например, витиеватостью, или косноязычием, или слащавостью 
и т. п .24

Льву Толстому горьковское пристрастие к афоризмам, 
как отмечает Е. Б. Тагер, не нравилось именно потому, что

23 Днепров В. Проблемы реализма. Л., 1960, с. 313.
24 Тагер Е. Б. Творчество Горького советской эпохи, с. 358.
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это делает рассказы Горького «какими-то вселенскими собора
ми умников».

И все-таки Горький не отказывался от своих стилевых при
страстий. В «Климе Самгине» изречения и афоризмы героев — 
это действительно «эмбрионы целых философских концепций, 
реакционных и прогрессивных, сталкивающихся друг с другом 
в романе, обретающих самостоятельную жизнь, независимую от 
породивших их персонажей» 25.

В чем же все-таки художественный смысл структурных со
впадений в стиле героя и стиле авторской речи? И как можно 
их истолковать, если в эти же годы Горький так упорно стре
мится к самодвижению характера, его пластичности, самоуправ
ляемости, его независимости от автора?

Несомненно, что в данном случае мы сталкиваемся с прояв
лением центростремительной стилевой тенденции. «Общность 
афористического языка героев есть общность, создаваемая авто
ром»,— точно заметил Ю. Юзовский 26.

Исходят ли эти афоризмы от автора или изречены они ге
роем — «во всех случаях голос автора звучит как авторская 
оценка, авторский приговор явлениям жизни» 27.

И, наконец, главное: «Формула обобщения выходит за пре
делы случая, который послужил ей непосредственным пово
дом,— она выделяется, выводится за скобки общего текста, 
претендуя на особое, принципиальное внимание. В самом язы
ке героев мы находим отвлечение от реальностей, от конкрет
ных наблюдений к философскому обобщению» 28.

Так мы приходим к выводу: как бы ни было стушевано слово 
автора и сознательно отодвинуто в тень, в действительности 
доминирует стихия авторской речи, доминирует, так сказать, 
метафизически, идеально, бросая отсвет на слово героя, подчи
няя его своим структурным законам.

Но нельзя не заметить: власти писателя над своим героем, 
власти, нередко слишком жестко сформулированной в высказы
ваниях самого писателя (что и дает повод к однозначному про
чтению Горького), противостоит «гипотетический человек», со
зданный писателем, но созданный «в поисках истины», обладаю
щий живописной пластичностью и потому наделенной энергией 
поисков, потому способный противопоставить правде автора — 
свою правду. Ю. Юзовский писал: «Автор, следя за диалогами 
и спором своих героев, тем более смело и безбоязненно «вме
шивается» в их дела, что сам захвачен спором, исхода которого 
дожидается с волнением... «Гости» же непринужденно и не сте
25 Тагер Е. Б. Творчество Горького советской эпохи, с. 358.
26 Юзовский Ю. Максим Горький и его драматургия. М., 1959, с. 679.
27 Там же, с. 745.
28 Там же, с. 743.
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сняясь говорят то, что хотел бы услышать от них автор, сам 
полный любопытства...». «...«Гости» не могут пожаловаться, что 
говорят по указке, чего «хозяин», как известно, опасался. Они 
самовольно высказываются по вопросу, затронутому хозяи
ном, поскольку они сами кровно заинтересованы в том деле, 
о котором они говорят и из-за которого столкнулись за «сто
лом» у «хозяина» 29.

Когда Ю. Юзовский говорит о том, что драма у Горького — 
«форма сосредоточенного и страстного размышления», где ре
зультат неизвестен заранее, а возникает в процессе драматиче
ского развития действия, то это следует понимать и как харак
теристику самого творческого процесса. Создавая сложнейшие 
образы, Горький подчас, только отлив в художественную фор
му свою мысль, приходит к результату — ответу.

Самосознание героев в произведениях Горького так же, как 
в большинстве произведений нового времени, является художе
ственной доминантой, разлагающей монологическое единство 
произведения. Однако сознание автора в творчестве Горького 
имеет явные преимущества — оно активно, и поэтому именно 
ему, как точно замечено В. Келдышем, принадлежит инициати
ва соприкосновения с другими сознаниями мира. Активность 
сознания автора — особого рода, это «активность внутреннего 
освоения жизни, напряженность ее переживания, интенсивность 
внутреннего отклика на нее» 30, активность, предполагающая 
деятельное отношение к миру, не довольствующееся тем, чтобы 
только черпать «впечатления бытия, но и сознательно творящее 
нечто определенное» (29, 251).

Горькому удалось создать стилевую систему, пронизанную 
скрытой борьбой авторского сознания с «отражениями» вне его 
лежащих сознаний. Эта стилевая система несла на себе отпеча
ток вопрошающей об истине действительности, воспроизводя со
стояние мира в самой своей структуре и являясь одним из клю
чей к своей эпохе. Объективная информация, заложенная в 
эстетической структуре горьковских стилевых решений, явля
ется своеобразным ключом к самому времени, отмеченному по
исками истины и верой в возможность ее быстрого и энергич
ного обретения.

3
М. Горький создал стиль, сила которого была заключена в ак
тивной направленности на осмысление мира и эстетическую ор
ганизацию его «хаоса». Происходящая в его глубинных слоях
29 Юзовский Ю. Максим Горький и его драматургия, с. 742.
30 Бочаров С. Г. Психологическое раскрытие характера в русской классической

литературе и творчество Горького.— В кн.: Социалистический реализм и 
классическое наследие. М., 1960, с. 152.
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борьба слова героя и слова автора была выражением более 
глубокого противоречия: борьбы смысла и изображения, слова 
живописующего со словом оценивающим, испытующим, иссле
дующим.

Типологически устойчивые решения этого противоречия, ха
рактеризующего, как уже говорилось, процесс стилевого разви
тия советской литературы, представляют особый интерес в свя
зи с определением специфики «стилистической формации» 
нашего времени. При этом общность, которую мы обнаружива
ем в стилевых решениях разных художников, не только не сни
мается своеобразием ярких индивидуальных стилей, но, напро
тив, убеждает нас в том, что мы имеем дело с исторически 
«возможной», исторически предопределенной эстетической 
структурой.

Драматическим противостоянием живописного дара и испы
тующей, целеустремленной мысли отмечены все произведения 
Леонова. «Изображение крови и слез должно быть оправда
но мыслью» 31—32,— таково неизменное убеждение писателя.

Напряженная устремленность Леонова к философским обоб
щениям, «распространяющаяся и на форму, стиль его произве
дений» 33, явилась основанием для сопоставления творчества 
Л. Леонова с художественным опытом Ф. М. Достоевского.

Однако при несомненной близости Леонова и Достоевского в 
целом стилевая структура произведений Леонова обнаруживает 
более глубокие связи с творчеством М. Горького. Л. Леонова и 
М. Горького роднит страстная внутренняя потребность в истол
ковании мира, открытая монологичность идейно-художествен
ной системы. Поэтому и проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
в стилях М. Горького и Л. Леонова, типологически сходны.

В произведениях Достоевского отношения автора и героя по
строены на том, что «автор говорит всею конструкцией своего 
романа не о герое, а с героем... Слово героя создано автором, 
но создано так, что оно до конца может развить свою внутрен
нюю логику и самостоятельность как чужое слово, как слово 
самого героя.

Вследствие этого оно выпадает не из авторского замысла, 
а лишь из монологического кругозора автора. Но разрушение 
этого кругозора как раз и входит в замысел Достоевского» 34.

В произведениях же Л. Леонова автор изображает то, что 
входит в кругозор героя, он вводит нас в мир его идей, вос
создает точку зрения персонажа; однако авторское вйдение

31—32 Леонов Л. О писательском труде.— «Знамя», 1961, № 4, с. 178.
33 Старикова Е. В. Достоевский и советская литература. (К постановке во

проса).— В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 642.
34 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 86—88.
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мира доминирует. Всей конструкцией, «рисунком в общем виде», 
обилием общих планов, самим подходом к явлению, в котором 
«разгадка мира» равносильна «подчинению» его себе, Леонов 
говорит не с героем, а о герое. Слово автора о действительно
сти, о герое организовано как авторитетное, завершающее сло
во. Это впечатление усиливается тем, что слово главного героя 
всегда выведено за пределы форм его речи, слито с авторским 
словом.

Иногда кажется, что Л. Леонов своим толкованием дейст
вительности озабочен едва ли не больше, чем созданием плас
тического рисунка самой действительности (об этом свидетельст
вуют слова Леонова о «недостаточности» натуры и с сочувст
вием цитируемая им мысль Микеланджело: больше всего в 
жизни я ненавижу оригиналы). В его творчестве неизмен
но слышатся глухие подземные толчки мысли, подчас выры
вающиеся наверх и разрывающие художественную ткань его 
стиля.

Нажим исследовательской мысли оборачивался художест
венным проигрышем там, где автор пытался реализовать свою 
волю в формах непосредственно введенной в роман, отчужден
ной от характеров отвлеченной мысли («Дорога на океан» 35, 
в какой-то мере «Русский лес»36). «Открытые» формы стиле
вой интенсификации повествования (с вынесенной вовне автор
ской оценкой) соседствуют в творчестве писателя со стилевыми 
формами, где оценка растворена в материи искусства.

Это явление представляет собой сложную теоретическую 
проблему, заслуживающую особого внимания.

Проблема оценки, форм выражения авторской позиции вы
делилась как предмет исследования во второй половине 20-х го
дов. Несомненно, она родилась из живого развития самого 
искусства, равно как и из потребностей эстетического сознания 
общества, чувствующего необходимость осмыслить ту остроту, 
которую на его глазах, начиная с середины 20-х годов, все 
более приобретала борьба живописи и истолкования, смысла и 
изображения. Появилась и потребность отделить прагматиче
ский подход к авторской позиции от истинно художественных 
решений. Так родилось понятие «оценка формой». Введенное
В. Волошиновым в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» 
(1926), оно противостояло пониманию формы только как фор
мы материала. «При последовательном проведении этой точки

35 Подробнее см.: Бенькович М. Эволюция форм авторской активности в ро
манах Л. Леонова («Вор» — «Дорога на океан» — «Русский лес»).— В кн.: 
Русская литература XX века. Советская литература. М., 1964.

36 Старикова Е. О стиле Леонида Леонова.— В кн.: Поиски и свершения. М., 
1960.
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зрения,— писал В. Н. Волошинов37,— приходится игнорировать 
содержание,— для него не остается места в художественном 
произведении; в лучшем случае оно оказывается моментом ма
териала и таким образом лишь косвенно организуется художе
ственной формой, относящейся непосредственно к материалу».

При таком понимании форма теряет свой оценивающий ак
тивный характер и становится лишь возбудителем совершенно 
пассивных приятных ощущений в воспринимающем.

«Форма, разумеется, осуществлена при помощи материала, 
закреплена в нем, но в своем значении (здесь и далее курсив 
автора.— Г. Б.) она выходит за его пределы. Значение, смысл 
формы относится не к материалу, а к содержанию»38. Главное 
состоит в том, что «с помощью художественной формы творец 
занимает некоторую активную позицию по отношению к содер
жанию... Выбор содержания и выбор формы — это один и тот 
же акт, устанавливающий основную позицию творящего,— и в 
нем находит свое выражение одна и та же социальная оцен
ка» 39.

Творчество и Горького, и Леонова с этой точки зрения чрез
вычайно интересно.

Как известно, еще в предреволюционные годы назревшее не
довольство Горького системой романтической поэтики привело 
его в 20-е годы к объективно-изобразительной стилистике; но, 
как правильно отметил Е. Б. Тагер, «...авторское «мнение» не 
просто исчезает из произведения»,— оно «вторгается внутрь изо
бражения» 40. Авторская оценка проникает в каждый конст
руктивный элемент, даже в портретную характеристику — опи
сание, традиционно считающееся объективным в системе реа
листической поэтики. Пластичность живописного портрета не 
только не проигрывает от авторских акцентов — напротив, этот 
акцент завершает портрет, ставит последнюю точку, наносит 
последний удар резцом: «По безлюдной, скучной, чисто выме
тенной улице идет необыкновенная старуха,— так начинает 
Горький описание «мамаши Кемских»,— в ее походке есть что- 
то птичье, летящее, ныряющее, неожиданные, неоправданные 
фигурные изгибы, изломы, пугливые прыжки назад и в сторону 
при встрече с людьми; люди тоже отскакивают от нее, прово
жают старуху косыми взглядами, хмурятся» (15, 343).

37 Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии.— «Звезда», 1926, № 6, с. 258.
38 Там же, с. 259.
39 Там же. См. также: Бахтин М. К эстетике слова.— В кн.: Контекст, 1973. М., 

«Наука», 1974.
По утверждению В. Иванова, работы, подписанные фамилией «В. Воло

шинов», в основном принадлежат М. Бахтину. См.: Труды по знаковым си
стемам, т. 6. Тарту, 1973, с. 44.

40 Тагер Е. Б. Творчество Горького советской эпохи, с. 369.
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Это импрессионистическое описание кажется Горькому явно 
недостаточным, и он создает метафорический портрет мамаши 
Кемских: «Поистине — походка ее напоминает капризный и 
резвый полет ласточки; сходство с птицей еще более усиливают 
пестрые лохмотья, развеваясь на ее маленькой, легкой фигурке, 
она вся в каких-то лоскутках, на седых волосах птичьей голо
вы бумажные ленты. Голова тревожно вертится на тонкой 
шее, остренький нос что-то вынюхивает, короткая нижняя че
люсть непрерывно шевелится, жует воздух, на темной коже 
подбородка торчат седые волосы. Из-под подола юбки, обильно 
и, должно быть, нарочно украшенной разноцветными заплата
ми, мелькают грязные голые ноги, звериные лапы, такие же 
лапы судорожно хватаются за столбы фонарей, тумбы, заборы и 
стены домов».

И опять в образ вторгается авторская оценка: ничего 
не разрушая, она как бы уточняет образ, высветляя его смыс
ловую сторону: «Человеческого — мало в этом странном суще
стве, оно напоминает химеру, уродливую выдумку...».

Живопись и авторская оценка, как мы видим, находятся в 
неразрывном единстве; так же слиты «непосредственное выяв
ление характера и идея характера» 41; организующая идея об
наруживает себя в форме лейтмотива или «ключевого слова», 
и все это вместе взятое сопрягает изображение и его толко
вание.

Леонов находит иные стилевые решения для оформления 
аналогичного процесса.

Писатель никогда не скрывал, что, приступая к работе, слы
шит не смутный гул в пространстве, но «отрывочные ключевые 
полуфразы, скорее даже ноты для обозначения идеи в тональ
ности того, чему еще только предстояло родиться»  42. (Курсив 
мой.— Г. Б.) Торжественный, патетический стиль выступает в 
творчестве Леонова прежде всего как проявление душевного 
волнения от захватившей его идеи, как знак глубокой заинте
ресованности в изображаемом, как «восхищение самим процес
сом жизни, стремительной сменой явлений, тонкими «физико
химическими» переходами, «диффузией» отдельных веществ» 43. 
Истоки этого пафоса — судьбы России, «вопросы», поставлен
ные и выстраданные всей ее историей, и миссия наследника, 
которую Леонов осознанно принял для себя по отношению к 
философским проблемам классической культуры 44.

41 См.: Гей Н. К. Проблема содержательной формы литературы.— В кн.: Проб
лемы художественной формы социалистического реализма, т. 1. М., 1971, 
с. 117.

42 Леонов Л. Вор. М., 1934, с. 462.
43 Леонов Л. О писательском труде.— «Знамя», 1961, № 4, с. 182,
44 Подробнее см.: Старикову б. Леонид Леонов. М., 1972.
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Тональность стиля чрезвычайно много значит для Леонова: 
она служит освоению мира, является оценкой его. Склад речи, 
ее ритмическая организация — все это элементы активно оце
нивающей содержание формы.

«Оценка формой»,— пишет в уже цитировавшейся работе 
В. Волошинов,— находит свое выражение в самом способе ви
дения и расположения художественного материала»45.

Идея как «душа явлений» предопределила в творчестве 
Л. Леонова рождение совершенно особых композиционных прин
ципов решения темы. Композиция есть логика авторского мышле
ния о теме,— любит повторять Леонов. И действительно, как 
убедительно доказывают исследователи, писатель игнорирует 
хронологическое построение произведений — он ведет развитие 
темы соответственно не логике предмета, а логике своего «удив
ления», своей философско-художественной мысли. Попытки най
ти в романах Леонова стержневые сюжетные линии порождают 
в критике естественный разнобой, ибо не соответствуют природе 
произведений Леонова.

Леонову всегда важно напомнить читателю, что быт — толь
ко оболочка бытия, что житейские драмы, земные, обыденные 
коллизии — только первый «уровень» жизни, за которым таят
ся сложные духовные процессы. Поэтому писатель всегда стре
мится «мыслительно» насытить элементы, интенсифицировать их.

Повышается ассоциативная нагрузка на слово и на выска
зывание в целом. В повествовании возникают «филозофические 
формулы», притчевые образы-символы — «кристаллы бытия», 
по терминологии самого писателя.

Автор достигает обострения «символического» зрения не 
только в ключевых для стиля высказываниях, но и во всех сло
ях текста. Для этого он даже вводит «как бы дополнительный 
уровень текста, на котором происходит более непосредственное 
взаимодействие автора с воспринимающим текст читателем»,— 
графическое выделение слов и выражений,— которое оказыва
ется особенно продуктивным при создании образов-символов 
либо слов, которые приобрели особую смысловую наполнен
ность в историческом контексте эпохи46.

Стиль становится формой сложно, опосредованно выражен
ной оценки мира.

*  *  *

Высоко организованная «оценка формой» составляет одну из 
самых значительных особенностей романа М. Шолохова «Ти
хий Дон».

45 Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии.— «Звезда», 1926, № 6, с. 261.
46 См.: Косицкая Г. Графическое выделение слов.— В кн.: Большой мир. 

Статьи о творчестве Леонида Леонова. М., 1972. с. 474.
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Начиная с появления первых глав, вокруг романа завязался 
острый спор о позиции автора по отношению к изображаемым 
событиям. Отголосок его слышен в письме М. Шолохова М. Горь
кому: «Не сгущая красок, я нарисовал суровую действитель
ность, предшествовавшую восстанию» 47.

Шолохов стремился к полноте и представительности живо
писного рисунка. Действительно, изображение войны и револю
ции в «Тихом Доне» кажется освобожденным от авторского 
присутствия: автор как бы устраняется, уходит с поля боя. 
Так рождается одно из самых значительных— в контексте про
зы 20-х годов — стилевых открытий Шолохова; активизация 
стиля за счет зрительного развертывания изображения, пост
роенного так, чтобы читатель увидел происходящее как живую 
картину, как настоящую, «взаправдашнюю» жизнь:

«Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь 
и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой. Впе
реди проволочные заграждения. В окопах холодная слякоть. 
Меркло блестит мокрый щит наблюдателя. В землянках ред
кие огни. У входа в одну из офицерских землянок на минуту 
задержался приземистый офицер; скользя мокрыми пальцами 
по застежкам, он торопливо расстегнул шинель, стряхнул с 
воротника воду, наскоро вытер сапоги о втоптанный в грязь 
пучок соломы и только тогда толкнул дверь и, пригибаясь, во
шел в землянку.

Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой 
лампы, масленно блеснул в лицо вошедшему. С дощатой кро
вати приподнялся офицер в распахнутой тужурке, провел ру
кою по всклокоченным седеющим волосам, зевнул» (3, 7) 48.

Короткие фразы в этом отрывке ничего общего не имеют 
с популярной в начале 20-х годов «рубленой прозой». У них 
другая функция, другое назначение: активизация стиля за счет 
динамики сменяющих друг друга кадров, где каждый сам по 
себе — законченный зрительный образ.

Часто писатель прибегает к таким формам речи, которые 
предполагают именно вйдение картины: опускаются глаголы, 
соединительные союзы; основой стилистической структуры ста
новятся назывные предложения. («Кабак закрыт. Военный при
став хмур и озабочен. У плетней по улицам — празднично оде
тые бабы...» — 2,256.)

Картины плотно идут друг за другом; сцепление их строго 
организованно — живопись должна вызывать активное отноше
ние к изображаемому: неприязнь и ненависть к бессмыслен
ности бездарно ведущейся войны.
47 Литературное наследство, т. 70, с. 696.
48 Тексты М. Шолохова здесь и далее цит. по изданию: М. Шолохов. Собр. 

соч. в девяти томах. М., «Художественная литература», 1965—1966.
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Однако ориентированность живописи на впечатления, кото
рые она должна вызвать у читателя, зрительное развертывание 
образа, монтаж картин — все это не исчерпывает своеобразия 
стиля шолоховского романа.

Стиль Шолохова вообще с трудом поддается определениям. 
Собственно — их нет. Есть описания. Но с годами изменились 
и они.

Сегодня мы уже почти не встретим чисто экспрессивных 
эпитетов, которые долгое время выступали в роли определе
ний стиля Шолохова («мощный», «трезвый», «суровый» и т. п.). 
Пустотелые, они скорее намекали на своеобразие явления, не
жели характеризовали его. В современных попытках опреде
лить стиль Шолохова проступает стремление уловить его спе
цифику, найти стилеобразующую доминанту. И нельзя не за
метить, что даже в тех случаях, когда описания спорят между 
собою, они оказываются развернутыми в одном ракурсе.

«Всюду, особенно в «Тихом Доне»,— писал И. Лежнев,— 
в авторской речи звучат одновременно три голоса: голос бес
пристрастного рассказчика, голос всего казачества, как бы сово
купный казачий хор... вплетается сюда и третий голос — голос 
героя, чей внутренний мир раскрывает перед нами писатель» 49.

Стереофоническое звучание голосов как стилевая доминан
та творчества М. Шолохова убедительно раскрыто в работах 
Л. Ф. Киселевой.

Нельзя не согласиться с автором в том, что шолоховский 
стиль «организован» «вйдением современной истории в ее про
никновении до народных начал жизни»50, «от ее настоящего 
к ее прошлому, от ее концов к ее началам, как бы на
сквозь...»51. Последние слова сказаны уже не о «Тихом Доне», 
а о рассказе «Судьба человека». Впечатления критиков совпа
дают и здесь: они отмечают глубину повествовательной мане
ры рассказа как качественную характеристику стиля Шолохо
ва в целом.

«Если сформулировать суть внутреннего развития рассказа 
наиболее кратко и схематично,— пишет В. Кожинов,— можно 
утверждать, что автор и герой как бы сливаются в глубинном 
плане судьбы человека, в полном смысле движения историче
ского времени — времени, материальным воплощением которого 
является народ» 52.

Приведенные выше описания сходятся, как мы видим, на

49 Лежнев И. Михаил Шолохов. М., 1948, с. 46.
50 Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 

1965, с. 178.
51 Там же, с. 179. Курсив мой.— Г. Б.
52 Проблемы художественной формы социалистического реализма, т. 2. М., 

1971, с. 201.
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ощущении трудно уловимой, но безусловно наличествующей 
многомерности шолоховского стиля.

В. Шкловский попытался создать модель этой многомерно
сти: «Книга Шолохова,— пишет он,— построена на многих кру
гах анализа; общим планом дана русская революция, ее пе
рипетии. Стиль этих частей, говорящих о борьбе с белыми, по
хож на военные сводки.

Ближе и более детально дано само Войско Донское в его 
противоречии.

Еще ближе дается хутор Татарский; в нем развернуты ис
тории семейства Мелеховых и Астаховых и еще немногих. Из 
этого всего выделяется крупным планом история Григория и 
Аксиньи.

Рассказ идет все время на укрупняющихся метонимиях»53.
Отвлекаясь от анализа этой структуры по существу, нельзя 

не отметить, что В. Шкловский не только уловил смену планов 
в повествовании, не только зафиксировал направленность их 
движения (от общего — к крупному), но первым создал сфери
ческую, пространственную модель стиля Шолохова в «Тихом 
Доне».

Стилевая конструкция шолоховского романа допускает мно
жество сечений и их нагрузку выдерживает, ибо стоит на проч
ном фундаменте особой, крайне оригинальной авторской по
зиции по отношению к материалу действительности.

Автор видит реальность как бы изнутри, и эта «внутренняя 
точка зрения» является питательным источником художествен
ной энергии его повествования. Она придает стройность каждой 
главе «Тихого Дона», всегда многоголосой, разноречивой, бога
той оттенками голосов и мнений, и в то же время всегда креп
ко сбитой, стянутой в эстетически организованное целое энер
гией, осуществляющей себя в слове авторской воли.

«Тихий Дон» включает в себя язык хуторских казаков, на 
котором говорят Григорий, Аксинья, Степан Астахов, Пантелей 
Прокофьевич, Наталья Коршунова и многие другие герои ро
мана. Шолохов бережно сохраняет его лексические особенно
сти (вплоть до диалектизмов), его синтаксическую народно- 
разговорную структуру.

Язык казаков изображен в резком столкновении с языком 
«мужиков»: «Это что за хутор? — спросил у вахмистра каза
чок Митяхинской станицы, указывая на купу оголенных маку
шек сада.

— Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский. 
Это тебе не Область Войска Донского.

53 Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1959, 
с. 608—609.
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— А что это, дяденька?
— Какой я тебе дяденька? Ать нашелся племяш! Это, бра

тец ты мой, имение княгини Урусовой. Тут, самое, наша чет
вертая сотня помещается» (2,246).

Характерно окрашенная речь священника бросает отсвет на 
авторское повествование: «Два священника — отец Виссарион 
и благочинный отец Панкратий — дружбы с Сергеем Платоно
вичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой и 
то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий уме
ло гадил ближним, а вдовый, живший с украинкой-экономкой 
отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветли
вый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гор
дыню и кляузный характер» (2, 118).

В стиле офицерской речи вышколенность смешана с грубо
ватостью шуток и развязностью тона: «Ну, каково там? Гремит 
столица? Э, черт, чего бы не дал, чтобы пожить там хоть не
дельку» (3, 10).

С Бунчуком в роман входит стилистика языка агитации и 
пропаганды, прокладывающая прямые ассоциации к мировоз
зрению и кругозору людей, поднимающихся к революционной 
борьбе: «Отрадного мало,— взвешивая слова, заговорил Бун
чук.— Не хватает хлеба. В рабочих районах голод, недоволь
ство, глухой протест» (3, 10).

Стилистически значимы в романе большевистские листовки, 
военные донесения, казачьи песни (старые и новые) и т. п. 
Функция разноречий независима от масштаба высказывания 
(это могут быть и казачьи песни, которые автор приводит в 
романе целиком, и однотонные реплики в многоголосных мас
совых сценах). Неизменным остается главное— элементы раз
норечия, как сигналы с планет «чужих» языков, приносят с со
бой свои особые точки зрения на мир.

«Разноречия» (как называет голоса в романе М. Бахтин) 
являются в сущности способом объективной социальной харак
теристики предмета изображения: «чужие» языки приносят с 
собою в роман свой кругозор, свои оценки и т. п. Более того, они 
служат живописно-пластическому воссозданию мира. Однако 
многостильность, многоголосие могли бы придать аморфность 
роману, если бы не особая организация этих голосов.

Специфика стиля Шолохова с этой точки зрения выявляет 
себя не столько в сближении речи автора с народно-разговор
ной речью изображаемой среды, как это принято считать, сколь
ко в овладении разноречием, в своеобразной эстетической ор
ганизации «малых стилей», характеризующейся одновременно 
целостностью и подвижностью составляющих ее элементов. 
Взаимодействие стилей есть главная форма авторской оценки 
в творчестве Шолохова,
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Надо подчеркнуть, что, когда мы говорим о взаимодействии 
стилей, тем самым предполагается не просто стыковка двух 
стилевых пластов зон, уровней и т. п. Монтаж рядом стоящих 
стилевых отрезков— часто встречающаяся, но все-таки простей
шая форма взаимодействия стилей.

Моделью этого явления может служить конструкция отдель
ной фразы: «Воркующий чокот свежекованных конских копыт 
несся по улицам и заглох на окраине» (3, 181),— так кончается 
одна из глав «Тихого Дона», повествующая о развале корни
ловского движения. Само по себе, взятое вне контекста, вне 
живого взаимодействия стилей,— это высказывание не может 
быть понято. Но когда оно смыкается с картиной тревожного 
ночного бегства корниловских войск из Быхова, то на фоне 
«вороненных силуэтов» всадников, похожих на «нахохленных 
черных птиц», Корнилова, сутуло качающегося «на высоком 
поджаром коне», щурившего «узенькие прорези глаз на мороз
ное вызвездившееся небо», — «воркующий чокот» копыт вос
принимается как преодоление тяжести войны, как устремление 
к миру, в котором еще есть «воркующие», т. е. от жизни иду
щие, к жизни обращенные звуки.

Именно потому, что у Шолохова «оценка формой» является 
ведущим началом в системе средств, выражающих авторскую 
позицию, взаимодействие стилей в его творчестве — это, как 
правило, контрастное столкновение «малых» стилей:

«Ночью 12-й полк, подкрепленный батареей конно-горного 
дивизиона, получил приказ занять позиции в низовьях Голш
ской долины. Полк, выставив сторожевое охранение, пригото
вился к встречному бою.

В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый 
Алексей Вешняк, были в секрете. Таились в ярке возле поки
нутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом 
воздух. По облачному мохнатому небу изредка протекала при
позднившаяся стайка диких гусей, сторожкими криками отме
чавшая свое направление...» (3, 182).

Характерный перепад стилей — пение казачьих песен на 
фоне холодных, книжных размышлений Листницкого (вторая 
глава второй книги). Писатель не только не боится резких сты
ковок — из игры стилей он высекает новый и глубокий свет, 
оттеняющий и состояние героев, и движение их мысли, и жизнь, 
стоящую за ними.

Взаимодействующие в романе стили, бросая отсвет друг на 
друга, усложняют изображаемое, говорят о нем больше, чем 
если бы перед нами были разомкнутые и самодовлеющие кар
тины.

В напряженности их взаимодействия скрыт способ оценки ми
ра «изнутри» объекта — стилем.
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Только что, например, читатель закончил читать страницы, 
посвященные возвращению фронтовиков в курени. Все мирно, 
только старики не ладят с фронтовиками.

Новая глава резко прерывает повествование — не. события
ми, но стилем.

«Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за 
боевые отличия в хорунжии, назначен во 2-й запасной полк 
взводным офицером» (3, 194). Строй фразы резко окрашен 
военным стилем: он ощутим уже в порядке имени и фамилии, 
сохраняющих форму рапорта («Мелехов Григорий...»), в спе
цифическом словоупотреблении («был произведен», «за бое
вые отличия»), в отсутствии «лишних», от непосредственности 
человека, идущих слов. Так автор вводит читателя в те «беды 
и тяготы», о которых еще не знают жители хутора Татарского, 
но которые им вскоре выпадут на долю.

Сохраняя почти протокольную лаконичность, писатель од
новременно и расшатывает сухую деловитость стиля — прежде 
всего подключением «войны» к «миру»:

«Все чаще месили землю черные вспышки разрывов, гуще 
поливая наступающий косой, резучий визг шрапнели, жестче 
хлестал приникающий к земле пулеметный огонь. Били, не под
пуская к проволочным заграждениям. И не подпустили. Из 
шестнадцати волн докатились три последних, а от изуродо
ванных проволочных заграждений, поднявших к небу опален
ные укрепы на скрученной проволоке, словно разбившись о 
них, стекали обратно ручейками, каплями...

Девять с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на 
супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свинюхи» 
(3, 27).

Внутри объективного, спокойного авторского повествования 
начинает мерцать экспрессия, смягчающая строгость стиля: «Но
вочеркасск стал центром притяжения для всех бежавших от 
большевистской революции. Стекались в низовья Дона большие 
генералы, бывшие вершители судеб разваливающейся русской 
армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля от этого 
плацдарма развернуть и повести наступление на Советскую 
Россию» (3, 202).

Повествование заметно раскрепощается, в нем больше воз
духа, субъективного, от героев идущего восприятия грязи и 
тяжести войны; автор неизменно подключается к их мироощу
щению: «В опустелую улицу въехали с опаской. Каждое окно 
сулило расправу, каждая распахнутая дверь сарая вызывала 
при взгляде на нее чувство одиночества и противную дрожь 
вдоль спинного хребта. Магнитом притягивало взгляды к за
борам и канавам. Въехали хищниками — так в голубую зим
нюю ночь появляются около жилья волки,— но улицы пусто
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вали. Одуряющая висела тишина. Из раскрытого окна одного 
дома послышался наивный бой стенных часов, звук их лопал 
ся выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший впе 
реди, дрогнул, судорожно лапнул кобуру револьвера» (2, 266).

Игра стилей может быть острой и может быть стушеван
ной, но предназначение ее остается постоянным: обнажать, 
истолковывать, открывать все новые и новые оттенки смысла 
в изображаемом, оттенки отношения к этому изображаемому 
автора, героев и читателей.

Понятия игры, вибрации стилей кажутся адекватными ха
рактеру стилевой манеры Шолохова. С этой точки зрения, оп
ределение стиля Шолохова как стиля с ярко выраженным «хо
ровым» началом, вероятно, нуждается в уточнении. Л. Ф. Ки
селева убедительно показывает, что в «Тихом Доне» домини
руют конструкции, в которые свободно — на правах хора — 
«входят и автор, и герой, и многие-многие другие»54. В ко
нечном итоге это действительно так, однако своеобразие стиля 
Шолохова характеризуется скорее симфонической оркестровкой 
этих стилей, нежели их звучанием в унисон.

В самом, казалось бы, «хоровом» —  в стиле «круга» хутора 
Казачьего, сближенном со словоупотреблением изображаемой 
среды,— стиль, как правило, имеет несколько измерений даже 
в пределах сравнительно небольших отрезков. Именно это рож
дает ту многомерность и особую глубину, которую ощущают 
все читатели и критики «Тихого Дона» как особое качество 
его стиля.

Стили М. Горького, Л. Леонова, М. Шолохова представ
ляют собой исторически рожденные эстетические структуры, 
характеризующие советскую литературу. Они прочно ассоции
руются с категорией «авторитетного» стиля (хотя почти еще 
не закреплены в такой формулировке).

Однако до сих пор самое понятие «авторитетный» стиль, 
чрезвычайно удачно найденное М. Бахтиным, не было расшиф
ровано в его исторической конкретности, в его современном 
наполнении. Не был выявлен и тот круг стилевых проблем, 
которые образуют сложный корпус этого многосоставного яв
ления, и прежде всего взаимоотношения «живописи» и «ис
толкования».

Настоящая статья была попыткой решения этой проблемы.
Отношения изображения и смысла в наши дни, как это не 

раз уже бывало в истории, лишены «мирного согласия сторон». 
Были времена (начало 20-х годов), когда казалось, что побе
дит «живопись», были времена, когда казалось, что «живо

54 Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении, с. 176.



256 Г. А. Белая

пись» недостаточна в своей чрезмерной объективности (годы 
второй мировой войны). Истолковывающая, испытующая мысль 
тоже воспринималась то как потребность эпохи, то как резо
нирующее, «умопостигаемое», противостоящее органическому 
творчеству начало. Однако ошибкой было бы считать, что «изо
бражение» и «смысл» с неизбежностью стремятся к разрыву: 
в истинно художественном творчестве они выступают как полю
сы единого магнитного поля.

Напряженность в этом поле идет от эпохи, которую мы пе
реживаем: от ее исторического характера, от составляющих ее 
войн, революционных ситуаций, народно-освободительных дви
жений. Драматическая эпоха взывает к определенности оценок, 
к ощутимой ясности истолкования изображаемых событий.

Поэтому такое большое значение в советской литературе 
приобрела проблема выражения авторской позиции. В тех 
структурах, которые характеризуют «стилистическую форма
цию» нашего времени, есть разные варианты форм выражения 
авторской позиции — от поверхностно конъюнктурных до об
разно-творческих («оценка формой»). Но характеристикой эпо
хи является сама напряженность этой проблемы, напряжен
ность, мотивированная исторически.

Таковы основные параметры той «стилистической форма
ции», которая сложилась в эпоху развития и упрочения советской 
литературы.



В. А. Никитин

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ

*

Стиль поэзии Есенина и его жизнь образуют органическое и 
монолитное единство. Личность и творчество находятся здесь 
в такой тесной взаимосвязи друг с другом, что становится зыб
ким и неопределенным сам причинно-следственный порядок: 
продолжает ли творчество биографию или же биография созна
тельно конструируется по законам поэтики.

Однако в есенинском стиле обращает на себя внимание еще 
одна специфическая особенность — та характерная националь
ная окрашенность стихов, из-за которой они кажутся вырвав
шимися из самых недр души русского народа. Эта особенность 
включает индивидуальный стиль в широкий исторический и со
циальный контекст и выдвигает проблему связи стиля с нацио
нальной традицией как литературной, так и внелитературной.

Традиция — это то, благодаря чему сохраняется националь
ный акцент в искусстве. Сам же национальный акцент 1 пред
ставляет собой исторически обусловленную характерность, 
своего рода отличительную черту художественного гения любо
го данного народа, которая участвует в формировании нацио
нального стиля и продолжает в дальнейшем существенным об
разом влиять на его дальнейшее развитие. Национальный ак
цент может, преодолевая границы собственно литературы, 
превращаться в компонент стиля других видов искусства и 
даже в компонент стиля жизни целого общества. Таковы, на
пример, реалистический акцент русской литературы или веду
щая свою родословную от классицизма и уже давно вошедшая 
в поговорку «французская ясность». Национальный акцент мо
жет служить ориентиром и для эволюции литературы, и для 
формирования национального характера, и в политико-идеоло
гической сфере. Он является одним из наиболее важных пунк
тов соединения сфер искусства и общественной жизни, и в силу 
этого своего ключевого положения, а также в силу своей слож
ности и непроясненности становился не раз на протяжении по
следних двух столетий козырной картой не только в литера-

1 См.: Подгаецкая И. Ю. К понятию «классический стиль».— Теория литера
турных стилей. Типология стилевого развития нового времени. М., «Наука», 
1976, с. 58.

9 Т е о р и я  л и т е р а т у р н ы х  сти л ей
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турных спорах, но и в политической борьбе. Потебня, изучав
ший проблематику, связанную с «идеей национальности» 
в искусстве, высказал однажды следующую мысль: «Такая идея 
есть не непременный признак народа, а возникающий от време
ни до времени умысел отдельных лиц и кружков сделать из
вестные черты, приписываемые народу, руководящим началом 
намеренной деятельности отдельных лиц, обществ, правительств 
этого народа,— сообщить большую энергию деятельности, воз
величить ее начала» 2.

«Идея национальности», о которой писал ученый, как пра
вило, отождествлялась с национальным акцентом, с поиском 
аутентичного национального стиля, который многие поэты и ис
торики литературы вслед за романтиками обнаруживали в 
фольклоре. Исследуя причины увлечения фольклором на ином 
литературном материале, испанский поэт Луис Сернуда прихо
дил к тем же выводам, что и Потебня. Он, в частности, писал 
о том, что использование фольклорных стилевых особенностей 
в современной поэзии «еще в большей степени, чем эстетиче
ским резоном», предопределяется «резоном политическим» 3.

Фольклорный стиль, подготавливая почву для создания на
ционального литературного стиля, служит одновременно целям 
становления национального самосознания. Не случайно, напри
мер, в XIX в. литературы большинства стран Центральной и 
Восточной Европы прошли через фольклорный этап 4.

На несколько ином основании покоился «новорусский 
стиль», с почти одинаковой силой проявившийся в начале XX в. 
в музыке, танце, живописи, литературе и ставший своего рода 
микроклиматом, в котором формировалась поэзия Есенина. 
«Политический резон» этого стиля довольно точно сформулиро
вал Александр Бенуа, говоривший о потребности нести «перед 
лицом мира лучшее, что есть русского, самую свою большую 
гордость... русскую духовную культуру, русское искусство, по
сле того как посрамлена и затоптана в грязь вся русская дей
ствительность» 5. Национальное самосознание обостряется не 
только в периоды успешной освободительной борьбы, но также 
и в годы застоя, в годы реакции. В этом случае оно может 
обостряться болезненно, оборачиваясь эстетической партикуля
ризацией, бегством в иррациональное.

Идеологические и социальные причины, обусловливающие 
повышенный интерес поэтов к фольклору, тесно переплетаются

2 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 274.
3 Cernuda Luis. Poesía у literatura, t. 1. Barcelona, 1971, p. 21.
4 См.: Sotér I. A komparatisztika koordinátái: a nemezeti irodalmak és a vi

lágirodalom.— «Helikon», 1975, N 1.
5 Бенуа А. Русские спектакли в Париже.— «Речь», 1910, 18 июня. Цит. по кн.: 

Рерих Н. К. Из литературного наследия. М., 1974, с. 56.
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с социальными факторами. Ирландский поэт Ейтс, часто 
включавший в свои стихи фольклорные мотивы, так сформули
ровал свои эстетические принципы: «Среди декаданса, неиз
бежного в век культа богатства, мы принимаем на себя роль 
жрецов почти забытой религии. Ирландия, оставшаяся в сто
роне от обезличенной индустриальной цивилизации в силу ис
торических обстоятельств, с особой остротой отдает себе отчет 
в своей национальной оригинальности» 6.

Вызов «Железному Миргороду» — практически неизменно 
повторяющийся лозунг всех поэтов, отправляющихся на поиски 
национально-фольклорного стиля. Обращение к старому, тра
диционному, устоявшемуся особенно характерно для эпох ко
ренных ломок общественных отношений. Однако в периоды 
ломки общественных отношений, когда меняется структура кре
стьянства, фольклор, тесно связанный с этим классом, тоже 
претерпевает известные изменения и утраты. Ностальгия по 
уходящему быту — свидетельство тому многие высказывания 
Есенина в «Ключах Марии» — сочетается с ностальгией по 
умирающим формам искусства.

В этих условиях поэт сознательно апеллирует к националь
ной традиции, причем понимаемой довольно широко и вклю
чающей помимо форм искусства самые разнообразные компо
ненты идеологии.

Учеба у традиционного народного искусства — это одновре
менно и соревнование, которое под силу лишь очень большому 
таланту, поскольку главная трудность состоит в том, чтобы вы
работать свой индивидуальный стиль в условиях давления со 
стороны мощного фольклорного стиля, суметь преодолеть сти
лизаторскую тенденцию, преодолеть неизбежную первоначаль
ную имитацию внешних черт стиля.

Стремление возродить фольклорный стиль в современной 
поэзии в XX в. обнаруживается не только у Есенина, но и у 
многих поэтов как в России, так и за рубежом. По-видимому, 
легче всего параллели к творчеству Есенина было бы найти в 
славянских странах Восточной и Центральной Европы. Не 
случайно Есенин в 30-е годы XX в. пользовался огромной по
пулярностью в Польше. Можно было бы сопоставить поэтиче
ский стиль Есенина с поэтическими стилями таких польских поэ
тов, как Юзеф Чехович или Станислав Пентак. А в сербско
хорватской литературе существовало даже целое течение, кото
рое называли «есенинским течением». Интересные параллели 
можно было бы провести между есенинским стилем и стилем 
словацкого поэта Ивана Краско, чьи стихи великолепно пере
дают дух словацких народных песен. Кроме того, круг сход

6 Yeats W. В. Poèmes choisis. Paris, Aubier, 1954, p. 22.
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ных фольклорных тенденций в письменной поэзии не ограни
чивается одними славянскими странами. Например, в одном 
ряду с творчеством Есенина можно рассматривать творчество 
таких румынских поэтов, как Василе Войкулеску, Андриан Ма
ниу, Джордже Лесня. Впрочем, географические и этнографи
ческие отличия могут порой маскировать существенные черты 
внутреннего сходства. Например, по той роли, которую Есенин 
играл в поэзии своей страны, к нему близко стоит испанский 
поэт Федерико Гарсия Лорка. Вот что писала о роли Лорки 
И. А. Тертерян: «Испанская поэзия как будто чувствовала 
опасность, исходившую сначала от модернистской стилизации, 
потом от авангардистской метафоричности и ассоциативности. 
Чтобы сохранить общезначимость и непосредственность выра
жения, у поэзии был верный путь — операться на фольклорную 
поэтическую традицию, столь богатую в Испании. Антонио 
Мачадо... доказал, что не только выразительный язык фольк
лора, но и мироощущение, запечатленное в нем, таят в себе 
нечто очень важное для современного испанца. Должен был 
явиться поэт, который воплотил бы потребность времени в ин
дивидуальной и органичной поэтической системе, который сде
лал бы общую тему своей, глубоко личной. Таким поэтом стал 
Федерико Гарсия Лорка»7. Все сказанное здесь о роли и зна
чении Лорки для испанской поэзии можно было повторить 
применительно к Есенину, чтобы дать представление о его роли 
в русской поэзии.

Сходство между ситуацией Лорки в испанской поэзии и си
туацией Есенина в русской поэзии бросается в глаза сразу, 
даже до какого-то ни было предварительного анализа их поэ
зии. Фольклорность, музыкальность стиха, внимание к родной 
природе, стремление запечатлеть национальный характер свое
го народа — все эти черты, а также такие, казалось бы вто
ростепенные, как «цыганскость» и антиурбанистичность, говорят 
о сходстве как на тематическом, так и на общестилевом уров
не. Как Есенин признается самым русским поэтом, так Феде
рико Гарсия Лорка признается единогласно и в Испании и за 
рубежом самым испанским поэтом. Как писал один француз
ский литературовед, «если вдруг возникла бы необходимость 
в единой сжатой формуле выразить незаменимый вклад твор
чества Лорки, прежде всего пришлось бы обратить внимание на 
его народный и глубоко испанский характер» 8. Однако именно 
вот эта аксиоматическая определенность стилевых особенностей 
поэзии Лорки заставляет сделать предположение, что ориента
ция на них была обусловлена не только особенностями твор

7 Тертерян И. А. Испытание историей. М., «Наука», 1973, с. 5.
8 Anthologie poétique de Federico Garcia Lorca. Paris, Chariot, 1946, p. VII.
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ческой индивидуальности поэта, и даже не только спецификой 
литературного развития Испании — а к народной поэзии в XX в. 
проявлял интерес не только Лорка, но и А. Мачадо, М. Мача
до, X. Р. Хименес, X. М. Вилья, Р. Альберти, X. Дьего,— но 
целым комплексом причин, среди которых важную роль игра
ли причины общественно-политического свойства.

Ситуация в Испании в начале XX в. очень сильно напоми
нала ситуацию в России того же периода9. Приблизительно 
одновременное поражение в империалистических войнах, эко
номическая отсталость, политическая реакция — все то, что 
позволяет выдвигать лозунги об «особых путях» развития как 
в области общественно-политического устройства, так и в на
уке или искусстве.

Кроме того, «крестьянскость» Испании (равно как и «кре
стьянскость» России) гарантировала живучесть традиций народ
ного искусства, составляющего неизменный арсенал «ученой» 
поэзии, даже если временами и забываемый 10. Интересно, что 
тот же французский исследователь, который писал о народно
сти поэзии Лорки, высказал мнение, что подобный феномен 
вряд ли был бы возможен на французской почве: «Досадная 
закономерность, но во Франции поэзия становится народной 
лишь для того, чтобы перестать быть поэзией» 11.

В качестве политического лозунга призыв обратить поэзию 
к фольклору как к средству выражения национального духа 
может быть использован и прогрессивными силами, и реакци
онными. Точно так же он может появиться в любой стране. 
Однако для того, чтобы он совпал с внутренней потребностью 
литературы, для того, чтобы он смог реально воплотиться в 
жизнь, нужны особые условия. Например, в поэзии таких стран, 
как Англия, Франция, Германия, не было индивидуальных сти
лей, столь же сильно отмеченных печатью фольклора, как то 
имело место в поэзии Лорки или Есенина. И дело здесь даже 
не в том, что литература там не испытывала потребности в ре
сурсах народной поэзии. О необходимости усиления связей 
между «ученой» поэзией и фольклором писали Жерар де Нер
валь, Жермена де Сталь, другие романтики, и тяга к сближе
нию этих двух сфер проходит явно или латентно — через всю 
новую французскую поэзию. Еще в конце 30-х годов XX в. 
Макс Жакоб, призывая поэтов использовать фольклор как важ

9 См.: Тертерян И. А. Испытание историей, с. 5—16.
10 Кстати, Л. Н. Толстой, выдвинувший в конце жизни тезис о том, что искус

ство должно равняться на духовный уровень еще не отравленного цивили
зацией крестьянства, тоже обращал внимание —  правда, не в связи с ис
кусством — на «сходство» России и Испании. См.: Жеребцов И. И. Лев Тол
стой и Испания. (Автореферат диссертации). М., 1975, с. 16.

11 Anthologie poétique de Federico Garcia Lorca, p. VIII.
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ный фактор поэтического возрождения, писал: «Сила фолькло
ра состоит в том эффекте удивления, который оказывает сегод
ня чистота, а также в самом факте встречи с человеческим 
стилем, которому удалось его пронести сквозь века (ведь дол
говечно лишь человеческое)»12. Слова эти непосредственно 
были обращены к Рене-Ги Каду, поэту, чье творчество по об
щей тональности, по темам — дружба, любовь, природа, цен
ность быстроуходящих земных радостей — удивительно напо
минает некоторые аспекты творчества Есенина, которое фран
цузский поэт знал и любил. Каду, написавший «Оду Есенину», 
называл русского поэта, ровно как и Лорку, в числе несколь
ких других крупных поэтов, своими учителями. Каду проявлял 
живой интерес к народной поэзии, его собственный стих напол
нен музыкой французской разговорной речи, ему очень часто 
свойствен тон доверительной беседы, привычный нам по стихам 
Есенина, в нем много других стилевых особенностей, сближаю
щих его со стихом русского поэта, но в нем, в отличие от сти
ха Есенина и Лорки, влияние фольклорного стиля почти не 
ощутимо. Возможно, оттого, что во французской поэзии дистан
ция между устной и письменной традицией всегда, начиная с 
эпохи классицизма, была несравненно более значительной, чем 
в испанской или русской.

В Испании, напротив, барьера между народной поэзией и 
поэзией письменной практически не существовало. На протя
жении всей истории испанской литературы поэты часто исполь
зовали фольклорные мотивы, она была народной еще до по
явления романтических теорий о «народной», «органической», 
«естественной» поэзии, в которой должна выражаться «душа 
нации». Поэтому именно Испания стала землей обетованной ро
мантиков, особенно французских и немецких. Связь между на
родной и письменной поэзией несколько ослабла лишь тогда, 
когда до Испании докатилось эхо Парнаса и символизма. 
Впрочем, самому символизму, продолжившему и развившему 
многие традиции романтизма, был отнюдь не чужд интерес к 
фольклору, а многие поэтические поиски, в частности направ
ленные на усиление роли музыки в стихе, на обогащение цве
товой гаммы стиха, на психологизацию пейзажа, поиски, увен
чавшиеся успехом в творчестве Есенина и Лорки, впервые с 
должным размахом были предприняты символистами. Поэтому, 
отвергая образную полисемию и абстрактность символизма, 
Лорка и Есенин тем не менее ощущали себя его приемниками. 
Трудно переоценить, например, роль Блока в формировании 
творческой индивидуальности Есенина. Также непростительно 
было бы забыть и о роли X. Р. Хименеса в формировании

12 Cadou R. G. Esthétique de Max Jacob. P., 1956, p. 25.
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Лорки. Однако многие задачи, сформулированные символиста
ми, должны были решаться новыми поэтами и не в русле сим
волизма, поскольку народное творчество, подвергшееся моди
фикациям в соответствии с символистской эстетикой, как пра
вило, распадалось в результате многозначности образа13.

Создавать поэзию в народном стиле пытались многие поэ
ты, но их здесь подстерегали две опасности: «регионализм» и 
стилизаторство. Однажды Лорка высказался по этому поводу 
следующим образом: «У народа надо брать только глубинные 
его чувства и какую-нибудь колоритную трель, но никогда не 
пытайтесь дотошно имитировать необъяснимые модуляции на
родных песен: вы только испортите все творение. Причина это
го — просто ваша образованность» 14. Дело здесь, конечно, не 
только и не столько в образованности, сколько в отсутствии того 
непосредственного контакта с народно-песенным творчеством, 
который был у Есенина и у Лорки.

Живя в атмосфере народных песен, они могли знакомиться 
с национальной культурой на ее первичном, непрофессиональ
ном уровне. Если принять терминологию романтической эстети
ки, то и Лорку, и Есенина можно назвать «органическими» 
поэтами. Правда, их начальный поэтический опыт внешне был 
различным: Лорка начинал с «ученой» поэзии, где отразились 
влияния самых современных испанских и зарубежных поэтиче
ских школ, тогда как простые и наивные стихи Есенина словно 
бы «вырастали» из народно-фольклорной культуры.

Тем не менее критики нередко называли Лорку крестьян
ским поэтом. К такой классификации располагала сельская 
тематика многих его стихотворений, образы, связанные с дере
венским бытом. Некоторые из этих стихов напоминают стихи 
наших крестьянских поэтов — Клычкова, раннего Есенина:

Солнце село. Как статуи, 
задумчивы деревья.
Хлеб скошен.
Тока опустели.
Они печальны безмерно.
Облаял пес деревенский 
все вечернее небо.

1,66

В раннем творчестве Лорки, так же как и у Есенина, пре
обладает описательная, пейзажная лирика. Сам по себе пейзаж, 
в той мере, в какой он является моментом содержательным,
13 Характерный пример тому — «Жар-Птица» Бальмонта.
14 Лорка Ф. Г. Избр. произв. в двух томах, т. 1. М., 1975, с. 417. Далее цит. по 
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даже если он и обладает несомненными, часто повторяющими
ся приметами природы родной страны — березы у Есенина, 
оливковые деревья у Лорки,— еще не определяет национальную 
специфику стиля. Тем более, что в ней практически отсутству
ет эмоционально-медитативный момент и она тяготеет к опи
сательности. Несмотря на то что такого рода поэзию и называ
ют иногда по тематическому признаку «крестьянской», с уст
ной народной поэзией она связана в гораздо меньшей степени, 
чем с «ученой поэзией».

На пейзаж как и самостоятельный и самоценный предмет 
может ориентироваться только письменная поэзия. Причем 
лишь начиная с определенного, довольно далеко продвинутого 
этапа ее эволюции. По наблюдению Г. Н. Поспелова, «пейза
жи не были ни у античных, ни, позднее, у средневековых поэ
тов самодовлеющей темой их стихотворений» 15. Точно так же не 
является пейзаж самодовлеющей темой и в высшей степени 
антропоцентричной фольклорной поэзии. Пейзаж в фольклоре 
является частью образной системы, он многочисленными, порой 
неуловимыми узами связан со стилем и может оказываться 
одной из форм выражения национального акцента. Лорка очень 
хорошо ощущал эту связь между пейзажем и стилем. «Извест
ны мне,— писал он,— русские колыбельные песни, хотя в них 
и слышна, как во всей их музыке, изломанная и смутная сла
вянская тоска — скула и даль,— не знают выжженной ясности, 
глубокого надрыва и трагической простоты, отличающих нас... 
В самом облике земли, где трагичность Испании явлена всего 
полнее,— а это Кастилия, есть та же суровость, драматическая 
оригинальность, беспощадная ясность, что и в рожденных ею 
песнях»16. Именно поэтому интересно проследить за тем, как 
в поэзии Есенина и Лорки по мере ее эволюции менялась 
функция пейзажа.

Первые стихотворения Есенина — например, «Вот уж ве
чер», «Там где капустные грядки...», «Поет зима — аукает...», 
«Дымом половодье» — как правило, сугубо описательны. При
рода здесь чаще всего является самодовлеющим предметом изо
бражения:

Тихо дремлет река.
Темный бор не шумит,
Соловей не поет,
И дергач не кричит17.

Иногда мир природы вступает во взаимодействие с миром 
человека. Тогда природа может либо оказаться нейтральным
15 Поспелов Г. Н. Лирика. М., 1976, с. 118.
16 Лорка Ф. Г. Об искусстве. М., 1971, с. 30—31.
17 Есенин С. Собр. соч. в пяти томах, т. I. М., 1961—1962, с. 77. Далее цит. по 
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фоном для изображаемых событий, либо активно участвовать 
в них, либо превращаться в воображаемого собеседника лири
ческого «я».

В этих стихах практически ничего не говорится о внутрен
ней жизни лирического «я», а если говорится, то на уровне 
подражания народным песням. Зато постоянно совершенствует
ся мастерство Есенина-пейзажиста. Природа очень часто здесь 
антропоморфна, и не она служит для изображения психологии 
человека, а, наоборот, образы, связанные с человеком, служат 
средством характеристики природы:

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под скуку сна,
Словно белою косынкой 
Подвязалася сосна.

1 .9 4

Качественно новым этапом эволюции стиля есенинской поэ
зии стал тот момент, когда — приблизительно с 1914 г.— в ней 
выделяется обширная тема родины. Природа как объект изо
бражения утратила от этого абсолютную самостоятельность:

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой 
Взвенивает лес.

Край ты мой забытый 
Край ты мой родной!..

1 ,1 4 3

Родина вдруг становится главным предметом изображения, 
и, на первый взгляд, может даже показаться, что картины при
роды играют лишь роль своеобразных метафор или синекдох. 
Но на самом деле это, конечно, не так. Природа и родина вы
ступают здесь в неразрывном единстве. Одновременно утрачи
вается объективизм пейзажиста и усиливается роль лирическо
го «я»:

Тебе одной плету венок, 
Цветами сыплю стежку серую. 
О, Русь, покойный уголок, 
Тебя люблю, тебе я верую. 
Гляжу в простор твоих полей, 
Ты вся,— далекая и близкая.

1 , 1 6 7
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Постепенно пейзаж становится все более выразительным. 
Природа, оставаясь материальной и конкретной, обретает ка
кое-то особое качество духовности:

О, Русь— малиновое поле 
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли 
Твою озерную тоску.

1,220

В есенинской триаде — лирический субъект, природа, роди
на — не представляется возможным выделить определяемое и 
определяющее, все является и тем и другим одновременно, все 
составляет единый поэтический образ.

В последнем периоде творчества поэта законченных картин 
природы гораздо меньше, а фрагментные зарисовки ее исполь
зуются для передачи состояний лирического «я». Это не парал
лелизм, не сосуществование, не взаимопроникновение миров, 
а полная их слитность. Словно поэт уже не просто наблюдает 
природу, а сама природа стала частью его души, установив 
более органичную связь между природой и поэзией. На рас
стоянии поэт уже не живописует ландшафт, а слушает голос 
избирательной памяти души, которая, экономно используя де
тали природного мира, удерживает и подсказывает только са
мые необходимые образы:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душаТмоя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

1 1 1 , 5 1

Иногда связь между природой и лирическим «я» может оста
ваться почти неуловимой, эллиптической:

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

1 1 1 , 6 4

Реальный пейзаж исчез, уступил место настроению, чувству, 
восприятию:

Неуютная жидкая лунность 
И тоска бесконечных равнин...

111,68
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Или еще:
На душе холодное кипенье 
И сирени шелест голубой.

1 1 1 ,1 3 4

Поэтому и зимний пейзаж последних стихотворений Есе
нина — это не конкретный, не реально существующий, а внут
ренний пейзаж лирического «я». Собственно, это уже не пей
заж, а отдельные фрагменты того, что некогда было пейзажем, 
а затем растворилось в общей ткани стиха, став одним из са
мых ярких компонентов есенинского стиля. Однако в каждом 
штрихе этого былого пейзажа продолжает сохраняться опыт 
предшествующих наблюдений, что, например, несвойственно 
романтическому или символическому пейзажу.

Пейзаж Есенина реалистичен, и это имеет прямое отноше
ние к национальному акценту в его стиле. Национальная спе
цифика проявилась в особой образности его стихов, где нацио
нальный русский ландшафт идентифицируется и с идеей роди
ны, и с внутренней жизнью лирического «я». Эта связь 
обнаруживается на уровне тем и образной системы. Однако она 
существует и на уровне стиля, от которого зависит роль, от
водимая на долю природы в лирическом стихотворении. Нацио
нальный акцент в стихах Есенина связан с тем психологиче
ским реализмом, который составлял основу русской литерату
ры XIX в.

Напротив, рйнней пейзажной лирике Лорки, которая зани
мает довольно много места в «Книге стихов», его первом поэти
ческом сборнике, свойствен отчетливо выраженный романтиче
ский настрой. Здесь наблюдается своеобразная и не всегда 
удачная контаминация родившихся из конкретных наблюдений 
мажорных мотивов и заимствованных из арсенала романтико- 
символической поэзии «трагических» интерпретаций. Показа
тельно в этом отношении стихотворение «Пейзаж». Большая 
часть его выдержана вполне в духе жизнеутверждающей «кре
стьянской» лирики:

Лягушки превратили канаву в дудку, 
которая фальшивит еще усердней 
во мгле вечерней.

Из-за горы на просторы неба 
окорок луны с лицом добродушным 
выплыл послушно.

Из домика, который окрашен в индиго, 
звезда луну добродушно дразнит, 
как мальчик-проказник.
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Розовая окраска в наряд свой хрупкий 
в наряд, пошитый рукой неумелой, 
гору одела.

Лавр устал оттого, что надо 
казаться всезнающим и поэтичным, 
как лавру прилично.

Вода течет, как текла и прежде, 
на ходу в прозрачный сон погружаясь 
и улыбаясь.

Однако конец стихотворения оказывается, независимо от воли 
автора, контрастно противопоставленным этим описаниям при
роды:

Я вижу, как в угольном мраке вечернем 
мои глаза горят в отдаленье, 
пугая тени.

И мертвую душу растрепался, 
призвав на помощь паучьи узоры 
забытых взоров.

Настала ночь, зажигаются звезды, 
вонзая кинжалы в холодное лоно 
реки зеленой.

1,64

Переход от первой части ко второй, от пейзажа к анализу 
состояния собственных чувств не имеет логического обоснова
ния или, точнее, логическое обоснование оказывается перевер
нутым. Поэт неожиданно обвиняет природу в пессимизме, а соб
ственную грусть, которая в действительности бросает мрачную 
тень на все радостные описания природы, объясняет необходи
мостью подчиняться настроению природы:

Все по привычке здесь горько плачет, 
и вся округа, хотя и невольно, 
судьбой недовольна.

Чтобы звучать в унисон с природой, 
и я говорю— никуда не деться:
«О мое сердце!»

Но губы мои, мои грешные губы 
окрашены соком глубокой печали 
и лучше б молчали.

Отсутствие поэтической логики и слабая связь между тема
ми разрушают стихотворение, дробят его на изолированные 
фрагменты. Произведения этого цикла в большинстве своем 
насыщены оригинальными, но умозрительными книжными об
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разами, обязанными своим существованием больше эрудиции, 
чем реальному чувству или конкретным наблюдениям. Как яв
ствует из следующего лирического признания, поэт прекрасно 
понимал, в каком состоянии находилась его муза:

Как больно, что не найду 
свой стих в неведомых далях 
страсти, и, на беду, 
мой мозг чернилами залит!

О, худшая из болей — 
поэзии боль вековая, 
болотная боль, и в ней 
не льется вода живая!

Как больно, когда из ключа 
песен хочешь напиться!
О, боль слепого ручья 
и мельницы без пшеницы!..

1,77

Всласть «напиться из ключа песен» удалось поэзии, когда 
состоялась встреча Лорки с народной поэзией и когда в его 
собственное творчество основной темой вошла Испания, сыграв
шая одновременно роль стилеобразующего фактора. В «Книге 
стихов» практически не было единого стиля, а индивидуальные 
стилевые особенности, предстающие как целостная система в 
свете последующего творчества, закрывались массами инород
ных напластований. Интересно, что поэтическая индивидуаль
ность Лорки начала обретать отчетливые контуры как раз в 
тот момент, когда его поэзия стала менее «личностной» и бо
лее «объективной», когда из его стихов исчез лирический 
субъект. При этом существенно изменилась и функция Пейзажа. 
Второй сборник Лорки «Стихи о канте хондо» — это цикл 
стихотворений, объединенных темой родного края и темой ро
дины:

На темени горном, 
на темени голом — 
часовня.

В жемчужные воды 
столетние никнут 
маслины.

Расходятся люди в плащах, 
а на башне 
вращается флюгер.
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Вращается денно, 
вращается нощно, 
вращается вечно.

О, где-то затерянное селенье 
в моей Андалузии 
слезной...

1,109

Принципиальное отличие пейзажей «Стихов о канте хондо» 
от пейзажей предшествующего сборника состоит во вновь и 
вновь возвращающемся обобщении, которое превращает образ 
родины в центральную лирическую тему поэзии Лорки.

Испания.
В матовом небе 
светло и пустынно.
Усталые реки, 
сухая и звонкая глина.

1,115

Пейзаж становится метафоричным, картины природы и об
щая идея Испании идентифицируется друг с другом, чтобы об
разовать нерасчленимое единство.

Ведь травы черной печали 
растут на земле маслин.

В работах, посвященных народной поэзии, Лорка обращает 
внимание на тот факт, что андалузские песни канте хондо пред
ставляют собой «пение вслепую», где пейзаж или вообще от
сутствует, или маскируется покровом ночи. Поэту кажется, что 
происходит это из-за того, что изобразительность уменьшает 
эмоциональное воздействие стиха. Интересно, что даже в рас
суждениях о пластической красоте испанского пейзажа поэт 
незаметно переходит к музыке: «Нет покоя, мира и неги в 
красоте Испании, этой жгучей, обугленной, чрезмерной, иногда 
непомерной красоте без подпорок рассудочной схемы, красоте, 
которая разбивает голову о стены, ослепнув от собственного 
блеска. В испанских селениях можно услышать поразительные 
ритмы и мелодические построения, полные тайны и древно
сти...» 18 Хотя в данном случае Лорка имел в виду только на
родные песни, в его собственных стихах роль пейзажа постепен
но тоже уменьшается. Но пейзаж не исчезает из поэзии Лорки, 
он претерпевает изменения, из пластического превращается в 
ритмический. Вместо законченных картин остаются отдельные

18 Л о р к а  Ф .  Г .  Об искусстве, с. 31.
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штрихи, отдельные фрагменты природы, разбросанные в бес
порядке для усиления экспрессии:

Крик оставляет в ветре 
тень кипариса.

1,110
Эллипс крика 
пронзает навылет 
молчанье гор, 
и в лиловой ночи 
над зелеными купами рощ 
вспыхнет черной радугой он.

1,106

Вполне закономерен путь от изображения родной природы, 
от импрессионистических пейзажных зарисовок в начале твор
чества к дальнейшему сознательному отождествлению природы 
с идеей родины. Однако для реализации этой закономерности 
мало органической предрасположенности, здесь необходимы 
также определенные социально-исторические предпосылка, от 
которых, пожалуй, в неменьшей степени, чем от индивидуаль
ности поэта, зависят конкретные формы воплощения националь
ного акта в данном поэтическом стиле.

Для Лорки, например, идея родины обретала прежде всего 
эстетическое значение, и не случайно путь его к этой идее ле
жал через изучение проблем народной испанской музыки. И хо
тя его эстетический национализм формировался отнюдь не изо
лированно от эволюции политической и идеологической обста
новки в стране, не независимо от философских размышлений19 
об «особых» путях развития Испании, он почти полностью 
умещался в пределах сферы искусства.

У Есенина в стихах о России гораздо отчетливее выражена 
идеологическая их направленность, связанная с тем, что они 
создавались в годы первой мировой войны, т. е. в момент ак
тивизации национальных чувств у народа, и с тем особым наст
роем на национальную аутентичность, который был характерен 
для русского искусства и литературы в начале XX в. Поэты 
в ту пору словно условились принимать участие в состязании 
на звание наиболее русского поэта. Показательно в этом от
ношении суждение А. Белого, в 1916 г. безоговорочно отдавав
шего пальму первенства Блоку. «Блок национальный поэт,— 
писал он,— (слишком космополитичен для этого Брюсов, слиш
ком умственен В. Иванов, слишком космичен Бальмонт, слиш
ком лубочен Сергей Городецкий, и т. д.); ...Блок ближе нам

19 См. например: M i g u e l  d e  U n a m u n o .  Del sentimento trágico de la vida en los 
hombres y en los pueblos. M., 1914.
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бронированной брюсовской формы, ивановских пышных роз и 
бальмонтова блеска; он нищ, как... Россия»20.

Потребность русской поэзии в ярко выраженном националь
ном поэте была так велика, что она нашла в себе ресурсы и 
силы, чтобы выдвинуть поэта еще больше похожего на идеаль
ный образ русского поэта, чем тот, о котором писал А. Белый. 
Причем становлением своего «русского» стиля в неменьшей 
степени, чем своему крестьянскому происхождению и знанию 
фольклора, Есенин был обязан своим непосредственным пред
шественникам символистам и в первую очередь тому из них, 
которого он неосторожно называл «голландцем» и у которого 
он учился писать о «России, нищей России».

Предпосылки, делающие необходимым появления нацио
нального акцента в индивидуальном стиле, более или менее 
схожи во всех странах, но сам конкретный стиль, равно как и 
его генезис, всегда неповторим. Однако некоторые аналогии в 
процессах неизбежны. Это, в частности, можно пронаблюдать 
на примере эволюции некоторых элементов цветовых гамм Есе
нина и Лорки.

В «Иорданской голубйце» есть такой образ:
Земля моя златая!
Осенний светлый храм!

1 1 ,5 4

Здесь метафорически изображенная природа отождествля
ется с образом страны, а золотой цвет, цвет спелых хлебов, 
цвет осени, цвет солнца, цвет церковных куполов, превращается 
в своеобразный символ России.

Золотой цвет присутствует в стихах Есенина повсеместно и 
входит составной частью в любые образы: «листва золотая», 
«золотые ворота», «золотые стволы», «черепов златохвойный 
сад», «куст волос золотистый», «золотые шапки гор». 

В «Инонии», например, золотой цвет вообще подавляет все 
остальные. Как правило, соотнесение цвета и предмета имеет 
под собой реальную почву: золото полей, церковных куполов, 
солнца. В других случаях связь может становиться более субъ
ективной и с большей интенсивностью выступать в виде эле
мента стиля:

Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!

1 1 ,6 5

В качестве символа России золотой цвет усиленно исполь
зовался не только Есениным, но и другими поэтами: Цветае

20 Андрей Белый. Поэзия слова. Пг., «Эпоха», 1922, с. 109.
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вой, Гумилевым. И тот факт, что и у Цветаевой, и у Есенина 
в дальнейшем, после спада волны «новорусского стиля» и пос
ле окончания мировой войны, он становится очень редким, по
зволяет сделать предположение о связи этого цвета не только 
с внутренними потребностями индивидуальных поэтических сти
лей, но и с общим стилем жизни страны в определенный от
резок времени.

Более «личным» цветом Есенина был синий, который — 
вместе с такими его вариантами, как голубой и лазоре
вый,— с неизменным постоянством применяется поэтом на про
тяжении всего его творчества.

Разумеется, противопоставление личного и неличного здесь 
более чем относительно, ибо что может быть более лично есенин
ского, чем желто-золотая гамма, в которой, как в есенин
ском пейзаже, сливаются воедино родина, лирическое «я» и свя
зующий их цвет.

У Лорки интересно пронаблюдать соотношение и взаимо
связь между зеленым и черным цветами. В той же мере, в ка
кой символом дореволюционной России был золотой цвет, сим
волом «трагической» Испании всегда выступал черный цвет. 
Зеленый же — любимый цвет поэта.

В «Книге стихов» цвет еще не играет существенной роли в 
стиле Лорки. Как правило, здесь он выполняет функцию опре
деления:

И кипарисы покрыты 
пыльцою нежной, 
вперили пустые орбиты 
в простор безбрежный, 
качая своей утомленной 
главой зеленой.

1 ,4 0

Цвет здесь, как и пейзаж, «описателен и импрессионисти
чен». В сборнике преобладает лазурный цвет неба и зеленый 
цвет растительности, тогда как черный практически отсутству
ет. Значение цвета резко усиливается в «Стихах о канте хон
до», т. е. параллельно с усилением национально-фольклорного 
акцента. Одновременно возрастает его субъективность и экс
прессивность.

Тональность этого сборника трагична, и в нем появляются 
«конные в черном», «черное небо», «черная радуга», «черное то
нет в багряном».

Интересно, что в «Стихах о канте хондо» почти полностью 
отсутствует зеленый цвет. Однако в последующих сборниках 
побеждает «личный» зеленый цвет. Черный цвет идет на убыль, 
но зеленый вбирает в себя трагизм черного. Особенно отчет
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ливо это заметно в «Сомнамбулическом романсе», где зеленый 
цвет выступает в роли цвета смерти:

Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого цвета всплески.

С зеленого дна бассейна, 
качаясь, она глядела — 
серебряный иней взгляда 
и зелень волос и тела.

1,193

Цветовые гаммы Лорки и Есенина сильно отличаются одна 
от другой. Есть, однако, один сближающий их цветопись мо
мент — это богатая, интенсивная и отвергающая полутона и 
смешения красок палитра. Эта общая особенность, выделяю
щая их в ряду всех остальных классиков современной им поэ
зии, вне всякого сомнения явилась результатом «учебы» у сти
ля народного творчества, которое всегда предпочитает яркие 
краски полутонам.

Далеко не всегда изыскания в области фольклора оказыва
ли идентичное влияние на стиль того и другого поэта. Чаще 
своеобразие соответствующего фольклора, различные традиции 
письменной поэзии, несовпадающие индивидуальные склонно
сти вели к глубоким расхождениям. Так, например, если в поэ
зии Есенина на протяжении всего его творчества преобладал 
пластический принцип организации стиха, то Лорка после 
«Книги стихов» под влиянием народной испанской музыки пе
ренес акцент на музыкально-ритмическую сторону своих произ
ведений. Эволюция стиля Лорки от статики к движению стано
вится понятной в свете следующего высказывания Дамасо 
Алонсо об испанском национальном стиле: «Если мы хотим 
охарактеризовать испанское самовыражение, то должны его 
сравнить с образами потоков или извержений: стремительного 
наводнения, которое опустошает деревни, или неистовой лавы, 
которая вырывает скалу, сжигает ее» 21.

Хотя сборник и называется «Стихи о канте хондо», в нем 
нет подражаний песням. Скорее это воссоздание духа песен, 
но в ином жанре. Правда, влияние музыки заметно в музы
кальном возвращении некоторых элементов стиха, в ритмиче
ском нагнетании, подчеркнутом паузами. Ритм у Лорки —  это 
как правило, не только ритм стихотворный в собственном смыс

21 «Lorca», A Collection of critical Essays, 1962, Prentice-Hall, Inc; Englewood 
Cliffs. N. Y., p. 50.
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ле слова, звуковой ритм, но также и ритм образов:
Восточный ветер.
Фонарь и дождь.
И прямо в сердце — 
нож.
Улица —
дрожь
натянутого
провода,
дрожь
огромного овода.
Со всех сторон, 
куда ни пойдешь.

1,110

Особенно в «Стихах о канте хондо» важен рефрен, создаю
щий атмосферу и внутреннее напряжение стиха. Частое исполь
зование рефрена свидетельствует о близости стиля Лорки сти
лю народных испанских песен. Впрочем, здесь важную роль 
сыграла испанская поэтическая традиция, давно освятившая 
заимствование рефрена у народной песни. В русской поэзии 
подобное явление встречается чрезвычайно редко, поэтому, на
пример, Есенин, несмотря на сильное «песенное» начало его 
стихов, рефреном практически не пользовался. Наоборот, в его 
стихах часто встречаются романсовые эквиваленты рефрена: 
кольцо строфы и кольцо стихотворения; т. е. элементы поэти
ческой традиции русской письменной поэзии 22.

Лорка серьезно изучал теорию испанских, преимущественно 
андалузских народных песен. Многие из его собственных сти
хов, будучи переложенными впоследствии на музыку, заняли по
четное место среди народных песен, слились с ними. Однако 
главное, чему он учился у андалузских канте хондо, была не 
песенность и не мелодичность, а метафоричность и орнамента
льность, которые помогали ему создавать свою собственную об
разную систему. Об андалузской музыке Лорка писал: «Я счи
таю, что главная ценность андалузской музыки в ее чистоте, 
в кубистском инстинкте к отточенной и нерасплывчатой линии. 
Линии прихотливой, своевольной, но, как арабский орнамент, 
неизменно, неумолимо составленной из прямых» 23.

Приблизительно аналогичным принципом руководствовался 
он и в собственном творчестве: добиться музыкальности изу
чения и одновременно решить сложную техническую задачу,

22 См.: Ж и р м у н с к и й  В .  Теория стиха. Л., 1975, с. 493—518.
23 Л о р к а  Ф .  Г .  Об искусстве, с. 186.



276 В. А . Никитин

почувствовать сопротивление поэтического материала, преодо
леть его, заставить читателя обнаружить извилистые линии жи
вой, объемной реальности за короткими отрезками «прямых».

При изучении канто хондо Лорка обратил внимание на 
сложные, порой недоступные для понимания образы, на такое 
родовое свойство испанской поэзии, как метафизичность. 
А. Н. Веселовский в свое время превосходно разобрал причины 
этого весьма распространенного в любой народной поэзии яв
ления, которое он называл «декадентством до декадентства», 
когда в поэзии продолжают сохраняться древние поэтические 
фигуры, хотя давно уже они перестали быть понятными для 
людей нового времени, в результате чего «язык народной поэ
зии наполнился иероглифами, понятными не столько образно, 
сколько музыкально, не столько представляющими, сколько на
страивающими». Причем в Испании подобная зашифрованность 
фигур народной поэзии выражена сильнее, чем в других евро
пейских странах, и из-за древних влияний арабской поэзии, 
и из-за традиций испанского барокко.

Мимо усложненной образности народной поэзии не прошли 
ни Лорка, ни Есенин, и в их собственной технике построения 
образов встречается ряд совпадающих моментов. О многих есе
нинских образах не раз писали как о труднопонимаемых, свя
зывая этот факт с «повышенным интересом» поэта к загадке24. 
Тем более понятна сложность образов Лорки, вписавшего ее 
в свою эстетическую программу.

Действительно, Лорка часто пользуется загадкой. Например, 
его стихотворение, названное «Загадка гитары», почти полно
стью совпадает с канонами этого фольклорного жанра:

Там, где круг 
перекрестка,
шесть подруг
танцевали. 
Три— из плоти, 
три— из стали. 
Древние сны их искали, 
но обнимал их яро 
золотой Полифем — 
Гитара!

1,129

Здесь отгадка дается самим автором. Естественно, что такие
построенные в полном соответствии с канонами жанра загад
ки стихотворения не могут повторяться очень часто. Чаще за
24 Подробное объяснение этому явлению в стиле Есенина дал советский иссле

дователь В. В. Коржан. См. например, его статью «Фольклор в творчестве 
Есенина» в кн.: Есенин и русская поэзия. Л., 1967.
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гадка просматривается в метафоре. И тогда ее смысл расшиф
ровывается через общее содержание стихотворения. Например, 
в одном из стихотворений мы встречаем такой образ:

Тарантул плетет проворно 
звезду судьбы обреченной, 
подстерегая вздохи и стоны, 
плывущие тайно в твоем водоеме 
черном.

1,118

Из контекста узнаем, что здесь речь тоже идет об игре на ги
таре.

Иногда же загадки-метафоры вообще не поддаются прямо
му толкованию, поскольку смысл их оказывается по-символист
ски зашифрованным или предполагает несколько толкований.

Лорка очень часто пользуется еще одним фольклорным, или, 
точнее, фольклорно-культовым жанром, который тоже способ
ствует усилению герметичности его стихов,— заклинаниями. 
Одно стихотворение у него так и называется «Заклинание».

Судорожная рука, 
как медуза, ослепляет, 
воспаленный глаз 
лампады.

Туз трефей.
Распятье ножниц.
Надкадильным 
белым дымом
есть в ней что-то от крота и 
бабочки настороженной.

Туз трефей.
Распятье ножниц.
В ней невидимое сердце 
стиснуто. Не видишь?
Сердце,
чьим ударом вторит ветер.

Туз трефей.
Распятье ножниц.

1,125

Рефрены-заклинания играют очень существенную роль в худо
жественной системе Лорки. Они лаконичны и их включение в 
ткань стиха делает предельно четким ритмический рисунок сти
хотворения.
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Наконец, на образную систему Лорки оказали огромное влия
ние образы, содержащиеся в колыбельных песнях, через кото
рые дети, по словам поэта, получают «первый урок испанской 
истории» и в которых наполненный «живым соком страны» фоль
клор освещается вдруг неожиданным фантастическим светом, 
из-за чего реальный мир утрачивает резкость своих очертаний 
и постепенно переходит в сказку и сновидение.

Влияние колыбельных особенно легко обнаруживается в 
«Цыганском романсеро», где практически каждый романс в 
большей или меньшей степени является «сомнамбулическим». 
Лорка старался в них приблизиться к нормам воображения ре
бенка— «творца с первоклассным поэтическим воображением». 
Многие образы «Романсеро» созданы на основании колыбель
ных и эстетики детского восприятия, о которой поэт писал в 
статье «Колыбельные песни»: «Ребенок знает гораздо больше, 
чем мы думаем. Он внутри неприступного поэтического мира, 
куда нет входа ни красноречию, ни сводне воображению, ни 
мечтательности,— равнина с парящими нервными центрами, 
тревожная и пронзительно прекрасная, где белоснежный конь, 
наполовину из никеля, наполовину из пара, внезапно падает 
сраженный, и рой пчел яростно впивается в его глаза»25.

Особенно близок к колыбельным песням, сливающимся со 
сновидениями, как это было описано у Лорки, «Романс о Луне, 
Луне», где уже в самом названии словно имитируется процесс 
засыпания: ребенок, очевидно, слушает песню или сказку о 
цыганах и, наконец, видит:

Прикрыв горделиво веки, 
покачиваясь в тумане, 
из-за олив выходят 
бронза и сон — цыгане.
Где-то сова зарыдала — 
так безутешно и тонко!
За ручку в темное небо 
луна уводит ребенка.
Вскрикнули в кузне цыгане, 
эхо проплакало в чащах...
А ветры пели и пели 
за упокой уходящим.

1,88

Лорка берет в колыбельных не только сказочный, фантасти
ческий элемент, но и их печаль. В них шла речь все о той же 
«черной» и «трагической» Испании, что и в других фольклор
ных жанрах. Поэтому так органически в «Романсеро» трагедий
25 Л о р к а  Ф .  Г .  Об искусстве, с. 39.
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ный акцент сочетается с «сомнамбулическими» картинами, а ис
тория и сказка — с современностью.

Поэзия Лорки несет на себе печать трагизма, но — особен
но в тех случаях, когда трагедия встречается с фольклором,— 
трагизма преодоленного.

Сальвадор Мадарьяга, называющий основными качествами 
испанского характера стоицизм и фатализм, так характеризует 
испанский художественный гений: «Определенная сухость, оп
ределенное безразличие перед лицом страданий, как собствен
ного так и чужого, определенное стремление быть выше неж
ности...» 26 Одним словом, полная противоположность того, 
с чем мы встречаемся в поэзии Есенина, ориентировавшегося 
на тонкий психологизм русской реалистической литературы 
XIX в.

Было бы, однако, совсем уж несправедливо упрекать Лорку 
в сухости или безразличии перед лицом страдания — достаточ
но вспомнить «Плач по Игнасьо Санчесу Мехнасу», «Поэта в 
Нью-Йорке», «Диван Тамарита». Да и в самом испанском ху
дожественном гении эта сухость и это безразличие присутствуют 
скорее всего не как некое имманентное свойство, но именно как 
«стремление», родившееся из стиля испанской жизни и превра
тившееся В традицию. Традицию, которая направляет руку 
поэта. По поводу одной своей работы Лорка писал следующее: 
«Полтора месяца сочинял романс «Бьют цыгана», но зато... 
доволен. Романс встал на свое место. Кровь из горла цыгана 
уже давно не кровь... это эфир!» 27

Поэзии Лорки свойственна не сухость, но элемент декора
тивности, тот элемент, который связывает ее с традицией ба
рокко и придает такую ажурную легкость всем стихам о канте 
хондо, даже тем, где речь идет о самых трагических событиях.

Оппозицию между основным национальным акцентом рус
ской литературы — психологическим реализмом, и основным 
национальным акцентом испанской литературы можно просле
дить на множестве примеров. Однако все эти примеры не смо
гут исчерпать всего богатства акцентов в каждом национальном 
стиле, ни возможностей и вариантов индивидуальных стилей. 
И в этой статье речь шла не о стилях Лорки и Есенина вооб
ще, но лишь об отдельных моментах их взаимосвязей с соот
ветствующими национальными стилями.

26 S a l v a d o r  d e  M a d a r i a g a .  De Galdos a Lorca. Editorial Sudamericana, Bueno? 
Aires, 1960, p. 29.

27 Л о р к а  Ф .  Г . Об искусстве, с. 161.
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СЛОВО — ПРОИЗВЕДЕНИЕ — ВРЕМЯ
(Из опыта западноевропейской 

и американской литературы XX века)

*

В литературе XX в., по сравнению с другими эпохами, совер
шенно особенным становится соотношение стиля и времени. 
Время превращается в предмет повествования, в обычный объ
ект, один из объектов, попадающих в поле зрения писателя. 
Завершается длительная эволюция, с древности до наших дней, 
с тех пор, как появилась аллегорическая фигура с косой в ру
ках и с пояснениями на устах о том, что «было» и что «будет», 
до невидимого и вместе с тем постоянно осознаваемого присут
ствия — наряду с любым предметом, а также цветом, запахом, 
душевным состоянием.

Время всегда присутствовало в литературе, но было уже го
товым, заведомо данным к началу повествования, то ли в ав
торитете предания, того, что «было», или же через условное 
«вдруг». Фактор времени непременно учитывался, однако спе
циального труда от повествователя не требовал сравнительно 
с другими повествовательно-стилистическими условностями, ко
торые выполнялись ценой значительнейших усилий. В литера
туре нашего века, как никогда прежде, Время переводится в 
ряд всех прочих предметов, занимая среди них, однако, место 
исключительное.

«И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальза
ка «Шагреневая кожа» прочитал те страницы, где изображен 
пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, 
создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто 
слышу». Это говорит Горький («О том, как я учился писать», 
1928) в эпоху, когда каждое из употребляемых им понятий, 
и «одновременно» — в особенности, служат обозначением важ
нейших стилистических проблем, направлений, школ. Горький 
прямо указывает на самое начало сугубо «современного» отно
шения писателя ко времени, на Бальзака, подчеркнувшего там 
же в «Шагреневой коже» разницу между «картиной» и «кни
гой», выявившего противоречие между «показом» и «рассказом» 
и заявившего о необходимости сочетать в произведении син
хронный и хронологический план.

Постановка и частичное решение подобной задачи значитель
но опережали свою эпоху, что можно видеть из сравнения двух, 
тогда описанных обедов, в «Шагреневой коже» (1831) и в
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«Дубровском» (1832—1833), где указание на продолжитель
ность обеда в «три часа» не содержит в себе еще ничего спе
цифического. Специфически временного. Это не означает, конеч
но, будто пушкинские «три часа» случайны и освобождены от 
заметной нагрузки. Пушкин, младший современник и читатель 
Вальтера Скотта, внес свой вклад в создание современного ис
торизма: «Обед, продолжавшийся около трех часов, кончил
ся»,— все та же, намеченная еще молодым поэтом, система ис
торических примет: «Нескоро ели предки наши...» У Пушкина, 
движущегося в русле европейской «исторической» прозы, время 
уже участвует в повествовании как примета, наряду с «приме
тами Владимира Дубровского» и вообще любой описательной 
подробностью, несущей колорит определенного «времени». Но — 
еще не выделено как предмет совершенно особенный. В соче
тании пространственно-хронологического взгляда на время, 
проявившегося у Бальзака, и заключалась, как мы знаем, но
визна XX в. «Время сделалось одним из элементов не только 
отвлеченных математических уравнений, но и физической вели
чиной, доступною человеческому познанию и управлению!»1 
Если энтузиазм ученых оказался преувеличенным и вскоре был 
пересмотрен, то все же ошибки и различного рода издержки 
не сняли в принципе новой постановки вопроса о времени и в 
философии, и в науке, и в литературе.

В литературе проблема времени, помимо всего, осложнялась 
еще и тем, что литература отражает бытовой опыт, в пределах 
которого, кажется, не только об Эйнштейне, но и о Копернике 
еще не слышали, и где все совершается по-прежнему в птоле
меевом мире, и «солнце всходит и заходит...» Однако полностью 
перестраивается позиция повествователя. Повествователь попа
дает по отношению к своим читателям в положение пилота 
новейшего лайнера, который доставляет к месту назначения 
пассажиров, не осознающих сверхзвуковой скорости, а все же 
пользующихся ею. Бальзак, рано уловивший тенденцию буду
щего, потому еще не задержался на ней, что не видел приме
нимости «картины и книги одновременно» не только для чита
теля, но и для самого писателя. Свои соображения он адресо
вал «философу», показав, впрочем, на повествовательной прак
тике, что он имеет в виду:

1 Ф е р с м а н  А .  Е .  Время. Пг., «Время», 1922, с. 6. В популяризации новых пред
ставлений, в том числе среди литературоведов, сыграли книги выдающегося 
английского ученого и пропагандиста науки А. Эддингтона «Пространство, 
время и тяготение» (Одесса, 1923) и французского философа Анри Бергсона 
«Творческая эволюция», раздел IV. «Становление в современной науке. Две 
точки зрения на время» (М.— СПб., 1914) и его же «Длительность и одно
временность» (Пг., 1923).
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«— Все вы скоты! Всем угодно чистить нацию зубочист
кой,— заметил преданный республике господин.— По-вашему, 
правосудие опаснее воров.

— Хе, хе! — отозвался Дерош.
— Как они скучны со своей политикой! — сказал нотариус 

Кардо.— Закройте дверь. Нет того знания и такой добродетели, 
которые стоили бы хоть одной капли крови. Попробуйте вы 
всерьез подсчитать ресурсы истины — и она, пожалуй, окажет
ся банкротом.

— Конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится 
куда дешевле. Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за 
сотни лет, я бы отдал за одну форель, за сказку Перро или 
за набросок Шарле.

— Вы совершенно правы!.. Передайте-ка мне спаржу...»2
У Бальзака продолжает играть свою роль и то, другое,

очень действенное, но все же более традиционное время в фор
ме примет, «следов времени» как «материализованной истории», 
проявляющейся в «изображении улиц, города, сельского пейза
жа в плоскости его обработки временем, историей» 3. На этом 
пути, которого литература не забыла до сих пор, исходной 
вехой и была «история» Вальтера Скотта, развитая реалиста
ми прошлого столетия. Реализм сохранял в принципе «истори
2 Бальзак О. Собр. соч. в пятнадцати томах, т. 13. М., Гослитиздат, 1958, с. 49. 

Пер. Б. А. Грифцова.
3 С этой стороны повествовательное время — пространство рассматривается 

М. М. Бахтиным в работе «Формы времени и хронотопа в романе» (1937— 
1938, 1973). См.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., «Худо
жественная литература», 1975, с. 396. Тот же угол зрения в статье В. Я. Греч
нева «Категория времени в литературном произведении».— В кн.: Анализ 
литературного произведения. Л., «Наука», 1975.

Горький, обращаясь в 1928 г. как бы через голову своих современ
ников к Бальзаку, имел в виду время иного рода, то самое, что с начала 
века вызвало в литературе погоню за временем. Частичные итоги своего 
рода хрономании были подведены тогда же, в 1928 г., в книге Уиндема Лью
иса «Время и человек Запада» (Lewis W. Time and Western Man. New York, 
1928). M. M. Бахтин ссылается из иностранных источников только на «соот
ветствующую главу работы Кассирера («Философия символических форм»), 
где дается богатый фактическим материалом анализ отражения времени в 
языке (освоения времени языком)» (Указ, соч., с. 399).

Но мыслителей типа Кассирера в искусстве интересуют не отличитель
ные, а, напротив, общие с другими формами познания черты. Так что у него 
разбираются все формы символизма, за исключением имеющих особенности 
чисто литературные. М. М. Бахтин называет «историческое» время «зри
мым», «видимым» — по «следам», но в таком случае это показ времени, дей
ственный в смысле обозначения только, а не поистине видимого, драматиче
ского воспроизведения времени, того движения, какое поразило Горького в 
бальзаковском обеде. По отношению к материализованности, овеществлен
ности этого современного, сиюминутного, при нас развивающегося времени 
можно применить слова математика, популярно объясняющего теорию от
носительности: «Направлено под прямым углом к странице» (Эддингтон А .  
Пространство, время и тяготение, с. 50).
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ческий», основанный на «следах времени» подход к событиям 
отдаленным и сиюминутным: медленная трапеза, трехчасовой 
обед, как у Пушкина; у Чехова — «прежде у нас на балах тан
цевали генералы, бароны, адмиралы; а теперь посылаем за поч
товым чиновником и начальником станции» («Вишневый сад»).

Время в литературе прошлого века (вне зависимости от 
того, касалась ли она далекого прошлого или современности) 
оставалось «историческим», повествовательным, описательным. 
Это — преимущественно, за исключением только еще намечав
шейся линии драматизации времени, непосредственной переда
чи одновременности или разновременности происходящего. Ли
ния, однако, намечалась — от Бальзака к Флоберу (выставка 
в «Мадам Бовари», 1857) 4. И подобно тому, как иногда, имея 
в виду черновики, наброски и некоторые завершенные страницы 
Толстого, говорят о том, что он уже освоил «поток сознания», 
возымевший права повествовательного метода только в нашем 
веке, так можно сказать, что и у Бальзака выдвигается как 
принципиальная задача овладения временем, борьба со време
нем, задача, поставленная на повестку дня уже в XX столетии 
и полемически сформулированная Джеймсом Джойсом: «Исто
рия — это кошмар, от которого я хотел бы очнуться».

Резкость джойсовского высказывания, вернее, реплики пер
сонажа, которому Джойс передал слова, дала повод сразу же 
полемизировать с ним в защиту истории. Но в этой полемике 
Джойса далеко не всегда оспаривали по существу. Он был по
лон историей, себя рассматривал как частицу истории. Насле
дуя традиции «исторического» времени, в совершенстве разра
ботанного прозой XIX столетия, он создал страницы, представ
ляющие в известном смысле предел взаимопроникающего на
сыщения бытовых примет историческим содержанием. Бунт, 
поднятый Джойсом против «исторического» времени, кроме 
всего прочего вызван был еще и ясным осознанием полной его 
освоенности в литературе 5. Джойс был одним из новаторов, 
стремившихся сделать стиль современной прозы принципиально 
современным, и не по каким-либо отдельным признакам, подле
жащим обсуждению по степени их «современности», то есть

4 «Мадам Бовари» появилась в печати одновременно с толстовской 
«Юностью», где внутренняя жизнь героя, вся «диалектика души» развивает
ся по прямой повествовательной линии и время еще не выявляется. Надо от
метить, что и у Флобера глава о выставке как прорыв в слишком далекое, 
собственно уже «кинематографическое» будущее остается эпизодом.

5 Освоенность, разумеется, не означает ненужности. «Историческое» время ли
тературой по-прежнему используется и с неизменной продуктивностью в 
том случае, если «следы времени», отбираемые автором, содержательны 
В этом смысле вальтерскоттовское «историческое время» продолжает слу
жить литературе наравне с другими, еще более древними средствами соз
дания занимательности, сюжетного движения и т. п.
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соответствию «духу времени», а по одному безусловному приз
наку — стилистической синхронности. Сама постановка задачи 
принадлежала нашему веку, когда «победа над временем сде
лалась не философской утопией, а задачей человеческой тех
ники: вечность получила впервые свое физическое объясне
ние» 6.

В прежние эпохи проблема времени в литературе ограничи
валась соответствием «духу времени», то есть актуальностью, 
определяемой по признакам, которые ко времени как философ
ской категории или физической величине в сущности не имеют 
отношения. Отсюда и неизменно возникавший в различные 
эпохи парадокс, в силу которого быстро устаревает, казалось 
бы, «новейшая» литература, а сохраняет значение вроде бы 
«старомодное», «традиционное». Эта проблема в данном случае 
не рассматривается и затронута лишь ради того, чтобы на исто
рическом общем фоне оттенить особую, только в нашем веке и 
возникшую проблему уже не обозначения, а спонтанной переда
чи текучести времени.

В литературе нашего века существовала и до сих пор до
статочно распространена погоня за временем вот по той самой 
линии, будто бы соединяющей приметы «современности», ска
жем, сложность, стремительность и т. д. «Сегодня нужны авто
мобили, аэроплан, мельканье, лёт, точки, секунды»,— утверж
дал в 20-х годах Евг. Замятин, и убеждение это находило от
клик, но ведь ничто с тех пор не устарело в такой степени, как 
«стремительная», пунктирная, рубленая, телеграфная проза. 
«Язык нашей эпохи — быстрый и острый как код»,— писал 
Евг. Замятин, и о классиках судил так: «Вчера вы ехали по 
степной дороге в покойном дормезе. Навстречу — медленная 
страница: сельская колокольня. Вы неспешно открыли в дор
мезе окно; прищурились от сверкающего на солнце шпица, от 
белизны стен; отдохнули глазом на синеве прорезей в небе; 
запомнили зеленую крышу, спущенные, как у восточного хала
та, кружевные рукава плакучей березы, одинокую женщину — 
прислонилась к березе». Он был убежден: «Вчера и сегодня — 
дормез и автомобиль». А потому: «Сегодня — на авто — мимо 
той же колокольни. Миг, выросла — сверкнула — исчезла». Се
годня, в том самом «завтра», которого ждал Замятин, эти про
гнозы проверены и — не оправдались. Мы (читательски) стоим 
и подробно рассматриваем колокольню и березу. «Подробно» 
не по растянутости и многословию описаний, а по впечатлению
6 Ферсман А. Е. Время, с. 7. См. и новейшие работы, например: Мостепанен

ко А. М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. М., 1974. Мы 
ссылаемся на неспециальные и вместе с тем основательные источники, по 
которым можно со стороны судить о принципиальной постановке вопроса
в точных науках.
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подробности, которое нужно нам сейчас, как необходимо то же 
впечатление всегда, в любую эпоху, со своими «скоростями».

Евг. Замятин впал в характерное противоречие. Верно видит 
он просчеты малоопытных литераторов: «Уверены, что револю
ционное искусство — это искусство, изображающее быт револю
ции. Видят только тело — и даже не тело, а шапки, френчи, 
рукавицы, сапоги; огромный, фантастический размах духа на
шей эпохи, разрушивший быт, чтобы поставить вопросы бы
тия,— это не чувствуется ни у одного». Но осуждая прямоли
нейное соотнесение революционности искусства с «бытом рево
люции», сам Замятин не предлагает ничего, кроме столь же 
прямолинейной погони за временем — в «автомобиле» или на 
«аэроплане», то есть по пути бытовых примет, и с помощью 
механического ускорения ритма в стиле: «Старых, медленных, 
дормезных описаний нет: лаконизм — но огромная заряжен
ность, высоковольтность каждого слова» 7.

Ясно, что стиль должен как-то «успевать» за временем,— 
но как? Ответ, вместе с проблемой в целом, не может быть най
ден на прямой, казалось бы, отражающей время плоскости. 
Горький подчеркнул, говоря о Бальзаке: «Изображен пир... од
новременно говорят десятка два людей... хаотический шум... 
многогласие... как будто слышу». На полюсах, от стилистиче
ских средств ко впечатлению от них — изображение и слыши
мость— процессы ни в каком быту не сопоставимые. Допустим, 
«изображен» — слово необязательное; можно сказать просто 
«описан», но уж ни в коем случае не что-либо в самом деле 
обладающее «звуковыми» возможностями. Так что и здесь свое
го рода парадокс, но, в отличие от парадоксального положе
ния, упраздняющего внешнеподобную «современность», пара
докс плодотворный.

Уже не погоня за временем, а полная перестройка всех сти
листических усилий по отношению к «современности» описана 
была в ту же пору Вирджинией Вулф, прозаиком и теорети
ком прозы, участницей самой этой перестройки. В ее статье, 
названной «Современная проза», содержалась формула пере
стройки: «Важное оказывается не здесь, а там» 8. Прежде всего 
объект внимания художника определяется по-другому. Это

7 Евг. Замятин об этом писал в статьях «Новая русская проза» («Русское ис
кусство», 1923, 1), «О сегодняшнем и современном» («Русский современник», 
1924, т. 1) и «О синтетизме» (Портреты. Ю. Анненков. «Петрополис», 1922).

8 Modern fiction — опубликованная первоначально в журнале «Атенеум» в 
1919 г. статья вошла затем в сборник «Общедоступное чтение» (1925). См.: 
Woolf V. The common reader. London, 1929, p. 189. У нас эта статья рас
сматривалась в работах: Жантиева Д. Г. Английский роман XX века. М., 
«Наука», 1965; Мотылева T. JI. Внутренний монолог и «поток сознания».— 
«Вопросы литературы», 1965, № 1; Михальская Н. П. Пути развития англий
ского романа 1920—1930 гг. М., «Высшая школа», 1966.
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всегда — действительность, жизнь, и цель — правда, но то, что 
является жизненным для Уэллса или Голсуорси, вызывает у 
автора «Современной прозы» вопрос: «А живут ли у них пер
сонажи? И если да, то — как и для чего?» Надо подчеркнуть, 
условно говоря, «технический» характер этих вопросов. «Как» 
означает степень созданности персонажа. «Для чего?» спраши
вается в отношении проблем, существенных проблем, которые 
писатель не затрагивает и затронуть не может, находясь на 
занимаемой им повествовательно-стилистической позиции.

Действительно, обратиться к актуальному вопросу, как это 
делает Герберт Уэллс в «Машине времени» (1895), и — не кос
нуться вопроса стилистически, не написать его. Объект, вроде 
бы самим автором выбранный, не попадает в сферу его усилий, 
что и получилось у Герберта Уэллса в повести о времени — без 
«времени». В отличие от «Человека-невидимки» (1897) того же 
Уэллса, создавшего на этот раз указанный предмет — «невиди
мость». Вероятно, в том и другом случае результат был не 
случаен и зависел не только от автора. Если «зримое» или «не
зримое» как специально создаваемое уже было освоено литера
турой (см. раздел о «точке зрения» в предыдущем томе), то 
«время» оставалось делом будущего. Сорванные с лица бинты, 
или перчатка — с руки, под которыми оказывается зияющая пу
стота, кровавые следы от невидимых ног на снегу и, наконец, 
медленно проступающие контуры тела, из которого ушла жизнь 
и сила таинственного элексира,— вот материализованная в сло
ве «невидимость». Все это создано автором «Человека-невидим
ки» с опорой на непосредственных предшественников, уже умев
ших управлять вниманием читателя таким образом, чтобы пере
мещением «точки зрения» добиться ощутимости любого предме
та, хотя бы и «невидимости», но — только не «времени». Вот 
почему в «Машине времени» заявленная проблема осталась как 
таковая не затронутой.

Подобный просчет Вирджиния Вулф квалифицирует как 
«материализм» — поверхностное по отношению к существу ве
щей движение стиля. Наименование условное до известной 
степени, но — не полностью. Ведь эти повествовательно-стили
стические проблемы обсуждались в атмосфере коренного пере
смотра всех мировоззренческих понятий. Мы знаем о том, как и 
почему «материя исчезла» тогда у физиков, каковы были субъ
ективно-идеалистические издержки этого пересмотра, но — пе
ресмотр был, и он не мог не коснуться литературы. Мир су
ществующий и мир, создаваемый нашим восприятием,— идея 
«сознательности» художника, распространившаяся именно в те 
годы, питалась этим пафосом. И если современная наука в кон
це концов сумела отсеять субъективистский произвол и мисти
ческую шелуху от рациональной и глубоко революционной
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идеи, связанной со всеми необходимыми поправками, какие 
приходится вносить в наши представления о мире, существую
щем вне нас, но «для нас», поправками на «наблюдателя» в, то 
и литература не прошла мимо того же пересмотра. Вирджиния 
Вулф со своей стороны вносит поправку на наблюдателя. Но 
в отличие от прежнего, по меньшей мере романтического субъ
ективизма 10, это субъективизм, стремящийся объективировать 
себя. «Мы призываем не просто к смелости и искренности; мы 
предполагаем, что надлежащий материал художественной лите
ратуры несколько отличается от того, которому научила нас 
доверять привычка»,— писала Вирджиния Вулф. Принципиаль
ное отличие — отбор жизненного материала в соответствии с 
авторской способностью стилистически его освоить: только то, 
что создается писателем, может считаться в литературе жиз
нью и правдой («Только искусство творит жизнь»,— Генри 
Джеймс, 1915). Мысль не новая, но тогда обострившаяся, встав
шая, что называется, в повестку дня.

Примером современной прозы Вирджинии Вулф служил 
Джеймс Джойс, опубликовавший к тому времени роман «Порт
рет художника в юности» (1904—1916) и первые главы «Улис
са» (1919—1922), который, впрочем, появился полностью еще 
до того, как статья «Современная проза» была перепечатана в 
составе отдельной книги. Своей оценки романа, данной по пер
вым эпизодам, Вирджиния Вулф не изменила и не дополнила, 
считая, видимо, что прогноз оправдал себя. В ее оценке важно 
обратить внимание не только на признание новизны, вносимой 
Джойсом, но и на совершенно определенное разочарование.

«Если нужна нам жизнь как таковая,— писала Вирджиния 
Вулф об «Улиссе»,— то, безусловно, вот она». Читая эти стро
ки, надо учитывать, что речь идет не о жизни вообще, а о жиз
ненности написанного. «Мы поистине начнем заикаться в не

9 Наука вернула литературе в обработанном виде идею «наблюдателя», по
черпнутую ею же в литературе. Конкретное истолкование известных слов 
Эйнштейна о воздействии на него Достоевского возможно, как мне пред
ставляется, именно в этом плане. Описанный Достоевским взгляд с земли 
на луну, где перед этим побывал рассказчик-«наблюдатель», совершивший 
там предполагаемое преступление и задающийся вопросом о непременности 
или необязательности своего раскания в содеянном, это собственно и есть 
решающий пункт пересмотра, распространенного наукой не только на нрав
ственность, но и на пространство и время. Кажется, этот эпизод и мог по
служить неким «яблоком», толкнувшим мысль физика в направлении, где 
создавалась картина мира, в которой идея «наблюдателя» оказалась фун
даментальной.

10 О романтизме в связи с новой прозой тогда же вспоминал Герберт Рид в 
статье «Современный роман» (1928). Романтический субъективизм, конеч
но, нельзя свести к односложной субъективности, к «смелости и искренно
сти», допустим, но таково было принятое (отчасти для удобства полемики) 
представление о романтизме.
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ловкости, пытаясь ответить на вопрос, а чего же еще нам нужно 
и по какой причине произведение столь самобытное все же ока
зывается неудачным...»

В европейском масштабе Вирджиния Вулф, напечатавшая 
эти слова впервые в 1919 г. и повторившая их печатно в 1925 г., 
была последней среди тех, кто изнутри, с позиции сочувствия 
и понимания, судил о Джойсе и его «большой книге». Степень 
сочувствия объективно проявилась в записи из дневника Вирд
жинии Вулф: «Возможно, я пытаюсь сделать то, что уже сде
лано и сделано лучше Джойсом» 11. «Неудачно»,— писала об 
«Улиссе» Вирджиния Вулф, подчеркивая неудачу и рассматри
вая промахи Джойса как свои собственные. Что именно ведет 
в данном случае к неудаче, хотя казалось бы достигнуто под
линное проникновение в жизнь? «Бедность сознания»? «Пороки 
метода»? «Чересчур узкий подход к действительности»? Этими 
вопросами задавалась, читая «Улисса», Вирджиния Вулф, но 
подобные вопросы вскоре оказались сняты по двум крайним 
линиям, возобладавшим в литературе и критике по отношению 
к Джойсу, канонизирующей и отрицающей 12.

Обобщающее и вполне общепринятое в западной критике 
мнение об «Улиссе» свидетельствует, как постепенно стирались 
критические грани в оценке этой «большой книги»:

«...Символические связи в «Улиссе» Джеймса Джойса, где, 
вероятно, наиболее радикальным образом применена техника 
многократного отражения событий в сознании, техника расслое
ния времени. Книга неоспоримым образом направлена на сим
волическое синтезирование объекта «всякий», «любой человек»; 
все существенные мотивы психологической жизни Европы содер
жатся здесь, хотя речь идет об очень частных людях и о вре
мени, которое с абсолютной точностью зафиксировано,— Дуб
лин, 16 июня 1904 г. Книга Джойса способна производить очень 
сильное непосредственное впечатление на людей восприимчи
вых, однако понимать ее нелегко: беспрестанное скрещивание 
мотивов, свивающихся в клубок, изобилие слов и понятий, мно
гомысленная игра ими, сомнения, которые постоянно возбуж
даются и никогда не разрешаются, по вопросу о том, какой же 
порядок скрывается за всем этим страшным по видимости про

11 Woolf V. Writer’s Diary. New York, 1968, p. 37.
12 Критика, не разбирающая, а канонизирующая Джойса, учреждалась лиде

рами модернизма. Первоначально Эзра Паунд взял на себя заботу о ран
нем романе Джойса «Портрет художника», а затем T. С. Элиот в статье 
«Улисс, порядок и миф» (1923) повернул весь разговор о Джойсе в прагма
тическую плоскость, поставив вопрос не о литературе, а литературе «нуж
ной» или, по любимому выражению Элиота, «возможной». О том, насколь
ко прагматической была позиция Элиота, можно судить по тому же днев
нику Вирджинии Вулф, обсуждавшей «Улисса» с Элиотом до его рецензии. 
В итоге Элиот решил, как надо думать о Джойсе.
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изволом,— все это предъявляет высокие требования к чита
телю, требует от него большого образования и терпения» 13.

Это — концентрация сказанного о Джойсе во многих книгах, 
по которой тем отчетливее видно отсутствие целого ряда сущест
венных вопросов, или, вернее, повернутость этих вопросов та
ким образом, как будто их и нет: прежде всего, действительная 
динамика или, напротив, статика этой книги. А ведь в лице 
многих писателей разных стран заставляла обращаться к ней 
саму литературу именно обещанная «техника расслоения време
ни».

* * *

«...Два столба мягкого дневного света падали на черепичный 
пол из высоких слуховых окон, и там, где они пересекались, 
медленно свивались клубы дыма и чада от жареного сала.

— Задохнуться можно,— сказал Бак Маллиган.— Откройте- 
ка дверь, Гейнс, пожалуйста.

Стивен поставил чашку для бритья на буфет. Высокая фи
гура поднялась с койки, подошла к порогу и распахнула дверь 
на лестницу.

— У вас ключ? — спросил голос.
— Он у Дедалуса,— ответил Бак Маллиган.— Черт возьми, 

дышать нечем.
Он заорал, не подымая голову от камина:
— Кинч!
— Ключ в замке,— сказал Стивен и подошел ближе» 

(Джеймс Джойс. Улисс, 1919, пер. И. Романовича.— «Интер
национальная литература», 1935, № 1).

* * *

«...Идеи у людей в голове просто ходят, как люди по Невскому 
проспекту: Тальони, а потом Булгарин, а потом портной 
Оливье» (Герцен — А. А. Краевскому, 1842, февраль).

Ср. в «Анне Карениной» (1875), когда Анна едет по Твер
ской: «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему. Призна
ла себя виноватою. Зачем? Разве я не могу жить без него?» 
И, не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, она ста
ла читать вывески. «Контора и склад. Зубной врач. Да, я ска
жу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, 
но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее совету. 
Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Фи
липпов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода

13 Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности в западноевропей
ской литературе. М., «Прогресс», 1976, с. 536. Напомним, что начата эта 
книга была автором в 1942 г., год спустя после кончины Джойса.

10 Теория литературных стилей
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московская так хороша. А мытищенские колодцы и блины» 14.
Несобственно прямая речь, то есть способ изложения, с по

мощью которого граница между автором и героем размывается 
и вместе с этим герой становится ближе к читателю, оформи
лась как стиль еще в 60-х годах XVIII столетия под пером 
Лоренса Стерна, получила дальнейшее развитие у Жан-Поля 
Рихтера, Гофмана и Карлейля. Наконец, Мередит, Флобер и пи
сатели флоберовского круга, а также Генри Джеймс, Джордж 
Мур, Джозеф Конрад и, конечно же, Толстой и Достоевский 
дают этому повествовательному способу свое законченное вы
ражение.

И все-таки даже в тени вершин заметна принципиальная 
новизна Джойса.

В одном из первых и классических «портретов молодого че
ловека», у Бенжамена Констана в «Адольфе», автор вынужден 
вдруг делать своего героя несколько умнее того, чем все время 
представлялся он читателю. Но это, разумеется, не герой поум
нел, а вынужден был вторгнуться умный автор — ради оценки, 
ради подведения итогов в исповеди. Исповедальная эпоха, пред
ставленная автобиографическими повестями Толстого, раскрыла 
всевозможные оттенки «я» и все же оставила незанятым некое 
пространство — для дополнительного самоотчета, нехватку ко
торого признал поздний Толстой, перечитывая свои ранние 
вещи. Принципиальная новизна «Портрета» заключалась в объ
единении исповедальной непосредственности, синхронной пере
дачи переживаний, процесса исповеди с изображением того, как 
человек исповедуется. Ведь «как» — уже авторское, внешнее по 
отношению к исповедующемуся. Автор видит своего «художни
ка» как «молодого человека» (отличая его, скажем, от «челове
ка зрелого»), так видит, как сам «молодой человек» видеть се
бя не может. Однако, внеся авторское и очень пристальное на
блюдение за персонажем, Джойс в то же время сумел сохранить 
видимость непосредственного признания.

Буквально заглавие романа таково — «Портрет художника 
как молодого человека». Это — надпись, обычно встречающая
ся под портретами, автопортретами. Но уже само заимствова
ние из сферы искусства изобразительного в искусстве повество
вательном разрушает штамп, придает ему особое значение, 
распространяющееся на каждый компонент заглавия, вплоть до

14 Толстой Л. Н. Собр. соч., т. 9, с. 356. О встрече своей с Герценом в 1861 г. 
в Лондоне Толстой вспоминал: «..сразу заговорил со мной так, как будто 
мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у 
кого уже потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска 
мыслей... Он сейчас же, это я хорошо помню, повел меня почему-то не к 
себе, а в какой-то соседний ресторан сомнительного достоинства» (Сергеен
ко П. Толстой и его современники, с. 13).
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союза «как». Каждая часть этого заглавия несет свою нагруз
ку, отвечающую смыслу книги, что и сам Джойс подчеркивал, 
имея обыкновение напоминать, что роман его называется не 
«Портрет художника», а «Портрет художника как молодого 
человека».

Прежде всего, конечно, важна «портретность», именно изоб
разительность, которая, по замыслу Джойса, должна была от
личать его книгу от всякой исповеди, «истории души». Не рас
сказывается о «художнике», а показывается он, причем под 
несколькими углами зрения сразу. Джойс сделал попытку рас
смотреть «молодого человека» его же собственными глазами и 
в то же время с разных возрастных ступеней. «Во мне тепереш
нем есть я будущий»,— в «Улиссе» тот же замысел высказан 
прямо. И «теперешнее» и «будущее» состояние «художника» в 
«Портрете» не чередуется, «художник» не ждет, когда «сейчас» 
станет «потом», детство — юностью, — все показывается одновре
менно 15.

У Джойса повествование расширяется словно раздвигаю
щийся телескоп со все уточняющимся фокусом. Фокус естест
венно стремится к точке, а одновременно разбор расширяется, 
предметы, явления, процессы, друг от друга все более отдален
ные, обнаруживают связь через единство восприятия. Убеди
тельна в этой связи правдоподобно прихотливая, исподволь оп
равдываемая соотнесенность разнохарактерных объектов, втяги
ваемых в повествование и располагающихся в нем не по иерар
хии значения, расстояния, величины, а в меру движения, для 
всякого известного и непостижимого, когда не совершается буд
то бы ничего и вместе с тем все время что-то происходит: не 
больше и не меньше, как совершается сама жизнь. Неприхот
ливость, неподготовленность, непрерывность, не «рассказ о...», 
а непосредственно то, что есть и было. Там, где для соедине
ния первого и второго плана Чехов еще считал нужным сде
лать вводное указание: «А в это время...», Джойс уже безо 
всяких служебно-соединительных звеньев постоянно (одновре

15 В заглавии романа, в самой его конструкции выражена и философско-эс
тетическая позиция Джойса. Следом за Карлейлем («Герой как писатель», 
1848), Уолтером Пейтером («Художник как критик», 1888) и Оскаром Уайль
дом («Критик как художник», 1890) развивал он идею символического 
обозначения искусства «словом, жестом, как придется», по выражению Кар
лейля. В общем плане принадлежал Джойс к тому направлению, с которым 
на рубеже веков вела полемику мысль марксистская. Название джойсов
ского романа, включающее «как», претендует на фундаментальность не 
меньшую, чем классическая для нас формула «Лев Толстой как зеркало рус
ской революции», но содержит не идею диалектического отражения действи
тельности, а субъективно-идеалистическое ограничение. Однако именно ле
нинская теория отражения помогает понять, почему Джойс на лучших сво
их страницах содержательнее, чем его идеалистическое доктринерство.

10*
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менно) держит своего героя, а вместе с ним и читателя, в сре
доточии событий какого бы то ни было плана.

«История — это кошмар», война, объявленная им времени, 
имела для Джойса универсальный смысл. О себе, о своей семье, 
о своей родине, о человечестве, о вселенной хотел он вырвать 
у времени истину, которую оно уносит с собой. Если когда-то 
классический герой думал остановить время, то Джойс пред
принял попытку угнаться за ним. Так что впечатление откры
того, самого непосредственного присутствия при душевной рабо
те создается у Джойса не только за счет интимных подробно
стей (хотя и это по-прежнему имеет свое значение), а благо
даря точке зрения на эти подробности, точке зрения, ориенти
руемой во времени. «Было» или «сейчас» не существует, мы, 
читатели, все время здесь, присутствуем при том, что происхо
дит. Конечно, это благодаря все тем же подробностям, мело
чам памяти, которые цепко и последовательно выхватываются 
из потока сознания.

«Поток сознания» — крайняя форма «внутреннего монолога», 
более однолинейного. Толстой с начала своего творческого пути 
осваивал «внутренний монолог» во всех формах, вплоть до са
мых крайних, он подошел к границам «потока» и ввел его, как 
мы уже видели, хотя бы очень ограниченно, в русло своего по
вествования. Это не покажется чересчур преждевременным, 
если учесть, что эпизоды в «Анне Карениной», отражающие 
поток сознания, и самый термин «поток сознания» появились 
хотя и на дистанции друг от друга, но фактически в одну эпо
ху — в 70—80-х годах. Это атмосфера определенного времени, 
когда в поисках решения одних и тех же проблем издалека и 
разными путями идут многие.

У Джойса все начинается с метафоры, с какого-нибудь од
ного «как», сопоставляющего самые разнохарактерные явления. 
В стихах сопоставление уже готово, завершено. Джойс развер
тывает процесс сопоставления. Поэтому даже обычные вводные 
формулы «Он вспомнил, что... Он подумал, как...» у Джойса 
играют новую роль.

В моем сердце— дожди,
Как дожди за окном.

В е р л е н ,  18 7 4

Литературный импрессионизм, передача душевных состоя
ний, атмосфера, обволакивающая окружающее через призму 
индивидуального восприятия,— одно из последствий символизма. 
У французского прозаика Эдуарда Дюжардена, первым растя
нувшего «поток сознания» на целый роман, эволюция была на 
памяти, когда он уже в конце 1930-х обосновывал свой метод: 
борьба с натурализмом, погружение во «внутреннюю жизнь»,
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все внешнее становится «впечатлением», сменой впечатлений. 
Внешнее уже не описывается, а воспринимается, оно передается 
читателю постольку, поскольку воспринимается, или так, как 
воспринимается. Здесь истоки переустройства в повествовании, 
которому со временем будет подведен итог: «Старые акценты 
перемещаются, важное оказывается не здесь, а там».

В метафорах символистов наметилось соединение или сопе
реживание внешнего и внутреннего. Дистанция между явления
ми, одновременно сохраняющаяся и исчезающая, создает иллю
зию, называемую «атмосферой»: среда для потока душевных 
движений, условие его убедительности.

«В сердце — дожди, как дожди за окном»,— «поток созна
ния» раздвинул, развернул метафору в целое повествование, 
изображая подробно, как же это собственно: «Хемптон Корт. 
Здесь мы встречаемся. Помни красные трубы, квадратные очер
тания Хемптона Корта. Звук моего голоса, по мере того, как я 
говорю «Хемптон Корт», подтверждает, что я уже в годах» 
(Вирджиния Вулф. Волны, 1933). «По мере того, как я говорю... 
я понимаю, насколько я в годах»,— звук как время. Такая рав
номерность раздвигает описательную плоскость.

Джордж Мур, непосредственный предшественник Джойса, 
связывал настроение и пейзаж через «как» чисто еще поэтиче
ского свойства. У него еще только сравнение, ни пространства, 
ни времени через такую метафорическую связь не ощущалось: 
человек у окна, а за окном — серый день («Пустая судьба»). 
Но ведь явления из потока жизни даже если и пересекаются в 
сознании, то не всегда сопоставляются. Одно за другим, рядом, 
одно на фоне другого, и не обязательно одно «как» другое,— 
в чем непременный механизм метафоры. Механизм этот дейст
вовал под пером Мура, а потому, при всей прозрачности и под
вижности, его проза — это описание, сделанное потом, позже, 
и нет еще особого эффекта «присутствия» при душевной рабо
те, возникающего в прозе Джойса.

Вот у Джойса человек в самом деле встанет у окна, просто 
встанет, а в это время за окном будет идти снег, и повество
вательным путем возникает движение событий: человек стоит, 
снег идет — движение времени, но уже не только подразумевае
мое, а как бы совершающееся само собой:

«Легкие удары по стеклу заставили его обернуться. Опять 
пошел снег. Он смотрел, хотя глаза его слипались, на летящие 
хлопья, серебристые и темные в свете фонаря. Пора подумать 
о возвращении к родному очагу. Да, газеты были правы: снег 
по всей Ирландии» («Мертвые» из сб. «Дублинцы», 1903— 
1905, изд. 1914).

От взгляда — к окну, фонарь за окном, снег под фонарем, 
от снега к газетам, через газеты к пространствам страны, и так
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каждое измерение сохраняет определенность, необходимость. 
Это — время там, где время, и расстояние, если это расстояние. 
Психологический процесс приобретает качество, которое можно, 
пожалуй, назвать материальностью.

Сдвиг, казалось бы, ничтожный. В особенности если вспом
нить, до какой степени все это было уже в прозе XIX столетия. 
Но здесь, у Джойса, воспоминание, любая работа памяти и во
обще жизнь сознаний играют другую роль, чем в прежних при
знаниях, «исповедях», просто занимают другое место. Это не 
старая повествовательная условность, когда «вспомнил» гово
рится о сущности так же, как «сказал, что» или «подумал»: 
воспоминания оказываются предметом изображения. Как в са
мом деле вспомнил? Как подумал? Как пришла эта мысль?

Механику метафоры у символистов Джойс, конечно, исполь
зует, однако он не называет одно через другое, а показывает 
одно через другое или даже то и другое, следя очень точно за 
тем, достаточно ли воспринимаемое или переживаемое вызрело, 
чтобы получить название, или же одно другому еще только упо
доблено без очевидного уподобления, потому что и оно не выяви
лось до того, чтобы можно было сказать «как».

«Как» — старый из старых способов сравнения и повество
вательной связи — Джойс не упразднил, но использовал в со
поставлении многомерном и часто парадоксальном, когда нечто 
не может быть «как» что-то другое, а связь эта все же обнару
живается, хотя бы и через работу сознания.

«Его взгляд перешел на кресло, на котором она оставила 
свою одежду. Нижняя юбка свесилась до полу. Один ботинок 
остался стоять, только язычок у этого ботинка поник, вывалив
шись, а его напарник просто лежал на боку. Он удивился бес
порядку собственных чувств, пережитых всего час назад. От
чего это с ним?» («Мертвые»),

Даже Чехов не обходился вовсе без перемычек, звеньев, свя
зывающих, т. е. все так же сравнивающих в повествовании пер
вый и второй план, внутренние движения и общий фон.

«Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на 
нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, 
было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и не
интересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать 
из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. 
А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, 
перелистывали книгу» («Дом с мезонином», 1896).

Необязательность «а в это время» очевидна. Исчезнут такие 
перемычки у Чехова в пьесах, где все действие будет построено 
на подразумеваемом сопоставлении: «Люди обедают, просто 
обедают, а в это время решаются их судьбы, разбиваются их 
жизни». До Чехова потребовалось не меньше полвека, чтобы
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возникла иллюзия такой самодвижущейся жизни, свободной от 
повествовательных условностей, подобных указаниям: «А в это 
время». Обедали, просто обедали на английской сцене, напри
мер, еще в середине XIX столетия. Но — просто, т. е. без вто
рого плана, без объема, без перспективы и, стало быть, без 
живого движения и убедительности. Нужно бы только добавить: 
«А в это время...» Но сделать так, значило совершенно иначе 
обходиться со временем и пространством, чем это представляли 
себе в середине прошлого века.

«Вон быков везут, вон почта едет... вон человека задушили, 
вон шампанское пьют», — естественность времени, т. е. не толь
ко чередование событий и переживаний, а разноплановое, как 
в жизни, переплетение: не сразу были достигнуты и не сразу 
по достоинству оценены, потому что не ясен оставался повество
вательный центр текучего движения. Это видно и по цитируе
мой фразе, критически-отрицательной, — пародии на литератур
ный поток жизни (из статьи Н. Михайловского о Чехове, 1890). 
Убедительность для всякого читателя это приобрело с тех пор, 
как сделалось очевидно, что «все это еще что-то значит», ины
ми словами, второй план стал легко отделяться с помощью 
повествовательных средств, вошедших в широкий оборот: «В то 
время, как Джонс убивает свою жену, Смит с колясочкой гу
ляет в парке» (Олдос Хаксли. «Контрапункт», 1928). То же — 
пародия, но она подчеркивает постепенное отделение второго 
плана — возникновение объема, видимого пространства. Вся
кое повествовательное подталкивание — «а в это время» — по
степенно исчезает, «вон» устраняется, и поток жизни по види
мости делается еще более произвольным. У Джойса человек в 
самом деле стоит у окна, а в это время за окном идет снег, 
и повествовательным путем возникает движение событий.

Но в конце концов и Толстой передавал ход мыслей через 
сравнение: засыпает Петя Ростов или как умирает Андрей Бол
конский, слышится одному: «Ожиг-жиг-жиг», а другому: 
«Пити-пити-пити», объединяющие картину успокаивающегося 
или же гаснущего сознания. Однако пользуется этим Толстой 
лишь в отдельных случаях. Кроме того, в случаях исключитель
ных, когда обстоятельства подсказывают странный ход мыслей. 
И все же основное отличие Толстого еще не в этом. Известная 
цельность личности была безусловна для Толстого, между тем 
душа, изображаемая в «Портрете», проблематична в самом 
своем единстве. Поэтому у Толстого психологические картины в 
известной мере иллюстративны по отношению к устойчивым 
представлениям о человеке и человечности. «Портрет» в такой 
же степени, как представляет собой этот роман погоню за вре
менем, является поисками личности, самого себя. Стивен верит, 
что он — поэт, но то — сравнительная уверенность, на фоне
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тусклого окружения, а по абсолютной шкале он ни в чем не 
уверен.

Стремлением к большей самокритике в процессе драматиза
ции «внутренного монолога» Джойс отличается от своего фран
цузского современника Марселя Пруста, писавшего и печатавше
го «Поиски утраченного времени» (1905—1911—1913) одновре
менно с тем, как Джойс работал над «Портретом» и пристраи
вал его в печать. Но вся эпопея Пруста так и является развер
нутой метафорой... Джойс в значительно большей мере объек
тивизирует процесс самонаблюдения. И там, где Пруст само
забвенно погружается в свою «жизнь», герой Джойса еще 
спрашивает себя: «А жизнь ли это?» И усталость, и безжиз
ненность подвергаются у него анализу.

Однако проявляют эти состояния коварную заразительность. 
Вырвавшись из-под власти авторской, поражают они самого 
автора и — передаются читателю уже не творчески, а в нату
ральной непосредственности. Вот один из первых эпизодов, ког
да приятели по всем схоластическим правилам (преподают эти 
правила в колледже) выпытывают у Стивена: «Скажи-ка нам, 
Дедалус, ты свою мать целуешь перед сном?» Отбившись кое- 
как от вопрошателей, Стивен начинает, спрашивая уже само
го себя, вспоминать о доме, о матери, и что же? В остатке, 
когда память все просеяла, оказалось всего лишь слово, и не 
полновесное, значимое, согретое чувством слово, а только 
звук — «по-це-луй...». «Одни слова» — тот же результат само
проверки в другом случае. И эпизод в лазарете, когда Стивен 
так живо воображает собственную кончину, и мы с ним вместе 
слышим похоронный звон, и видим монахов в черных одеяни
ях, все же и этот эпизод сводится к словам, «таким печальным, 
таким пленительным», и все же одним словам, не выражающим, 
а подменяющим переживание.

Пока Стивен мал, это выглядит признаком исключительной, 
рано изощрившейся пытливости. Другое дело, когда «одни сло
ва» остаются в итоге у взрослеющего Стивена, когда возникает 
опасное соответствие между «усталостью», «утомлением» героя 
и утомительностью тех же страниц для читателя. Насколько 
опасность реальна, можно сказать, плачевно-перспективна, об
наружит дальнейшее движение Джойса, который подобное со
ответствие возведет в норму для себя. Чем дальше, тем все в 
большей степени будет он приближаться к типу так называе
мого «трудного» писателя, собственно он один из первых во
плотит в себе этот тип. Он будет рассчитывать на помощь чи
тателей, и если скажут ему, что «большую книгу» трудно чи
тать, он ответит: «А мне было трудно писать». «Большая кни
га» и автор ее, «большой писатель», даются в кавычках, потому 
эти особые понятия, отвечающие той позиции, в которую поста
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вит себя Джойс: заняв традиционное место писателя, он, одна
ко, оказался способным вступить во взаимоотношение с чита
телями лишь при дополняющем пособничестве истолкователей, 
критики, рекламы и пр. В «Портрете» еще нет опоры на всю эту 
окружившую «большую книгу» внетворческую демонстратив
ность, но уже проявляет себя склонность к доктринерскому 
схематизму. И точно схваченное минутное время не распростра
няется на все повествование.

* * *
Предмет стоит или движется на странице с видимой убедитель
ностью. Описано, как открывается дверь в начале «Улисса» 
или, лучше сказать, прямо — открывается дверь, безо всякого 
«как», без описаний: она видна, потому что открыта ровно на
столько, насколько требует, так сказать, душевный ракурс 
персонажа, сидящего у этой двери. «Задохнуться можно,— ска
зал Бак Маллиган.— Откройте-ка дверь, Гейнс, пожалуйста».

«Война с прилагательным», т. е. с плоскостной описатель
ностью, объявленная на исходе века, завершается. Не надо 
описывать. Нужно только уловить непосредственное восприятие 
одного, другого: «Отец Конми заметил запах ее духов. Он за
метил также, что нескладный старик по другую руку от нее 
сидел на самом краешке скамьи». И удивительно, казалось бы, 
простое однообразие: запах и старик одновременно «замечены», 
а не то, что старика увидели, а запах ощутили, нет — успели 
и то и другое, хотя и совершенно разное, только заметить, это 
создает пространство — расстояние и время: мы-то со стороны 
в результате что нужно — увидели, что нужно — ощутили.

Еще одной из распространенных повествовательных задач в 
XIX в. была драматизация повествования — рассказ без види
мого вмешательства автора. То, что называли «божественным 
всеведением» автора. Пожалуйста, движется улица, живет це
лый город, безо всякого авторского вмешательства между чу
жими людьми обнаруживается всем известная и не имевшая 
прежде названия связь мимолетных встреч, случайных «Здрав
ствуйте?» — ежемгновенная материя жизни, из которой жизнь 
складывается; она ведь складывается по большей части не из 
событий, не из «начала» и «конца», не из главы первой, части 
третьей... Наконец, пропусков нет, читатель следит за всем, 
именно как в самой жизни, где человек не «переживает», не 
«думает», а так — «взял папиросу и захлопнул крышку. Он по
ложил портсигар в боковой карман, вынул из жилетного кар
мана никелированную зажигалку, открыл ее тоже и, зажегши 
свою папироску, протянул Стивену» («Улисс»).

Словом, как говорил психолог: «Мы то видим, то слышим, 
то рассуждаем, то хотим, то вспоминаем, то ожидаем, то лю
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бим, то ненавидим, и мы знаем, что наши сознания заняты по
переменно сотнею других способов» 16.

Иллюзия жизнеподобия создавалась в XIX в. обычно пер
вым и вторым планами, «атмосферой» между ними. «Поток 
сознания» усугубил эту иллюзию, приведя ее в движение. 
Джойсу это удается в двух эпизодах «Улисса», рисующих ра
боту памяти: «Мое детство, склонившееся рядом со мной»,— 
пришла эта мысль к Стивену, пока он разъяснял ученику ал
гебраическую задачу, или Блум измерил свою жизнь, вспом
нив первую встречу с Марион: «Она поцеловала меня. Меня... 
И вот он я...» Сила этих страниц действует тем более, что 
возникают они именно наряду с психологической магией и мо
гуществом классического реализма; ко всему тому головокру
жительному, что уже создано в этой сфере XIX столетием, 
как бы прибавляется еще полоборота, полтона, для взаимопро
никновения жизни и писательства.

«Можно протянуть к нему руку и все равно не достанешь его, 
не коснешься»,— глядя на мальчика, Стивен думает о своем 
детстве, и точно так же Блум помнит, что поцелуй был пода
рен ему, и не может вспомнить себя самого, точнее, не может 
собрать все то же свое «я» воедино. Писатель оказывается 
способен показать, как не способен его персонаж вспомнить. 
Память обрела материальность, время в самом деле ощущает
ся. И тут ведь не исповедь, не откровенность, не то, что чело
век говорит «я» и смело «раскрывает свою душу». Тут вскры
та работа сознания, показано ее направление, и получается это 
настолько объемно, как сама голова, в которой совершаются 
эти процессы. Кажется, вместе с Виржинией Вулф есть основа
ния сказать: «Если нам нужна жизнь, вот она». И уже по 
меньшей мере полвека всякий литератор-профессионал спосо
бен воспроизвести как само собой разумеющуюся смену впе
чатлений, чувств, мыслей и, главное, построить все повествова
ние на психологических переходах. Сделано это будет так, меж
ду прочим, с той же естественностью, как действуют веками ус
тоявшиеся приемы, составляющие пружину рассказа: «На дру
гой день...» или «В следующей главе мы...»

Исчезли или изменили свою роль «говорил», «думал», «вспо
минал», точно так же, как освободилась проза от некоторых 
других условностей, одновременно малых и навязчивых, уже не
нужных и все-таки остававшихся до поры, до «потока» незаме
нимыми. Эти условности, как песчинки, поскрипывали в меха
низме повествования. «Поток» освободил от них. Он сделал для 
Фолкнера возможным тридцать восемь лет Минка, проведенные 
в тюрьме, вспомнить в одну минуту. Именно вспомнить, пока

16 Джеймс Вильям. Научные основы психологии (1890). СПб., 1902, с. 116.
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зать, как чувствуются вдруг несколько десятков мучительных 
лет в одно мгновение («Особняк», Флем, 17). Не «вспомнил, 
что»... или «он вспомнил», тут видно, как вспоминается.

Та же физическая ощутимость ожидания — у Грэма Грина:
«— Не волнуйся. Он придет. Приготовь мне еще трубку.— 

Когда она склонилась над пламенем, мне вспомнились стихи 
Бодлера:

Дитя мое, моя сестра...
Как там дальше?

Любить в тиши.
Любить и умереть
В стране, похожей на тебя!

В порту спали корабли, «с душой бродячей». Я подумал, что 
ее кожа одного цвета с язычком пламени и сейчас, наверное, 
чуть-чуть пахнет опиумом. Такие цветы, как у нее на платье, 
я видел по берегам каналов на севере — вся она была как 
здешнее растение,— нет, я не хотел уезжать от нее домой.

— Хотел бы я быть Пайлом! —сказал я вслух, но боль 
улеглась и притупилась — опиум сделал свое дело. Кто-то по
стучал.

— Пайл? — сказал я.
— Нет. Не его стук» («Тихий американец», ч. 1, гл. I, 

пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой и С. Митиной).
Собственно, это не только первые страницы «Тихого аме

риканца», это страница Грина в целом, написанная еще в 30-е 
годы, оформившаяся в таком виде в романе «Англия созда
ла меня» (1935), потом перешедшая также целиком в «Суть 
вещей» (1948) и вот — повторенная в «Тихом американце» 
(1955). Здесь концентрировалась наследственная память но
вейшей психологической прозы: символизм, традиция заметок, 
афоризмов, импрессионистических зарисовок, вообще записей 
пришедшего на ум, на память; тут «внутренний монолог», еще 
сохраняющий родовую связь с исповедью, признаниями, вос
поминаниями, и — «поток сознания». Эта страница, эта память 
естественно служит мерой достоинств «потока сознания» как 
приема, подводя итог его воздействия.

Даже авторы, не приемлющие «потока сознания», обнару
живают следы его воздействия. Во всяком случае, они пишут 
после влиятельнейших образцов, где был использован этот 
прием, и если не прямо, так косвенно оказываются в сфере 
его влияния, используют результаты влияния. По крайней мере 
каждый пищущий сознает, что «все можно», т. е. все служит 
материалом повествователю, и нет более «тех разговоров», 
которые (с точки зрения традиционной) «на бумаге не имеют 
смысла». Отточия давно не извинительны, они могут быть раз
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ве что сигналом повествовательного бессилия. Всякая минута, 
любая ситуация, каждое положение, мысль, мелькнувшая где- 
то на десятом плане по отношению к происходящему,— все, как 
и в жизни, может играть решающую роль в повествовании. 
Это уже не требует дерзаний, это очевидность, это сделалось 
в прозе вездесущим. Ныне это доступно на уровне обычного 
профессионального навыка 17.

Борьба с психологическим засилием, начавшаяся на исходе 
1940-х годов 18, невольно подчеркнула рубеж воздействия «по
тока сознания»: искусство повествования не может ни отсту
пить за этот рубеж, ни обойти его стороной, даже если и 
освободится от поветрия, от моды, даже если избежит край
ностей психологизма. Прозаик, совершающий будто бы воз
врат через голову Джойса к «объективной» прозе XIX в., тем 
не менее следит за своим персонажем до таких психологиче
ских подробностей, что слышно, как в пустой почтовый ящик 
падает письмо, потом видны имена на табличке у двери.

«...Я пробежал их глазами.
Лорд Уотерфилд 
М-р Г. Гетлиф 
М-р У. Аллен.

Ниже следовала колонка ничего не говоривших мне фами
лий,— некоторые из них выцвели, другие блестели свежей чер
ной краской» ( Ч. П. Сноу. Пора надежд. Часть 5, гл. XXXII, 
1949) 19.

17 См.: Мотылева Т. Л. Зарубежный роман сегодня. М., 1966, с. 309.
18 «Потока сознания» коснулся общий пересмотр в отношении к «современно

му» и «традиционному», к веку XX и XIX, начавшийся в Англии и США со 
второй половины 40-х годов. В 1955 г. почти одновременно в США вышло 
три монографии о литературе «потока сознания» — Роберта Гемфри, Мел
вина Фридмена и Леона Идела. Причем, два первых автора, Фридмен в осо
бенности, рассматривали «поток сознания» как историю. По мнению Фрид
мена, произведениями Пруста, Джойса, Вирджинии Вулф и раннего Фолк
нера возможности «потока сознания» исчерпаны. Л. Идел, напротив, настаи
вал, что «поток сознания» еще действует. В переизданиях своей книги Идел 
полемизировал и с Ч. П. Сноу, высказавшем критическое мнение о «потоке 
сознания» в противовес энтузиазму 20-х годов в лекции, прочитанной в 
1961 г. в США и опубликованной в «Кеньон Ревью»; то же мнение 
содержится в статье Сноу «Английская литература сегодня» («Иностранная 
литература», 1957, № 6).

19 «Отчаявшись, он исчеркал весь лист именами и адресами своих школьных 
приятелей:

Родерик Кикхем 
Джон Лоутон 
Антони Максуини 
Симон Мунан».
«Портрет художника», гл. I I .
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Это так мелочно подробно, и главное, ничего не происхо
дит, а герой только переживает, что, очевидно, написано после 
Джойса и не могло появиться в самом деле непосредственно 
после Диккенса, хотя, конечно, и у Диккенса Джингль если 
не думает, то все-таки изъясняется своего рода потоком — ре
чи, построенной на ассоциативных перескоках.

Хотя, действительно, многое из того, что открыл «поток», 
на самом деле уже было и нередко лучше сделано, все же, на
конец, это было впервые не между прочим, не зарисовки пси
хологических моментов, а мир и психология, время и прост
ранство и в итоге — новое по характеру и движению повест
вование. И вдруг там, где открывались в начале невероятные 
повествовательные горизонты, возникли существенные парадок
сы, что в особенности обнаружили романы, появившиеся вско
ре следом за «Улиссом», в джойсанском фарватере: «Манхет
тен» (1925) Дос Пассоса, «Контрапункт» (1928) Олдоса Хакс
ли, «Берлин, Александерплац» (1930) Альфреда Дёблина и, 
наконец, «Волны» (1931) Вирджинии Вулф. Достигнутая есте
ственность «как в жизни» стала нарочитостью. Вместо изоб
ражения получалась описательность, другая чем прежде, но 
худшего качества, ибо подменяла поставленную задачу — 
изображение. Исчезнувший автор стал мозолить глаза читате
лю; хотя он и устранился, однако «каждая строка... свидетель
ствует о вмешательстве автора»20. Простейшие «говорил», 
«думал» вовсе не исчезли, но теперь сделались грубым нажи
мом, неизбежным и грубым. Назойливым. Иллюзия жизненно
сти разрушалась теми же самыми средствами, какими только 
что, казалось, была создана. И опять вместе с Вирджинией 
Вулф спросим: «Неудача?»

В чем же дело? «Сказывалась нехватка централизующего 
сознания» 21. Проще говоря, нет достаточно властного, то есть, 
говоря еще проще, интересного рассказчика, от которого толь
ко что с облегчением избавились. На помощь пришла критика 
теоретического толка, переложившая вину или ответственность 
за это на... читателя: он, оказывается, не восприимчив к не
бывалому читательскому опыту.

На первый взгляд, это довольно обычная и старая ситуа
ция, когда так называемая «читающая» публика проявляет 
инерцию вкуса и не желает или не может воспринять новых 
читательских впечатлений. Известно, однако, что такая ситуа
ция оказывалась обычно более или менее временной, преходя
щей. С новым методом дело обстояло принципиально иначе:

20 Елистратова А. Первая книга Джона Дос Пассоса.— «Интернациональная 
литература», 1932, № 19—20, с. 123.

21 Friedman Melvin. The stream of cosciousness, New York, 1955, p. 245.



302 Д. М. Урнов

читателю предлагались не только непривычные впечатления, с 
которыми рано или поздно он мог бы свыкнуться, а новая роль, 
в самом деле небывалая прежде. Не новые впечатления, а но
вое положение читателя в отношении его к тексту — отноше
нии соавтора. Когда говорят, что «читатель ставится в поло
жение автора» 22, то ведь это поистине литература при усло
вии, если особое, «авторское» положение для читателя приго
товлено, то есть создано в границах повествовательной иллю
зии. Если читатель «ставится» в это положение автором, а не 
вынужден становиться собственными силами 23. В «Улиссе» 
Джойсом читателю было предложено не условное, а натураль
ное соавторство. Такова оказалась «цена безличного объектив
ного повествования», а вместе с этим возникло принципиаль
ное сомнение в возможности утвердить «поток сознания» как 
эпический метод 24. Ведь основной вопрос — воздействие «по
тока» на организацию повествования, на исходный принцип в 
организации повествования. «Поток сознания» претендовал на 
ту же универсальную роль, какую играли когда-то в прозе 
«приключения», двигавшие повествование.

Есть в «Улиссе» эпизод, называемый «Сцилла и Харибда», 
где Стивен, споря в библиотеке о Шекспире, пытается выразить 
едва ли не самую сокровенную заботу Джойса как писателя. 
Неготовость этой идеи и тем более ее решения передана с на
глядностью и высокой степенью авторского сознания в неготово
сти, неприступности пока что этой идеи и ее исполнения для 
Джойса. На разные лады повторяет Стивен все ту же мысль, 
иногда озадачивая парадоксом, вроде того, что «внук Гамлета 
приходится Шекспиру дедом, и он сам дух собственного отца»; 
или же более прямо и внятно — «сквозь призрак неспокойно
го отца проглядывает облик нерожденного сына»; еще опреде
леннее: «в том, чем я был, есть я теперешний, и тут уже воз
можность меня будущего»; наконец, говорится так: «Всякая 
жизнь — это множество дней, день за днем. Мы двигаемся 
сквозь самих себя, встречая грабителей, призраков, гигантов, 
стариков, молодых, жен, вдов, влюбленных братьев. Однако 
мы постоянно встречаем самих себя». Короче, это осознаваемое

22 Так ставит вопрос Леон Идел в кн. «Современный психологический роман» 
(1955). См.: Edel Leon. The modern psychological novel. New York, 1961, 
p. 15.

23 Из истории литературы не трудно, разумеется, вспомнить и такие случаи, 
когда литература требовала от читателя именно особого, как бы сотворче
ского усилия. Например, маньеризм Возрождения. Но ведь этот маньеризм, 
скажем, маньеризм английский, эвфуистический, в литературе остался не 
после «Эвфуэса», а лишь после того, как Гамлет посмеялся над инерцией 
эвфуизма и по-своему, на шекспировском уровне, воспользовался эвфуисти
ческой игрой ума и слова.

24 Booth Wayne. The rhetoric of fiction. University of Chicago Press, 1961, p. 339.



Слово — произведение — время 3 0 3

единство личности, благодаря которому, если это личность ху
дожника, создается «мир под переплетом»,— как это удалось 
Шекспиру. Действительный мир может представляться как 
угодно раздробленным. Но «под переплетом» он должен обре
сти единство, артистическое единство, отображающее хотя бы 
и катастрофическое распадение.

* * *

После второй мировой войны некоторые итоги освоения «вре
мени» были подведены американским критиком Джозефом 
Фрэнком в статье «Пространственная форма в современной 
литературе» (1945). Фрэнк рассмотрел, как с помощью компо
зиционного («пространственного») монтажа преодолевается од
нолинейная временная последовательность ради синхронного, 
«как в жизни», показа различных событий. Итоги в основном 
критически объективные. В отличие от многих работ, выпол
ненных и выполняемых в плане механического учета столь же 
механически «расчлененного времени» 25, статья Фрэнка вновь 
поставила вопрос, который, не получив решения, оказался как- 
то снят, а именно: вопрос о том, почему же все-таки читателю 
приходится выполнять работу за автора, если хочет он охва
тить пространственно представленное время? Рассматривая 
пространственное изображение времени от Флобера до Джой
са, по мере того, как использовалась эта форма все шире и, 
шире, от эпизода к эпическому произведению, Фрэнк отмечает 
ее принципиальный недостаток как «рефлексивность», чисто 
умозрительно задуманную схему монтажа вне цельною впе
чатления. Наблюдения и выводы Фрэнка необходимо уточнить 
в одном существенном пункте. От эпизода у Флобера к рома
ну Джойса он видит переход, между тем весь вопрос в том и 
заключается, что Джойс не развил эпически намеченное Фло
бером в пределах эпизода, а подменил задачу и соответст
венно прибег к совершенно другим средствам создания «вре
мени».

Описывает Фрэнк этот способ точно: «Джойс построил свой 
роман на основе бесконечного числа отсылок и переадресова
ний, которые соотносятся друг с другом совершенно незави

25 Вот, например, как это делается: «Хотя такое видение жизни временами и 
кажется скучным, но все же терпение читателя вознаграждается благодаря 
серьезному искусству»,— это вывод автора монографии, посвященной До
роти Ричардсон, «смелому, но скучному новатору», как назвал ее Пристли. 
Так называемое «серьезное искусство» анализируется вне всякой творче
ской школы. Автор рассматривает «одновременность прошлого и настоя
щего» в романах Ричардсон так, будто «одновременность» эта создана как 
цельное художественное впечатление. См.: Thomas A. Staley. Dorothy Ri
chardson. Boston, 1976, p. 126—127.
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симо от временной последовательности повествования»26. Ко
нечно, и в пределах эпизода все «отсылки» относительно неза
висимы, т. е. условны в своей взаимосвязи. Однако на флобе
ровской «выставке» сквозь все «отсылки», т. е. разные эпизоды 
и планы в пределах этой главы, выдерживается необходимое 
для цельности художественного результата настроение как не
кая одна задача. Такого единства Джойс выдержать на про
тяжении романа оказался не в силах. Все его строжайше вы
веренные в логическом плане отсылки не сконцентрированы 
вокруг одного настроения. Может быть, задумана была кон
центрация по замыслу, но этого нет в реальном творческом 
результате.

В пределах эпизода Джойс показывает себя наследником и 
Флобера, и вообще плодотворнейших повествовательно-стили
стических завоеваний. Что же касается времени романного, 
то для создания такового у Джойса просто не нашлось резуль
тативных средств. Он дал систему «отсылок» — так, но разве это 
решение задачи? Потому ведь, в частности, Бальзак переадре
совал вопрос о «картине и книге одновременно» философу, что 
художественно он за пределами момента не мог развить той 
же одновременности повествования и показа.

26 См.: Criticism. The foundations of modern literary judgment. New York, 1958, 
p. 384. Первоначально статья Фрэнка была опубликована в журнале «Сива
не Ревью», но затем переработана для критической антологии, по которой 
мы цитируем. Разбор этой статьи был дан у нас Е. А. Цургановой в работе 
«Новая критика» романа» (см. кн.: Литература США, МГУ, 1973, с. 206— 
234).
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*

1
В новых исторических условиях, в условиях бурных револю
ционных преобразований, в «сдвинувшемся мире», на «перело
ме жизни» соотношение жизненного, событийного содержания 
и содержания представлений об этом мире, а если говорить 
кратко, динамика жизни и динамика мысли становятся цент
ром художественной системы Горького, его организующим 
принципом. Горький оказался в самой гуще идей и их борений 
и на языке искусства сказал свое слово о путях революцион
ного развития России, о русском национальном характере, за
нял вполне определенную позицию в дискуссиях своего време
ни о «сложности жизни» и «упрощающих идеях» (в них упре
кали прежде всего марксизм его оппоненты 1).

Поиски Горького были своеобразным художественным от
ветом на ту трагедию познания, о которой весьма симптома
тично для своего времени писал А. Белый 2.

Для Горького необходимо было найти в «хаосе мрачной 
разобщенности» достаточно широкий и вместе с тем надежный 
принцип организации материала. Он против разнузданного во
ображения, идущего наперекор фактам, но и против принесе
ния человека в жертву фактам. Другими словами, человеческая, 
а следовательно, и художественная правда больше фактиче
ского правдоподобия. Одна из основных творческих задач пи
сателя и состояла в том, чтобы исследовать факт и идею, со
прячь их, найти новый синтез на широком художественном 
основании, который вызвал бы к жизни новые мысли и оду
хотворил бы факты.

Именно эта традиция стала одной из ведущих в формиро
вании и становлении метода социалистического реализма.

Горький постоянно вел борьбу и против ложных идей, «вы
думанных» и «выдумывающих себя» людей, «объясняющих гос
1 См.: Овсянико-Куликовский. Д. Н. Итоги русской художественной литературы 

XIX века.— «Вестник воспитания», 1909, № 8; Философов Д. В. Слова и 
жизнь. Литературные споры новейшего времени (1901—1908 гг.). СПб., 1909; 
Бердяев Н. Критика исторического материализма.— «Мир божий», 1903, 
№  10.

2 Андрей Белый. Арабески. Мусагет, 1911, с. 196.
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под», и против призрачной, бессмысленной вереницы событий, 
вовлекающих людей в хаотические ситуации.

Располагая огромным жизненным опытом, накопленным во 
время странствий по Руси, Горький подходил к разноречивым 
точкам зрения, философским концепциям и социально-обще
ственным теориям с обстоятельностью человека умудренно
го жизнью.

В воспоминаниях о Горьком рассказывается о его отноше
нии к различным течениям общественной мысли той поры. Об
ратимся к одному документальному свидетельству, в котором 
приводятся слова писателя о существовавших тогда в Ниж
нем Новгороде кружках, с которыми ему пришлось столк
нуться:

«Помню их несколько, один скучнее другого... Наставники — 
народ суровый, все больше студенты-поповичи. Чуть что не по 
ним, сейчас — анафема. Кормили всухомятку: политической 
экономией в толковании святых отцов-народников... Вращался 
я в этих кружках, как веретено у пряхи: наматывали на меня 
сверху всякую пряжу, а до сердца не доходило».

От себя мемуарист добавляет, что Горький читал страшно 
много и все, что ни попадалось под руку: от календаря Гацу
ка до «Азбуки социальных наук» Берви-Флеровского, «Афориз
мов» Шопенгауэра и французских романов, и «чем больше чи
тал, тем тяжелее чувствовал неразрешимое противоречие меж
ду книгами, которым непоколебимо верил, и жизнью, которую 
хорошо знал» 3.

Книга и жизнь стали постоянными, но не всегда согласны
ми его учителями. Одна сторона кричала о «яде» книг, книж
ных знаний, другая о «призрачности фактов».

Писатель занимает в этой борьбе мнений совершенно само 
стоятельную позицию. Вслед за В. Короленко он говорит, что 
«всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслужи
вает внимания и уважения», но тут же прибавляет: «жизнь 
слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и по
тому «крайне трудно заключить ее в квадраты логических по
строений» 4.

Горький не хотел поступиться ни правдой жизни, ни идеей, 
идеалом, которые должны одухотворить жизнь, объяснить ее 
закономерности, ее смысл. Заканчивая в 1894 г. рассказ «Мой 
спутник», получивший высокую оценку Толстого, Горький за
метит: «мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости

3 Александр Серебров (Л. Н. Тихонов). Время и люди. (Воспоминания 1898— 
1905). М., «Московский рабочий», 1960, с. 145, 146.

4 М. Горький. Полн. собр. соч., т. 16. М., «Наука», 1973, с. 193. В дальнейшем 
ссылки на это издание даются в тексте.
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людей» (1, 446). А вспоминая много лет спустя знакомство с 
Н. Е. Карониным-Петропавловским, происшедшее в 1889 г., 
он процитирует навсегда ставшие близкими ему слова этого 
писателя: «На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало 
и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и 
последняя цель. Кто же меня заставит отказаться от нее?» 
(10, 290). Или в другой связи: «Лично я никогда не любил 
фактов, с величайшим удовольствием искажал их»,— напишет 
он Григорьеву (в письме от 10 ноября 1925 г.— Архив Горь
кого, ИМЛИ АН СССР).

Лев Толстой, отмечая моменты «книжности» Горького, по- 
видимому, выступал против подчинения образности заданному 
представлению о жизни. Вспомним в этой связи разговор двух 
писателей о самом страшном сне в их жизни. Даже в невы
думанном, но словно бы нарочитом горьковском сне Толстой 
увидел такое, что заставило его — по свидетельству Горького — 
сказать: «Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-ни
будь из астрономии, вот и кошмар» (16, 280).

Эта заданность образа мыслью часто чувствуется в самом 
горьковском стиле, и, видимо, она прежде всего и вызвала тол
стовскую реакцию.

Горький сам жаловался на нестройность, громоздкость и 
неслаженность своих произведений. Композиция его вещей, осо
бенно ранних, не могла вместить богатство жизненного содер
жания вместе с разноречием точек зрения и несогласуемых 
мнений и мыслей. В горьковской композиции запечатлелось 
внутреннее разноречие между «красноречивостью» факта, со
бытия, явления жизни, взятого самого по себе, и мыслью, 
идеей, «афоризмом» (вспомним, как насыщены ими горьков
ские тексты), порожденными этим же фактом, явлением, собы
тием.

Наличие этих двух планов отчетливо зафиксировано писа
телем в самом заглавии одного раннего своего творения: «Из
ложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли 
лучшие куски моего сердца».

Итак, взаимодействие фактов и дум. Изложение фактов и 
соответствующая форма для выражения дум. В названии за
креплен принцип такой внутренней композиционной (а также 
и стилевой) организации материала, который можно обозна
чить как двусоставность.

Названное произведение и состоит в действительности из 
двух композиционно-стилевых самостоятельных разделов, каж
дому из которых предпослан свой эпиграф. Первая часть так 
и названа «Изложение» и содержит конспективную во многом 
историю жизни автобиографического героя. Вторая обозначена 
весьма выразительно: «Стоп!»
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Повествование остановлено, автор непосредственно обраща
ется к Адели — лицу, которое ждет объяснения смысла изло
женных «фактов»; это лицо, не понимающее языка жизни, за
программированное, обыденное сознание, оно не в состоянии 
самостоятельно извлечь из факта смысл, который бы отличался 
от заданного, готового, традиционного суждения о нем.

Подобным способом (по существу пока еще совершенно 
не художественным, скорее в чем-то родственным будущему 
экспрессионизму) Горький пытается взорвать готовое восприя
тие, закрывающее выход к новому знанию о мире.

В. Десницкий обратил внимание на характерную компо
зиционную особенность произведения, однако, не увидел в этом 
пока ученическом приеме завязь одной из своеобразнейших 
черт зрелой горьковской поэтики: «...М. Горький не возвращает
ся больше к замыслу «Изложения». Но, нужно резко подчерк
нуть, к замыслу сугубо личной двуплановой повести, а не к ма
териалу, не к фактам, которые должны были войти в ее со
держание» 5.

В действительности это не так. Прием двусоставности не 
только сохранится в зрелых произведениях Горького, но и опре
деляет их поэтику и стиль. Двусоставностью характеризуется 
горьковское повествование-рассказывание.

Оно развертывается как бы в двух параллельных руслах. 
Одно из них — традиционное книжное объективированное по
вествование, как бы от лица жизни. «В углу заметил малень
кую лампу. Комната — пустая, без мебели, только — два ящи
ка, на них положена доска, а на доске — как галки на заборе — 
сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном 
«попом». На полу у окон еще трое и на подоконнике один, 
юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный» (16, 
63).

Другой, одновременный и параллельный повествовательный 
поток — личная фиксация происходящего, оцейочное, исследо
вательское отношение к изображаемому. «Не желая обижать 
учителей моих, я скажу все-таки, что будочник решительнее и 
нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного 
механизма. Где-то сидит паук, а от него исходит, скрепляя, 
опутывая всю жизнь, «незримая нить». Я скоро научился всюду 
ощущать крепкие петельки этой нити» (16, 61).

Приведенные примеры взяты из «Моих университетов». Но 
подобные структуры — переплетение двух потоков — характер
ны для всей автобиографической трилогии. Горький свидетель
ствовал о своем повествовательном методе: «пользовался, пре

5 Десницкий В. А. Автобиографические повести М. Горького.— В кн.: М. Горь
кий. Материалы и исследования, т. IV. М.— Л., 1951, с. 37.
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имущественно, материалом автобиографическим, но ставил себя 
в позицию свидетеля событий, избегая выдвигаться как сила 
действующая, дабы не мешать самому себе, рассказчику о 
жизни» 6.

Е. Б. Тагер в этой связи считает, что «Горький стремился 
убрать авторское я из произведения, растворить его в потоке 
как бы непосредственно развивающейся перед читателем жиз
ни» 7.

Нам представляется этот вывод существенно неточным.
Горький действительно часто ратовал за «свободу» персо

нажа от автора. Он писал Л. Леонову: «Я не знаю писателя, 
который так жестоко мешал бы жить и думать своим героям, 
как жестоко делаете это Вы» 8.

Сам Горький-автор, однако, активно участвует в повество
вании, завершает своей открытой речью многие главы, как бы 
подводя некоторый итог или резюме, «помогает» жить и думать 
своим героям, не подменяя их. При этом мы явственно разли
чаем в этой активной речи два голоса, принадлежащих едино
му «я» автора-рассказчика, — голос автобиографического пер
сонажа как действующего лица и голос повествователя, рас
сказывающего одновременно о себе и о жизни, то отстраненно 
фиксируя факты, то активно и лично их оценивая.

Столкновение этих голосов и становится горьковским тек
стом.

Первый голос: «Я совершенно искренне и вполне понимая, 
что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже заре
жусь» и т. д.

Второй голос: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой 
русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли го
ворить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю 
себе — стоит, ибо это — живучая, подлая правда, она не из
дохла и по сей день» и т. д. (15, 193).

Перед нами при этом действительно два голоса, два сущест
венно различных высказывания, но то и другое — от персона
жа и от автора — объединяет эмоциональный тон, это та же 
задыхающаяся интонация, т. е., несмотря на хронологическую 
дистанцию, как бы сохраняется эффект одномоментности гово
рения действующего лица и авторского: именно говорения — 
когда звучит для нас живой голос, а не письменное слово: 
«подлая», «издохла».

6  Ответы М. Горького на анкету в сб. «Как мы пишем». Изд-во писателей в 
Ленинграде, 1931, с. 24—28.

7 Тагер Е. Б. Творчество М. Горького советской эпохи. М., «Наука», 1964, 
с. 355.

8  М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30. М., «Художественная лите
ратура», 1955, с. 401.
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2
В «Детстве» Горького, так же как в «Детстве» Толстого, два 
плана повествования, один связан с детским видением изобра
жаемого мира, другой — мир взрослого повествователя, вклю
чающегося в рассказ от своего лица. Но на этом сходство кон
чается и начинаются различия.

У Толстого два плана — это изображение и осмысление 
изображаемого, а совмещение планов — совмещение «настояще
го времени» героя, Николеньки Иртеньева, и «прошлого вре
мени» повествователя. Но в соотношении времени существует 
композиционный и стилевой разрыв, в повествовании сохраня
ется и отчетливо ощутима хронологическая дистанция между 
словом героя, действующего, непосредственно воспринимающего 
мир, и словом героя, повествующего и обращающегося из свое
го «настоящего» в «настоящее» ребенка.

Движение, рост сознания между двумя эпохами жизни еди
ного «я» и есть смысловой каркас произведения Толстого, есть 
процесс становления человека как личности.

В начале горьковского «Детства» — такое же детское не
посредственное вйдение вдруг открывшейся перед взглядом 
героя жизни; но выражение увиденного — не детское, писатель
ское, точное, хотя и приближенное к детскому взгляду: «В 
полутемной тесной комнате, на полу, под окном лежит мой 
отец, одетый в белое и необыкновенно длинный... Мать, полу
голая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные 
мягкие волосы отца со лба... Меня держит за руку бабушка...» 
(15, 9).

Взгляд ребенка, но слово писателя. Сиюминутность события 
и слова запечатлена в каждой детали: «Его веселые глаза плот
но прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо 
темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами» (15, 9).

В этом соединении детского вйдения и писательского слова 
образуется пусть неощутимая поначалу, но вполне естествен
ная внутренняя, потенциальная дистанция точек зрения непо
средственного восприятия и опосредованного ее оформления.

Бабушка — «круглая, большеголовая, с огромными глазами 
и смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и удиви
тельно интересная...» Выражение, словесное закрепление этих 
подробностей — из другого времени, чем изображенная сцена.

Толстой выводит эту дистанцию между вйдением и осмыс
лением вовне, в композиционно оформленное соотношение вре
мен между лицом действующим и говорящим: «Счастливая не
возвратимая пора детства!» и т. д. Это как бы кульминация в 
обозначении расстояния между двумя моментами одного и того 
же «я».
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У Толстого — повествование о прошлом повествователя, 
у Горького — рассказывание. Может показаться, что это раз
граничение приблизительно и условно. Но мы постараемся по
казать, что оно существенно и в нем выражаются разные художе
ственные концепции «детства», соотношения детского, «чистого», 
«идеального» сознания и взрослого опыта, зрелой мысли.

Герой у Толстого видит жизнь и переживает свой опыт, но 
«не может» выразить его, облечь в слово свое вйдение и «нуж
дается» в этом смысле в своем alter ego, который находит 
нужные слова, соответствующую интерпретацию и оценку про
исходящего. Персонаж ничего, однако, в самом повествовании 
«не знает» о повествователе и бессилен вставить свое слово в 
его речь, а повествователь бессилен перед временем, которое 
проложило водораздел между ним теперешним, пишущим и им 
как лицом действующим в повествовании. В сущности, это тра
диционные, специфические отношения между героем и автором 
в литературном произведении.

Иначе у Горького: рассказывание от Алеши Пешкова и от 
Максима Горького совмещены в сложное единство, не знающее, 
однако, иерархического соподчинения автора и персонажа. 
Рассказывание от персонажа и от автора у Горького как бы 
одновременно, одномоментно. Жизненно временная дистанция 
между событием и словом снимается в художественном сов
мещении слова героя и слова рассказчика. Происходит как бы 
удвоение эстетической активности, говорящий присутствует 
своим словом в потоке событий окружающей его жизни; 
в свою очередь персонаж своим словом вступает в прямой 
контакт с повествующим в акте общего рассказывания о жиз
ни. У Толстого — иерархия голосов, разные и разномоментные 
планы. У Горького эти планы не только взаимодействуют меж
ду собою, но и взаимно проникают друг друга: голос персона
жа входит в повествование, становится функционально соав
торским, а голос автора включается в динамику действия, вхо
дит в одну плоскость с голосом персонажа.

Когда говорится: «Однажды я подсмотрел, как она (бабуш
ка.— Н. Г.), держа на ладони мои пятаки, глядела на них мол
ча и плакала» (15, 196),— это непосредственная реакция мо
лодого героя, но тут же она осложняется писательским ви
дением и писательским словом, писательской реакцией, ищу
щей пластичного воплощения: «одна мутная слеза висела у нее 
на носу, ноздреватом, как пемза».

Или: «Осторожно вынув раму, дед понес ее вон, бабушка 
распахнула окно — в саду кричал скворец, чирикали воробьи; 
пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату, синеватые 
изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало 
холодно. Я слез на пол с постели.
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— Босиком не ходи,— сказала бабушка.
— Пойду в сад.
— Не сухо еще там, погодил бы!
Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было не

приятно» (15, 173).
«Видеть больших было неприятно» — от Алеши, а «сине

ватые изразцы печи сконфуженно побелели» — стилевой жест 
писателя. При этом никакой формальной, композиционной гра
ницы между этими планами сознания в рассказе нет. Но в 
приведенных примерах слово автора, отличающееся от непо
средственного отчета впечатлений героя, еще во многом скрыто, 
требует своей реконструкции.

Пример более открытого взаимодействия голосов:
«Я пошел в сад и там, в яме увидел его; согнувшись, за

кинув руки за голову, упираясь локтями в колена, он неудоб
но сидел на конце обгоревшего бревна... Он долго не замечал 
меня, глядя куда-то мимо... Молчали долго...» Это свидетель
ство очевидца, одномоментность действия и фиксации. Эта од
номоментность продолжена и в следующем фрагменте: «Вечер 
был тихий...», но голос Алеши сникает и продолжением его 
звучит голос автора: «кроткий, один из тех грустных вечеров 
бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно ли
няет, беднеет с каждым часом... Все немотно и тихо; каждый 
звук, шорох птиц, шелест упавшего листа — кажется громким, 
заставляет опасливо вздрогнуть, но вздрогнув, снова замираешь 
в тишине — она обняла всю землю и наполняет грудь.

В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но 
они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами» 
(15, 108).

Рассказ «от Алеши» перешел в повествование «от Максима». 
И, наконец, возникает третий тон — прямого авторского суж
дения: «Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие 
звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкаются, тревожат, 
и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, 
тут создается ее лицо» (15, 108).

«Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у 
нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и 
мягким голосом...» (15, 14) — фраза от Алеши.

Но здесь вступает голос автора:
«До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась 

она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в не
прерывную нить, связала все в разноцветное кружево и сразу 
стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, са
мым понятным и дорогим человеком,— это ее бескорыстная лю
бовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для труд
ной жизни» (15, 15).
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Это кажется похожим на ретроспективные лирические вклю
чения повествователя в «Детстве» Толстого; в действительно
сти, однако, это нечто принципиально иное, чем толстовский автор
ский комментарий, объяснение, осмысление и оценка происхо
дившего. Суждение автора однородно по типу повествования 
от персонажа, это как бы совместное с ним рассказывание.

«Сегодня она казалась злою...» «До нее как будто спал я» 
создают несовместный, но единый поток, где метафорически 
переносные значения слов — «разбудила», «вывела на свет» — 
не акцентированы, однородны со словами от Алеши.

Это поток общего рассказывания. И потому это не реп
лика со стороны, не взгляд из другого времени, не переход в 
другое измерение.

Но это другой голос — он может позволить себе зазвучать 
и совершенно самостоятельно: «Не только тем изумительна 
жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой 
скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно 
прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — чело
вечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше 
к жизни светлой, человеческой» (15, 194).

На последовательном переплетении двух голосов и построе
на трилогия, динамика рассказывания создает объемную пере
дачу динамики жизни. Одновременность звучания голосов и 
двуединство повествовательных пластов, взгляд как бы изнутри 
действия и извне в то же самое время, явление, факт, событие 
и суждение о них, не вынесенное за скобки повествования, 
а включенное, впрессованное в него, — таков рисунок повество
вания в горьковском «Детстве».

3
Исследования поэтики Пушкина и Л. Толстого показали, сколь 
выразительной для характеристики стиля этих авторов являет
ся их фраза — ясная пушкинская фраза, гармонирующая раз
нородные стилистические элементы в поэтическое целое, или 
сложный период Толстого. В них уже можно видеть основные 
черты и свойства стиля этих писателей.

Отдельная горьковская фраза не может быть моделью сти
левых закономерностей писателя. На это есть свои основания 
и свои причины. Существенным для горьковского стиля стано
вится разговорный, сказовый элемент, сохраняющий склад уст
ной речи, более подвижный, более непоследовательный, разно
родный, неожиданный, нежели интонационный и синтаксиче
ский строй литературной речи. И необходим зачастую больший 
«отрезок», чем отдельная фраза, чтобы уловить устойчивые 
стилевые компоненты стилеобразования.



316 Н. К. Гей

В традиционном художественном повествовании речь героя 
и речь автора составляют «два центра, два единства речи», по 
точному определению М. Бахтина, причем сфера речи героя 
подчинена «единству речи автора и является одним из ее мо
ментов» 9. Наличие сказовых форм (всегда специфически огра
ниченных, локализованных в системе литературного стиля) 
только еще более обнаруживает сложную иерархию этих двух 
единств, за которой в литературе всегда стояла иерархия сло
ва звучащего и слова письменного.

Горький во многом вернул прозаическое литературное сло
во в естественную разговорную стихию, в стихию рассказыва
ния; в то же время горьковское рассказывание — это не сказ 
или выработанные литературой XIX в. и особенное развитие по
лучившие в прозе XX в. формы стилизации письменного повест
вования, подчас подчеркнуто нарочитые, под разговорную речь. 
(У Лескова и особенно у Ремизова.) Горьковский дар расска
зывания как индивидуальную его способность отмечали писате
ли-современники. «Сознаюсь,— писал Стефан Цвейг в 1925 г.,— 
я завидую Вашему таланту рассказывать так просто и восхи
тительно ясно» 10.

Эту оценку надо верно понять. Стиль Горького далеко не 
всегда «прост» и «ясен», и не только в романтических вещах, 
но в реалистическом, зрелом творчестве. Приведем только один 
пример:

«Возникает странный образ: по степи, пустынной и голой, 
ходит кругами, все шире охватывая землю, огромный, тысяче
рукий человек, и, следом за ним, оживает мертвая степь, покры
ваясь трепетными сочными злаками, и растут на ней села, го
рода, а он все дальше по краям идет, идет неустанно сея жи
вое, свое, человечье. Уважительно и ласково думается обо всех 
людях земли: все призваны таинственной силой, в них живу
щей, победить смерть, вечно и непоборимо претворяя мертвое 
и живое, все идут смертными путями к бессмертию, поглощает 
людей сень смертная и — не может поглотить.

Вьются в сердце разные мысли, радостно и холодно от веяния 
их крыльев...» (14, 369).

Этот язык, усложненный метафорическими построениями, 
олицетворениями и символикой,— все эти черты поэтики Горь
кого, в других пропорциях и масштабах, но характерные как 
для романтического, так и зрелого его творчества, — вряд ли 
можно характеризовать определениями «прост» и «ясен», кото
рые более подходят к «классическому стилю» Пушкина, неже
л и — Горького. Акцент в словах Цвейга стоит на слове расска
9 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 250.
10 Переписка А. М. Горького с зарубежными писателями. М., «Наука», 1960, 

с. 18.
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зывать — просто и ясно, это характеристика стиля рассказыва
ния. Любопытен и отзыв гораздо более ранний,— А. В. Амфи
театров писал о поэтике «Лета»: «Все лезут в голову былины. 
И это неспроста,— это отражение «Лета»: большой и прекрас
ной былины в прозе, чудесной поэмы, столь родственной наше
му народному эпосу спокойною простотою образов, ширью ха
рактеров и глубоким проникновением в тайну природы, что, 
право, не знаю уж, рядом с чем из прошлой русской художе
ственной литературы ее, в этом отношении, поставить. «Лето» 
по типам ближе всего к «Капитанской дочке» 11.

Знаменательно это сближение одновременно с народным 
эпосом и с Пушкиным: оно возможно лишь благодаря перехо
ду с уровня стилистики на уровень рассказывания, которое по
добно по простоте и ясности, «по типу» — пушкинскому. Как 
это будет видно из дальнейшего, по характеру своему горьков
ское рассказывание — феномен совершенно особого рода 12.

Если прибегнуть к частотному анализу словаря писателя, 
то слова «рассказ», «рассказывать» и все производные формы 
от них займут одно из первых мест.

Для стиля Горького характерны лексика и интонация рас
сказывания, вроде: «Я хорошо видел, что...», «И вот я...», «вот 
он», «однажды», «как-то вдруг», «случилось это так», «Все это 
разыгралось так быстро, что...», «Бывало», «бывали ночи, ког
да...», «Это было самое тихое и созерцательное время», «И на 
мой взгляд нам жилось неплохо» или: «Вскоре он погиб. Слу
чилось это так...», «Снова началось что-то кошмарное», «она 
все молчит, мать». Или: как в песне — «бывало выйдешь с ве
чера».

В трилогии не только все рассказывают (бабушка, дед, 
Цыганок, Хорошее Дело, дядя Петр, сам Алеша Пешков), но и 
многие другие действия и свойства характеризуются писателем 
посредством соотношения с этим действием: «молитва — рас
сказ богу», «бабушка не плясала, а словно рассказывала что- 
то», «летние тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая» 
«да и сама жизнь подобно сказке» или «суровая сказка, хорошо 
рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением».

Да и процесс рассказывания, манера рассказывать получа
ют богатые характеристики во всех произведениях; тексты на
сыщены определениями говорения: «ласково», «весело», «склад
но», «негромко и так ладно» и т. д.

11 Амфитеатров А. В. Разговоры по душам. 1910, с. 36.
12 В исследовательском плане о рассказывании как особой генетической кате

гории в творчестве Горького впервые заговорил В. И. Мильдон. См. его 
статьи: «Переживание мира в художественной литературе».— «Вопросы фи
лософии», 1971, № 9; «Беседы о паралитературе».— «Вопросы философии», 
1972, № 1; «Кадм и гармония».— «Вопросы философии», 1971, № 7.
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Но все это еще внешние приметы того явления, о котором 
идет речь.

Горький сделал рассказывание — словесный эквивалент ди
намики жизни — как бы равноправным предметом произведе
ния наряду с непосредственным воссозданием фактов, явлений, 
событий. Рассказывание для Горького стало не только средст
вом организации повествования, раскрытия характера говоря
щего, но и в известном смысле — особого рода «персонажем». 
Из техники повествования и средства организации содержа
ния произведения оно превращается в способ художественного 
мышления.

Факт жизни входит в рассказ, а рассказывание этого факта 
в свою очередь выступает как существенный для художествен
ного мира Горького факт. Все произведения писателя: автобио
графический цикл, включая все примыкающие к нему произ
ведения-спутники, литературные портреты и, конечно, «Жизнь 
Клима Самгина» — по существу, документальная фиксация ог
ромного количества явлений русской жизни, где сама форма 
рассказывания-повествования становится моментом документа
лизации, словесного закрепления материала русской действи
тельности — событий, людей, их чувств, взглядов, точек зрения, 
идей. И действительно, Стефан Цвейг имел все основания ска
зать: «благодаря Вам русский мир стал для нас документаль
ным» 13.

Из единичного акта или совокупности таких актов расска
зывание становится неким общим направлением развертывания 
произведения. Можно сказать, что у Горького идет рассказыва
ние жизни, и отдельные лица (персонажи-рассказчики) лишь 
участники этого процесса, который как бы шире и объективнее 
любой индивидуальной речи, любого отдельного рассказа. 
Жизнь у Горького рассказывает себя через людей.

Рассмотрим на примере, как эта особенность горьковской 
поэтики сказывается в отдельных моментах стиля, включая та
кие самые статичные из них, как, например, портретные зари
совки персонажей (сведенные до минимума у Достоевского, 
расчлененные в систему лейтмотивов и деталей у Толстого). 
Рассказывание-описание — в то же время и раскрытие этого 
человека в его внутренней динамике и противоречиях: «...за 
столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую 
папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. 
Буфетчик толкнул меня к нему.

— Посудник.
И тотчас пошел прочь, а повар, фыркнув, ощетинил черные 

усы и сказал вслед ему:

13 Переписка А. М. Горького с зарубежными писателями, с. 29.
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— Нанимаете всякого беса, або дешевле».
Таков первый кадр портрета Смурого.
«Сердито вскинул большую голову в черных, коротко остри

женных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся 
и закричал зычно:

— Кто ты такой?»
Два кадра — два субъективно-моментальных впечатления, 

получающих эмоциональное обобщение:
«Мне очень не понравился этот человек,— весь в белом он 

все-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, 
из больших ушей торчали волосы».

Далее, в серии следующих эмоциональных впечатлений- 
кадров намечается эмоциональный слом. Затем выразительное 
заключение всего фрагмента:

«Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажку:
— Ступай, купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, я 

сам куплю!
Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая но

гами палубу, точно медведь» (15, 289).
Положительный смысл заключительного сравнения в мире 

Горького очевиден, особенно, если вспомнить постоянное срав
нение бабушки с медведицей и всю сложную систему связей 
подобных тропов в поэтике писателя с миром природы, с ми
ром народных этических и эстетических представлений о доб
ром и прекрасном, безобразном и злом.

В заключительной сцене прощания с поваром — характер
ный горьковский унисон разговорного тона рассказчика-персо
нажа и обобщающего суждения автора: «...я едва не заревел, 
глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючни
ков, большой, тяжелый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, 
отломившихся от жизни людей!»

Два голоса, звучащие в унисон и как бы не слышащие друг 
друга. Персонаж и автор повторяют вместе: «одинокий» — 
«одиноких».
Персонаж видит: «большой», «тяжелый».

Автор заключает: «отломившийся от жизни» (15, 312).
Многоплановое, многостороннее, многоголосое в конечном 

счете суждение о человеке. Такой непосредственный, собираю
щийся из ярких, но как бы разрозненных впечатлений рассказ 
о человеке, — как видит и выражает его в слове другой человек, — 
может стать у Горького самостоятельным, законченным в смыс
ловом и художественном отношении произведением (например, 
«Знахарка», отчасти «Отшельник» и многие другие). Сложные, 
по-горьковски «пестрые» характеры-портреты динамически 
строятся и раскрываются в рассказывании о них или в расска
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зах от их лида. Словесные реакции на увиденное, фиксация 
непосредственных впечатлений, сопоставление разных смысло
вых акцентов у говорящих между собой, все новые и новые 
«вглядывания» в человека и выражение новых оттенков с по
мощью слова — словесное живописание — превращаются в ди
намическую структуру повествования, закрепляют движение, 
сложность, противоречивость самой жизни.

Сказанное о портрете распространяется на все повествова
ние-рассказывание.

Еще одна существенная особенность горьковского рассказы
вания. Бытие главных и даже второстепенных персонажей 
Толстого, Достоевского, Чехова мотивировано и в этом смыс
ле замкнуто контекстом данного художественного произведе
ния, которое адекватно в художественно-эстетическом смысле 
изображаемой жизни. Художественный мир и есть тот реаль
ный мир жизни, с которым имеет дело воспринимающий его 
человек. Персонажи являются нам в «сюжете» этой жизни и 
каждому принадлежит в сюжете определенная роль. Персона
жи «вне сюжета» редки и исключительны. У Горького сюжет 
как бы субъективируется: им становится самое рассказывание 
героя-автора о жизни — своей и той широкой жизни, которая 
вовлекается в его кругозор. Новые лица возникают — неожи
данно, немотивированно, без связи с предшествующим звеном 
сюжета-рассказывания — в этом кругозоре: «вспыхивают» и 
«гаснут» в восприятии героя-рассказчика; бытие нескончаемой 
вереницы этих новых и новых лиц продиктовано гораздо более 
широким, по существу, неохватным контекстом жизни, уходя
щей за пределы повествования, а в самом повествовании — кон
текстом жизненного опыта рассказчика, являющегося достаточ
ным основанием для всего, что возникает перед читателем в 
потоке рассказывания.

«Подобралась дружная ватага: десятилетний сын нищей мор
довки Санька Вихирь, мальчик милый, нежный и всегда спо
койно веселый... татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, 
простодушный и добрый; тупоносый Язь, сын кладбищенского 
сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый как 
рыба, страдавший «черной немочью», а самый старший по воз
расту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рас
судительный, справедливый и страстный кулачный боец; все — 
люди с одной улицы» (15, 196).

Каждая характеристика в этом тексте самодостаточна; 
в традиционных формах повествования каждая подобная черта 
характера требовала бы своего жизненного подтверждения и 
жизненного раскрытия в словах и делах каждого из названных 
персонажей в рамках самого произведения.

В горьковском же сюжете-рассказывании мы имеем дело не
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прямо с фактами жизни этих людей, но с фактом рассказы
вания о них.

Люди появляются в нашем поле зрения не в ходе сюжетных 
поворотов повествования, но по мере появления их в поле 
зрения рассказчика, в ходе «поворотов» рассказывания и вновь 
надолго, а то и навсегда исчезают за его пределами.

Персонажи трилогии живут и действуют внутри этого пото
ка рассказывания и раскрываются в нем в той мере, в какой 
они становятся фактом этого рассказывания, а не изнутри, «не 
от себя». Это побудило Е. Б. Тагера сказать, что «Горький ма
ло склонен к детализации душевной жизни, скрупулезному пси
хологическому анализу» 14.

Опасаясь умалить сделанное писателем, исследователь 
вносит смягчающие определения — «скрупулезный», «детализа
ция». Но дело не в отсутствии «детализации» и «скрупулезно
сти» в психологическом анализе, а в отказе от психологического 
анализа в традициях Толстого и Достоевского и замене его 
иными формами исследования человеческого поведения, внут
реннего мира, характера в формах рассказывания, в сложном 
синтезе голосов — непосредственного восприятия автобиографи
ческого героя и обобщающего суждения автора.

В трилогии сказано:
«Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказы

ваю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в ко
торых жил,— да и по сей день живет,— простой русский че
ловек» (15, 20).

В приведенных словах — ключ к структуре автобиографиче
ского повествования:

«— не про себя я рассказываю,
— я рассказываю...»
Итак, созвучие, унисон голосов Алеши Пешкова и Макси

ма Горького, говорящих одновременно (несмотря на дистанцию 
времен) об одном и том же, но не одно и то же; не два вре
менных плана, как в трилогии Толстого, а два аспекта едино
го повествования-рассказывания, положенного на два голоса. 
Не сказ, не внутренний монолог, не поток сознания, а расска
зывание неповторимым горьковским образом, совмещающее 
«внутреннюю» точку зрения рассказчика-персонажа и «внеш
нее» изображение широчайшего поля жизни; «не «стихийный 
поток восприятий и мыслей», сталкивающихся «со стеной ав
торских тезисов», а гибкая система взаимосвязанных и взаимо
действующих голосов-позиций.

Автобиографическое повествование — это, естественно, рас
сказ о себе, о собственной жизни; в то же время автор настаи

14 Тагер  Е. Б . Творчество Горького советской эпохи. М., «Наука», 1964. с. 49.
11 Теор ия л и тера т у ных стилей
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вает — «не про себя». Автобиографический рассказ — здесь ис
следование того, что больше собственного «я», поиск лучшего и 
ценного в человеке, собирание русского человека, становление 
сознания не «на фоне народной жизни», как часто писалось, 
но внутри народной жизни.

Рассказ Алеши Пешкова о себе и Максима Горького об 
Алеше Пешкове — сложное вглядывание в человека, в жизнь, 
в слово, в мысль, в пеструю, хаотическую, безобразную, но и 
бесконечно богатую, страшную и странную, серую и празднич
ную действительность России, которую писатель хотел видеть 
и видел преображенной.

4
В автобиографических произведениях горьковский принцип 
рассказывания получил свое полное выражение. Может пока
заться, что определяемые им закономерности стиля свойствен
ны именно автобиографическому циклу произведений писателя 
и менее свойственны или совсем не свойственны его произве
дениям другого рода.

Но обратимся к «Жизни Клима Самгина» — произведению, 
столь отличающемуся по своей композиционной структуре от 
автобиографической трилогии. Это два наиболее широких эпи
ческих полотна у Горького, но «Жизнь Клима Самгина», мож
но сказать,— противоположный полюс горьковского эпоса. Изо
бражение жизни, картина мира здесь как бы прочно «прикреп
лена» к тому, что видит центральный персонаж, который мож
но назвать «антигероем» горьковского творчества. Голос же 
автора, активно звучащий в автобиографических произведениях, 
здесь скрыт за формами как будто нарочито объективирован
ного, «безличного» повествования. Повествователь в формах 
повествования, в тексте, как бы отходит на задний план. По
следнее способствовало возникновению весьма настойчивых 
суждений об изображении жизни глазами Клима Самгина, 
о сближении авторского взгляда с самгинским, а подчас и да
леко идущие аналогии между автором и его персонажем.

Однако многие литературоведы уже при первых публикаци
ях ощутили двусоставность, двуплановость в строении текста 
горьковской хроники. Так, например, Л. Тимофеев писал: «По 
существу говоря, «Жизнь Клима Самгина» построена, так ска
зать, двупланово»15. Правда в этой статье исследователь не 
пошел дальше примеров открытого звучания авторского голоса, 
главным образом на первых страницах первого тома (речь 
идет о публицистическом отступлении). Л. И. Тимофеев при
водит фрагмент: «Первые годы жизни Клима Самгина совпали
15 Тимофеев Л. О языке «Жизни Клима Самгина» М. Горького.— «Красная

новь», 1931, № 7, с. 174.
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с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немно
гих людей, которые мужественно и беззащитно поставили се
бя «между молотом и наковальней», между правительством 
бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безгра
мотным народом» и т. д. (21, 11). В других произведениях пи
сателя подобного рода вторжение авторской публицистики 
встречается довольно часто, но как раз для «Жизни Клима 
Самгина» подобный способ авторского участия и присутствия 
совершенно не характерен. Прямых включений «от автора» 
в дальнейшем тексте эпопеи мы не найдем. В то же время было 
бы совершенно ошибочно основную массу повествовательного 
текста этого произведения отнести «по ведомству» главного 
персонажа.

Вся сущность поэтики и стиля зрелого Горького в том и 
заключается, что он чрезвычайно сложно и многосторонне не 
только вплетает свою авторскую позицию и оценку в общий 
хор повествования, но и вводит свой голос, имеет свою «пар
тию» в общем движении «Жизни Клима Самгина», Прежде все
го это относится к подаче мира самого Клима Самгина.

Показательно самое начало «Жизни Клима Самгина», в ко
тором как бы зафиксировано возникновение и становление то
го «двуголосия» стиля этой книги, о котором пишут теперь 
почти все исследователи.

Особенность этих первых страниц, «вводящий» характер их 
в том и заключается, что голоса, «партии» главного персонажа 
пока нет, повествование обходится без «двуголосия». Первая 
глава начинается вполне традиционно, в духе безличного «объ
ективного» повествования о жизни «в третьем лице»: «Иван 
Акимович Самгин любил оригинальное; поэтому, когда жена 
родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы...» и т. д. 
(21,9).

После того, как вопрос об имени новорожденного был решен 
и символическая завязка-эпиграф встала на свое место, следует 
историко-публицистическое авторское отступление (цитирован
ное в статье Л. Тимофеева — «Первые годы жизни Клима со
впали...» и т. д.), выдержанное в тоне статьи,— фрагмент, по 
своей роли в повествовательном тексте книги подобный как бы 
развернутой ремарке в драматургическом тексте. Совершенно 
«отстранение» в этом отношении к тексту выглядит и некрасов
ская цитата: «Ты проснешься ль, исполненный сил?»

Наконец, идет фрагмент словно взятый из горьковских ли
тературно-публицистических статей: «Гениальнейший худож
ник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что 
казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя,— 
художник этот, в стране, где большинство господ было таки
ми же рабами, как их слуги, истерически кричал:
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«Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!» (21, 12).
Далее продолжение «ремарки» в обобщенно-объективном 

тоне: «Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы 
домов...» и т. д.

Ремарка заканчивается фразой: «Круг городских знакомых 
Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него, по 
привычке, собирались люди, еще не изжившие настроение вче
рашнего дня...» (21, 14). И только после этого — первый такт 
собственного повествования-рассказывания:

«И каждый вечер из флигеля в глубине двора величествен
но являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных 
очках...

Со второго этажа спускался квартирант Варавка, широко
плечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, 
который вдруг разбогател...

Являлся доктор Сомов, чернобородый, мрачный; останавли
ваясь в двери, на пороге, он осматривал всех выпуклыми, ка
менными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал 
хрипло:

— Живы, здоровы?
Потом он шагал в комнату...» (21, 14).
Действие началось, пошли кадры-фрагменты, запечатлеваю

щие как бы посредством кинообъектива людей, их жесты, слова.
И вот в этот тон отстраненной и внешней фиксации словно 

несвязанных жизненных эпизодов начинает исподволь вплетать
ся интонация человеческого голоса, появляется сам персонаж: 
«Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к боль
шому столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в 
кружок, «под мужика», саживался лицом ко взрослым и, 
внимательно слушая их говор, ждал, когда отец начнет пока
зывать его» (21, 15).

И читатель тоже, собственно говоря, ждет этого.
Это отражение детского голоса мальчика в повествователь

ном тексте можно считать первым тактом сложной партитуры 
повествования-рассказывания, внутри которой должны ужить
ся «несовместимо» голоса автора и персонажа, сплетающиеся в 
целостное и многостороннее изображение и осмысление проти
воречивой жизни. «Гости, усмехаясь, хвалили Клима, но ему 
уже не нравились такие демонстрации ума его, он сам находил 
ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому 
назад. Теперь он покорно и даже благосклонно...» и т. д. 
(21, 16).

В этом фрагменте невозможно выделить определенные зоны 
голосов героя и повествователя, но что возникают, переливают
ся, взаимодействуют два голоса, существует два оттенка в изоб
раженном — сомнений нет:
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«Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выду
мывают, сам начал выдумывать себя, но он хорошо помнил 
свои наиболее удачные выдумки» (21, 18). Возникает первая 
«классическая» для данного произведения фраза, в которой 
полностью уже выражена его стилистическая система. Как буд
то безличное, объективированное повествование-изображение 
героя со стороны. Но мы отчетливо слышим спокойное слово 
автора-рассказчика, который вовсе не скрыт за безличным изо
бражением событий и людей, но уверенно формулирует сущ
ность происходящего: «выдумывать себя», «выдумки». Это, ко
нечно же, не слова маленького Клима, а повествователя, кото
рые как бы «переходят» к Климу от автора.

Но и сам герой «передает» нечто автору от себя: что он 
«помнил», а чего «не помнил». Этот вклад Клима, который «не 
помнил, когда именно он...», включается субъективным обер
тоном в звучные фразы.

В автобиографической трилогии отношение авторского и пер
сонажного голосов — это отношение, можно сказать, соавтор
ское: голос автора продолжает голос героя-рассказчика, помо
гает ему в уяснении смысла происходящего. В «Жизни Клима 
Самгина» это взаимодействие голосов сведено до минимума, 
точнее — характер этого взаимодействия здесь совершенно 
иной. Автор и персонаж уже не соавторы единого рассказыва
ния, а противоборствующие стороны, как бы выступающие пе
ред читателем, которому предстоит вынести окончательный 
вердикт, разрешить «тяжбу» героя с автором. В иных случаях 
эта «тяжба» принимает совершенно обнаженные формы. 
Вспомним следующий эпизод: «Мне пора писать книгу,— голос- 
рассуждение Клима Самгина.— Я озаглавлю ее «Жизнь и 
мысль». Книга о насилии мысли над жизнью никем еще не 
написана,— книга о свободе жизни».

Но тут Самгин нахмурился, вспомнив, что Иван Карамазов 
советовал: «Жизнь надо любить прежде логики».

«Попробуем еще раз напомнить, что человек имеет право 
жить для себя, а не для будущего, как поучают Чеховы и про
чие эпигоны литературы... Еще Герцен в сороковых годах сме
ялся над позитивистами, которые считают жизнь ступенью 
для будущего. Чехов с его обещанием прекрасной жизни через 
двести, триста лет, развенчанный Горький с наивным утверж
дением, что «человек живет для лучшего» и «звучит гордо»,— 
все это проповедники тривиального позитивизма Огюста Кон
та» (24, 165).

Герой книги вступает в полемику с автором, а сам автор 
вводит себя в создаваемый им художественный мир. И то, что 
внутри этого мира, с точки зрения Клима Самгина, выглядит 
как разорванные и противоречивые крайности, находит худо
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жественное разрешение в самом построении горьковской эпо
пеи, которая, сталкивая «жизнь и мысль», сумятицу событий 
и сумятицу идей, раскрывает бесплодность насилия мысли над 
жизнью и бессмысленность всего происходящего без разума, 
призванного понять и изменить мир.

И сразу за приведенным фрагментом следует:
«Самгин вздрогнул, ему показалось, что рядом с ним стоит 

кто-то. Но это был он сам, отраженный в холодной плоскости 
зеркала».

Собственно говоря, в романе все время рядом с персонажем 
стоит кто-то. Этот кто-то и есть автор. Это он все время под
ставляет своему герою холодную плоскость зеркала 16. Клим 
Самгин вглядывается в себя, автор, отстранясь, корректирует 
увиденное глазами персонажа. Продолжим отрывок: «...отра
женный в холодной плоскости зеркала. На него сосредоточенно 
смотрели расплывающиеся, благодаря стеклам очков, глаза 
мыслителя. Он прищурил их, глаза стали нормальнее» (24, 
165). Почему прищуренные глаза нормальнее, чем глаза мысли
теля? Но не забудем о «двуголосии» текста, о постоянном 
«пререкании» голосов персонажа и автора. «Глаза мыслите
ля» — это самовосприятие и самоопределение Самгина. «Глаза 
стали нормальнее»,— авторский корректив. Формально данные 
как единый текст — эти определения не помещаются в одной 
плоскости, не сливаются.

Автор действительно все время стоит рядом с Самгиным и 
извлекает максимальный художественный эффект из непрерыв
ного, как бы скрытого сопровождения своим голосом, своим 
словом всего того, что видит, как видит и что и как думает 
его герой.

Горького всегда занимала проблема слова как импульса 
смысловой энергии, как источника эстетической активности, 
способной сделать жизнь лучше, красивее. Поэтому слово в 
искусстве ему представляется одновременно и «сочным» и 
«веским». Оно противостоит словам пустым, словам с претензией, 
но лишенным глубины и смысла. Прежде всего это народное 
слово, слово из песни (15, 238), слово из сказки (15, 247).

В художественном произведении слово подчинено общей 
образной концепции, несет в себе его свет, его смысл, и Горь
кий критически отзывался об авторах, мыслящих, как сказано 
им об Андрее Белом, не образами, а словами; он не принимал 
принесения в жертву «сочности» слова его «весомости», смысла, 
точности 17. Так, о Ремизове он писал, как о «человеке, со
16 Зеркало, в котором Клим пытается увидеть себя «со стороны», так же как 

очки, скрывающие его от мира, становятся лейтмотивно-эмблематическими 
деталями, как бы выделенными авторским курсивом.

17 «Архив А. М. Горького», т- VI. М., Гослитиздат, 1957, с. 210.
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вершенно отравленном русскими словами», а потому — у него 
не живопись, но «именно словопись» 18.

У Горького самое обыкновенное слово может стать ударным 
в художественно-смысловом своем значении. В частности, осо
бое внимание исследователей привлекло слово «серый» 19, кото
рое по частоте употребления его занимает, безусловно, одно 
из первых мест в горьковском словаре. Дело даже не в самой 
по себе частоте употребления слова, но в особой эстетической 
нагрузке, возлагаемой писателем на него. Оно подчеркнуто 
значимо в таких различных произведениях, как «Трое», «Горо
док Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», автобиографиче
ская трилогия, наконец, «Жизнь Клима Самгина»; везде это 
слово сугубо оценочное, живописующее мещанское, окуровское, 
самгинское, слово, как бы отталкивающее неприемлемый для 
писателя мир; в то же время оно выполняет свою особую ху
дожественно-смысловую функцию в системе разных произведе
ний. В трилогии, как уже отмечалось, построенной на контрас
те повседневного и безобразного в жизни с праздничным и 
сказочным в ней, слово это принадлежит по преимуществу 
авторской речи и почти не встречается в речи от персонажа, 
оказываясь своеобразным антагонистом мира народно-поэти
ческого сознания, сказочно-поэтического мира бабушки.

Однако автор вынужден будет в своем месте оговорить это 
обстоятельство: «...я уже чувствовал, что эта прекрасная 
душа (бабушки.—  Н. Г.) ослеплена сказками, не способна ви
деть, не может понять явлений горькой действительности» 
(15, 420).

Сам писатель, создавая «Сказки об Италии», «По Руси», 
«Русские сказки», способен видеть и понимать и горькую и се
рую действительность как страшный ад для человеческих душ.

В «Жизни Клима Самгина» «серый» и производные от 
него — «постоянный» эпитет, редко на какой странице не встре
чающийся в четырехтомной хронике-эпопее, который принадле
жит одновременно герою и автору; он возникает в зоне видения 
мира Климом Самгиным, характеризуя цвет и тон его субъек
тивной картины мира, и в то же время это оценочный эпитет, 
определяющий мир героя со стороны.

Избыточность употребления ключевого слова, его нарочи
тость, его начинающая «раздражать» настойчивость способст
вуют перерастанию конкретного содержания слова в его об

18 Письмо К. Федину.— «Литературное наследство», т. 70. М., 1963, с. 467.
19 См., например, работы Карпенко М., Лилича Г., Орраса Б. в «Вопросах сти

листики», вып. 7, изд-во Саратовского ун-та, 1974; сб. Словоупотребление 
и стиль М. Горького. ЛГУ, 1962; Словоупотребление и стиль М. Горького. 
ЛГУ, 1964; а также: Исследования по эстетике и стилистике художествен
ной литературы. ЛГУ, 1964.
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разное содержание, в определенное художественно-смысловое 
качество, внутри которого и обнаруживается «спор» между ге
роем и автором. Самгин видит все серым. Вместе с тем для 
него это слово также оценочное, отрицательное. Но то, что 
для Самгина предстает как «серое» и «неинтересное», не явля
ется таковым для автора; «серость» самгинского мира стано
вится характеристикой не свойств мира, но самого восприятия 
и воспринимающего их субъекта, Клима Самгина.

«Серый» — слово, постоянно присутствующее в сознании 
героя, превращается из объективной характеристики мира в 
субъективную автохарактеристику персонажа и таким путем — 
в оценочную авторскую его характеристику. Таким образом, это 
слово, принадлежащее зоне голоса героя, переходит к автору и 
свидетельствует о его присутствии в повествовании: на него 
ложится как бы авторский курсив даже тогда, когда оно как 
будто всецело принадлежит герою и передает его мнение о 
мире. Перед нами факт превращения слова в системе горьковско
го стиля в определенную «мифологему»20.

Еще более наглядно это соединение голосов персонажа и 
автора, становящееся их «тяжбой», в оборотах типа: «Климу 
показалось, что...», «Самгин почувствовал, что...». Это формулы 
«несобственно-прямого» выражения героя и в то же время «кос
венного» рассказывания о нем автора.

Формулы эти поражают частотой употребления, а также 
богатством синонимических параллелей и вариаций. Основной 
моделью повествования можно считать такую форму: «Через 
полчаса Самгин увидел Любовь Сомову совершенно другим 
человеком. Было ясно, что она давно уже знает Ма
ракуева...» (22, 131). Это как бы обычное повествование о пер
сонаже в третьем лице, традиционное для эпических форм ро
мана, повести, рассказа.

И тем не менее это повествование особое, характерное для 
данного произведения и чрезвычайно содержательное внутри 
него. Мир дан глазами Самгина. Но видение Самгина не толь
ко избирательно-оценочно и в этом своем качестве уже обособ
ленно, в частности, серой своей тональностью от авторского 
плана, но оно принципиально не изобразительно. Почти во 
всех случаях после прямого глагола «видел», как правило, сле
дуют не конкретно-изобразительные, а уже пропущенные через

20 На повышенной значимости цвета в мире Горького останавливается в ин
тересной работе Н. А. Козина («К проблеме символики у М. Горького». Ав
тореферат. Саратов, 1976). Она отмечает смысловой контраст между серой, 
бескрасочной обособленностью жизни людей и многокрасочностью народной 
жизни в цикле «По Руси». И в этой многокрасочности — способность Горь
кого увидеть богатство полутонов и переходов того же серого цвета: серо
вато-синие тона («Ледоход»), синевато-серо-сизые («В ущелье»).
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сознание персонажа и обесцвеченные в его мысли явления и 
факты. Собственно говоря, так и в этом случае: «Самгин уви
дел... что она давно уже знает» 21.

Так в эти формы введения самгинского мировосприятия в 
повествование включается авторская точка отсчета, ориенти
рующая «вйдение» персонажа в авторских координатах.

Одна из самых распространенных формул двуплановой ор
ганизации повествования: «Климу казалось, что...», «Клим не
редко ощущал, что...» Этими и синонимичными им оборотами 
прошита вся ткань повествования хроники от начала до конца. 
В них не только средство передачи «слова» персонажу, кото
рый видит, ощущает, воспринимает и в зоне своего восприятия 
оформляет в слове воспринимаемую жизнь; эта же формула — 
средство расслоения повествования на два плана: ощущаемое 
героем и кажущееся ему не равно тому, что видит, чувствует 
и говорит в конечном счете сам автор.

О недостроенной артиллерийской казарме сказано: «Было 
что-то несоединимое в этой глубокой трещине земли и огромной 
постройке у начала ее,— постройке, которую возводили мелкие 
людишки...» Объективное повествование, в которое от героя 
входит определение людей — «мелкие». Принадлежность его 
герою тут же подчеркивается: «Самгин подумал, что понадо
билось бы много тысяч таких пестреньких фигурок для того, 
чтобы заполнить овраг до краев...» (22, 54).

Но мир Самгина-Гулливера в стране лилипутов тут же пре
ображается. «Несколько секунд Клим не понимал видимого» — 
ремарка от автора, вводящая в то, что последует: «Ему пока
залось, что голубое пятно неба, вздрогнув, толкнуло стену и, 
увеличиваясь над нею, начало давить, опрокидывать ее». Далее 
следует картина катастрофы: «Самгин лишь тогда понял, что 
стена разрушается, когда с нее... стали прыгать каменщики». 
И не «мелкие» люди, а «большой, бородатый человек... свалил
ся в двух шагах от Самгина». Из постоянной отсылки автора — 
«Самгину показалось» — и возникает этот неверный, призрач
ный, серый мир Самгина, от которого автор обособлен не только 
самой формулой повествования, но и незаметным введением в по
вествование своих масштабов и оценок.

Иной, авторский образ мира возникает не рядом с самгин
ским, а выступает из-за него, и этот авторский мир доносит до 
читателя сама форма совмещенного повествования, в котором 
сквозь взгляд героя проступает авторская позиция.

21 То же самое: «Клим видел, что в ней кипит детская радость жить» (22, 
133). Пожалуй, еще более интересный случай: «Варвара присматривалась 
к неожиданной нахлебнице своей сквозь ресницы...» — объективированное 
развитие действия на деле оказывается опосредованным: «...но Клим видел, 
что она нервничает...» (22, 132).
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«ПАФОС ОСВОЕНИЯ»
И ПРОСТОТА ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

*

Поэтический период, о котором пойдет речь,— может быть, наи
менее проясненное, да и по существу своему наименее ясное 
в советской поэзии явление. Мы хорошо представляем себе по
эзию первых революционных и предреволюционных лет: кос
мически грандиозный размах образов; метафора, вдруг вырвав
шаяся на первое место в ряду поэтических средств; стремитель
ность «летящих» строф и т. д. С другой стороны, когда мы 
говорим о поэзии 30-х годов в целом, сразу представляется воз
вращение к ясности и простоте, к напевному, песенному стилю. 
Для поэзии этого времени песня — как метафора для 20-х го
дов становится доминантой, центром, к которому так или ина
че тяготеют любые жанры — от публицистики до любовной 
лирики.

А вот представить, как же совершился такой резкий стиле
вой перелом, что лежит на границе этих столь определенных 
стилевых слоев,— гораздо труднее. Между этими периодами — 
«промежуток» едва не в целое десятилетие, хотя и не обла
дающий, может быть, такой же явно выраженной доминантой, 
но в самой своей противоречивости и сложности представляю
щий явление цельное и выразительное. Он охватывает, в ос
новном, конец 20-х — начало 30-х годов (почти до середины), 
и, за неимением пока более точного термина, будем условно 
называть его «поэзией 30-х годов». Точные хронологические гра
ни провести здесь трудно: так, очевидно, например, что сбор
ник Н. Тихонова «Поиски героя» (1927), включающий в себя 
и стихи 1923—1924 гг., несет все стилевые черты «30-х годов», 
принципиально отличаясь от его первых сборников — «Орда» 
(1922) и «Брага» (1922). Этот поэтический период можно бы
ло бы назвать «переломным», если бы само понятие «перелом
ность» не предполагало, что существенный, положительный 
смысл заключается в том, от чего или к чему совершается пе
релом; в нашем же случае выбор определения был бы затруд
нительным. Бесспорно то, что столкновение контрастных черт, 
«переломность» как таковая являются здесь фактором стиле
образующим.

Основное настроение этой поэзии и самую влиятельную те
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му, связанную со всеми «клеточками формы», можно обозна
чить, пользуясь выражением критика того времени, как «пафос 
освоения, которым живет страна» 1, а на более узком материа
ле — как тему «мужественного овладевания природой» 2.

Естественно, что пафос «освоения» и «овладевания», пере
делки, преобразования действительности захватывает поэзию 
нового, становящегося мира.

На уровне «образных средств» главным орудием освоения и 
преобразования мира сразу стала метафора. Позицию поэтов 
по отношению к природному космическому миру можно в целом 
определить как позицию активной метафоризации мира. Это, 
конечно, не значит, что прежде поэты чуждались метафоры. 
Но традиционная метафора, как правило, имела характер под
собный — основы и фундамента целого. Кроме того, традицион
ная метафора не столько «переносит» свойства человеческие 
на природные, сколько возводит те и другие к единству более 
высокому и отдаленному.

В новой поэзии традиционные метафоры реализуются, раз
вертываются в сторону предельного «очеловечения». Ясно, 
к примеру, что одно дело сказать:

А море Черное шумит, не умолкая,—
М. Л е р м о н т о в

и совсем другое:
А море Черное, витийствуя, шумит.

О. М а н д е л ь ш т а м

«Неумолчный» шум моря — почти разговорная метафора, несу
щая только самый отдаленный мифологический отзвук, вовсе 
не заставляющий нас различать звучание человеческой речи в 
шуме моря. «Витийствуя» — это резкое и конкретное определе
ние максимально сближает шум моря с определенной интона
цией человеческой речи.

Если у Фета:
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит,—

то у Пастернака:
Скорей со сна, чем с крыш, скорей 
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

1 Селивановский А. О сегодняшнем дне советской поэзии.— Поэтический сбор
ник. Советская литература, 1934, с. 167.

2 Селивановский А. Очерки по истории русской советской поэзии. М., «Худо
жественная литература», 1936, с. 334.
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«Топтался» как будто из той же области, что и «подошло», но 
общее, едва намеченное свойство живого движения предельно 
конкретизировано, максимально приближено к человеческим 
действиям (того же типа многочисленные пастернаковские 
метафоры: лес «роняет пот», «сады тошнит», «вьюга вяжет 
чулок» и т. д.). Сопоставляются не общие, «родственные» тому 
и другому миру свойства и состояния, но предельно конкрет
ные, второстепенные моменты человеческой жизни «навязы
ваются» миру природному. Именно в сторону максимальной 
конкретизации «человеческого» в природном мире развиваются 
сравнения и метафоры. В приведенном примере из стихов Пас
тернака метафоры полемичны по отношению к традиционной 
поэтике: дождь обычно с крыш, деревьев,— здесь это прямо оп
ровергается, важнее нарочитая и внезапная, алогичная анало
гия к человеческому полусонному состоянию: «скорей со сна, 
чем с крыш».

Происходит последовательная психологизация природы; ее 
явлениям приписываются сложные человеческие комплексы.

Ужасный! Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

В . П а с т е р н а к

На первый взгляд кажется, что природа заговорила сама, 
независимо от человека, что она живет в поэзии своей особой 
жизнью, но стоит внимательнее всмотреться в самый принцип 
воплощения этой жизни и тогда замечаешь, что она — только 
подобие и маска человека.

Для того периода, который называем «поэзией 30-х годов», 
изображение природного мира приобретает новое и еще более 
существенное значение. Оно тесно связано с происходящими в 
стране процессами индустриализации и коллективизации: поко
рение рек, освоение недр, овладевание тайнами природы с по
мощью новых технических средств. Все определеннее природ
ный мир предстает в виде косной, инертной силы, как мир

Забытых мест и черных суеверий,
Трахомных глаз, проклятий за углом...

Н . Т и х о н о в

На первый план выступает тема преодоления косного, сти
хийного, инстинктивного человеческим разумом. Многие поэ
ты — Багрицкий, Тихонов, Луговской и другие — обращаются 
к теме «мужественного овладевания природой». Героями стихов
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и поэм становятся «исследователи» и «победители» (названия 
сборников Багрицкого), «механики, чекисты, рыбоводы»; «ра
ботники песков, воды земли». Появляются в поэзии и люди 
подчеркнуто прозаических профессий, так или иначе, хотя бы 
косвенно и опосредованно, участвующих в покорении неба и 
земли. (Например, у Сельвинского — «статистик и социолог», 
у Тихонова — фининспектор, и т. д.)

На место революционной романтики, самозабвенного, сею
щего разрушение полета в необъятном пространстве (это 
мироощущение точно выразил Э. Багрицкий: «Чтоб звездами 
сыпалась / /  кровь человечья, / /  чтоб выстрелом рваться / /  
вселенной навстречу...») приходит пафос делового строительства, 
борьбы нового человека, вооруженного современной техникой, с 
«диким беспорядком» природы (как, например, у Тихонова «трак
торная база свергает власть оскаленных пустынь»).

«Пафос освоения» не остается только на уровне тематиче
ском. Он и становится тем центром, в котором пересекаются 
все формосодержательные проблемы поэзии конца 20-х годов 
в их сложной противоречивости.

«Освоение», «овладевание» — это не только прямое покорение 
окружающего мира, это и его изучение, аналитическое разъя
тие и пытливое вглядывание в разъятые частицы. «...Идеи науч
ной поэзии носятся в воздухе»3.

Но одновременно идет другой процесс: как бы навстречу 
аналитическому и конструктивному началу поднимается то бес
сознательное, стихийное, что подлежит освоению и рационали
зации.

Не случайно именно в конце 20-х годов поэзия «вспоминает» 
Хлебникова, наиболее «иррационального» из поэтов советского 
времени. Отзвуки его влияния слышны не только у Заболоцко
го, обернутое, Тихонова, но и у многих других поэтов (хотя 
уже чаще через Заболоцкого и Тихонова): мы легко узнаем 
сочетание несовместимых семантических пластов, «остраняю
щую» инфантильность в изображении привычных явлений, 
И т. д.

В целом поэтическая система Хлебникова — явление непов
торимое. Его существенная посылка — мир распавшийся, т. е. 
отпавший от природно-космической цельности. С этим связана 
и необозримая анархическая свобода: возможность произволь
ного сочетания любых элементов разъединенного мира. Но и 
грандиозная, неосуществимая, однако для Хлебникова реаль
ная задача: пространством своего поэтического мира воссоз
дать, объединить расчлененный мир: Шаман и Венера, «краси
вый разум» русалки и «праздник научного огня», традицион

3 Степанов Н. В защиту изобретательства.— «Звезда», 1929, № 6, с. 190.
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ный поэтизм и прозаическая буквальность. Он ощущает себя 
пророком, несущим очень важную для человечества идею.

Хлебников не создает «усложненный мир», а скорее сквозь 
него рвется к начальной, неразложимой точности, не конструи
рует безумие, а существует в нем органически, пытается внут
ри него устроиться вполне рационально. (Характерное для 
Хлебникова противоречие между безумием и рассудочностью 
разрешается в состояние какой-то безумной рассудочности.) 
Маниакальная вера в свою пророческую миссию, в необходи
мость донести самим творчеством идею цельности мира до 
современников и порождает у Хлебникова мучительное стрем
ление к воплощению, к прямому точному слову, обладающему 
единичным, конкретным, а вместе с тем глубоко обобщенным 
смыслом:

Я оттуда, где двое тянут соху,
А третий сохою пашет,
Только три мужика в черном поле,
Да тьма воронов! 4

Влияние Хлебникова отчетливо расщепилось: одна линия — 
Маяковский и футуристы; здесь его мир — каталог, запасник 
разрозненных формальных поисков; здесь представление о нем 
как о «поэте для производителей», экспериментаторе, разрушите
ле традиционной системы стиха; здесь его звуковые сцепления, 
обнажающие новые смыслы (для Хлебникова— магически-реаль
иые, для последователей — условно-поэтические); здесь его изо
бретательная «образность».

Другая линия — тоска о цельности, тяга живого к воссоеди
нению:

Лишь золотые трупики веток 
Мечутся дико и тянутся к людям:
«Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы вами будем» 5.

Конечно, не прямо влиянию Хлебникова обязана поэзия 
проникновением «иррационального» элемента в стихи, но са
мый факт ее обращения к Хлебникову служит симптомом это
го своеобразного явления.

И дело не только в том, что рациональное и иррациональ
ное находятся в непосредственной близости и борьбе. Наиболее 
интересным представляется нам именно то, что нет решитель
ного их размежевания. Если для предшествующего этапа поэ

4 Х л е б н и к о в  В . Стихотворения, т. III. Л., 1931, с. 309—310.
5 Там же, с. 183.
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зии характерным было противопоставление (говоря приблизи
тельно и огрубленно) «нутра» и «мастерства» (к примеру, 
Леф и «крестьянские» поэты), то и эти принципы теперь нахо
дятся в состоянии притяжения и отталкивания часто в творче
стве одного поэта. Не то чтобы найден некий синтез, гармони
ческое единство, снимающее противоречия,— нет, эти тенден
ции именно сочетаются в своем «чистом» виде. Критик Д. Мир
ский писал в 1935 г. о существовании течения, объединяющего 
«формалистов» с «нутровиками» 6. (Мирский относил к нему 
творчество А. Прокофьева и П. Васильева.) Дело не в терми
нах, может быть неточных и приблизительных, и даже не в име
нах; тенденция пронизывает собой всю поэзию времени, высту
пая у разных поэтов в разных формах и вариантах: рациона
лизация бессознательного, сознательное конструирование эмо
ций, пафосно-ироническая интонация, эмоционально-восторжен
ная характеристика аналитического отношения к миру и 
т. д.

Своего рода метафорический шутливо-пародийный коммен
тарий к этому двустороннему процессу создает Н. Заболоцкий 
в стихотворении «Битва слонов». На поэзию, которая предстает 
как «Европа сознания», расчисленный мир,

Где меч силлогизма горел и сверкал,
Проверенный чистым рассудком,—

нападают «боевые слоны подсознания». Они побеждают, пере
ворачивают привычный мир:

Синтаксис домики строит не те,
Мир в неуклюжей стоит красоте.

Но победа неокончательна и неоднозначна:
Поэзия начинает приглядываться,
Изучать движение новых фигур,
Она начинает понимать красоту неуклюжести,
Красоту слона, выброшенного преисподней.
Сраженье кончено. В пыли 
Цветут растения земли.
И слон, рассудком приручаем,
Ест пироги и запивает чаем7.

Это уже как будто прямо относится к нашему периоду, и в 
частности, к стихам самого Заболоцкого: поэзия «прирученного

6  Мирский Д. Вопросы поэзии.— «Литературная газета», 1935, 5 февраля.
7 Заболоцкий Н. Избранное, т. 1. М., 1972, с. 125.
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подсознания», подсознание в рамке строгой формы, видимая 
деструкция — иногда до полного как будто распада стиха,— и 
строжайшая конструкция в одно и то же время.

Здесь нет такого уж резкого парадокса как это может по
казаться на первый взгляд. Сошлемся снова на критика 30-х 
годов: «Механизм ассоциативных сцеплений, — пишет А. Леж
нев,— обычно нами почти не замечается. Нужно упорное само
наблюдение и анализ, чтобы открыть его»8. Таким образом, 
ассоциативная запись всегда будет вторичной, результатом осо
бо пристального анализа. Поэтому, например, стихи Пастерна
ка, которому посвящена статья Лежнева, и являются, по мне
нию критика, «не более, а менее непосредственными, чем сти
хи классического типа» 9.

Подсознательные ассоциации, уже выведенные поэтом в 
«светлое поле сознания» (а иначе они вовсе не получили бы 
выражения) и вновь шифруемые для поэзии как ряд несвяз
ных, «домашних», «случайных» ассоциаций, — явление, конечно, 
требующее более сложной построенности, чем возведение «слу
чайного» в «перл создания».

С другой стороны, закономерно, что поэты того направления, 
которое прямо поставило во главу угла принцип конструктив
ности, «технического овладения природой» («конструктивизм»), 
и требуют воскрешения в поэзии эмоциональности. Именно 
Сельвинский требует возвращения поэзии «вечных» тем: любви, 
смерти, пейзажа. Теоретик конструктивизма К. Зелинский пи
сал (в соответствии с общими установками направления): 
«Идея социализма сейчас для нас, в первую голову,— идея 
гигантского технического наступления на природу — одинаково 
как на тощую природу трехполки, так и на «природу» почесы
вающегося, грязного, вшивого быта»10. Прямо напрашивается 
здесь и «природа» неустроенного человеческого сознания, 
требующего «технического овладения» средствами конструк
тивной поэзии. Поэтому обращение к «чувствам» и вечным 
темам — не случайное отклонение, а существенная проблема 
для этой поэзии:

Нет! Я вождь! Я зову, я учу 
Встряхивать нервы от «А» до «Э»,
Чтоб каждый открыл в себе Индию чувств,
Чтоб каждая кухарка была поэт!11

И .  С е л ь в и н с к и й

8 Лежнев А. Борис Пастернак.— «Красная новь», 1926, № 8, с. 209.
9 Там же.
10 Зелинский К. Конструктивизм и социализм.— Сб.: Бизнес, 1929, с. 36.
11 Сельвинский И. Избранные стихи. М., 1930, с. 22.
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В разных формах, с противоположных сторон зачинающееся 
встречное движение «конструктивного» и «стихийного» просле
живается у самых разных поэтов и направлений.

Творчество Н. Заболоцкого — во всяком случае, его первый 
завершенный период — с редкой точностью укладывается в тот 
период, что мы назвали «поэзией 30-х годов». И, конечно, не 
случайно, что так пристально его внимание сосредоточено на 
центральной поэтической теме эпохи — освоении природного 
мира. Природа у него вся живая: не только животные, но ра
стения, деревья, река. Обычное приготовление обеда выступает 
как страшная бойня, убийство живого («картофелины мечутся 
в кастрюльке, головками младенческими шевеля»).

Как живое существо у него всегда появляется речка (один 
из его любимых образов), ее тело, ее ноги, голова, уста.

Это не метафоры: мир Заболоцкого фантастический или по
луфантастический, но не метафорический. Его основная настой
чивая идея — идея преобразования природы — буквальна. Впо
следствии он оправдывал и пояснял (в 1936 г. на дискуссии 
о формализме) свою позицию, выраженную в поэме «Торжество 
земледелия»,— может быть, несколько односторонне и упрощен
но, но вполне точно: «Человек бесклассового общества, кото
рый хищническую эксплуатацию заменил всеобщим творческим 
трудом и плановостью, не может и в будущем не распростра
нить этого принципа на свое отношение с порабощенной при
родой. Настанет время, когда человек — эксплуататор природы 
превратится в человека — организатора природы» 12. Заболоц
кий говорил о впечатлении, которое производили на него уто
пии Хлебникова («Я вижу конские свободы и равноправие ко
ров») .

Природа выступает у него как единство: Заболоцкий любит 
напоминать о единстве и родстве всего живого — от растений 
до человека. Это единство чисто материальное. Сама идея бес
смертия выступает в подчеркнуто материальном варианте — 
как идея бесконечных «метаморфоз» природы (это выражено 
в стихотворении «Метаморфозы»), Стихотворение «Искушение» 
представляет собой резкий выпад против евангельских притч о 
воскресших. У Заболоцкого иронически провоцирующая Смерть 
советует похороненной «девице» подняться. Та, обрадованная,

Доску вышибла, вспрыгнула,
Хлоп! И лопнула по швам.

Была дева — стала щи.

12 «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля.
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Воскрешения не состоялось, истинное же воскрешение — 
в бесконечных изменениях единой природы:

Солнце встает, глина треснет,
Мигом девица воскреснет,
Из берцовой из кости 
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь...13

Заболоцкий «вмешивает» человека в общую картину мира — 
как методом очеловечивания животных, так и методом «ожи
вотнения» человека.

Разумный и неразумный мир приравниваются путем упот
ребления одних и тех же эпитетов. Заболоцкий любит эпитеты 
будто бы точные, а на самом деле уходящие от определения 
предмета: длинный, большой, продолговатый. Они помогают 
слиянию разных пластов жизни в одно, лишая их индивидуаль
ных, только им присущих свойств: «На четырех ногах большое 
существо». Неодухотворенное множество — обычно характеристи
ка как раз низменно человеческого:

Мясистых баб большая стая.

Многоногий пляшет ком,
Воет, стонет, веселится.

Рой баб, неся в ладонях пышки,
От страха падал на карачки.

Казалось бы, человек растворен в «низшем» мире, прирав
нен к нему. Но вместе с тем — в этом есть известное противо
речие — сам художественный принцип сопоставления Заболоц
кого делает именно человека универсальным критерием 
разумности. Главная характеристика природного мира у Забо
лоцкого — человекоподобие:

Вращая круглым глазом из-под век,
Летит внизу большая птица,
В ее движенье чувствуется человек.

У зверей и растений — почти всегда лица (кроме редких и оп
равданных смыслом исключений):

Змеи спят, запрятав лица 
В складках жареного тела.

13 З а б о л о ц к и й  Н . Избранное, т. 1, с. 92—93.
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Шел медведь, слезой накапав.
Он лицо свое большое 
Нес на вытянутых лапах.

Цветут растений маленькие лица.

И страхом перекошенные лица 
Ночных существ смотрели из травы.

В этом сходстве с человеком есть пугающие черты, потому 
что это все же не люди. И чем отчетливей человекоподобие, 
тем страшней нечеловечность действий:

В камышах сидела птица,
Мышку пальцами рвала,
Изо рта ее водица 
Струйкой на землю текла.

Идея освоения природного мира вовсе не представала для 
Заболоцкого в том победительном наступлении техники на 
безусловно косный мир, как это было для многих его совре
менников. (Ощущение грозного конфликта, реального или воз
можного, всегда у него сохраняется). Для Заболоцкого суще
ственней то обратное движение, которое многими просто не 
учитывалось: ответ природы, ее движение навстречу человеку. 
Однако в ранних стихах это движение не ощущается как само
бытное развитие особого, суверенного мира природы. «Слабое 
растение ума» должно быть развито до высшего, человеческого 
уровня.

В утопической поэме «Школа жуков» рисуется картина всеоб
щего раскрепощения не только животных, но и растений:

Мы не забудем —
Час, когда на ножке листа 
Обозначился мускул,
В теле картошки 
Зачаток мозгов появился 
И кукурузы глазок 
Открылся на кончике стебля.

Там же как высший подвиг расценивается поступок ученых, 
отдавших свой мозг зверям,— как искупление за многовековые 
страдания животных.

И каким бы «оживотненным» ни казался реальный, нынеш
ний человек, все же развитие мира идет у Заболоцкого по 
линии человекоподобия.
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Впоследствии эта мысль отложилась в виде прямой, не
сколько дидактической декларации:

Мы учим и пестуем младшего брата.

Мир человекоподобных существ раннего Заболоцкого позд
нее преображается в метафору. То, что было фантастической 
реальностью, утопией, становится поэтическим сравнением, 
появляются соединяющие слова-мостики — «как», «словно», 
«вроде».

В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится 
И кипит сама собой.
Эти колбочки исследовав,
Словно химик или врач,
В длинных перьях фиолетовых 
По дороге ходит грач.

А в глуши лесов таинственных,
Нелюдимый, как дикарь,
Песню прадедов воинственных 
Начинает петь глухарь.

(Это полушутливое, умиленное изображение «лесных чудес» 
одновременно и сохраняет прежнее отношение к природе, 
и снимает его, растворяет. Прежде в его утопиях звери и на
секомые буквально садились за тетрадки, за первые уроки че
ловеческой жизни, и были в самом деле «дикарями», а не 
«как» дикари, полу- и недочеловеками.)

Почти одновременно в поэзии начинаются два процесса: 
настойчивый поиск простоты и сознательное усложнение стиха. 
Но они связаны так нерасторжимо, что правильнее было назвать 
это единым двусторонним процессом усложнения-упрощения.

Нет уже изощренно сложной метафорической образности 
20-х годов. Но упрощение совсем не однозначное. Каждый от
дельный момент как будто упрощен, но целое производит впе
чатление большей сложности из-за разрозненности, несвязан
ности отдельных частей. Может быть, заметней всего это на 
самом «формальном» моменте: слом размера внутри одного 
стихотворения или одной строфы и соседство неравностопных 
строк. Это принцип стиха Хлебникова, Заболоцкого («Столб
цы»), Тихонова («Поиски героя»). Никакой самый сложный 
«ударник» не звучит таким резким диссонансом, как эти не
большие изменения. Неравностопность и разноразмерность по
стоянно нарушают ритмическую инерцию, и чем более привы
чен размер, тем резче диссонанс.
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Если в поэзии «классической» лишь легкие, может быть, 
почти незаметные, изменения внутри размера свидетельство
вали о «поэтическом волнении» и о содержательных изменени
ях, то теперь ритмические «жесты» усилены, выведены вовне 
и обнажены. У Хлебникова, Маяковского, Заболоцкого, Тихо
нова, Сельвинского и других изменения ритма прямо и резко 
следуют за изменениями содержания, иногда за любым пово
ротом темы. Это, конечно, упрощает восприятие стиха, сильнее 
и резче доносит его до сознания даже неподготовленного чи
тателя. Усложнение стиха является одновременно его упроще
нием.

В поэзии и критике начинают звучать настойчивые призы
вы к простоте. И почти в то же самое время — голоса «в за
щиту изобретательства» (название статьи Н. Степанова.— 
«Звезда», 1929, № 6). Думается, что это не диаметрально про
тивоположные позиции, но две стороны одного процесса: 
стремление выйти к простоте «окольным путем» внешнего ус
ложнения. У Тихонова требование «простоты» звучит почти 
декларативно; само слово «простой» возникает с настойчиво
стью заклинания:

Сквозь простоту уснувших рек...

Пути по дебрям простодушным...

Как лошадь перед сном простая.

Там врезаются люди, простые, как пилы,
В те дела, что совсем не просты.

Синеет ручей простодушный.

Мир воспринимается в аналитическом разъятии. «Микро
скопы» и «телескопы» стали поэтическими словами. Сложное 
целое подается как ряд простых, отдельных действий или пред
метов:

Старуха собирала хворост,
Ее спина трещала,
Ее дыхание раскололось
На длинное и малое...

Н . Тихонов

...красуясь подробно...
Н . Тихонов

Пальцев страшная система
Врезалась в железо вся.

А . П р о к о ф ь е в
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Дерево растет, напоминая 
Естественную деревянную колонну, 
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья, 
Собранье таких деревьев 
Образует лес, дубраву.

Н .  З а б о л о ц к и й

То, что «усложнение стиха», т. е. сознательное руководство 
его понятыми законами, одновременно является его упрощени
ем, наиболее очевидно на примере конструктивизма. «На всех 
предметах, попавших в поле зрения конструктивистов, вы уви
дите стрелу, указывающую путь» 14,— писал Сельвинский. 
Сложная конструкция, побежденный материал и представляют 
собой такое упрощение поэзии, когда читателю не остается ма
лейшей свободы восприятия, когда его просто «ведут за руку» 
(как возмущался А. Лежнев). Каждый стилистический или 
ритмический прием следует за содержанием вплотную, «шаг в 
шаг». «Локальный принцип» — наиболее очевидный образец 
этого усложнения-упрощения. Почти всех поэтов конца 20-х— 
30-х годов этот процесс так или иначе коснулся (Н. Тихонов, 
А. Прокофьев, Я. Смеляков, Н. Ушаков, Л. Лавров и др.). Ра
зумеется, и поэты это очень разные, тематический источник та
кой манеры, ее внутренний смысл не всегда совпадают: у одних 
она представляет собой органическое самовыявление, у дру
гих — только внешнее, поверхностное. У Тихонова в «Поисках 
героя» — стих сухоаналитический, ломаный, угловатый, проза
изированный. (Потом, начиная со сборника «Юрга», стих «гар
монизируется», в нем исчезает подчеркнутая прозаичность, 
резкость ритмических диссонансов,— поэт возвращается, на но
вой основе, к романтической интонации ранних сборников. 
Сама тема освоения далеких окраин, проникновения новой ци
вилизации в глухие леса России и в пустыни Азии способствует 
взрыву романтики, сгладившей острые углы переломного по
этического периода).

У А. Прокофьева косноязычный примитив вторгается в пе
сенно-фольклорную стихию. Фольклор начинает осмысляться 
очень своеобразно. Н. Степанов, защищая Прокофьева от 
Д. Мирского, говорит о новом использовании фольклора у Про
кофьева: «Иронически-пародийный характер этих стихов «ос
мыслен» Прокофьевым и свидетельствует отнюдь не о «нутря
ном» увлечении песней и фольклором»15. Если полемика вре

14 Сельвинский И. Кодекс конструктивизма.— «Звезда», 1930, № 9, с. 262.
15 Степанов Н. Заметки о стихах.— «Литературный современник». Л., 1935, 

№ 5, с. 168.
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мени и наложила отпечаток на это слишком категорическое 
суждение (вряд ли понятие «пародийность» подходит к стилю 
Прокофьева), оно, во всяком случае, справедливо в отношении 
«осмысления»: у Прокофьева есть оттенок отстраненно-стили
зованного, с налетом гурманства, воспроизведения современно
го фольклора. Материал его — фольклор новой деревни, даже 
не столько деревни, сколько «окраины», вбирающий разные сти
левые пласты.

Гиперболически-восхищенный размах в изображении на
родных характеров

(Как ступят— так яма, пройдут— колея,—
К Василию Орлову пришли сыновья.)

может создать впечатление иронической пародийности, когда он 
сочетается с современным «культурным» языком, преображен
ным в новой среде. На этом надо остановиться несколько под
робнее, так как это очень характерная примета стиля времени: 
«мещанская», «галантерейная» речь плюс искаженный язык 
отчетов и докладов.

Приметы современного косноязычия в сочетании с неожидан
ными «поэтизмами» окрашивают не только речь персонажей, но 
и собственно авторскую речь:

Он, не видевший науки,
Свято чтит завет отца,
Что летающие мухи 
Очень портят цвет лица.

Вся родня сидит в запое 
Вкруг соснового стола.
Мать неслышною стопою 
К юной деве подошла.

Что ж, не знающей нагрузок 
И заброшенной в постель,
Снилось гражданке Союза 
Суверенных областей?

Кто такой? Откуда родом?
Кто прокрался к нам лисой?
Кто смеется над народом 
Завлекательной красой?

(Это все примеры из разных стихотворений, объединенные ха
рактерно-прокофьевским песенным хореем.)

В «Песнях о Громобое» прямо сочетается гиперболический
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размах образа с современным косноязычием, создавая ирони
ческий эффект:

Светит солнышко рябое,
Птички звонкие поют,
Дорогому Громобою 
Дирижаблик подают.

Громовой стоял красивым,
Сплюнул в чистую бадью,
Громовой сказал: «Спасибо!»—
Стукнул шашкой— и адью!

Ироническая интонация, отчетливо проступающая сквозь 
восторженно-пафосную и тесно с ней переплетающаяся,— вов
се не индивидуальное свойство А. Прокофьева. Ирония — в 
самых разнообразных видах и сочетаниях — также характер
ная стилевая черта времени, прочно закрепившаяся в советской 
поэзии.

Еще от Маяковского идет оттенок самоиронии, окутываю
щей наиболее интимные, откровенные излияния героя. К 30-м 
годам утвердился в поэзии образ «лирического героя», одно
временно представляющего и собственно авторскую позицию и 
являющегося обобщенным образом молодого современника. И ув
лечение (до восторга) полным жизни молодым героем умеряется 
иронией, будучи обращено на собственное авторское «я».

Именно с такой позицией приходит, например, в поэзию 
Я. Смеляков: с очень современным разговорным языком и лег
кой иронией, призванной гасить прорывающийся пафос, точ
ней — с любовной иронией автора над собственной молодой 
восторженностью, «горячкой»:

Один этот... (я даже захлебнулся 
и ложкою замахал), 
один этот бьется горячим пульсом 
в каждом куске стиха.

Герой Смелякова — типичный герой времени (идет ли речь от 
«я» или это «он»): молодой хозяин, внимательно оценивающий, 
анализирующий и присваивающий открывшуюся перед ним 
реальность:

Он идет неколебимо 
И смеется над собой...

Так, включившийся в движенье,
Некрасивый и рябой,
Ты проходишь с наслажденьем
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Мир,
Во всех его явленьях 
Понимаемый тобой 16.

В этом отрывке существенна каждая деталь, так как она не 
только рисует «образ героя», но и демонстрирует принцип фор
мы: обязательный оттенок легкой самоиронии («и смеется над 
собой»), непременные требования постижения, анализа мира, 
«пафос освоения» («мир во всех его явленьях понимаемый то
бой»), наконец и некоторый оттенок особого хозяйского гурман
ства как результат постижения и освоения открытого ему мира 
(«с наслажденьем»). При всем своеобразии манеры Смелякова 
мы сразу узнаем в его стихах знакомые интонации старших со
временников:

Птичка вежливо присела,
Девка вымыла лицо,
Девка тапочки надела 
И выходит на крыльцо.

Здесь несомненно ощущается влияние «Столбцов» Заболоцкого.
Мимо города Тамбова,
Мимо города другого,
От товарища Боброва 
С поручением идешь.

Это стихотворение «Про товарища», конечно, чрезвычайно 
напоминает прокофьевского Громобоя (уже цитировавшегося 
выше): и двухударный песенный хорей, и эпический размах, 
чуть сдержанный иронией, и употребление «имен собственных» 
в поэзии.

Сухая, трезвая манера, разрозненность жестов, переносы, 
перебои ритма — все это напоминает «Поиски героя»:

Но гость не смущается. Длинно-длинно 
он с ней говорит. Он ей много сказал.

Дело в том, что существует в это время тема, с неизбеж
ностью облекающаяся в такую форму. Это тема Быта: противо
поставление героики и быта, романтика, споткнувшаяся о буд
ни, косная сила мещанства (близкая к миру иррационально
природному, стихийному), пугающая, но преодолеваемая

16 Смеляков Я. Стихи. М., ГИХЛ, 1934, с. 42, 82, 85.
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иронией стихия, нагроможденность разрозненных вещей, неос
мысленных жестов:

Одни читают газеты, 
другие ломают печенье, 
третьи на дворик глазеют, 
глазами ища развлечений.
Развлеченье приходит. Протянутой рукой 
оно держится за поводыря.
Так, обещание песни даря, 
во двор входит слепой.

Я .  С м е л я к о в

Вряд ли правильно говорить о прямых заимствованиях, хотя 
«Поиски героя» и «Столбцы» здесь явственно просвечива
ют. Дело, очевидно, в том, что сама манера чрезвычайно «при
шлась» к теме. Даже трудно установить, кто из поэтов изна
чально в ней «повинен».

Наиболее характерна эта манера для того поэтического на
правления, с которым был связан Заболоцкий,— для обериутов 
(расшифровывалось название как «объединение реального ис
кусства»), В группу входили или были близки к ней — Забо
лоцкий, Олейников, Введенский, Хармс, отчасти К. Вагинов. 
У них не было программы, но многие черты придают их сти
хам определенную близость. Так, можно отметить нарочитую 
нецельность впечатлений: каждое явление, предмет, действие 
рисуется выпукло, отчетливо, подробно, предельно приближен
но, но целое не воссоздается. Момент как бы вырван из пото
ка времени, увеличен, укрупнен, дан в замедленном темпе, но 
не прояснен, не поставлен в связь с другими моментами, не 
освещен творческим сознанием. В стихах нет обобщения 
(не как сентенции, разумеется, но в стиле); многочисленные 
«и», «вот», «и вот» присоединяют фразы в «случайном» поряд
ке и как будто позволяют присоединить все новые и новые при
частные и деепричастные обороты; при синтаксической иллю
зии разъяснения вносят на деле оттенок внезапной и часто 
нелепой случайности. «И» может не нести реального присоеди
нения, «но» — реального противопоставления. Неожиданные срав
нения и эпитеты характеризуют предмет по боковым, неглав
ным, непривычным и часто непонятным или полупонятным 
признакам:

Но вопли трудных англичан 
Прорезали могучий воздух 17.

А .  В в е д е н с к и й

17 Сб. «Костер». Л., 1927.
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Они «остраняют» явление, представляя обычное, общепри
нятое в виде необычного, иногда страшновато-уродливого.

Наиболее употребительный прием — смешение стилей, в осо
бенности сочетание косноязычно-разговорной стилистики с оди
ческим красноречием или банальными поэтизмами.

Соседство «поэтизмов» и «бюрократизмов» стало главным 
приемом создания иронически-шутливого или гротескно-па
родийного стиля. Основные формы иронии — прежде всего позы 
инфантильности и графомании. Отчасти здесь ощущается воз
действие Хлебникова. Обериутами Хлебников был воспринят 
прежде всего как особая манера изображения. «Детская точ
ность», употребляемая как поэтический прием, приобретает от
тенок пародийности. Здесь уже ощутимо не столько влияние 
Хлебникова, сколько пародийная линия Козьмы Пруткова и 
капитана Лебядкина. Выступает не прямо авторский голос, но 
голос стилизованного «героя», окутанного авторской иронией. 
Этот персонаж обычно — современный «маленький человек», 
обыватель с запросами (в том числе и поэтическими). Ирония 
направлена одновременно и на обывателя и на того, кто скло
нен к его невзгодам отнестись только иронически:

Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал добиваться селедки с крупой.
Типичная пошлость царила 
В его голове небольшой 18.

(У нас в критике подобная ирония получает иногда односторон
не прямолинейное истолкование как «разоблачение мещанст
ва».) Часто и прямой авторский голос преломляется через 
речь этого героя, выступает в его «маске», ирония сливается с 
самоиронией.

Близок к этой стилевой манере и К. Вагинов. Его тема — 
не «природа и человек» и не «быт и человек», а прежде всего 
«искусство и человек» — стихи, слово, и в первую очередь — 
тема распада старой культуры, превращающейся из живого — 
в застывающее, мертвое, разрозненное.

Вчерашний день терзает как музей,
Где слепки, копии и подражанья.

В поэтическом слове для Вагинова прежде всего слышен 
дремлющий в нем как бы спрессованный, сжатый смысл, на
пластования многих лет и стилей. Важно не столько поэтиче

18 Стихи обернутое по большей части не были опубликованы: многие известны 
в устной передаче (по воспоминаниям современников) и обладают очень оп
ределенным, резко выраженным стилевым обликом; они несомненно были 
поэтической реальностью эпохи,
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ское событие, возникающее из «соединения слов», сколько на
мек, воспоминание, встающее из самого их называния, растор
можение дремлющей в них «латентной» энергии:

Обеспокоен смутным страхом,
Рассветом, детством и луной.

Слово приобретает характер знака, эмблемы, оно окончатель
но запечатано, и может раскрыться, засиять, вернуть преж
ний смысл только у сходно чувствующего человека, знающего 
ему цену. Пока же:

Так сумасшедший собирает 
Осколки, камешки, сучки.
Переменясь, располагает 
И слушает остатки чувств.

Разъединенное, распавшееся Вагинов не стремится связать, 
как Хлебников, а, напротив, закрепляет распад мерной торже
ственностью ритма, тяжелой архаичностью лексики:

Мы закуем его в тяжелые напевы,
В старинные, чугунные слова19.

«Ироническая манера» внедряется в самые разные стили. 
Очень своеобразные и вместе с тем показательные изменения 
происходят в это время в поэзии М. Исаковского. Странным 
образом ломается его стиль: в его ясный, напевный стих упор
но и как бы независимо от воли автора вторгается ирония. 
В свойственное ему и ранее прозаическое просторечие (в ос
новном передающее речь приобщающихся к культуре колхоз
ников) просачивается шутливо-иронический оттенок. Это сбли
жает его манеру с манерой Прокофьева, Смелякова и др. 
(Речь идет прежде всего о сборнике 1930 г. «Провинция».) 
Ирония обыгрывает диспропорцию между новой жизнью, новой 
терминологией — и «вечными» темами и понятиями:

У нее —
Сиреневая блузка 
И в глазах зеленоватый хмель.
У него —
Партийная нагрузка 
И большой
Коричневый портфель 20.

19 Вагинов К. Опыты соединения слов посредством ритма. Л., 1931, с. 26, 65.
20 Исаковский М. Провинция. Смоленск, 1930, с. 52.
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Самый контраст исконно-деревенской жизни и новой цивили
зации, несущей новую информацию, даже без всякого ирони
ческого отношения, рождает ироническую манеру:

У нас в деревне 
Остин Чемберлен 
Завоевал
Большую популярность.

И мужики 
Спешат наперебой 
Хоть чем-нибудь 
Ответить Чемберлену.

Манера ведет так властно, что порой и явления, казалось 
бы, неподвластные иронии, тоже втягиваются в ее могущест
венную сферу. Исаковский пишет о голоде:

Слушай,
Слушай, сельский совет!—
Нынче год несомненно суров.
У Республики 
Мяса нет,
У Республики 
Нет жиров.

Но дальше как будто невольная, случайная шутка влечет за 
собой переключение всего стихотворения в неоправданно-иро
нический настрой:

Что ж сидишь ты в своем окне,
Безразлично глядишь на крыльцо?—
Поверни поскорей к свинье
Молодое
Свое лицо! 21

Очень характерно, что в заметке самого Исаковского об 
этом периоде явственно сквозит некоторое недоумение перед 
собственной манерой. В предисловии к следующему сборнику 
он пишет: «Примерно с 1927—28 года в мои стихи все чаще 
и чаще стала вплетаться ирония... К 1930 году у меня нако
пилось около двух десятков таких стихов и я объединил их в 
книге «Провинция»... Однако я скоро обнаружил и свои недо
четы в работе над этим жанром... Мои «иронические стихи»...

21 Исаковский М. Война с тараканами. Смоленск, 1932, с. 3, 4, 8.
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получаются в известной мере неполноценными, незначительны
ми по содержанию. В чем дело — сказать пока затрудняюсь. 
Может быть, это недостатки самого жанра, может быть, это 
результат недостаточной разработки его с моей стороны» 22-23.

Нет оснований предполагать у Исаковского наличие того 
критицизма, который мог содержательно обусловливать иро
ническую манеру; нет у него даже того страха и негодования 
по отношению к торжествующе-стихийному быту, которое у 
романтиков революции (Багрицкого, Тихонова) неизбежно при
водило к определенному слому поэтической интонации. Но 
власть «иронической манеры», получившей распространение в 
поэзии конца 20-х годов, такова, что захватывает и Исаковско
го как бы против его воли.

Стремление к «простоте» сказывается и на «прозаизации» 
стиха. Опять-таки это не простая простота — это и реакция на 
поэтическую усложненность и в то же время — ее прямое про
должение. Характерный путь проделывает в это время поэзия 
А. Твардовского. В очерке «О себе» он описывает свой собст
венный, чисто индивидуальный переломный момент в начале 
30-х годов, а по существу, дает характеристику типичного для 
эпохи перелома:

«Около этого времени я совсем разучился писать стихи, 
как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к «стихо
творству» — составлению строк определенного размера с обяза
тельным набором эпитетов, подыскивание редких рифм и ас
сонансов, стремление попасть в известный, принятый в тогдаш
нем поэтическом обиходе тон.

Моя поэма «Путь к социализму», озаглавленная так по наз
ванию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыт
кой говорить в стихах обычными для разговорного делового, 
отнюдь не «поэтического» обихода словами:

В одной из комнат бывшего барского дома 
Насыпан по самые окна овес,
Окна побиты еще во время погрома 
И щитами завешаны из соломы,
Чтобы овес не пророс 
От солнца и сырости в помещенье,
На общем хранится зерно попеченье» 24.

Но именно этими стихами Твардовский как раз и попадал 
«в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе

22-23  Исаковский М. Избранные стихи. М.— Л., 1931, с. 18.
24 Твардовский А. Статьи и заметки о литературе. М., «Сов. писатель», 1961,

с. 160—161.
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тон». Проза широко хлынула в поэзию, и в сочетании с высо
кой «техничностью» поэзии этого этапа она порой приобретает 
«эстетский, игрушечный характер». Становится все более 
тонкой грань между высоко разработанной разговорно-повест
вовательной формой поэзии и просто вялой прозой, еле зариф
мованной или вообще не зарифмованной (критика в это время 
приветствует развитие белого стиха как наиболее связанного с 
«научностью» и эпизацией поэзии).

Порой кажется, что едва ли не главную цель поэты видят 
в максимальном преодолении стиха как такового: стихи С. Щи
пачева 30-х годов несут в себе все характерные признаки это
го периода, в особенности — «опрозаивание», разложение слож
ного явления на простейшие компоненты, нагнетение обрывоч
ных перечислений и т. д. Темы его — освоение новых земель, 
экзотика новых мест, пафос строительства, борьба с мещанским 
бытом,— словом, общая тематика времени. Демонстративно он 
вводит в стихи, подобно Сельвинскому, профессиональную тер
минологию: например, в «Песне о текстиле»:

У мерсеризаторов, у джиггеров 
С привкусом стали запах сернистый.

«Прозаизированность», достигаемая всеми средствами: сни
женной лексикой, «переносами», неточной рифмой, отсутствием 
рифмы вообще, неравностопностью и т. д.,— почти уничтожает 
стих, даже при сохранении ямбического костяка:

Большое солнце над травой 
Встает— и жеребенок рад 
Обнюхивать свой мир — всего 
Увиденный вчера25.

Стихотворение Щипачева «Возчики везут лед» — может быть, 
наиболее наглядный пример перерождения поэтической тенден
ции, демонстрация ее наиболее опасных сторон:

И вот со льдом идут воза, 
и чуть со льда рогожу скинешь, 
прозрачный воз глядит в глаза 
звездой колючей и синей.

И ночь до утренней поры 
блистая плавниками рыб, 
качала звездные миры 26

25 Щипачев С. Бермамыт. М., 1937, с. 27—28.
26 Щипачев С. Под небом родины моей. М., 1937, с. 11.
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Как будто те же стилевые поиски — метафорическая «находка» 
(воз со льдом — звездное небо), обрывочные перечисления, 
присоединяющие «и вот», «и», сбой ритма, играющий содержа
тельную роль, и т. д. Кажется, что все это «ложится» в харак
терный принцип «упрощения-усложнения»: «примитив» как сти
левая позиция, позволяющая якобы подойти к явлению прямо 
и непредвзято, прозаизм как черта стиля,— словом, упрощен
ность как конструкция, создание целенаправленной воли поэта. 
На деле конструкция не осуществляется, стих здесь делает еще 
один оборот, возвращаясь к достиховой аморфности. Необя
зательное, внешнее, случайное сходство — и нагнетается вокруг 
него несвязная рассыпающаяся череда случайных образов. 
Искусственная, построенная простота, стилевой примитив как 
поэтический принцип превращаются в простоту достилевую, 
наскоро завуалированную подобием построенности. (Как ска
зал поэт С. Клычков, «от формы мы докатились до афор
мизма»27.)

Твардовский очень отчетливо сознает переходность и вре
менность этого стилевого этапа для своей поэзии. Хотя поэма 
«Путь к социализму» вызвала положительную реакцию крити
ки (что и было совершенно закономерно), «я не мог,— пишет 
он далее,— не почувствовать сам, что такие стихи — езда со 
спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины сти
ха, проще говоря, не поэзия. И вернуться к стихам в прежнем 
привычном духе я уже не мог»28. Поиск выхода из этого сти
левого круга очень характерен для последующего этапа поэзии: 
это выход к песне — речи фольклорно-песенной, фольклорно- 
прибауточной, уже лишенной того оттенка пародийного обыг
рывания, который был ей присущ в описываемое время. «Пес
ня» в какой-то мере была одним из выходов для прозаизиро
ванной поэзии конца 20-х годов: резкая конкретность, вещность, 
сниженность стиля размыкаются в песенную обобщенность, вы
водящую конкретные переживания в план бесспорных и устояв
шихся ценностей.

Поэзия Исаковского в целом, за исключением сборника «Про
винция», представляла собой в этом смысле следующий поэтиче
ский этап. От «поэзии 30-х годов» в песне остается навык переда
вать чужую речь в ее собственной стилевой оболочке, устраняя 
авторскую личность (в отличие, например, от песенной лирики 
Есенина).

Есть еще одно свойство у поэзии того времени, не в одина
ковой степени присущее разным поэтам, но несомненно при

27 Клычков С. Лысая гора.— «Красная новь», 1923, № 5, с. 393.
28 Твардовский А. Статьи и заметки о литературе, с. 161.
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дающее своеобразную окраску или оттенок поэзии в целом: то, 
что выше мы назвали «гурманством». Это не случайное или по
бочное свойство, но сгущенное и одностороннее выражение 
общего процесса: освоение и восторженное приятие нового 
мира, нового уклада жизни, новых вещей и явлений вокруг. 
А. Лежнев определял поэзию 30-х годов как «лефо-акмеизм»; 
в самом деле, здесь явственно соединяется лозунговость и де
монстрация «мастерства» с новым приятием мира, новой «вещ
ностью». Это и захлебывающаяся радость бытия (смягченная 
самоиронией):

Да здравствует то 
И да здравствует это!

Я .  С м е л я к о в

идущая отчасти от Маяковского, отчасти от Багрицкого (Сме
ляков, Корнилов, Голодный), и собственно «пафос освоения»:

Наука искусства видеть 
Диалектику каждой вещи... 29

Теперь новую роль начинает играть метафора. Она уступа
ет в размахе и властности космической метафоре 20-х годов, 
мощным потоком размывающей грани между явлениями, между 
землей и небом, между далеким и близким, материальным и 
духовным. Она приобретает смысл более узкий и конкретный 
(и пожалуй, именно эта метафора передается в наследство по
следующим поколениям советских поэтов), который можно оп
ределить как аналитически-гурманский. Два разных как буд
то принципа отношения к жизни сливаются здесь нерастор
жимо.

Как правило, изучая какое-либо литературное направление 
или период, мы останавливаем внимание на крупнейших фигу
рах, а их резкое своеобразие иногда затеняет общие черты и 
тенденции времени. Существуют, однако, поэтические явления, 
находящиеся на периферии, на пересечении кругов от разных 
центров, и на их материале могут явственней различаться не
которые общие закономерности. Вот такое поэтическое явление 
(не самое яркое, но очень характерное) — Л. Лавров и его поэ
ма «Нобуж». В его поэзии, может быть, отчетливей всего вы
разился принцип конструктивно-эмоциональный, аналитически- 
гурманский. Мы говорили выше, что конструктивизм в целом 
вовсе не исключает «эмоций», он только стремится ими управ

29 Лавров Л. Из трех книг. М., 1966, с. 88.

12 Теория литературных стилей
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лять. У Лаврова стихотворение «Здоровье», воспевающее упое
ние чувством жизни как таковым, написано «по Сельвинскому»:

Я задыхался. Я больше не мог. Радость 
Раздула мне легкие, застряла в глотке,
Разделила мне нервы от лада до лада,
На большие басы и дискантовые нотки.

Я бегал, гремело веселье не уставая,
В каждой вещи радостный шум был,
В переулки, как кошка, кралась мостовая,
Как тупые собаки, прыгали тумбы 30.

Захватившее душу чувство разлагается на отдельные ком
поненты, поэтическая эмоция последовательно конструируется 
из них. Нагнетаются короткие «задыхающиеся» фразы, перенос 
выделяет ликующей паузой ключевое, центральное слово — Ра
дость, она поддерживается и динамическими метафорами из 
мира животных, делающими неживые вещи и даже улицу сча
стливыми участниками человеческого веселья и т. д.

Так и возникает особое поэтическое «гурманство», ценности 
жизни буквально смакуются, проверяются «на вкус», как воз
дух в стихотворении «Спокойствие»:

Вгрызаюсь зубами, кладу на язык 
И глотаю стаканами сельтерской. 31

Наслаждение одновременно возникает и от возможности 
так же «вкусно» подать, оформить, метафоризировать эти цен
ности.

Отчасти сказывается и влияние Пастернака: в «физиологиз
ме» эмоций, в стремлении передать напряженную эмоциональ
ную жизнь через цепь конкретных материальных жестов 
(А. Лежнев говорил о «психофизиологизме» пастернаковской 
лирики, о разложении эмоции «на простейшие психофизиологи
ческие компоненты») 32.

Но, конечно, в конструктивизме это свойство выразилось гру
бей, отчетливей. Эмоция строится рациональным путем. Задание 
субъективно таково:

Слышать, любить и видеть 
Сердце у каждой вещи.

30 Лавров Л. Из трех книг. М., 1966, с. 40, 41.
31 «Молодая гвардия», 1928, № 12, с. 197.
32 Лежнев А. Борис Пастернак.— «Красная новь», 1926, № 8, с. 210.
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«Нобуж» — изобретенный Лавровым термин — это «наука 
об уплотнении жизни», наука, которая

Умнет ощущение мира 
Выше положенной нормы.

Короче, это попросту обостренное поэтическое восприятие 
мира, позволяющее проникать в «сердце» вещей (вспомним, 
как Сельвинский призывал «встряхивать нервы»). Однако, по
скольку речь все же идет о поэтическом, а не о научном пости
жении, то основным ключом к постижению оказывается субъек
тивнейшее средство — метафора, точнее — виртуозно развитая 
способность сравнивать. Лавров это свойство современной ему 
поэзии выразил едва ли не в наиболее заостренной форме.

Стремление проникнуть в сердце явлений оборачивается 
возможностью навязать миру одних явлений сходство с миром 
других, прежде всего природному миру — с человечески- 
вещным:

Так я забавляюсь минуту,
И ветер, пролетая, полощет 
Пикейные воротнички ромашек,
Дешевенький ситец колокольчиков 
И зеленое сукно тимофеевки.

Способность сравнивать приобретает самоценное значение и 
концентрирует в себе представление о поэтическом постижении 
мира. Реальность оказывается поводом для сравнений.

В том, что вышеназванные особенности — не только инди
видуальные черты тех или иных поэтов, но и черты времени в 
целом, можно убедиться, просматривая поэтические сборники 
конца 20-х — начала 30-х годов.

Вот два наугад взятых сборника, почти точно начинающих 
и завершающих рассматриваемый период: «Костер» 1927 г. и 
«Поэтический сборник» 1934 г. В первом сборнике — определен
ное торжество манеры обериутов — абсурдное сочетание слов 
из разных семантических пластов, разорванность отдельных 
впечатлений, ирония. Здесь стихи Заболоцкого, Введенского, 
Хармса, Тихонова. (Даже из М. Кузмина точно выбрано самое 
«обериутское» стихотворение.)

В сборнике 1934 г. Заболоцкого и обериутов нет, но явно 
просвечивает общая для многих поэтов манера. Здесь поэма 
Л. Лаврова «Вступление»:

Совхозы, окантованные разнозеленостью огородов,
Где лук по-дикобразьи топорщит перья...

Стихотворение или небольшая поэма Смелякова «Про това
рища», поэма Н. Ушакова «Герой»: знакомая тема «героики и
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быта» сразу погружает нас в неизбежную стилевую атмо
сферу —

в не слишком вежливый парник 
чиновниц, 
кошек 
и портних.
И на прохожих шумной синькой
рвалась за двери
керосинка.

Здесь же — стихотворение Вас. Сидорова «Август», переводя
щее общую манеру в предельно прозаизированный, сниженный 
план:

К вечеру воробьиные стаи,
Как горсть овса, посыпались в кусты.
Коровы с поля шли. Махали хвостами.

Здесь же стихи С. Щипачева «Возчики везут лед». В этом же 
сборнике — статья Селивановского, формулирующая основные 
процессы современной поэзии: поворот к «лироэпосу», «пафос 
освоения» и «подъем роли мысли» в поэзии, стремление поэ
зии проникнуть как можно глубже «в тайники явлений» и т. д.

Все нагляднее проступает общая манера. И общая опас
ность: «аформизм», тесно связанный с «мастерством», конструк
ция, оборачивающаяся деструкцией, и наоборот — стилевая 
аморфность, принимающая видимость построенности.

Не случайно именно в конце 20-х годов начинаются в кри
тике разговоры о «кризисе» в поэзии. Одно из основных 
свидетельств кризиса и видели в высоком уровне «мастерства», 
в высшей мере развитой способности конструирования стихов. 
Н. Тихонов в 1933 г. говорит об «игрушечном море» молодых 
поэтов, легко владеющих стихотворной формой: «Умелые рит
мы, наскоро списанные размеры, ритмическая трескотня...»33 
Об этом и писал ранее Лежнев: «На поэзию надвигаются ле
фо-акмеистские сумерки... Выветрившаяся поэзия... необходимо 
застывает на месте, и пресловутый рост мастерства есть только 
другое выражение запустевания поэзии, ее формалистского пе
рерождения» 34. Когда в 1936 г. разразилась «дискуссия» о 
формализме, Б. Эйхенбаум, защищавшийся от обвинений, обо
значил в своем выступлении опасности современного поэтиче
ского периода: «Наша литература сейчас заражена не форма
лизмом... Она заражена литературщиной, с одной стороны,

33 Тихонов Н. Школа равнодушных.— «Литературный современник», 1933, 
№5, с. 119.

34 Лежнев А. Разговор в сердцах. М., «Федерация», 1930, с. 32.
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и литературным сырьем, с другой стороны» 35. Можно еще до
бавить, что эти две опасности очень легко смыкались, стано
вились двумя сторонами одной стилевой тенденции.

«Мастерство» в поэзии теперь как бы выступает на самой 
поверхности стиха, входит в содержание. Основным свидетель
ством поэтичности, особым поэтическим даром признается уме
ние заметить сходство одного предмета с другим и как можно 
точнее это сходство закрепить.

Именно к этому времени явно проявилось то новое свойство 
поэзии, которое можно назвать ощущением (в той или иной 
степени иллюзорным) достигнутой власти над словом.

В нападках молодой революционной поэзии на предшест
венников за стилевой отбор, за то, что «соловей можно, фор
сунка нельзя» (Маяковский), заключалась своя логика и пра
вота. Старая поэзия была прежде всего цельным особым ми
ром, сложившимся до того или другого поэта, миром, в кото
рый он входил со своей поэзией, расширяя его, обогащая и 
опровергая. За поэтическим словом стояла своя жизнь: ведь 
слово, кроме прямого смысла в контексте, неизбежно несет и 
смысловые оттенки, наслоившиеся за годы его поэтической 
жизни. В большей мере «совершенство» стиха определялось 
живым обменом между прямым и поэтическим, новым и тра
диционным смыслом. Это соотношение и рождало свойство 
стиха, по-разному называемое теоретиками поэзии и самими 
поэтами: «эхо», «сияние», «отзвук», «отгул звона» и т. д. Одна
ко уже в 70—80-е годы прошлого века с ослаблением поэти
ческого чувства начинает ощущаться и даже пугать «эхо» и 
«отзвук». Русская поэзия кажется поэту «безвременья» «опусте
лым дворцом легендарных владык», который он покидает «с 
жутким чувством» (С. Андреевский).

Символисты довели до предела это свойство поэтического 
слова, заявив, что важна не сила звука, а мощь резонанса 
(Вяч. Иванов) 36.

Для них традиционные поэтические образы становятся 
символами — наравне с событиями действительной жизни; 
в них вкладывается новый многозначный смысл. Происходит 
перевес в сторону «эхо» над первым планом слова. Ходасевич, 
один из последних и самых ревностных охранителей поэтиче
ского слова, превращает его в знак, в «вещь», играющую роль 
орудия и щита. Традиционный поэтический смысл приобретает 
значение самодовлеющее, становясь порой чуть не главным ге
роем стиха («О чем, как не о нем самом, / /  О допотопном ямбе 
том».— Ходасевич).

35 «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля.
36 «Труды и дни», 1912, № 1, с. 9.
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Футуристы, затем лефовцы обрушили главный удар на это 
свойство поэтического слова, которое они ощущали как его 
омертвелость окостенелость (смысл как бы отделен от слова 
он за ним, а слово мертвеет). Вырвать слово из традиционного 
контекста, погрузить его в такое сочетание, где возродилась бы 
его первозданная новизна,— этой цели служили все поэтиче
ские средства: и сложная метафора, и неожиданные склонения 
слов, и странное синтаксическое соседство, и прямые неоло
гизмы, вплоть до бессмысленных звукосочетаний. Цель их 
прямо противоположна цели символистов: как раз «сила зву
ка», а не мощь отзвука. Разумеется, это никак не должно быть 
понято буквально как непременный крик или ораторская ин
тонация (хотя и они, конечно, возможны): именно резкая вы
разительность «первого плана», наглядная доходчивость мета
форы, данная, конкретная, «посюсторонняя» жизнь слова.

Не только футуристы: борьба с поэзией как «языком богов» 
велась на гораздо более широком фронте. В статье «Vulgata» 
(«Русское искусство», 1923, № 2—3) О. Мандельштам доказы
вает, что важную роль в поэтическом процессе сыграли только 
те поэты, которые боролись с «византинизмом» поэзии, за об
мирщение, «секуляризацию» поэтического языка (из современ
ников — Пастернак, Хлебников). Да и вся борьба Мандель
штама с языком символистов (их слова — «чучела, набитые чу
жим содержанием», и т. д.) велась именно как борьба со свой
ством слова нести далекий «отсвет» и «отзвук», с тем, что 
прежде всего ценили в слове символисты.

Мандельштам справедливо одним из главных освободителей 
стиха считает Хлебникова. Действительно, это прежде всего с 
его именем связано представление о словарной новизне и воле 
в обращении со словом. За словом не остается собственной 
жизни, способной сопротивляться напору формирующей автор
ской воли. Это принцип отношения к материалу искусства, диа
метрально противоположный тому, на котором настаивал глав
ный теоретик символизма — Вяч. Иванов: «...требование, чтобы 
материал художественного произведения был ощутим и как бы 
верен себе, как бы выражал свое согласие на принятие прида
ваемых ему художником форм» 37.

«Хозяйское» отношение к слову было свойственно и Есени
ну. Его поэтическая свобода иногда граничит с произволом, со 
стилевой вседозволенностью и неразборчивостью.

В каком-то смысле эту «хозяйскую» позицию занимал 
Мих. Кузмин. Он, конечно, из завершителей, а не зачинателей, 
как и Ходасевич, но в его стихе нет ничего застывшего, никаких 37

37 Иванов Вяч. Границы искусства.— Сб. «Борозды и межи». М., «Мусагет», 
1916, с. 200.
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«сгустков», как у Ходасевича или Вагинова: гибкий, легкий, 
свободный до небрежности. Стиль «легкой поэтической болтов
ни», который находит Мандельштам у Хлебникова, связан с 
Кузминым (Хлебников не случайно называл его учителем). 
Многие свойства, нашедшие у Хлебникова предельное и заост
ренное выражение, источником имеют поэзию Кузмина: «дет
скость», открытость, «легкая болтовня», вольное смешение 
стилей. Творчество Кузмина представляет собой своеобразное 
явление в русской поэзии по совершенной свободе приятия 
всех литературных наслоений. Это мир, открытый всем веяни
ям и ни с одним не смешивающийся, поддающийся любому 
влиянию и уклоняющийся от всякой замкнутости. И порой это 
поэтическое слово приобретает какую-то небывалую, «гуттапер
чевую», бескостную гибкость. Кажется, что это предел дозво
ленной свободы в обращении со словом.

Для поэзии 30-х годов «управляемость», власть над словом 
приобретает новое значение. Эту власть не надо завоевывать, 
она представляется уже достигнутой. Может быть, не будет 
большой натяжкой провести параллель (конечно, отдаленную 
и осторожную) между общим «пафосом освоения», покорением 
природы (в том числе «природы» быта и сознания) и «освоен
ностью» в мире поэтическом, покорением слова.

Самое наглядное и типичное выражение полной управляе
мости, безграничной власти «мастера» над материалом — на
правление «конструктивизма». Любые изменения смысла — 
смена тематики, нарастающее лирическое волнение или эмо
циональный спад — должны тотчас же сопровождаться прямы
ми, наглядными, явственно ощутимыми изменениями на всех 
уровнях формы. Она должна облекать содержание тесно, 
вплотную, не оставляя никакой щели, «вздоха», свободного 
пространства, возможности неоднозначного прочтения. Поэти
ческое слово — полностью в руках мастера, в нем нет памяти 
о прежней жизни, «эха» и «отзвука».

Разумеется, это, во-первых, заостренное выражение тен
денции; во-вторых, по такому принципу создавались интерес
ные и ценные поэтические произведения (Сельвинским, напри
мер). Нельзя и отрицать того читательского восхищения, кото
рое мы испытываем, хотя бы и невольно, при восприятии 
безупречно построенного поэтического произведения (как и 
безупречной «похожести» явлений в метафорах и сравнениях).

Однако при всех достижениях, которые несла «хозяйская» 
власть над словом,— она таит серьезную опасность: потери 
«доверия» и «уважения» к слову, к его собственной внутренней 
жизни, своего рода поэтическую «беспамятность».
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ЕДИНСТВО ЭПИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
(Шолохов)

*

Большой индивидуальный стиль хранит в своей «памяти» про
шлое, обнажает диахронную стилевую типологию и, наследуя 
традиции, одновременно становится в известной мере итогом 
художественного развития своего времени. Художественный 
стиль писателя всегда содержит тайну соотношений общего и 
особенного, объективного и субъективного в самом широком 
понимании этих категорий. Он несет «укрупнение» наметивших
ся в литературном процессе поэтических форм, концентрацию 
стилевых принципов, открывающих новое вйдение жизни. Изу
чение индивидуального стиля как теоретической проблемы не
избежно предполагает поиски в неповторимом закономерного, 
в самобытной художественной системе писателя существенных 
стилевых явлений, связанных с художественным сознанием 
эпохи.

К середине 20-х годов, к началу литературной работы Шо
лохова, в развитии прозы сложилась своеобразная стилевая 
ситуация.

«Материалом стиля» ранней прозы оказался не столько 
быт, сколько историческое бытие народа, исторический поток 
жизни. Одна из основных художественных проблем, возник
ших в новом искусстве, была связана с выходом народа к ис
торическому творчеству и заключалась в том, что народ стано
вился не только «субъектом» бытия, но и носителем опреде
ленной точки зрения, субъектом познания.

Если литература XIX в. знала единичные явления, художе
ственно воспроизводившие народ как активную историческую 
силу, обладающую своим восприятием мира (наиболее полно 
это выразилось в «Войне и мире» Л. Толстого), то в новых ис
торических условиях, когда шел бурный процесс формирования 
революционного самосознания народа, в советской прозе изо
бражение исторического деяния народа и выражение «мнения 
народного» широко развернулось и приобрело значение веду
щей тенденции. Более того, «мнение народное», представ в про
изведении в качестве субъекта познания, явилось существенным 
формообразующим началом, организующим основную позицию 
в произведении, его стилевую структуру и речевые формы вы
ражения.
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Шел процесс формирования нового уровня народности, ис
кусство углублялось своими «корнями в самую толщу широ
ких трудящихся масс» с тем, чтобы «объединить чувство, 
мысль и волю этих масс». Исторически складывались предпо
сылки для слияния миросозерцания писателя и народа, для 
художественного совмещения их точек зрения.

Испытывая небывалое «вторжение» действительности в 
творчество и стремясь сделать «мнение народное» организую
щим центром произведения, советская проза на первых порах 
обратилась к «документализации» изображения, к поискам 
форм, наиболее близких к самой жизни. В литературу хлыну
ло многоголосие жизни. Основной «фактурой» произведения 
становилось речевое самовыражение персонажей, образ народа 
раскрывался в диалогах, полилогах, репликах. Происходила 
«драматизация» прозы, авторское повествование оказывалось не
сколько стесненным, устанавливалась своеобразная непричаст
ность писателя к персонажу, к многоголосому речевому потоку. 
Обнаженная полифония голосов, свободная от авторского втор
жения, предоставляла широкие возможности объективированно
го воспроизведения жизни.

«Перегруженность впечатлениями бытия, гипертрофия зна
ния фактов» (Горький) обнаруживались в некоторой эмпирич
ности изображения, в господстве форм внешних, «тождествен
ных» жизни, в преобладании показа над исследованием. Голос 
автора выступал в обличив сказовых форм, фольклорной сти
лизации, а иногда и вовсе исчезал, заменяясь повествователь
ным «я» персонажа. Собственно авторское «я» проявлялось не 
в аналитическом изображении героев, «тайн человеческой ду
ши», а в лирико-экспрессивном выражении своих эмоций и 
впечатлений.

Формировались два основных типа стилевого выражения по
зиций: непосредственно звучал голос народа, в суждениях ко
торого определялось восприятие времени и отношение к нему, 
и одновременно складывалось прямое авторское выражение 
позиции в формах открытого эмоционального отклика или пря
мого, почти публицистического размышления над явлениями 
жизни. Интенсивность этих стилевых качеств, их внутренняя 
соотнесенность были различными, но проявлялись они в твор
честве многих писателей — А. Малышкина, Вс. Иванова. 
Б. Лавренева, Л. Рейснер, А. Серафимовича, Л. Сейфуллиной 
и др.

В ранней прозе определился, таким образом, свой строй 
отношений субъективных и объективных начал, в стилевом 
плане они еще не сомкнулись и развивались параллельно, ор
ганизуя внутри произведения пласты контрастных объективи
рованно-«документальных» форм и субъективных, экспрессив
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но-эмоциональных, еще не успевших остыть и преобразоваться 
в эпические или войти с ними в стилевой контакт.

В известной мере стилевая противоположность была вызва
на возникающей внутренней общностью позиций, противоречия
ми внутри этого единства. Сближение художника с революци
ей, ликующее чувство связи с народом, бурным временем ре
волюционной ломки вело к подчеркнутой стилевой «высоте». 
«Современность может отражаться,— писал А. Малышкин,— 
не в одних сюжетах, но и в пафосе, в ритме произведения, 
в повышенной пульсации, подобной глухому горячему биению 
крови»1.

Возникала парадоксальная стилевая ситуация: художник, 
восторженно принимающий революцию, писал о ней в стиле 
патетическом, метафоризованном, подчеркнуто литературном, 
и тем контрастнее по отношению к народно-поэтической стихии 
речи оказывалось его повествование. Проза еще не нашла 
форм, гармонично сочетающих в стиле единство позиций худож
ника и народа.

Поэтика контрастов, структура стилевых пластов, парал
лельное сочетание объективных, изобразительных и экспрессив
ных, лирических форм создавали пестроту, лишали произведе
ние стилевой и жанровой целостности. Эти противоречия, вы
разившие стилевое своеобразие ранней прозы, ждали своего 
разрешения. В литературе нарастала потребность в стиле, син
тезирующем объективное и субъективное в единой художествен
но-целостной структуре, потребность в стиле широком, всеох
ватывающем, скрепляющем все потоки жизни единой мерой 
бытия, всеобщей связью явлений — от эпохальных исторических 
до интимно-психологических движений человеческой души.

Д. Фурманов остро ощущал развитие новых художествен
ных возможностей, необходимость создания эпических произ
ведений «вровень эпохе», для чего необходимо было «расши
рять и углублять содержание и работать над новой синтети
ческой формой»2. Обозревая в 1925 г. развитие литературы, 
А. Толстой ориентировал прозаиков на переход от «процесса 
наблюдения» к «синтетическому акту» созидания3. Через год 
Львов-Рогачевский отмечал: «Литература вступает в полосу 
эпоса, открывается страница нового тома русской литературы, 
и уже обозначаются характерные черты этого нового»: «Писа
тели должны прийти к синтезу»4. Так в преддверии второй 
половины 20-х годов сложилось устойчивое мнение о перспек

1 «Известия Пензенского Совета рабочих и крестьянских депутатов», 1918, 
7 сентября.

2 Фурманов Д. Собр. соч., т. 3. М., 1952, с. 216.
3 Толстой А. Собр. соч. в десяти томах, т. 10. М., ГИХЛ, 1961, с. 74—75.
4 Львов-Рогачевский. Новейшая литература. Изд-во «Мир», 1926, с. 382, 384.
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тивах литературного развития и созрело понимание новых бо
лее целостных форм художественного осмысления жизни.

Проблема синтеза оказалась «глобальной», она охватила 
все уровни художественного творчества — от стиля до художе
ственного метода и жанра. Поиски художественного синтеза 
становились главным направлением, они определяли перспек
тивы развития прозы. Эта проблема по-своему возникала и 
решалась в творчестве М. Горького, А. Фадеева, А. Толстого 
и других художников.

В области стиля синтез охватил прежде всего речевую 
структуру произведений 5. Стилевое развитие проявилось в по
исках речевых форм повествования, решающих проблему соот
несенности, единства «голосов». Художественные поиски такого 
характера выразились в «Разгроме» А. Фадеева, в повестях 
А. Платонова, Вс. Иванова, в развитии индивидуального стиля 
М. Шолохова.

В. Шишков верно определил самобытный характер таланта 
Шолохова, «от нутра народного», «напитанного соками русской 
земли», с «буйным размахом народной силы и воображения» 6. 
Близость к народу, к его жизни, идейно-нравственным пози
циям обусловили специфику шолоховского стиля, в частности 
его речи, органическую близость ее к бытовой разговорной 
стихии народа, народному говору.

В «Донских рассказах» М. Шолохов стремится соединить 
две повествовательные позиции, два голоса — свой авторский 
с его литературной речевой традицией и голос народа. В рас
сказах снимается речевой контраст, возникает тяготение голо
сов к единой стилевой плоскости, к уменьшению дистанции 
между ними.

В первых рецензиях на сборник отмечалось, что у М. Шоло
хова «очень удачны рассказы монологического типа» 7. Критик 
хвалил сказовые формы, действительно очень яркие у Шолохо
ва, однако уже традиционные в литературе той поры, и не за
метил, что именно в авторском повествовании, стиль которого, 
казалось критику, «оставляет желать много лучшего», намети
лись совершенно новые и очень продуктивные тенденции.

Непосредственное самовыражение сознания народа в сказе 
и сказовой стилизации уже повторяло сложившиеся художест
венные решения и исчерпывало себя как формы недостаточно 
широкие, односторонние: в них не оставалось места автору, его 
позиция выражалась лишь опосредованно, она как бы усколь

5 Именно эта проблема — речевой строй художественного произведения, а не 
стиль во всем объеме составляет основной предмет рассмотрения данной 
статьи.

6 «Звезда», 1946, № 4, с. 159.
7 Р е в я к и н  А . М. Шолохов. «Донские рассказы».— «Октябрь», 1926, № 5, с. 148.
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зала, не была полностью выявлена и таила в себе опасность 
неверного восприятия и истолкования, что и происходило, на
пример, с оценкой прозы Бабеля и Зощенко.

Требовались формы повествования более емкие, в которых 
сохранялся бы простор для субъекта позиции во всем объе
ме — для автора и народа — и возникала возможность их ху
дожественного единения.

Проникновение в повествовательный стиль Шолохова народ
ной речи начинается в «Донских рассказах» прежде всего с 
обозначения реалий изображаемой жизни («С подворья вошла 
Нюркина мать», «телок мычит требовательно и басовито, а о 
стенки цыбарки вызванивают струи молока»).

Контакт народной разговорной и авторской речи у Шоло
хова не ограничивается лишь использованием лексических форм: 
«собака забрехала», «рыпнула дверь», «сбочь дороги». Пово
рот к народной речевой стихии делается более решительно, 
в авторском повествовании закрепляется интонационный и син
таксический строй народной разговорной речи («то ли от хво
рости, то ли от дум»; «...с тех пор и пошло», «нужда навовсе 
прижилась у погорельцев... глубже глубокого пустила корни»). 
Обычно нарастание народно-разговорных форм определяет по
строение всего повествовательного фрагмента. Благодаря по
степенному включению просторечных элементов, фразы чисто 
народного строя («Председатель поручкался с Гаврилой и сра
зу, как обухом по затылку») прилегают к литературно-автор
скому, не разрушая стиля, образуя единство, выраженная ре
чевая граница в котором отсутствует. Сближение речевых 
пластов обычно начинается с лексических вкраплений и ин
версий, а далее оно нарастает, переходя в форму своеобразной 
«коллективной» несобственно-прямой речи. Сочувствие Николке, 
горькое его сиротство выражено, например, так, что в речи 
сливаются голоса героя и автора с голосом народа: «Пропал в 
германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слу
ху о нем, ни духу» 8.

Иначе говоря, уже в форме повествования «Донских рас
сказов» начинает проступать единство, синтез голосов, которые 
составят своеобразие шолоховского стиля, придадут ему широ
кое эпопейное звучание.

Писатель тяготеет к повествовательной структуре, не рассе
ченной на контрастирующие стилевые пласты и не просто еди
ной, а внутренне однородной, не только сближающейся с на
родной речью, но и ассимилирующей ее. В этом отношении 
рассказы Шолохова оказались в одном ряду по основной своей 
стилевой тенденции с повестями А. Платонова.
8 Шолохов М. Собр. соч. в семи томах, т. 1. М., «Молодая гвардия», 1956, 

с. 188—189. Далее ссылки даются в тексте.
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В «Разгроме» А. Фадеева представлен иной путь поисков. 
Писатель неизменно сохраняет стилевое единство своей ли
тературной речи и контактирует с народным словом очень 
сдержанно и избирательно. Художественный эффект стилевой 
ориентации на народную речь достигается минимальными сред
ствами: в повествовательном монологе продолжается только 
лексика героя, синтаксис и интонация остаются авторскими.

В произведениях Шолохова и особенно в его «Тихом Доне» 
типология прозаического слова обретает новое качество: речь 
автора не просто соотносится с народной, она устанавливает с 
нею более тесный контакт, Шолохов «уравнивает» языки и тем 
самым находит формы, наиболее адекватные самому существу 
жизненного материала, конкретно-историческим особенностям 
эпохи, отмеченной выходом народа на позиции самосознания.

Именно на основе полного сопряжения речевых стихий — 
народной и литературной — возникает образная глубина и си
ла шолоховского письма, эмоциональная энергия, широта 
и емкость художественного обобщения.

Шолоховский стиль знает бесконечное множество вариа
ций сцепления речевых пластов. Литое единство фразы созда
ется внутренним стяжением в один ряд синонимических экви
валентов, речевых форм, принадлежащих к разным стилевым 
плоскостям («Заходило время пахать, боронить, сеять, земля 
кликала к себе, звала неустанно день и ночь», 4, 290). Разго
ворные («кинутые», «линялые», «сиживал», «угнувши голову») 
и изысканные, экспрессивные, книжно-метафорические формы 
(«непередаваемо грустные краски вечера», «сквозь мглу заб
вения», «тусклыми отсветами воспоминаний») прочно и смело 
монтируются в единой синтаксической структуре. И в результа
те возникает стилевая целостность, в контексте которой при
надлежность тех или иных форм к разным стилевым пластам 
не воспринимается: «Летом с восхода до заката солнца сижи
вал на завалинке, чертил костылем землю, угнув голову думал 
неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь 
мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний» (2, 90).

Народно-речевая стихия в стиле Шолохова особенно кон
центрируется в оценочных характеристиках, она пронизывается 
мудростью народного восприятия явлений: «круто завернула на 
повороте жизнь», «но сделанного не воротишь, уроненной слезы 
не поднимешь», «погнула его жизнь до самого корня».

Чрезвычайно существенно то, что народно-афористическая 
речь входит в суть авторских обобщений и заставляет их зву
чать в тон народному голосу. Именно генерализация, автор
ское суждение отличается у Шолохова максимальным сгуще
нием народных речевых красок. Благодаря такому решительно
му сближению голоса автора с народным, возникает масштаб
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ность, широта обобщений, достигающих меры всеобщего: «Кто 
зайдет смерти наперед? Кто разгадает конец человечьего 
пути?» (4, 113); «Не лазоревым алым цветом, а собачьей бе
силой, дурнопьяным придорожным цветет поздняя бабья лю
бовь» (2, 50); «Толканулись два течения, пошли вразброд ка
заки, и понесла, завертела коловерть» (4, 175).

В этом процессе внедрения «народного мнения» в авторскую 
генерализацию образуется специфическое для стиля Шолохо
ва «хоровое начало». В современных исследованиях уже ука
зывалось на то, что несобственно-прямая речь, связанная с 
психологическим анализом, приобретает по мере развертыва
ния «Тихого Дона» «хоровое» звучание, соединяющее «и голос 
автора (авторское понимание событий и характеров), и голос 
народа (положительный опыт народной жизни), и голос расту
щей внутренней совести героя, и голос самой правды» 9. В «хо
ровом начале» наиболее ярко выявляет себя синтез голосов, 
который ощущается не только в психологическом анализе, но и 
во всей структуре произведения.

В своем полном объеме (повествовательном и собственно- 
речевом) многоголосие «Тихого Дона» тяготеет к двум основ
ным формам организации — «диалогической» и «хоровой», сре
ди них именно «хоровая» становится ведущей в произведении. 
В ней наиболее открыто обнаруживается выход к единой эпи
ческой позиции.

Древнюю эпопею характеризовало всеобщее единство точек 
зрения (автора, героя и слушателей). Белинский подчеркивал, 
что сам поэт еще смотрит на событие глазами своего народа, 
не отделяя от этого события своей личности. Законченность 
«абсолютного прошлого» в древней эпопее накладывала опре
деленную неподвижность и на миросозерцание, придавая ему 
черты полной, прочно сложившейся определенности.

В эпоху исторического разлома, когда резко обнаруживают
ся полюса политической борьбы и мир национальной жизни 
рассекает непримиримость социальной схватки, когда некото
рая часть общества оказывается в позиции колеблющихся, ос
тавшихся на перепутье, «на грани в борьбе двух начал»,— в 
этой ситуации не могло быть одного единого и единственного 
способа понимать и видеть мир.

Среди бушующих противоречий определяются свои поляр
ности, но одновременно с этим резким разъединением начинает 
формироваться сложное, развивающееся единство мира рево
люции, мира народной жизни.

9 См.: Михаил Шолохов. Статьи и исследования. М., «Художественная лите
ратура», 1975, с. 140. См. также главу «О стиле Шолохова».— В кн.: Теория 
литературы, т. 3. М., «Наука», 1965.
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В «Тихом Доне» как бы соединяются два принципа органи
зации позиции, соответствующих общему состоянию яростно 
сражающегося мира: диалогичный принцип столкновения пози
ций, «романное многоязычное сознание» (М. Бахтин) входит 
в контакт и сочетается с эпопейным принципом единства, но 
теперь уже единства нового уровня, более сложного, с такой 
целостностью миросозерцания, где есть и свои противоречия, 
и свои преодоления.

Письма Листницких, речи казака-автономиста Ефима Изва
рина, есаула Калмыкова, белогвардейских офицеров высших 
рангов — Корнилова, Каледина, Алексеева, Краснова, Деники
на — представляют в целом внутри себя родственное сознание 
(хотя тут есть свои расхождения, свой спор). Это сознание 
противолежит народному, находится с голосами народа в кон
трастной системе отношений. Диалогический принцип противо
стояния позиций здесь очевиден.

Стилистическая речевая стихия «Тихого Дона» многоголоса, 
она имеет широкий диапазон: от казацкой песни — то печаль
ной, «несказанно грустной», то удалой и бесшабашной — до 
канцелярского стиля судебного исполнительного листка (3, 68), 
от жгуче острой простонародной речи до строгого стиля офи
циальных документов-деклараций, ультиматумов и ответов на 
ультиматумы (3, 241, 248, 287), от сказовых народных форм 
до подчеркнуто литературных.

Собственно авторское повествование Шолохова реагирует 
на все речевое многоголосие, контактирует с ним по законам 
прозаического слова, однако голос народа господствует, пре
валирует, задает тональность целому и подводит к эстетической 
оценке изображаемого («птичья, бездумная жизнь» Митьки 
Коршунова, «топтавшего землю легкими волчьими ногами», 4, 
194; «заплесневелая в сонной одури жизнь» в Ягодном, 193 
и т. п.).

Народное многоголосие — полилоги, диалоги, монологиче
ские высказывания и россыпь реплик — составляет структуру 
массовых сцен и обычно не содержит внутри себя спора, дра
матического столкновения позиций. Исключение составляют 
лишь отдельные диалоги, связанные с Григорием, они даны 
вне массовых сцен и представляют собой своеобразный идео
логический диспут между героями. По существу, народное мно
гоголосие тяготеет к хоровой организации, в нем определяется 
единство мнения, оформляются позиции народа.

В самом факте присутствия голоса народа заложена интер
претация исторического события.

«Это что же, братушки? Свобода — свобода, а касаемо вой
ны — опять, значится, кровь проливать?

— Старый прижим начинается!
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— На какой же ляд царя-то уволили?
— Нам что при нем было хорошо, что и зараз подходяще...
— Шаровары одни, только мотней назад» (3, 87).
Параллельно с таким полилогом-хором, где каждый голос

характерологичен, но выступает безлично и наравне со всеми, 
вырисовывается и несколько иная структура многоголосия мас
совых, сцен, в которой определяется «солирующий» голос, веду
щий остальные, собирающий «хор» воедино, проясняющий ситу
ацию.

Война, революция, корниловский мятеж, восстание на До
ну — все самое существенное, что происходит в государстве и 
с государством, обрабатывается сознанием народа в потоке 
суждений. Мнение народное постепенно освобождается от на
ивности, развивается, крепнет, приобретает большую четкость, 
становится исторически осознанным, превращается в суд над 
историей.

В романе А. Толстого «Хождение по мукам», в «Последнем 
из удэге» А. Фадеева исторические перемены обычно воспроиз
водятся в своеобразных публицистических «прогонах», в автор
ских описаниях, в форме обобщающего размышления. «Тихий 
Дон» ближе по структуре к «Жизни Клима Самгина», где со
бытия главным образом передаются через воспринимающее со
знание, с помощью «голосов» времени. Но в романе Горького 
многоголосие имеет один центр — диалогический, т. е. оно 
всегда выявляет полемику, пестроту позиций героев, их несво
димость, полярность, порой неуловимость, и все это поддержи
вается «разорванным» сознанием Самгина, неспособным объе
динить, осмыслить в целостности движение жизни. В «Тихом 
Доне» Шолохова, как уже было сказано выше, складываются 
два центра, организующих многоголосие,— диалогический и хо
ровой, при этом хоровой принцип проникает и в непосредствен
но речевую сферу народных голосов, и в повествовательную 
структуру автора. Стилевой пласт «хорового» выражения на
родных голосов воссоздает собирательный образ народа, образ 
коллективного героя, «человека массы» (Горький), переживаю
щего сложный процесс приобщения к историческим событиям, 
к идеологической борьбе времени. И в общем стилевом плане 
«хоровое начало» тем самым выполняет в «Тихом Доне» особую 
художественную функцию организации народной эпической по
зиции в оценке происходящего.

Те драматические перипетии, которые переживает Григорий 
Мелехов, развертываются на фоне многоголосой народной жиз
ни. Размышления Григория находятся в сложном соотноше
нии — гармонии и дисгармонии — с голосами «хора» и  так или 
иначе, притягиваясь или отталкиваясь, постепенно «подстраи
ваются» к верному тону, к исторической истине. Участвуя в
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формирующемся «мнении народном», Григорий оценивает и пе
реоценивает собственную позицию. Писатель, показывая этот 
процесс развития самосознания героя, голосом народа вершит 
суд над его ошибками, заблуждениями, обособлением от об
щенародной судьбы. Конфликт между точкой отсчета, устанав
ливающийся во «мнении народном», и ложными идеями на
глядно проступает, в частности, в обрисовке попыток Фомина 
обмануть, «расшевелить» казачков. Григорий многократно 
слышит отказ казаков выступить против Советской власти («Не 
с чем восставать и ни к чему! Пока нужды нет»). Наиболее 
определенно позиция народа выявляется в «ответном слове» 
вдовы-казачки: «Ты чего смутьяничаешь тут? Новую беду на 
наши головы кличешь?.. И что это за власть твоя, что ты зо
вешь ее поддерживать?.. Твоя власть без тебя на земле не ос
танется. Она следом за тобою волочится и больше часу в од
ном месте не живет!» (5, 423). Гневная тирада казачки, у ко
торой и мужа-то нет, чтобы защищать его перед Фоминым, носит 
отнюдь не личный характер. Она действительно выражает 
всеобщее мнение, в ней звучит «глас» народа, «хоровой» мотив 
концентрируется в пословично-афористической концовке: «Нынче 
на коне верхом, а завтра в грязе пахом» — вот ты кто такой, и 
власть твоя такая же».

Все время пробивающийся мотив вины, «суда» над Григо
рием в одном из финальных эпизодов осуществлен в прямой 
оценке Мелехова, которую высказывает старик Чумаков: «Сбил
ся со своего шляху!»; «Пора кончать!» Это — итоговые выво
ды, и опять-таки это голос народа, звучащий формально 
извне, но по своему складу, по своей логике готовый обернуть
ся как бы невыраженным внутренним монологом самого героя.

Над романным многоголосием сознаний, не отбрасывая, 
а вбирая его, возникает мощное эпическое движение — форми
рование народного миросозерцания. Его единство складывает
ся в процессе драматически острого борения, «хоровое начало» 
развивается, в частности, на основе психологического самоана
лиза колеблющегося, ищущего героя. Голос Григория тоже 
служит движению к единой, «хоровой» позиции. Идя своей 
трудной дорогой, герой Шолохова, человек сложной индиви
дуальной и социальной судьбы, приходит к познанию заблуж
дений, трагических ошибок и потерь, приближается к трезвой 
самооценке: «Умел, Григорий, шкодить — умей и ответ дер
жать»; «жидковат оказался на расплату». Организация «хоро
вого» начала показывает, что Григорий не отчуждается от на
рода и представляет один из «голосов» ищущего народного са
мосознания.

При всем разноречии в «Тихом Доне» создается характер
ная для романа-эпопеи структура, не потерявшая «романного»
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разноголосия времени и выявившая эпическую целостность ос
новной позиции.

В «Тихом Доне» единство позиций не задано извне и не про
является как нечто уже до конца сложившееся, оно динамично 
нарастает и крепнет, постепенно как бы вырабатывается худо
жественная мера оценки воспроизводимых событий. И это 
движение от распада единства к новому единству народной 
жизни и представляет внутреннее движение произведения, его 
внутреннюю суть. Обретение народом исторической правды — 
конструктивный стержень романа-эпопеи, и в целом художест
венная организация «Тихого Дона» подчинена выявлению ис
торически складывающегося духовного самоопределения на
рода.

Эпопейная структура произведения начинает вырисовы
ваться в первой же книге «Тихого Дона», хотя и сейчас еще 
по «жанровой шкале» некоторые исследователи относят ее к 
форме семейно-бытового романа. Вначале голос автора обрета
ет «хоровое» звучание в те моменты, когда становится необ
ходимым определить отношение к той или иной ключевой жиз
ненной ситуации: «беда в одиночку сроду не ходит», «плач в 
тяжелую минуту, что дождь в майскую засуху», «старое, как 
водится, старилось; молодое росло зеленями».

Расширение хорового «диапазона», включение в него со
циально-исторических суждений составляют основной принцип 
развития «хорового начала». Весь рассказ, откуда повелся на 
Дону род Сергея Платоновича Мохова, выполнен в форме ска
зовой стилизации: «...шла однажды в Азов по Дону государева 
баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки воровского 
городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, напали 
на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелье раз
грабили, а баржу затопили» (2, 109). И лексика, и инверсив
ный строй придают повествованию налет архаики, в слове как 
бы зазвучала петровская эпоха, иногда будто прорывается 
стиль царского указа: «казаков, причастных к разбойному на 
баржу нападению, нещадно в бою разбили».

Но как только Шолохов переходит от истории далекого про
шлого к нынешнему положению дел, происходит перестройка 
повествования. Казалось, речь автора должна соответствовать 
купцу Мохову, его сознанию. Но в силу вступает то самое «хо
ровое» начало, афористически сгущенная народно-пословичная 
речь, которая несет в себе четко выраженную оценочную по
зицию народа, прочно соединившуюся с авторской: «со щерба
того рубля повел дело ...жулил и прижимал казаков на каждой 
копейке. Что ни двор, то вексель у Сергея Платоновича», 
«крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и 
вросли в станицу как бурьян-копытник: рви — не вырвешь»
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(2, 110). «Хоровая» оценка охватывает не только социальную 
сторону жизни Мохова, но и нравственную атмосферу в доме 
купца («Без догляда росли дети». Лиза «рано глянула на из
нанку жизни»).

Авторское мнение и «мнение народное» сливаются в пози
цию всеобъемлющего, универсально-широкого социального, 
нравственного и философского охвата. И в произведении 
складывается общность эпического пафоса, целостность эпопей
ного миросозерцания.

Широкая мера исторической объективности — объективности 
эпической — сливается в творчестве Шолохова с лирической 
проникновенностью, с открытой авторской интонацией сочувст
вия, сострадания, скорби.

От главы к главе все раздумчивее становится повествование 
в «Тихом Доне», в каждой новой книге определеннее вырисо
вывается драматизм судеб, «горечь фабулы» (А. В. Луначар
ский). Все круче жизнь завязывает человеческие отношения, 
суровее и шире становится оценка жизни и человека, и все 
свободнее входит в повествование открытая авторская инто
нация. Эпическое «хоровое» начало оказывается одновременно 
и лирическим: «Знать, еще горела тихим трепетным светом та 
крохотная звездочка, под которой родился Григорий; видно, 
еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса па
дучим холодным пламенем» (4, 96).

Лирический стилевой пласт глубоко входит в повествование 
и сам становится эпически емким обобщением. При этом ре
чевая структура приобретает характер прямого высказывания, 
открытой оценки происходящего. Непосредственность суждения 
подчеркивается интонацией предположения, отсутствием кате
горичности, системой вводных слов, риторическими вопросами 
и восклицаниями.

«Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания» (5, 476); 
«Но одолеть «мужиков», как видно, было не так-то легко...» 
(5, 230); «Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка за
говаривал о войне: никак не мог ответить на простые бесхитро
стные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, 
что не ответил на эти вопросы самому себе?» (5, 233). «Что 
ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами меч
тал Григорий» (5, 492).

Эти формы сохраняют эффект непосредственного присутст
вия автора и — шире — «хора» при создавшейся жизненной 
ситуации, и само размышление оказывается насыщенным эмоци
ональной реакцией.

Как известно, лирические наплывы, эмоциональная припод
нятость стиля вызывали у Шолохова в начале творческого пу
ти отрицательное отношение. Он вступал в литературу в ту
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пору, когда происходила эпизация прозы, писатель пытался 
преодолевать стилевую контрастность и «размытость» эпиче
ской формы, которую создавали лирические вставки разного 
рода.

Однако уже в «Донских рассказах» угадывалась будущая 
лирическая мощь зрелого Шолохова. В «Тихом Доне» лиризм 
свободно развился, сливаясь с поразительной по глубине эпи
кой в единый поток громадной силы. Постепенно усиливаясь, 
лирическое начало создало своеобразные эмоциональные взле
ты, оформляясь в структуре, близкой к лирическим отступле
ниям, с той разницей, что это были не только собственно ав
торские, но и «хоровые» отступления, развернутые раздумья о 
жизни, о человеческой судьбе, скорбный плач о погибших, го
рячее сочувствие вдовам и матерям, выражение сыновней 
любви к родной земле.

В одном из лирических фрагментов «Тихого Дона» Шоло
хов как будто вспоминает свое давнее вступление к сборнику 
«Лазоревая степь», свое неприятие лиризма, иронию по пово
ду «седого ковыля». Теперь ковыль для Шолохова — не «пога
ная белобрысая трава», писатель любуется тем, как ковыль 
«слепяще неотразимо сияет по степи», простор степной для не
го — «ковыльный простор». Шолохов даже использует опальный 
прежде эпитет «седой», но так, что в микрообразе раскрывает
ся шолоховская новая стилевая тенденция — стремление к син
тезу: он пишет о «седой хребтине» ковыля. Поэтический эпи
тет вошел в контакт с просторечьем, и здесь же ковыль на
зван «молитвенно колышущимся серебром», его волны «сизо- 
опаловыми». Очевидно, что в самостоятельном своем бытии по
добные речевые формы вне шолоховского контекста, не лежат в 
границах единого стиля. Но художественная палитра Шолохо
ва включает их в себя, сочетая все формы в динамике целого — 
литературные и народно-разговорные, субъективно-экспрессив
ные и пластические, изобразительные, лирические и эпические.

В стиле Шолохова происходит действительно соединение 
«неба» и «земли» в прямом и переносном смысле: «Зыбились 
гордые звездные шляхи, не попранные ни копытом, ни ногой; 
пшеничная россыпь звезд гибла на сухом черноземно-черном 
небе, не всходя и не радуя ростками» (4, 63). Все «языки» 
сведены в один, уравновешены между собой и образуют поэтиче
скую целостность.

Если сопоставить шолоховское описание степи с лирически
ми зачинами «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя («как 
упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!», «Знаете 
ли вы украинскую ночь?») и с чеховским лирическим отступ
лением в повести «Степь» («В июльские вечера и ночи уже 
не кричат перепела и коростели...»), то станет очевидным общее
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направление в стилевом развитии русской литературы. Вехами 
перехода явилось движение от стилевого «раздора», стилевой 
обособленности языков, наметившихся у Лермонтова и Гоголя, 
от гоголевского контраста лирического авторского повествова
ния и простонародной речевой стихии к формам чеховской 
стилевой ровности и объективации повествования, приближаю
щегося к слову героя, и от него, пройдя сквозь стилевые кон
трасты ранней советской прозы,— к синтезу речевых пластов у 
Шолохова 10.

Лирические излияния Гоголя имеют стилевую замкнутость, 
это чистый голос автора с субъективно-экспрессивными фор
мами, гиперболизованной метафоричностью, это патетически 
выраженный авторский восторг: «Божественная ночь! Очаро
вательная ночь!», «океан благоуханный», «необъятный небесный 
свод... горит и дышит», «недвижно вдохновенно стали леса», 
«величественный гром украинского соловья». Гоголь ведет лири
ческий монолог, сразу же определяя свое особое положение по
вествователя, стилистически отделяя себя и от героев с их бы
товой просторечностью и, в известной мере, от читателя, перед ко
торым он намерен произвести свое открытие мира: «Знаете ли 
вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!»

Чеховская объективация повествования, явившаяся новым 
этапом в стилевом развитии русской литературы, выразилась 
не только в усилении изобразительности, но и в изменении ав
торской позиции. Повествование в повести «Степь» Чехов ве
дет не от себя, а в обобщенно-личной форме. Он как бы сум
мирует впечатление всех участников путешествия и всех, кто 
когда-либо был в степи, включая и свое личное: «А то, быва
ло, едешь мимо балочки...», «А взглянешь на бледно-зеленое 
усыпанное звездами небо...», «Ждешь час-другой... попадается 
на пути молчаливый старый курган...»

Авторское «я» у Шолохова еще объемнее, оно представи
тельствует от народа, вмещает в себя, как уже было показано, 
«голос» народа, который все время прорывается в звучании 
разговорно-речевых форм, в интонациях, в структуре фраз. 
Мир Шолохова — это одновременно и мир героя, народа, 
и мир читателя. Он отличается всеобщностью, эпической синте
тичностью, сращением личного со всеобщим, лирического с вы
ражением эпопейно-широкого начала.

Не только обращение «Степь родимая» сразу же открывает 
в лирическом отступлении признание близости, родственности, 
кровной любовной привязанности автора к его земле, к наро
ду, эта связь проникает и в конкретное описание примет сте

10 О связи стиля Шолохова с традициями Чехова см. в кн.: Михаил Шолохов. 
Статьи и исследования. М., «Художественная литература», 1975.
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пи. Вначале это даже не изображение, а описание ощущений 
ветра, воздуха, которые испытывают и конь и человек, их 
«чувствование» сливается, и возникает какая-то особая мера 
всеобщей близости человека и природы. «Горький ветер» ове
вает человека и оседает на гриве коня, оба вдыхают один и 
тот же «горько-соленый запах», — и конь «жует шелковистыми 
губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца» (4, 
63).

Образ степи, поначалу пейзажный, постепенно расширяет
ся, облик ее соединяется с памятью о прошлом («Курганы в 
мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу»), с об
разом народа, «не ржавеющей кровью» которого полита степь.

С нарастанием лиризма усиливается и эпическая емкость 
образа: чем лиричнее, ближе к авторскому «я» становится опи
сание, тем большей обобщенностью наполняется образ степи, 
расширяющейся до масштаба родины и народа, с их историче
ским прошлым и настоящим. Тем плотнее становится связь пи
сателя с судьбой народа, ощутимее их единство. Лирическое, 
субъективное начало в творчестве Шолохова насыщается эпи
ческой мерой исторической объективности.

Связь индивидуально-авторского лирического голоса с на
родно-хоровым обнажает то художественное единство форм, 
которое свидетельствует о новом уровне стилевого синтеза, 
достигнутом Шолоховым в жанре романа-эпопеи.

Художественное решение Шолоховым проблемы выхода на
рода на позицию «субъекта бытия и точки зрения» пронизы
вает собою все стилевые искания писателя. Основная проблема
тика шолоховского стиля может быть определена в связи с 
этим как поиски универсальной взаимосвязи элементов, поиски 
всеобщего синтеза, который выражается не только во взаимо
действии «голосов», в их хоровом слиянии, не только в едине
нии лирического и эпического начал, но и во всем объеме сти
левых форм, в самом характере художественного мышления 
Шолохова.

Раннее неприятие эмоционально-лирического элемента было 
своеобразным выражением стремления писателя к художест
венной правде, к глубокому исследованию жизни и поиску со
ответствующих стилевых форм, освобождающих произведение от 
поверхностного эмпиризма и импульсивности. Выход авторско
го «я» из эмоциональной сферы в сферу исследования был 
связан в литературе 20-х годов прежде всего с развитием пси
хологизма, с поисками «объясняющего, аналитического слога» 
(Л. Гинзбург о Л. Н. Толстом), раскрывающего «лабиринт 
сцеплений», сложность и текучесть жизни в ее всеобъемлющей 
обусловленности от исторических и социальных процессов до 
интимно-индивидуальных явлений. В нараставшем психологиз
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ме советской прозы критика увидела — и не без основания — тра
диции Л. Толстого.

«Причинное мышление» Л. Толстого, постоянные поиски 
отношений, причин и следствий связаны со стремлением 
«до всего дойти мыслью». Отсюда особое взаимодействие «ис
следования и пластически изобразительного рассказывания» у 
Л. Толстого 11. Оно подвижно, меняется от произведения к про
изведению, но типологическим для стиля Л. Толстого и особен
но для его романа-эпопеи «Война и мир» остается открытая 
аналитичность структуры повествования, выход логического 
каркаса на поверхность стиля, образование определенных син
таксических конструкций типа «потому, что», «в связи с тем, 
что», «вследствие этого», «оттого..., то», «в результате», как 
только..., так» и пр. Стилевое выражение психологизма Л. Тол
стого в литературоведении характеризуется как «механизм 
всепроникающей обусловленности» 12.

Анализ сферы духовной жизни в том стилевом строе логи
чески выявленных причинно-следственных отношений, которые 
были свойственны Л. Толстому и наложили свой отпечаток на 
его синтаксис и взаимодействие изобразительного и генерали
зующего начал, у Шолохова почти не наблюдается. Можно 
указать лишь на единичные случаи, близкие стилевым конструк
циям Толстого (2, 46; 2, 56).

Шолохову свойственна иная форма психологического ана
лиза, обнаружившая себя сразу же, в начале романа, при опи
сании отношений Аксиньи и Григория.

Первый фрагмент развернутой психологической обрисовки 
явился программным для Шолохова в том отношении, что в 
нем определилась основная структура связей, взаимодействие 
исследования и изобразительного рассказывания. Каждое звено 
повествования вковано в другое без обнаженной, указующей 
логической формы. Характеристика внешнего поведения Григо
рия («И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье по
перек пути») сменяется описанием психологической реакции 
Аксиньи («с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ла
сковому парню»). Связь поведения Григория и чувства Аксиньи 
образовала прочное звено, и, закрепив его, Шолохов вновь со
вершает тот же заход, по тому же кругу — от описания при
чины —  поведения Григория («упорно, с бугаиной настойчиво
стью ее обхаживал») к психологическому следствию — состоя
нию Аксиньи («И это-то упорство и было страшно Аксинье»), 
к ее внутренней борьбе с собою («И разумом не желая этого, 
сопротивляясь всеми силами, замечала за собой...»).

11 Смена литературных стилей. М., «Наука», 1974, с. 367.
12 Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., «Советский писатель», 1971, с. 335.
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Причинно-следственные отношения погрузились в «расска 
зывание», в череду событий. В художественной последователь
ности компонентов выявился разбитый на этапы и вместе с 
тем целостный процесс зарождения любви.

Весь фрагмент хранит в себе внутреннюю цепочку детер
минант, обрисовывая процесс аналитически, но вместо «объяс
няющего слога» с логической структурой фраз возникает ху
дожественное описание поступков и внутреннего состояния ге
роев, скольжение от одного к другому, скрепленное формами 
временных связей, поддерживающих ощущение процесса, «рас
сказывания» о последовательности событий («И когда Меле
хов...», «Тепло и приятно ей было, когда...»).

В результате возникает некое единство, нерасторжимость 
анализа и синтеза, они как бы врастают друг в друга. Одно
временно обнаруживаются взаимопереходность исследования и 
рассказывания, взаимообратимость обобщенного и конкретного. 
Так, в частности, начальное развитие отношений Григория и 
Аксиньи, о котором сейчас шла речь, Шолохов завершает суж
дением («Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство...»), 
и тут же оно стремительно насыщается образной конкретиза
цией, являющейся в свою очередь обобщением («...и в мыслях 
шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому нозд
реватому льду», 2, 41).

Чрезвычайно редки в произведениях Шолохова описания 
психологических состояний в обобщенно-логической форме та
кого, например, типа:

«Чувствовалась смертельная усталость, надорванность, а ус
талость-то эта рождала моральную неустойчивость» (3, 21). 
«Григорий испытывал острое чувство огромного ненасытного 
любопытства к красноармейцам, к этим русским солдатам» (4, 
85).

Основная стилевая модель Шолохова при описании психоло
гических состояний — развитие авторской генерализации в кон
кретно-изобразительный образ, уточняющий строй чувств того 
или иного персонажа. Обобщенное суждение о душевном со
стоянии героя («Аксинья неотступно была в его мыслях») 
художественно преображается в конкретный образ проявления 
чувства («полузакрыв глаза, мысленно целовал их, говорил ей, 
откуда-то набредавшие на язык, горячие и ласковые слова», 
2, 47).

Переход обобщения в конкретизацию у Шолохова обычно 
связан со стяжением противоположного, переключением психо
логического душевного состояния в физическое, писатель как 
бы подыскивает внешний эквивалент, способный вместить в 
себя переживаемое героем чувство.

В стиле Шолохова происходит то, что стремился выразить
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К. С. Станиславский в принципах актерской игры: в каждой 
психологической ситуации он учил актера точно найти и выра
зить физическое состояние и в нем, через него передать душев
ное самочувствие героя.

У Шолохова физическое и духовное образуют совершенно 
нерасторжимое единство: о противоречии он пишет, что оно 
было «неразрешенным, саднящим» (4, 223); Аксинья кричит, 
«давясь горечью раскаяния» (2, 50); на свадьбе Григорий 
«вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми 
завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали 
ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи» 
(2, 100).

В структуре психологического анализа, сопрягающего ду
ховное и физическое, обобщенное суждение и предметно-кон
кретную изобразительность, проявляется сближение шолохов
ского художественного мышления с народным. Ю. Олеша с удив
лением открыл для себя глубокую истину, к познанию которой 
он пришел с годами: «...народ в целом мыслит как художник». 
Эту способность народа Шолохов улавливает органически и на
деляет ею своих героев. В суждениях о жизни, о своем душев
ном состоянии они соединяют все в целостный образ: «Мель
канула жизня, как летний всполох, и нету ее» (4, 294); «Видно, 
и Аксютка зараз не сумеет заслонить эту пустоту» (4, 330); 
«Чем захворал? — Тоской» (4, 286); «Я на свою борозду попал» 
(4, 26). Эта спрессованная форма обобщения-конкретизации, 
как уже было показано, развертывается и в авторском повест
вовании. Характеристика душевного состояния Григория, кото
рую параллельно дают Ильинична и автор, особенно четко де
монстрирует единство художественного принципа, на котором 
она строится,— сращение конкретной детализации с обобщаю
щим суждением — на основе соединения физического и духов
ного: «Так и живешь со сдвинутыми бровями» (4, 329); «Гри
горий жил в состоянии властно охватившего его холодного, 
тупого равнодушия. Жил, понуро нагнув голову, без улыбки, 
без радости» (4, 373).

В аналогии форм, в совмещении суждений автора и героев 
вновь реализуется тип единства, который уже наблюдался 
выше. Эпический субъект позиции, единство народного и автор
ского художественного мышления вновь выступает как источ
ник стилевого синтеза.

Основной стилевой принцип Шолохова — синтезирование — 
проявлялся в единении, стяжении, взаимопереходе, взаимосвя
зи стилевых элементов. «Рассказывание» эпизода пронизывает
ся его исследованием и втягивается в авторское обобщение, 
генерализация в свою очередь оснащается конкретностью и 
развивается в изобразительный образ. Образ-мысль становит
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ся одновременно и образом-картиной, осуществляя шолохов
ский стилевой «монизм».

Суждение о замкнутости жизни («жили, закрывшись от 
всего...мира») оказывается конкретизированным тем, что Шо
лохов вводит в него деталь «закрывшись...ставнями» и развер
тывает образ в этом направлении: «Жили, закрывшись от все
го синего мира наружными и внутренними, на болтах ставня
ми. С вечера если не шли в гости, зачековывали болты, спу
скали с привязи цепных собак, и по всему хутору тарахтела 
лишь деревянным языком стукотушка ночного сторожа» (2, 
117).

Деталь «ставня» имеет одновременно обобщенно иносказа
тельный и прямой образный смысл, именно здесь, на семанти
ческом стыке в этом слове возникает совмещение образа-мысли 
и образа-картины, единство отвлеченно-логического и изобра
зительного плана, переход характеристики духовного в физи
ческое, бездуховной жизни хутора — в бытовую картину.

Единство конкретного и обобщенного, связь и обратимость 
сфер духовного и физического, природного бытия прослежи
ваются у Шолохова во всей стилевой структуре, вплоть до их 
истока, словесного микрообраза, обнаруживаются в метафори
зации, в системе шолоховских сравнений и параллелей. Мета
форы сами по себе, по природе своего уподобления, обычно со
держат совмещение обобщенного, понятийного с конкретным. 
Это единение сохраняется даже в привычных метафорах обще
разговорного языка.

Опорная языковая метафора у Шолохова развертывается, 
обрастая деталями, «опредмечивается» и преобразуется в изо
бражение обобщающего характера. Традиционные метафоры, 
«дорога жизни», «идти по жизни», «зажать в кулак» — из поэ
тических формул превращаются в художественный образ: «Ло
мала его усталость, нажитая на войне... Трудно нащупывалась 
верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, 
тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по кото
рой надо, идет» (3, 268); «Сквозь жизнь шла она легко и уве
ренно, шла, выжидающе приподняв ласковые брови, словно на
деясь с минуты на минуту встретиться с радостью» (6, 343); 
«Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства» (2, 
267).

Метафоричность у Шолохова как бы предупреждает от ло
гизирования, создает внутри обобщения ток изобразительности, 
вводит стихию уточнений, сравнений, сопоставлений, паралле
лей, развертываясь в сложные формы образа-картины.

Метафора вообще хранит в себе способность выявления 
связей. Критики рассматривают процесс образования метафо
ры как познание взаимозависимости предметов и явлений.
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В стиле Шолохова это свойство обретает существенное разви
тие и наполнение. В работах о «Тихом Доне» обращалось вни
мание на специфический механизм шолоховской метафоры, объ
единяющей ряды человеческих переживаний, явлений природы 
и казачьего быта. Считалось, что основа этого принципа за
ложена в «первичных непосредственных впечатлениях»13—14.

В подобных суждениях эпически объемное, в высшей степе
ни сложное, связанное с новой концепцией мира и человека 
художественное сознание писателя сводилось лишь к выраже
нию непосредственного ощущения жизни, к наивному, перво
бытному антропоморфизму и пантеизму народного мышления. 
Наличие этих элементов в образности Шолохова несомненно, 
но нельзя не видеть их сложнейшей трансформации в его стиле.

«Эпический синкретизм» (И. Шталь), опиравшийся на на
ивное верование в качественное единообразие мира, трансфор
мирован у Шолохова в синтез бытия, в новое видение, выяв
ляющее то особое, сложное «эпическое тождество» мира, ко
торое основывается на глубоко философском восприятии жиз
ни как сложного, противоречивого, развивающегося единства 
противоположностей и которое способствует постижению жизни 
в ее постоянном движении, столкновении, в борении сил исто
рических и сил природных.

Метафора у Шолохова не удовлетворяется простым подоби
ем, поэтическим сходством-различием, она обнажает внутреннее 
единство целого. Писатель широко и всеобъемлюще «мыслит 
миром», мыслит универсально, неразрывно соединяя разные 
сферы бытия, жизни человека, общества и природы. Когда 
Шолохов рисует опаленное суховеем, безжизненное поле и 
страдание мужика, теряющего надежду на спасение от голода, 
он стягивает эти явления в емкий метафорический образ: «на
дежда выгорела вместе с хлебом». За этим стоит понимание 
издревле сложившихся связей пахаря и земли, неотделимости 
человека-труженика от природы. Природа входит в строй че
ловеческого существования, в земледельческое бытие народа. 
Но первородная близость пахаря к земле не исчерпывает бо
гатого, многостороннего единства человека с природой, кото
рое реализуется в творчестве писателя, вбирая в себя и соци
ально-исторические и философские аспекты.

Метафора Шолохова, отличаясь «двойным уподоблени
ем» 15, бинарным образным рядом, одновременно сопоставляю
щим человека с природой и природу с человеком, реализует 
тем самым художественную возможность «в одном раскрыть

13—14 См.: Селивановский А. «Тихий Дон».— В кн.: Михаил Шолохов. Критиче
ская серия. М., «Никитинские субботники», 1931, с. 33—34.

15 Бритиков А. Ф. Мастерство Михаила Шолохова. М.— Л., 1964, с. 157—158.
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свойства другого, обнаружить их одноприродность» 16. Но для 
Шолохова важнее всего двойное подобие не свойств, не состоя
ний человека и мира природы, а движения, динамики жизнен
ного процесса: «Встает же хлеб, потравленный скотом. От 
росы, от солнца поднимается втолченный в землю стебель; 
сначала гнется, как человек, надорванный непосильной тяже
стью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему 
день, и так же качает ветер...» (2, 95).

М. Пришвин говорил о себе, что он выявляет «лицо самой 
жизни, будь то цветок, собака, дерево, скала или даже лицо 
целого края», что он к материи чуть-чуть глубже идет, чем об
щепринятый реализм, разумея под этим раскрытие «родствен
ности», единства материальной природы всех явлений 17. Шоло
хов в этом отношении близок Пришвину, однако для него «лицо 
жизни» составляет не только родственность одних явлений дру
гим («будь то цветок, собака, дерево, скала»), лицо жизни — 
это прежде всего единство жизненного процесса, развитие явле
ний, вовлекающее в себя народную жизнь во всем объеме.

Взаимоотношения Пантелея Прокофьевича с жизнью концен
трируются в драматическом образе, исполненном борьбы и по
строенном так, что одни и те же художественные уподобления 
(война — буря, жизнь — конь) оттеняют противоположно изме
нившееся положение человека. Пантелея Прокофьевича сломи
ла война: «она прошла над его жизнью, как буря над деляной 
пшеницы, но пшеница и после бури встает и красуется под 
солнцем, а старик подняться уже не смог» (5, 122); он чувст
вовал «со всей полнотой, что какие-то иные, враждебные ему 
начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил 
он хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на 
скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, словно 
взбесившийся, вспененный конь, и он уже не правил ею, а без
вольно мотался на ее колышущейся хребтине и делал жалкие 
усилия не упасть» (4, 155—156).

Конкретное метафорическое сближение «собирает» бытие 
воедино, синтезирует его, вскрывает суть связей, отношений, 
единство процессов, тождество явлений мира. Пользуясь выра
жением В. Жирмунского, можно сказать, что метафора Шоло
хова вырастает в своеобразную «метафорическую тему», и в 
объеме всего творчества вырисовывается определенный домини
рующий мотив атой темы — необъятность и единство движуще
гося, изменяющегося бытия. Метафорическая тема насыщается

16 Проблемы художественной формы социалистического реализма, в двух то
мах, т. I. М., «Наука», 1971, с. 317.

17 Пришвин М. Мой очерк. Биографический анализ.— Собр. соч. в шести то
мах, т. 4. М., 1957, с. 12.
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всеобщностью, поднимается над конкретной ситуацией, выра
стает до глубокого философского обобщения жизни, включается 
в эпическую масштабность шолоховского изображения человека 
«среди мира и человечества».

На фоне ранней советской прозы, в которой субъективная 
энергия автора подчиняла пейзаж выражению своих чувств, 
ощущений, представлений о времени (в «Падении Даира» пей
заж — символическая деталь, соединяющая поток истории; 
у Лавренева образ ветра символизирует движущиеся, меняю
щиеся времена), «свободный» и «немотивированный» пейзаж 
Шолохова казался странным, вызывал недоумение 18. Между 
тем он был строжайше подчинен авторской концепции, разраба
тывался в полном соответствии со стилевой системой Шолохова 
и выполнял сложную функцию художественного создания еди
ного потока бытия.

Пейзаж у Шолохова, уточняя обстановку действия, является 
не столько категорией пространства, сколько времени, он вы
ражает движение времени, смену дня и ночи, времен года, со
здает особый самостоятельный образ — течение жизни. Этот 
мотив развития вечно меняющейся и никогда не угасающей жиз
ни составляет основную линию самодвижения образа природы, 
формирует, на наш взгляд, основной «сюжет пейзажа», выра
жает собою «связь времен».

В изображении природы развертывается громадная тема 
жизни, именно поэтому образ природы становится «эпической 
параллелью» к человеческому бытию. Пейзаж, создавая карти
ну непрерывно движущейся жизни, включается в концепцию 
шолоховского мира, насыщенного буйством жизнетворящих 
сил. Картины весеннего пробуждения, пашни, плодородия со
единяются в единый мотив апофеоза жизни, неизбывной ее мо
щи. Даже зимний пейзаж, описание замерзшей степи содержат 
в себе образ не погибающих, а затаившихся жизненных сил 
(4, 146).

Могучее шолоховское жизнеутверждение проходит сквозь 
все трагические ситуации его романов; остро связывая эти два 
начала, писатель тем самым создает полноту ощущения жизни 
в единстве и борьбе ее противоположностей. Параллельно с 
трагической ситуацией в человеческой жизни («Степным всепо
жирающим палом взбушевало восстание», 4, 274) идет своя 
жизнь в природе: «А весна в тот год сияла невиданными 
красками. По недоступному голубому разливу небес плыли, 
плыли, уплывали на север, обгоняя облака, ватаги казарок,

18 Мышковская Л. О «Поднятой целине» Шолохова.— «Красная новь», 1933, 
№ 5, с. 225; Чарный М. В чем сила «Поднятой целины». М., «Московское 
товарищество писателей», 1934, с. 97.
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станицы медноголосых журавлей... Несказанным очарованием 
была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запа
хом оттаявшего чернозема и вечно юным — молодой травы» 
(4, 275).

Ощутимая контрастность пейзажа человеческому бытию — 
это лишь первый содержательный слой, за которым вскрыва
ется глубинный, философский. Весеннее пробуждение природы 
предваряет победное течение неизбежно развивающихся новых 
жизненных сил, сил революции.

В «Тихом Доне» складывается поэтика расширения прост
ранства, размыкающая узость, тесноту и тягостность тех об
стоятельств, среди которых находится человек. Пейзаж усили
вает эпическую полноту описания жизни, создает ощущение ее 
широкого потока, все время выходящего за рамки куреня, под
ворья, хутора, за рамки индивидуальной судьбы человека.

Будни человеческой жизни, замкнутость, безысходность об
стоятельств и простор мира противостоят друг другу. Преодоле
ние жизни, отгороженной «от всего синего мира», эта сущест
венная идея произведения развивается в мотиве расширения 
пространства, выхода в неизведанные дали жизни, к иному 
бытию.

Так, на этом самом широком круге вновь закрепляется и 
получает свою законченность эпический синтез бытия, завер
шая целостность сложного, философски емкого художественно
го мира Шолохова.

Мир Шолохова — это художественное открытие могучего 
движения жизни в ситуации эпохального перелома, постиже
ние исторического бытия, революции, народа и человека в их 
многосторонних, порой драматичных связях и отношениях, об
ретающих в итоге прочное сцепление в новой исторической 
общности людей.

Художественное сознание Шолохова сложилось в мире, 
преображаемом революцией, разрушившей замкнутость жиз
ненных связей, вековое отчуждение народа. Изменившееся со
стояние мира, широкое общение человека с историей, едине
ние судеб писателя и народа формировали своеобразный тип 
художественного сознания, который можно было бы именовать 
эпическим.

Целостно выражая мир, художественное сознание Шолохо
ва не знает разорванности, отчуждения явлений друг от дру
га, не знает статики, остановившегося мгновения. Оно переда
ет сложную «коловерть» жизни в ее быстротекущих сменах 
состояний и событий, во внутренней сопричастности всех яв
лений действительности — от бытового факта до эпохального 
потока времени, от импульсивного движения человеческой
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души до состояния духа нации и народа, от явлений природы 
до исторических сдвигов общества. Художественное сознание 
писателя отличается философски широким охватом бытия, 
всеобъемлющим масштабом связей, единой мерой оценки жиз
ненных явлений с позиций народного миросозерцания.

Зрелость художественного сознания, подготовленного всем 
ходом жизни и эстетическим развитием советского искусства, 
единство эпической позиции Шолохова, глубина ее слияния с 
«мнением народным» — все это обеспечивало новые художест
венные возможности и создавало почву для перехода на более 
высокий синтезирующий уровень художественного творчества, 
вело к созданию мощной эпической формы, адекватной време
ни. Шолохов как бы собирает стилевые тенденции советской 
прозы в индивидуально выраженный законченный эпический 
стиль соответствующий эпохе народного движения, выходу 
народа на позиции самосознания.

Стиль Шолохова, динамичное единство «всесторонней, жи
вой связи всего со всем»» 19, несет в себе широкую концепцию 
бытия, историзм художественного мышления и является выра
жением эстетической системы социалистического реализма.

Стилевые принципы синтеза и универсальных взаимосвя
зей организуют весь художественный строй произведений 
Шолохова, связывают воедино все начала и элементы структу
ры, скрепляют повествовательное многоголосие «хоровым» ис
током, формируя единство народной и литературной речевой 
культуры.

Стиль Шолохова, являясь художественным результатом оп
ределенного времени, оказался постоянно действующим факто
ром литературного развития, он сохраняет «значение образца» 
и открывает ближние и дальние перспективы художественного 
развития, новые возможности «собрать мир» в мощном ху
дожественном синтезе.

19 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 131.
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«ПАМЯТЬ» И «ОТКРЫТИЕ» 
В ЭПИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

(Шолохов)

*

Работа Шолохова над последними частями «Тихого Дона», 
окончательно определившими стилевую гармонию романа — 
цельность стиля на уровне поэтики,—  приходится на конец 30-х 
годов, на «вторую волну» выхода советской прозы к стилевому 
синтезу.

После характерной для конца 20-х годов— и одновременно 
с ней — устремленности к единству и цельности как «синтезу 
голосов автора и героев» (что по-разному преломлялось в твор
честве писателей и нашло по-своему классическое выражение в 
романе Фадеева «Разгром» и первых частях «Тихого Дона» 1), 
в советской прозе наблюдается широта много- и разностилья. 
Здесь и гротескно-символические стили «Двенадцати стульев» 
и «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова, «Зависти» 
Ю. Олеши, набросков неосуществленного романа Фадеева 
«Провинция»; и стили той или иной стороной художественно- 
философские («Соть» Л. Леонова, с уклоном в условно-фило
софскую манеру; «Корень жизни» М. Пришвина — лирико-фи
лософское произведение); и большая группа доминирующих 
стилей, так или иначе художественно-хроникально-документаль
ных, продолжающих по своим принципам отношения к действи
тельности и формам ее запечатления линию прозы 20-х годов 
на следующем этапе («Время, вперед!», «Гидроцентраль», «Не 
переводя дыхания», «Танкер Дербент» — яркие ее выразители); 
и близкие последним, говоря словами Фадеева, стили «жизне
подобные», основанные на «бытовой реалистической детали» 
(«Поднятая целина», «Как закалялась сталь» и др.), и еще бо
лее погружающиеся в форму жизнеподобия, уходящие в мир 
обыденно-житейской реалистичности стили произведений Ма
лышкина и Платонова этих лет; и где-то между ними и сти
лями гротескно-символическими, между, условно говоря, «Зави
стью» Ю. Олеши и «Людьми из захолустья» А. Малышкина,— 
стиль произведений М. Зощенко; и противоположная ему струя 
романтическая, пробивавшаяся внутри многих из упомянутых 
стилевых групп, но получившая свой окончательно завершен

1 Об этом см. в предшествующей главе Н. И. Великой.
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ный вид позднее, в 40-е годы («Молодая гвардия» Фадеева).
Быть может, наиболее обнаженно, почти в «разъятом» виде, 

это характерное для прозы конца 20-х и последующего десяти
летия 30-х годов состояние многостилья как сосуществования и 
борьбы (но не слияния и не тенденции к слиянию) предстает 
в двух совершенно различных по своему внутреннему пафосу, 
по проблематике и по теме романах абсолютно разных худож
ников. В «главных книгах» двух писателей, работе над кото
рыми были посвящены основные годы их творческой жизни и, 
одновременно, произведениях чрезвычайно существенных и ха
рактерных для своего времени, отразивших в себе состояние 
стилевого процесса времени. Это — «Последний из удэге» Фа
деева и «Мастер и Маргарита» Булгакова. Произведения двух 
резко отличающихся художников, парадоксально сближенных 
своим временем в вопросах стиля, поставивших их перед слож
ной и трудноразрешимой для времени проблемой внутренней 
«совместимости» разных стилей в пределах одного произведе
ния. Не случайно определенной группе образов и определен
ному авторскому отношению к ней соответствует в «Мастере и 
Маргарите» и «Последнем из удэге» и свой определенный стиль 
(жизнеподобно-реалистический, гротескно-символический, ро
мантический; у Фадеева и еще один — в изображении линии 
удэге — обновленно-сказовый).

Многостилье и разностилье — чрезвычайно плодотворное и 
важное явление прозы нового этапа, свидетельствующее об уг
лублении и развитии авторской индивидуальности в стиле, что 
отличало этот новый этап от общего налета «сказовости» и «ор
наментальности» советской прозы первых лет. Но сама возмож
ность «разных» и «многих» стилей в те годы утверждалась в 
борьбе с точкой зрения правомерности лишь одной стилевой 
линии — жизнеподобно-реалистической. И авторам иных сти
лей, кроме доминирующего, приходилось утверждать их закон
ное право на существование внутри нового художественного 
метода, а не вне его.

В пределах же одного произведения черта эта (многости
лье) ощущается писателями (Фадеевым и Булгаковым) как 
противоестественная, идущая вразрез с авторским замыслом и 
авторскими устремлениями к синтезу, черта, так или иначе вы
нужденная, обусловленная и продиктованная изображаемыми 
героями, логикой их развития, воспринимается ими как явление 
переходное, предшествующее синтезу. А Фадеевым и более 
того: как творческая неудача (хотя объективно это не так, и 
роман «Последний из удэге» принадлежит к значительным яв
лениям советской литературы и стоит в ряду высших ее дости
жений — романов-эпопей Горького «Жизнь Клима Самгина» и 
Шолохова «Тихий Дон»).
13 Теория литературных стилей
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В своих же творческих установках этого периода оба эти 
разных художника имеют перед собой идеал стилевого синтеза 
как дельности, единства, а не как сосуществования или тем 
более их борьбы. Фадеев — идеал искусства эпохи Воз
рождения, творчество Шекспира и Сервантеса, и гетевского 
«Фауста», произведений «больших синтетических форм», «ли
шенных бытовых подробностей», но вместе с тем и «без оскоп
ления жизни», потому что в этих произведениях «идея высту
пает во плоти и крови», они «очень конденсированные»2. Булга
ков — Пушкина, о чем говорит его постоянное в этот период обра
щение к творчеству и облику Пушкина, разнообразные их интер
претации.

Внутри пестроты различных стилевых струй прозы этого пе
риода и в качестве своеобразного «орудия» разрешения их в 
синтезе вырисовывалась одна из общих и главных задач, одно 
из плодотворных противоречий, пути преодоления которого бы
ли индивидуальными и различными, но которое так или иначе 
организовывало стиль, структуру и поэтику произведений тех 
лет.

Это — соединение современного, актуального с прошлым и 
общечеловеческим, т. е. проблема, говоря словами одного из 
характернейших произведений того периода, включения «совре
менной истории» в мировой «шум истории» («Время, впе
ред!»).

«Вторая волна» устремленности к стилевому синтезу, в от
личие от первой, захватившей в произведении в первую очередь 
и главным образом сферу языка, речевую структуру (голоса ав
тора и героев, форму повествования, образность в ее языковом 
выражении), возникшая на преодолении разобщенности языка 
литературного и народного, охватывает теперь внутреннюю 
структуру произведения. Ее «продвижение» внутри произведе
ния — от языка к поэтике в целом — и происходит за счет раз
решения этого острого и вместе с тем плодотворного для ли
тературы тех лет противоречия, «столкновения» истории как со
временности и истории в широком плане, различных форм 
«вдвижения» современности в широкий мировой контекст.

Особенно остро встает эта проблема для авторов крупномас
штабных произведений, для романов-эпопей Горького, Шолохо
ва, Фадеева, и для «Мастера и Маргариты» Булгакова.

Советская литература 30-х годов — при всех ее проблемных 
и стилевых различиях — это литература совершенно нового 
этапа человеческой истории, начала развернутого строительства 
социализма. Абсолютную новизну действительности стремится 
выразить стиль. В тот специфический для художественности пе

2 «На рубеже», 1935, № 2, с. 84.
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риод почти любое вводимое в произведение новшество, так или 
иначе идущее от явлений самой действительности (репортаж ли, 
ритм стройки, бег текущего времени, пафос организации колхо
за, темп социалистического соревнования и т. д.), становится 
фактором стилевым, художественным, ибо главным в стиле де
лается запечатление примет современности.

Печать пафоса современности в виде акцента на конкретно- 
историческое воспроизведение действительности лежит в основе 
большинства романов 30-х годов. Даже такие, казалось бы, 
обобщенные понятия, как «время» или «история», становятся 
понятиями чрезвычайно и сугубо конкретно-современными — и 
для героев («Время было числом оборотов барабанов и шкива; 
подъемом ковша; концом или началом смены; прочностью бе
тона; свистком механизма, открывающейся дверью столовой... 
Они шли (время и герой.— Л. К.), не отставая и не опережая 
друг друга, колено в колено, как два бегуна»), и для их авто
ра: «Пусть ни одна мелочь, ни даже самая крошечная подроб
ность наших героических неповторимых дней первой пятилетки 
не будет забыта...

И разве футболка ударника, платочек и тапочки комсомол
ки... и рваные брезентовые штаны не дороже для нас в тыся
чи и тысячи раз коричневого фрака Дантона, опрокинутого сту
ла Демулена, полинявшей трехцветной кокарды?..» 3.

Печатью этого пафоса отмечены даже исторические романы 
того периода. Основной акцент в них — будь то история рево
люции и гражданской войны, или декабризма, событий прош
лого века — делается на точное, порою до буквальности воспро
изведение времени, фактов, биографии, быта.

Любопытно, что задуманные в начале 20-х годов и к началу 
30-х уже более чем наполовину написанные романы-эпопеи 
Горького, Шолохова, Фадеева в этот период — чуть раньше или 
чуть позже — каждым из художников прерываются. Писатели 
чувствуют внутреннюю необходимость отдать дань текущему 
моменту, хотя каждый совершает это по-разному. Горький пи
шет публицистические статьи и пьесы, Фадеев — «Разгром» и 
заметки к роману «Провинция», Шолохов — «Поднятую цели
ну» (т. 1). Произведения эти — необходимый этап в творчестве 
писателей и в литературном процессе времени; своего рода 
«подготовка» и в методе и в стиле к продолжению истории ре
волюции и гражданской войны не столько и преимущественно в 
хроникально-документальном плане, как воплощало ее художе
ственное сознание 30-х годов в своей основной массе, но в соот
ветствующих ее значимости широких художественных масш
табах. 3

3 Катаев В . Собр. соч. в пяти томах, т. 1. М., ГИХЛ, 1956, с. 516—517.
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Акцент на новизну современности, пафос новизны в показе 
действительно нового, впервые создающегося общества — цен
ный момент советского искусства того периода. Не будь этого 
акцента — не было бы заметно и «всей длины» истории. Вер
ней, в ней отсутствовал или существовал бы в виде смазанного 
невыразительного пятна важный, кардинальный этап, не заме
нимый никакими общечеловеческими художественными истина
ми. А сами эти истины стали бы абстрактными, следовательно, 
мертвыми.

Но вместе с тем возникает опасность замыкания художест
венного содержания в узко понятый конкретный историзм, про
тивопоставление современности — всей мировой истории; а в 
стиле — опасность поверхностной фактографии, стилевой узости, 
преобладания одной доминирующей линии, угасания широкого 
исторического контекста.

Ощущение этой опасности подмечено и хорошо передано в 
романе В. Катаева «Время, вперед!» в своеобразной форме 
«спора-согласия» двух инженеров, американского мистера Рай 
Рупа и советского инженера Налбандова.

«Здесь много всякого шума,— сказал мистер Рай Руп, сла
бо улыбаясь,— много всякого шума, но нет «шума времени». 
Вы меня понимаете, товарищ Налбандов?..

Да, конечно, здесь не было «шума времени»...
«Там» история говорила каменным языком порталов, набе

режных, лестниц, капелл, базилик ...Но здесь история еще толь
ко начиналась... Город без «шума времени», без медного языка 
истории...

«Он прав»,— подумал Налбандов и сказал:
— Вы не правы, мистер Рай Руп. Я с вами не согласен... 

Что такое шум времени? Над городом летит аэроплан. Сначала 
мы слышим шум... Скорость звука соперничает со скоростью 
полета. Техника борется со временем...

— Ах, техника... Но законы природы...
— Законы природы — неизменны,— отрезал Налбандов,— 

они косны и консервативны. ... Человеческий же гений безгра
ничен.

— Вы поэт,— сказал Рай Руп, улыбаясь.
— Нет, я инженер, большевик,— грубо ответил Налбан

дов.— Мы достигнем скорости света и станем бессмерт
ными» 4.

Разрешение этого «спора» — во включении, «вдвижении» 
текущего времени в «шум времени», настоящего — в широкий 
мировой контекст прошлого, чтобы современность заговорила 
«медным языком истории».

4 Катаев В . Собр. соч. в пяти томах, т. 1, с, 342—344.
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Возможность такого включения так или иначе намечалась в 
советских романах 30-х годов. Своеобразное творческое «столк
новение» пафоса текущей современности с «шумом истории» 
рождало внутри них сгусток энергии, превышение над временем, 
скачок, прорыв, что отражалось на всей художественной специ
фике романов 30-х годов. Со стороны художественного метода 
писателя это была искра романтического начала. В героях — 
творческая энергия новой жизни, превышение человеческих воз
можностей (образы Павки Корчагина, ударников социалистиче
ского соревнования и др.). В авторском вйдении жизни — 
стремление выйти к обозрению «всей длины времени». В сюже
те и композиции, зачастую очень сжатой и пружинистой,— сво
еобразный «разлом», прорыв к большей свободе. В манере по
вествования — «высекание» современного художественного до
кументализма о те или иные великие «камни» прошлого (живое 
столкновение-соприкосновение с традициями классиков: Л. Тол
стого, Достоевского, Гоголя и др.). В стиле — выход за пре
делы реалистического жизнеподобия как единственного стиля 
реализма, освоение других его форм и обратное обогащение 
ими формы жизнеподобной.

Преодоление этого противоречия стало движущей пружиной 
новой художественной структуры и средством создания новой 
поэтики, поэтики органического синтеза текущего с вечным, со
временного — с общечеловеческим в романах-эпопеях, в частно
сти в «Тихом Доне» Шолохова.

Стилевое и проблемное синтезирование в романах-эпопеях 
разворачивается на широкой основе много- и разностилья прозы 
30-х годов. Соотношение между теми и другими напоминает, 
образно говоря, ту самую форму беседы — внешнего спора при 
внутреннем согласии,— что вели герои В. Катаева.

Чтобы вернее понять принципы шолоховского стиля, обра
тим сначала внимание на внешнюю их сторону, на одну из 
черт шолоховской стилистики.

Это до удивления прямой и открытый «ввод» в свои произ
ведения разнообразных стилевых фигур других писателей — в 
виде отдельных фраз, метафор, образов, целых периодов, на 
что обращали внимание многие исследователи. И столь же от
крытый прямой «перенос» из одного произведения в другое сво
их собственных стилевых фигур.

Если отвлечься от произведения как целого и открывать 
наугад разные страницы «Тихого Дона», то и вправду можно 
только удивляться множественности «гоголевских», «толстов
ских», «чеховских» и других мест и приемов, обилию стили
стических форм прозы 20-х годов, количеству документальных 
материалов, произведений народного творчества, говоров мест
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ного наречья и пр. Открывая же наугад страницы разных про
изведений Шолохова можно опять-таки удивляться бесконеч
ным «перекрестным» переносам из одного произведения в дру
гое своих собственных стилевых фигур, повторности образов, 
сравнений и даже целых фраз.

Но стоит начать читать каждое из шолоховских произведе
ний по отдельности и от начала до конца, как эти «переносы» 
становятся невидимыми, их просто не замечаешь. Выступая в 
контексте иного содержательно-структурного целого, они имеют 
иной содержательный смысл и выполняют, соответственно, иные 
структурные функции. Особая объемность шолоховского стиля, 
его расширенность и глубинность свободно допускает и прини
мает различные «чужие» стили в свой стиль. В этом смысле 
нет принципиальной разницы между переносами в другое про
изведение чужих приемов и своих, ибо по отношению к иному 
новому целому они тоже «чужие», если только новое произве
дение не является стилизацией прежнего.

Своеобразие этих «вводов» и «переносов» у Шолохова в осо
бой форме их подачи. Это не стилизация (сознательная или 
бессознательная) под стили классиков или современной прозы 
20-х годов, под фольклорность или местническое наречье с це
лью создания нужного колорита, определенной стилевой атмос
феры. Это и не «следы», «рудименты неумелого ученичества» 
молодого Шолохова, как иногда писали некоторые критики,:— 
тем более, что «следов» этих у немолодого Шолохова не ста
новится меньше. Это и не «отталкивание от традиций», столь 
необходимое порою писателю для выявления своего собствен
ного таланта, как было, например, у Фадеева в «Разгроме» 
по отношению к толстовской фразе и толстовскому психоло
гическому анализу. И Даже не форма скрытого внутреннего 
«цитирования», характерная, например, для Лермонтова по от
ношению к Пушкину, или для Т. Манна по отношению ко 
многим писателям. Иначе — форма «включения» классиков в 
контекст не только стилевой, но и проблемный, что дает эффект 
двойного освещения: современности прошлым — и наоборот, 
а главное, выявляет новизну и сложность современных проблем 
по сравнению с большей простотой их в прошлом. Хотя, конеч
но, все эти и другие формы использования «чужих» стилей внут
ри своего произведения попадаются и в произведениях Шолохо
ва. Но они незначительны, и не они определяют характер шоло
ховского использования «чужих» стилей внутри своего.

Шолоховское отношение к стилевым традициям и мировой 
классики и к своим собственным оказывается близким пуш
кинскому активному «включению» иностилей в свой стиль в мак
симально близком первоисточнику виде.

Не подражая, не стилизуя, не деформируя так или иначе,
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т. е. приближая к своему стилю или, напротив, отдаляя, утри
руя, шаржируя и т. п., он каждый раз как бы «очищает» до
рогие и нужные ему стили от инопримесей, содержащихся ли 
внутри них самих или напластовавшихся независимо от них в 
последующем их бытовании, и включает их в свою стилевую 
систему на равных правах со своим стилем.

На первый взгляд даже может показаться странным, что 
отдельные «толстовские», «чеховские», «гоголевские» куски у 
Шолохова настолько «толстовские», «чеховские и «гоголев
ские», что по ним можно анализировать и определять специ
фику стиля данного писателя, а народные песни, сказания, до
кументы до такой степени народны и документальны, что по 
ним можно составить ясное и почти полное представление о 
характере народного творчества вообще или о типах докумен
тов того времени. Заметим, что аналогичное явление наблюда
лось у Пушкина. «На заре, просыпаясь доить коров, она улы
балась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то 
есть радостное. Что же? Григорий... Гриша...» 5.

Этот совершенно толстовский по психологическому рисунку 
стиль письма вставляется в раму, совершенно шолоховскую, 
которая начинается словами: «Она видела, что он не боится 
Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, ра
зумом не желая этого... обманывая себя, норовила почаще по
падаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные 
Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно», — перехо
дит далее в типичное для Шолохова сравнение: «Пугало это но
вое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осто
рожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду»,— 
и заканчивается характерным для него выводом-итогом: «Прово
див Степана в лагеря, решила с Гришкой видеться как можно ре
же. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще 
прочнее» (II, 39). В этом мимолетном снимке психологическо
го состояния Аксиньи выразительна и содержательно значима 
смена имени Григория: спокойно-нейтрального «Григорий» на 
ласковое и близкое «Гриша» и — после решения видеться ре
ж е  — как бы отталкивающее, резкое «Гришка». Толстовский 
стиль письма в самом психологическом анализе остается не
тронутым, но — с достаточным к тому основанием — насыщает
ся шолоховской лексикой.

В «Тихом Доне» мы встречаем почти полный набор стиле
вых приемов, характерных для Л. Толстого,— впрочем, как и 
приемов других писателей.

5 Шолохов М. Собр. соч. в восьми томах, т. II. М., «Правда» 1962, с. 39. Да
лее ссылки на Шолохова даются по этому изданию в тексте с указанием 
тома римской цифрой, страницы — арабской.
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И совсем толстовский анализ чувств и мыслей героя с вы
светляющим его авторским проникновением в причинно-следст
венную связь и внутреннюю логику этих мыслей, что выража
ется в структуре фразы, типа «не только, но и», «если бы» 
и т. д.: «Григорий страдал не только потому, что по-своему он 
любил Наталью и свыкся с ней за шесть лет, прожитых вме
сте, но и потому, что чувствовал себя виноватым в ее смерти. 
Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла 
детей и ушла жить к матери, если бы она умерла там, оже
сточенная в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, 
Григорий, пожалуй, не с такой силой испытывал бы тяжесть 
утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь ярост
но» (V, 164—165).

Это и одна из форм проявления авторского всеведения — 
умение по лицу и внешнему поведению человека определить 
его внутреннее состояние: «Лицо ее (Дуняшки.— Л. К..), весе
лое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно го
ворило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный 
безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе 
вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше 
я ничего не хочу» (II, 45).

Это и безмолвный разговор героев глазами и чувствами: 
«Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до 
высоких красивых ног... подумал: «Хороша», — и встретился с ее 
глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть 
смущенный, правдивый взгляд их словно говорил: «Вот я вся, 
какая есть. Как хочешь, так и суди меня».— «Славная»,— отве
тил Григорий глазами и улыбкой» (II, 69).

И показ моментального перехода-перелома чувств героев от 
наивного восторга неведения к осознанию реальной сложности 
положения, что опять-таки прослоено шолоховской лексикой и 
образностью, не нарушающих толстовского стиля в целом, 
а входящих в него на равных правах: «Полковник выехал из- 
за угла казарменного корпуса, поставил лошадь перед строем. 
Адъютант достал платок, изящно оттопырив холеный мизинец, 
но высморкаться не успел. В застывшую тишину полковник 
кинул:

— Казаки!..— и властно привлек к себе общее внимание.
«Вот оно»,— подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое 

волнение...
—... Германия объявила нам войну.
По выровненным рядам — шелест, будто по полю вызревше

го ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна. ... Полковник гово
рил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытал
ся подпалить чувство национальной гордости, но перед глаза
ми тысячи казаков — не шелк чужих знамен, шурша, клонился
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к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало, голо
сило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые 
хутора, станицы» (II, 271—272).

В «Тихом Доне» можно встретить и чисто толстовские ге
нерализации — перечисление реакций разных героев на одно и 
то же событие, что заключается авторским выводом-оценкой 
(II, 286). И выявление в людях не очень-то человеческих чувств 
и реакций и откровенный показ их (III, 30).

И непримиримое авторское отношение ко всяческим прояв
лениям лжи и фальши, толстовское «срывание всех и всяческих 
масок»: «Из этого после сделали подвиг... А было так: столк
нулись на поле смерти ввергнутые в преступную войну люди, 
еще не успевшие набить руку на уничтожении себе подобных, 
в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, нано
сили удары, уродовали себя и лошадей и разъехались, вспуг
нутые выстрелом, убившим человека, разъехались нравственно 
искалеченные. Это назвали подвигом» (II, 284—285). И т. д.

Подобный «набор» у Шолохова можно сделать из гоголев
ских, чеховских мест и приемов, из стилей других писателей.

Как можно было убедиться по приведенным выше приме
рам, Шолохов, активно подключая к своему стилю богатый ху
дожественный арсенал иных стилей, не нарушает их структу
ры и содержательности, а дополняет ее своей яркой лексикой, 
интонацией, образностью. Такая манера позволяет автору за
глянуть в характеры выводимых им героев через ретроспекцию 
человеческих качеств, запечатленных в стилевой памяти луч
ших ее классических образцов. Не случайно мотив «памяти», 
точнее, сам образ «памяти» играет в «Тихом Доне» незауряд
ную структурно-смысловую роль и выступает в самых разных 
планах и формах. Эта «память» у Шолохова — «воскрешаю
щая», «подсовывающая», «упрямая», «услужливая» и т. д.— 
больше, чем образ или мотив. Она — как мы увидим ниже — 
становится одним из структурно-образующих принципов шоло
ховского стиля, одним из главных его компонентов.

Такое «подключение» понуждает автора на фоне ретро
спективной глубины прошлых стилей столь же масштабно и 
выразительно раскрывать новые качества характеров современ
ных героев. Создается структура характера, близкая шекспи
ровской и пушкинской — сжатая полнота изображения харак
тера в ретро-, интро- и перспективе.

У Шолохова мы наблюдаем повторы собственных эпитетов, 
сравнений, образов, повторы психологических состояний героев.

Вот Григорий уходит из Ягодного, от Аксиньи. «На спуске 
с горы в хутор Татарский он, недоумевая, увидел в руках сво
их кнут, бросил его, крупно зашагал по проулку» (II, 382). 
Мы снова встречаемся с образом «крупно зашагавшего Григо
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рия», когда Наталья упрекает его в том, что он «берется за 
старое», и не желает слушать его объяснений: «Григорий круп
но зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной ве
сенней тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвуки 
дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним» (IV, 282), 
И еще раз, в конце романа, появляется этот образ «крупно за
шагавшего Григория»: «Григорий бросил в воду винтовку, на
ган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу 
шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному росте
пелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому» (V, 463).

Писателем даже создаются постоянные авторские эпитеты 
и сравнения, которые неоднократно повторяются в одном и 
том же произведении и часто переносятся им и в другие. «Ян
тарно-желтый полдень», «жгуче-белая молния», «аспидно-чер
ное небо», «запененный конь», «непередаваемо грустные краски 
вечера», «мартовский ноздреватый снег», «прямился», «взбуг
рился», «память вылепила», «память настойчиво воскрешала», 
«память упрямо подсовывала» и т. д.

У Шолохова возникают устойчивые, повторяющиеся образы, 
например: «глаза, присыпанные пеплом». В «Тихом Доне» об
раз этот впервые вводится по отношению к глазам Аксиньи: 
«С того дня прижился в астаховском курене невидимый по
койник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в 
глазах, присыпанных пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, 
оставшийся от зажженного Гришкой пожара» (II, 70). Этот 
образ носит здесь характер внешней ширмы, скрывающей силу 
зажженного в Аксинье Григорием огня. С «глазами, засыпан
ными пеплом», мы встречаемся затем у Коршунова Мирона 
Григорьевича, в тот момент, когда его уводят за отказ выпла
тить контрибуцию: «Заплаканная Лукинична застегивала на 
своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым 
бабьим платком, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные 
глаза» (IV, 157). В таком контексте и при такой незначитель
ной, казалось бы, перемене («засыпанные», а не «присыпанные»), 
меняющей, однако, смысл, заметна авторская нейтральная, 
с активным отрицательным оттенком несочувствия позиция.

Иного звучания, трагического, достигает этот же образ — 
«глаза, присыпанные пеплом»,— при изображении Григория 
Мелехова в последних частях «Тихого Дона». И еще большей 
силы трагизма, силы задуманного воздействия на читателя, же
лания потрясти его, чтобы он разделил то же отношение к 
этим страшным глазам, которое испытал и автор-рассказчик,— 
в «Судьбе человека»: «Я сбоку взглянул на него, и мне стало 
что-то не по себе... Видали ли вы когда-нибудь глаза, словно 
присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной
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тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были и 
у моего случайного собеседника» (VIII, 25).

Сила потрясения от глаз Андрея Соколова, «словно присы
панных пеплом», «наполненных неизбывной смертной тоской», 
увеличивается благодаря тройному дистанцированию «глаз 
героя» от «глаз автора» и от «глаз читателя», путем введения 
рассказчиком риторического вопроса, обращенного к третьему 
лицу (читателю), а касающегося первого (героя). Читательские 
«глаза» одновременно и дистанцируют «глаза» героя от «глаз» 
автора (чего не было в «Тихом Доне» ни в одном из приве
денных случаев), и вместе с тем сближают их. В одном образе, 
но не сливаясь, а соблюдая дистанцию удаления — удлинения, 
сосредоточивается три пары глаз. Как в бинокле, обращенном 
зрителем (в данном случае читателем) на сцену (т. е. на героя) 
через данный ему в руки предмет (сам бинокль с его секре
том особого видения, одновременно и максимально приближаю
щего, и укрупняющего, и углубляющего изображение). Внеш
нее пространственное удлинение с его внутренним эффектом 
приближения усиливает впечатление втрое.

В отличие от «ввода» стилей других писателей в свой стиль, 
максимально сохраняющего их первоначальный вид, «повторы» 
собственных фигур выступают у Шолохова переосмысленными 
и в иных формах. Тем самым выявляется многогранная содер
жательность, казалось бы, «постоянного» образа.

Качество, отмеченное нами у Шолохова пока лишь как яв
ление внешнее, стилистическое, как «повторение» стилистиче
ских фигур, на самом деле для творчества писателя глубоко 
принципиально и первозначительно. Оно охватывает всю шоло
ховскую поэтику.

В произведениях Шолохова, и особенно в «Тихом Доне», 
большое структурное содержательное значение приобретают 
мотивы «памяти» — повторность аналогичных ситуаций с раз
ными исходами из них, самое широкое и разнообразное соот
несение «концов» с «началами», парность (бинарность) слу
чаев. В судьбах героев, в развитии событий мы постоянно 
встречаемся с «повторностью», со «второй», «третьей», «четвер
той» и так далее «волной» похожих ситуаций, аналогичных со
бытий.

Повторяются отдельные наиболее важные обстоятельства в 
жизни героя. Снова и снова Григорий оказывается перед выбо
ром пути, снова и снова меняет этот выбор. И каждый раз в 
этих «снова» появляются свои мотивировки, новые оценки ав
тора, самого героя, других героев, иные последствия и итоги.

Дважды Наталья приходит к Аксинье, надеясь вернуть себе 
Григория. Две сходные ситуации с одними и теми же героями. 
Но — разные, как различно и поведение героев в них.
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В каждой новой сцене повторяющихся встреч Григория и 
Степана, этих двух соперников-противников, герои те и уже 
не те. Сцена рукопашной сменяется сценой угроз со стороны 
Степана, затем — спасение Григорием Степана и, наконец, не
ожиданная встреча, которая у посторонних, знающих об их от
ношениях, вызывает страх и изумление. «Она (хозяйка.— Л. К.) 
забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с 
грохотом упадет стул, оглушительно грянет выстрел... Но в 
горнице мертвая стояла тишина» (V, 56). Прохор «вошел в гор
ницу, пораженный изумлением, молча раскрыл рот: за одним 
столом с Астаховым сидел Григорий и как ни в чем не быва
ло тянул из стакана мутно-зеленый самогон» (V, 58).

«Повторы», соотнесения аналогичных случаев и коллизий, 
разрешающихся каждый раз по-новому, соотнесения «концов» 
с «началами» в широком их понимании можно множить в про
изведениях Шолохова без конца.

Они — принципиальное завоевание структуры шолоховских 
произведений. В них в присущей писателю индивидуальной 
форме и одновременно в новой цельности стиля проявляются 
новые качества историзма художественного метода социалисти
ческого реализма. Новое, индивидуальным и особенным обра
зом сделанное «соединение времен», передающее дух эпохи, 
где «прогнозирование» судьбы того или иного героя происходит 
на основе ретроспективного высвечивания его прошлого, и на
оборот.

Так, в плане структуры романа и логичного завершения 
судьбы Евгения Листницкого сцена «мести» Григория в конце 
первой части является как бы «прообразом» той справедливой 
исторической кары, которую несет этим героям Шолохова сама 
судьба. Знаменателен конец Листницкого, о нем мы узнаем в 
последней книге из слов Прохора Зыкова: «...его супруга свя
залась с генералом Покровским, ну, он и не стерпел, застрелился 
от неудовольствия» (V, 355). Не то что не выдержал, не пере
нес, а именно — «не стерпел». И застрелился не от тяжести пе
реживаний, а именно — «от неудовольствия». Знаменательна и 
реакция Григория на это сообщение: «Ну, и черт с ними,— 
равнодушно сказал Григорий» (там же). Народная оценка ан
тинародной сущности героя содержит в себе присущую даже 
отдельному слову или выражению «хоровую» полноту смысла, 
проясняющую одновременно и существо данного героя, и ха
рактер его на протяжении всего развития, и естественность 
именно такого конца для героя, исповедующего и в мыслях и 
в поступках теорию «вседозволенности» и насилия, оборачи
вающуюся теперь против него же самого, и народное, рав
нодушное, без тени жалости, но и без злобы к нему отноше
ние.
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В данном случае перед нами начало является как бы про
образом конца, «первый акт» предвещает «последний».

В «Тихом Доне» мы встречаемся и с явлениями обратными, 
когда в как будто неузнаваемо изменившемся открывается и 
восстанавливается прежнее, изначальное, что оказывается пер
спективным и определяющим для данного характера героя и 
для данного хода событий.

Портрет Григория, «неузнаваемо изменившегося», дается в 
«Тихом Доне» неоднократно со второй книги романа и до кон
ца его. Он появляется в самых разных ситуациях и похоже ви
дится глазами самых разных людей: Ильиничны («Ну, как же 
так можно?...зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. 
У тебя уж, гляди-кось, сердце как волчиное исделалось...» — 
IV, 312), Аксиньи («Что-то суровое, почти жестокое было в 
глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленно
го, в складках рта, в резко очерченных скулах».— V, 454), ав
тора, самого Григория, смотрящего на себя сторонним взгля
дом («Какими неумелыми казались большие черные руки отца, 
обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстанов
ке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, на
сквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, 
горьким запахом походов и ременной амуниции...» — V, 61).

И параллельно с ним, а порою и в нем самом, в том же 
самом портрете, открываются черты Григория иного, давнего, 
прежнего: «И диковинно: перед глазами ее возникал не тепе
решний Григорий, ... много испытавший казачина с усталым 
прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками усов, с преждевре
менной сединой на висках и жесткими морщинами На 
лбу...— а тот прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубова
тый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей 
и беспечным складом постоянно улыбающихся губ» (V, 9).

Мать Григория, Ильинична, в своих предсмертных воспоми
наниях также видит Григория не теперешним, а тем, «млад
шеньким», «ласковым» и «желанным».

Материнская «память» о Григории и «память» Аксиньи о 
нем — это не только воспоминание прошлого, это и предвестие 
его будущего (хотя фабульно оно лежит за пределами рома
на), своеобразная подготовка читателя к «возвращению» Гри
гория в самом широком смысле и в самых разных планах — 
возвращение и домой, в хутор и к прежнему облику. «Память» 
эта (в неменьшей мере, чем сами вехи пути героя, и парал
лельно с ними) подготавливает читателя к последней сцене.

Значительную функциональную структурно-содержательную 
нагрузку несут в «Тихом Доне» и других произведениях Шоло
хова «предчувствия», «предвестия», «предсказания». Они вы
ступают как факторы творческого восприятия автором и героя
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ми явлений действительности и людских судеб. В них у Шоло
хова история как бы приоткрывает человеку его судьбу, кото
рую он может изменить, а может и искалечить или остаться к 
ней нейтрально-равнодушным, пассивным.

«Предчувствия», «предсказания», «предвестия» у Шолохова 
многочисленны и разнообразны. Это и прямое авторское пред
сказание-предупреждение, предуведомление событий («И с этой 
болью ему не скоро расстаться».— II, 124; «Суждено было Гри
горию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в 
Восточной Пруссии, под городом Столыпиным».— II, 64).

Это и интуитивные ощущения героев, порою печально оп
равдывающиеся («... никогда Григорий не покидал хутора с та
ким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро».— V, 70). 
И совсем маленькая, как будто незначительная деталь, наме
кающая на будущее событие, как, например, «черная траурная 
косынка» в руках Натальи, последний раз провожающей Гри
гория («На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к вет
ряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий пред
утренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косын
ку».— V, 71). И многое другое.

Во всех этих «предчувствиях» и «предвестиях», важных для 
судеб героев и значимых для структуры образа и для пове
ствования, у Шолохова нет ни фатальной предопределенности, 
ни рокового колорита. Они — выражение новых соотношений 
человека и истории, новый тип «судьбы человека», логики ха
рактера героя и развивающихся событий, органическое явле
ние новой целостности характера. В них, как мы уже сказали, 
история дает возможность человеку «заглянуть» в свою соб
ственную судьбу и не воспринимать ее в дальнейшем пассив
но. К тому же и самими героями, и автором все эти «предчув
ствия» и «предвестия» воспринимаются не фатально, а зачастую 
с эмоцией недоверия или усмешки. Вот Аксинья у бабки Дроз
дихи, славившейся по хутору своей ворожбой. Чувство Аксиньи 
к Григорию столь необычно, ни на что не похоже, что она ищет 
спасения от него («...Пройдет мимо база, а у меня аж сердце 
закипает... упала б наземь, следы б его целовала... Может, при
сушил чем?.. Пособи, бабунюшка!» — II, 56). Одновременно ей 
хочется, чтобы и у Григория оно было таким же сильным, хо
чется «приворожить» Григория,— тем более, что Аксинья уз
нала о предстоящей женитьбе Григория. Но сама сцена «во
рожбы», показанная глазами Аксиньи («Дроздиха берет кост
лявой рукой Аксиньину руку, тянет к воде», «Бабка черным 
пауком раскорячилась над ленивой волной, присела на кор
точки, зашептала») и вызывающая в ней чувство отвращения к 
действиям «ворожеи» и злости на саму себя, доверившую свои 
переживания этой «бабке Дроздихе» («Аксинья... с тоской и
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злобой оглядела коричневые щеки Дроздихи.— Все, что ли?» — 
II, 61), начисто снимает «ворожейный» ее характер.

Порою в этих сценах появляется добрая усмешка автора, 
чуть заметная или почти скрытая за столь же доброй усмеш
кой героя. Вот Григорий в одну из последних встреч с Ак
синьей, чувствуя на себе ее особенный взгляд, открывает гла
за: «Хочу наглядеться досыта... Убьют тебя, сердце мне ве
щует.

— Ну, уж раз вещует — гляди,— улыбнулся Григорий» (IV, 
386).

Но предчувствие Аксиньи все же сбывается — это действи
тельно одна из последних их встреч. Но сбывается, печально 
перепутываясь: погибает не Григорий, а сама Аксинья. Ната
лья, узнавшая о новых встречах Григория с Аксиньей, просит 
бога покарать его. А судьба карает ее, вернее, Наталья сама 
себя карает. И так далее.

Поэтика своеобразных «повторов» и «предвестий» как осно
ва шолоховской структуры образа и цельности его стиля до
стигает своей высшей силы и выразительности в создании обра
зов Григория и Аксиньи.

Вторая встреча героев у Дона — после нескольких лет раз
луки — по-новому воспроизводит ситуацию первой их встречи 
и дается как «память» — напоминание о той, «первой», опре
делившей тогда судьбу героев.

Форма разговора в ней, этого «воспоминательного» диалога 
героев, звучащего как внутренний, «парный» монолог:

— Здравствуй, Аксинья дорогая! — Здравствуй...
— Давно мы с тобой не гутарили...— Давно.
— Я уж и голос твой позабыл...— Скоро!
— А скоро ли?

— удивительно гармонирует с контактностью внешних движе
ний и жестов героев («Показалось ли Григорию, или она на
рочно мешкала... Но Григорий невольно ускорил шаг»),— 
и внутренней ответностью их чувств (от «жалкой, растерянной 
улыбки» Аксиньи, «так не приставшей ее гордому лицу», у Гри
гория «жалостью и любовью дрогнуло сердце»), а прозвучав
шие «в тихом голосе Аксиньи оттенки самых чужеродных 
чувств — и удивления, и ласки, и горечи» вызывают у Григо
рия «легкую досаду и огорчение». Он спрашивает: «Что же?.. 
Неужели нам с тобой и погутарить не о чем? Что же ты мол
чишь?» (IV, 305—306). Прорвавшееся чувство Григория: 
«А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу... 
сколько годов промеж нас пропастью легли... А все думается о 
тебе. Во сне тебя вижу и люблю до нынче»,— дает волю па
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мяти чувств и в Аксинье, сдерживавшей их: «Я тоже... Мне 
тоже надо идти... Загутарились мы...»).

Сцена завершается обоюдным напоминанием друг другу о 
той, первой встрече у Дона (« — А ведь, никак, наша лю
бовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась, Григорий. Пом
нишь?» — «Все помню!» — IV, 306—307).

«Память» восстанавливает нарушенную гармонию чувств 
героев, которая до этого уже частично восстанавливалась в 
воспоминаниях каждого из них по отдельности. Она же опреде
ляет и последующие отношения героев.

Даже разведенные судьбой, Григорий и Аксинья удивитель
но «контактируют» друг с другом, очень согласно реагируют на 
схожие явления. Григорий после этой встречи и последующей 
близости, восстановивших нарушенную событиями внутреннюю 
связь характеров, уже настолько «в плену» чувств к Аксинье, что 
совсем иначе реагирует даже на случайные встречи. Заигры
вавшей с ним «зовутке» он откровенно скажет: «Спасибо, дев
ка, не хочу. Кабы год-два назад...» (V, 336). Аксинья, в первой 
сцене четвертой книги, сцене в лесу, находясь в состоянии ду
шевной раскованности, тем не менее дает отпор очень ласково 
обратившемуся к ней казаку. Пришедшей к ней Наталье «до
знаться» и упрекнувшей ее в «беспутности» Аксинья с гневом 
отвечает: «...Я, хоть ты и назвала меня гулящей,— не ваша Даш
ка, такими делами я сроду не шутковала» (V, 142). Ответит 
с таким же чувством возмущения к людям, не умеющим отли
чать разные явления, и с осознанием своего полного различия 
от Дарьи, с каким Григорий отвечал на упреки Михаила Ко
шевого, обвинявшего его в «приверженности к белым» и срав
нивавшего с Кирюшкой Громовым и Митькой Коршуновым: 
«Ты меня с ними не равняй!» (V, 345).

Оба порознь, но почти одновременно начинают чувствовать 
свою вину, Григорий — перед Натальей, Аксинья — перед Сте
паном. Новое для Аксиньи чувство к нелюбимому ею мужу — 
она начинает понимать его и по-своему жалеть — раскрывается 
в сцене ее добровольного прихода к нему, прихода не по при
нуждению (раньше она в подобных случаях не побоялась бы 
не прийти), а по долгу этого нового чувства. И у Григория по
является новое для него чувство к нелюбимой прежде Наталье. 
«Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюш
ки. Для него она принарядилась и вымыла лицо... носила вы
сокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезоб
разивший ее шею. Все это из-за него... Могучая волна нежно
сти залила сердце Григория» (V, 66—67).

Вина Григория усугубляется смертью Натальи, и Аксинья 
внутренне разделяет с ним эту общую для них обоих вину-беду, 
хотя и непосредственно не ими спровоцированную.
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Перед обоими после болезни «чудно обольстительным» 
встает мир. «Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улы
баясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной 
зимы он как будто еще никогда не видел» (V, 222). «Иным, 
чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею 
мир» (V, 277).

Последние сцены встреч и любви Григория и Аксиньи по- 
своему возвращают нас к началу романа, к воплощенному в 
нем «первому варианту» счастливой любви ответных чувств, 
деда Григория, Прокофия Мелехова, и турчанки, любви, что 
окончилась так трагически по вине обстоятельств — дурных ин
стинктов толпы, хуторских предубеждений, казачьих предрас
судков. Но возвращают все же по-новому: в гибели Аксиньи от 
случайной пули виноватыми оказываются не только обстоятель
ства... На Григории, подвергшем ее жизнь опасности, лежит 
доля вины за смерть Аксиньи. На Аксинье, уступившей Лист
ницкому,— доля вины за возвращение Григория к прежнему ук
ладу жизни, где он на время забывает «уроки» их большого 
совместного чувства, а вместе с ними забывает и социальные 
уроки Штокмана и Гаранжи, уроки новой жизни.

И вместе с тем в контексте всего романа и общей его пер
спективы отношения Григория и Аксиньи, этот «второй» в ро
мане вариант большого чувства любви, стоящего поверх пред
убеждений и предрассудков, имеет особенное значение.

Средствами шолоховской особенной поэтики «повторов», 
гармоничного в них соотношения «памяти» и «открытий», и в 
личных судьбах героев, и в их социальных путях-дорогах ав
тором выявляется новый характер отношений человека с ис
торией, героя с его судьбой, характера с обстоятельствами. 
Раскрывается новая, высшая для своего времени историческая 
мера соотношения свободы человеческой воли и необходимости.

Гармония образов Григория и Аксиньи, внутренняя их со
гласованность, особенная соотнесенность этих двух образов — 
одна из важных основ стилевой гармонии романа.

Сцены любви Григория и Аксиньи, особенно в последней 
книге, будучи содержательно осложненными проблематикой и 
поэтикой XX в. и новым художественным сознанием автора, 
в то же время, как это ни покажется на первый взгляд неожи
данным, наиболее «пушкинские» и по-новому «пушкинские». 
Это — сцены гармонических чувств героев, внутренних контак
тов их, ответных общих реакций даже на дальние расстояния.

В «Евгении Онегине» «роман героев» (выражение С. Бо
чарова) — это особый мир чувств и отношений, полный внут
ренней, не сразу видимой читателю согласованности, роман
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ответных чувств, хотя и обоюдно, точнее, поочередно «отказы
вающей любви» (Т. Манн). Внутренняя гармония образов и от
ношений героев, «запрятанная» в «Евгении Онегине» в структу
ре образов, поэтике, в самом стиле романа (хотя перепитии 
фабулы и сюжетное развитие не говорят о ней, они свидетель
ствуют об ином, противоположном), и вызывает гармонию ху
дожественную, гармонию стиля, ибо стиль всегда рождается 
как ответ на метод. Гармонию, в которой для своего времени 
решен был вопрос о соотношении человеческой воли и судьбы, 
свободы воли и необходимости.

Первый реалистический роман в русской литературе, роман 
в стихах, синтезировавший в своей поэтике и структуре худо
жественный опыт предшествующего ему и современного лите
ратурного развития, и один из первых в советской литературе 
романов-эпопей, совершивший это же по отношению к своему 
времени,— оказываются близки поэтикой, принципами своей 
структуры, основами стилевой гармонии.

Повторная «парность» ситуаций (два бала— у Лариных и 
в высшем свете, два письма — Татьяны к Онегину и Онегина 
к Татьяне, два объяснения, полные и откровенные признания, 
согласно звучащие общим голосом ответных чувств и в то же 
время «отказывающей любви»); многомерность характеров ге
роев при внутренней их цельности, выявленной логикой разви
тия характеров, их собственными о себе и друг о друге раз
мышлениями, мнениями и суждениями других героев, автора, 
«общей молвы»; схожесть структурного положения автора в 
сюжете и композиции произведения.

Применяя принятую в данной работе терминологию, услов
но можно сказать, что роман Шолохова как бы «повторяет», 
по-новому и на новом историческом этапе «возобновляет» и, 
возобновив, «открывает» структурные основы пушкинской ху
дожественной гармонии; что «Тихий Дон» — это «второй ва
риант» стилевой гармонии в русской литературе за более чем 
столетнюю историю литературного развития.

Основы художественной гармонии Пушкина таились в мощи 
и цельности его художественной натуры, основанием которой 
была и сама историческая эпоха, выдвинувшая Пушкина: в об
щественной жизни — прокатившаяся волна освободительных 
движений в Европе и России, приоткрывшая завесу над дале
ким будущим (над соотношением характеров и обстоятельств 
в будущей человеческой судьбе, над отношениями самих чело
веческих характеров и отношением в будущем человека с ми
ром, с историей); в литературе и искусстве — такая же свое
образная «волна» предшествовавших реализму Пушкина худо
жественных стилей и методов; в самой писательской натуре 
Пушкина — полнота чувств при активной и избирательной их
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направленности на «чувства добрые» и устремленности к на
родному идеалу нераздельности красоты, добра и правды.

В основе шолоховской стилевой гармонии находилось самое 
мощное в истории человечества из всех прошедших освободи
тельных движений — Октябрьская революция и гражданская 
война и предшествовавшая им и сопутствующая передовая 
мысль эпохи, философия марксизма; в литературе и искус
стве — период 20-х и 30-х годов, тоже своего рода мощное ос
вободительно-преобразовательное движение в стиле; в писатель
ской натуре автора «Тихого Дона» — принципиальная, при
страстная, избирательная направленность на выявление правды 
художественной как правды исторической.

Пушкинская художественная гармония в последующем раз
витии русской литературы, обусловленном, естественно, со
циальным и общественным движением своего времени, делает
ся неактуальной, утрачивает постепенно свое значение.

Складывается иная поэтика, отвечающая потребностям свое
го времени. Доминирующими становятся иные принципы струк
туры.

«Идеи столкнуты лбами, диалектика идей необыкновен
ная» 6,— говорил о принципах структуры романов Достоевско
го Фадеев. У Достоевского не только «идеи столкнуты лбами». 
«Лбами столкнуты» между собой и характеры, и отдельные, 
приходящие в острое противоречие друг с другом черты внутри 
того или иного характера, и автор — через посредство рассказ
чика — с героями. Сама структура романов Достоевского как 
диалектика «столкновения лбами» — это квинтэссенция поэти
ки русской литературы второй половины XIX в. вообще, на
шедшая в стиле Достоевского и строении его образов — «диа
логичности», «двойственности» — свое наиболее острое, струк
турно обнаженное раскрытие. «Двойственностью» и «диало
гичностью» — характерными чертами стиля и поэтики русской 
литературы этого времени — отмечен стиль даже художников 
антиподов Достоевского — Л. Толстого и Чернышевского.

Гармонии ответных чувств героев и авторского отношения к 
ним (Онегин — «добрый мой приятель», Татьяна — «милый 
идеал»), подобной «Евгению Онегину», где стихотворная форма 
как бы сам стиль ответа на поэтический роман героев и осо
бенное к ним отношение автора, русская литература больше 
не знала. Отношения Андрея Болконского, Наташи Ростовой и 
Пьера, Анны Карениной и Вронского, героев Тургенева и Дос
тоевского — это порою и «состоявшиеся» романы героев (в жи
тейском понимании этого слова), но так или иначе, полностью 
или частично — «безответные». В них мир чувств участников —

6 Ф адеев А . За тридцать лет. М., «Советский писатель», 1957, с. 855.
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разнопланов, безответен или ответен частично; ему адекватно 
и отношение автора к своим героям.

Быть может, в сниженной, полукомической форме уходяще
го прошлого передана эта «согласованность» чувств и мыслей 
самих героев и героев и автора в «Старосветских помещиках» 
Гоголя, что подмечено писателем следующего века, М. Приш
виным, мечтавшим об ответной любви Своих героев. В «Лес
ной капели» Пришвин среди многих других записей о самых 
разных явлениях вдруг заметит: «... в смешных старичках с их 
поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармониче
ской и совершенной любви людей на земле». «Мир людей и ве
щей согласованных, вещей, обжитых до того, что они, как двери 
в «Старосветских помещиках», поют» 7.

В отдельных явлениях русской литературы второй полови
ны XIX в. мы встречаемся с характерной для пушкинской сти
левой гармонии структурой парной повторности. Например, 
в романе-эпопее Л. Толстого «Война и мир», в сценах, где ге
рои живут «общей жизнью», и особенно в образах героев, жи
вущих этой общей жизнью. В первую очередь в образе Наташи 
Ростовой того периода, когда она из девочки-подростка превра
щается в девушку. Особенно в главах, посвященных изображе
нию ее как «тайной невесты» князя Андрея. Установившиеся 
между ними отношения «ответных чувств», почти невидимые 
для окружающих, ощущаются и видятся читателем уже с пер
вой встречи князя Андрея с Наташей в усадьбе Ростовых, где 
князь — пока еще сторонний, невольный и тайный свидетель 
состояния Наташи. В следующей за этим сцене бала нераз
гаданная еще самими героями сила ответного чувства уже так 
велика, что на внутренний «загад» одного невольно как бы от
вечает другой, вызывая в ответ новую волну чувства («Ежели 
она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, 
то она будет моей женой»,— сказал совершенно неожиданно 
сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к 
кузине»8) . Последующее состояние героев в период пребыва
ния князя Андрея и Наташи «тайными» женихом и невестой — 
это самые художественно цельные, гармоничные сцены романа 
(охота, пляска русского и др.) и самые добрые отношения кня
зя с жизнью, когда все сложные вопросы вдруг разрешаются 
как бы сами собой, так же как и автора со своими героями и 
с миром в целом. Истинная ценность большого чувства дает 
внутреннюю правильную меру всем делам и вещам, снимая по
крывало с ложных, прежде казавшихся настоящими дел и при
открыв истинное значение того, что виделось прежде как 
незначительное и малое.
7 П р и ш ви н  М . Собр. соч. в шести томах, т. 3. М., ГИХЛ, 1956, с. 389.
8 Толстой Л . Н . Полн. собр. соч., т. 10. М., ГИХЛ, 1938, с. 205.
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Но гармония эта в «Войне и мире» недолговечна. И внеш
ние обстоятельства, и логика развивающихся характеров ге
роев, и авторское к ним отношение не могут удержать ее. Уже 
в сцене объяснения князя Андрея с Наташей, когда он делает 
предложение и получает согласие, сцене, казалось бы, должен
ствующей закрепить эту гармонию, появляются первые при
знаки разлада, заметные в самом стиле и структуре образов: 
каждый из героев в этой сцене ведет свою, отдельную от дру
гого партию. Князь говорит Наташе, что получил разрешение 
на ее руку от родителей, но что свадьба должна быть отсро
чена на год — таково условие его отца и собственное его жела
ние. Но смысл слов князя Андрея почти не доходит до Наташи, 
она думает о своем («Неужели это я, та девушка-ребенок... 
теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, ум
ного человека?..»). Да и князь уже ощущает, что как-то непри
метно рвется нить ответных чувств, и Наташа, хотя и стала 
ему в чем-то ближе, по чувствам — уходит от него. Условие 
князя и невозможность для Наташи выполнить его («Я умру, 
дожидаясь год: это нельзя, это ужасно»9) — первый проблеск 
дисгармонии образов героев. И следующие за этим объясне
нием сцены, наиболее как будто гармоничные, о которых мы 
говорили (охоты, пляски русского, пения),— уже проникнуты 
атмосферой напряженной концентрации чувств, как перед гро
зой. И «гроза» разражается в отношениях героев, почти одно
временно с «грозой» в самой действительности (войной).

Советская литература 30-х годов, периода начала строитель
ства социализма, имела за своими плечами сложный и проти
воречивый путь развития, в котором пафос борьбы с декадан
сом порою переходил в борьбу с классикой («сбросить Пушки
на с парохода современности») или даже с художественностью 
вообще (теория и практика «литературы факта») и, по законам 
развития, возвращался к утверждению прежде отвергнутого — 
«учебе у классиков», и особенно на первых порах у Толстого 
и Достоевского.

Возникающая приблизительно к середине 30-х годов «вто
рая волна» стилевого синтеза, как мы уже говорили, предстает 
теперь как ориентация на пушкинский идеал художественной 
гармонии произведения.

Фадеев в своих исканиях «синтетического стиля» для воп
лощения образа «гармонического человека», М. Пришвин в уст
ремлениях к цельности нового мира как гармонии человека и 
природы, цельности, концентрирующейся для писателя в поня
тии «нового, прекрасного строительства», М. Булгаков в своих 
постоянных внутренних ориентирах на Пушкина и целый ряд

9 Там же, с. 227—228.
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других писателей в своих осознанных или бессознательных 
устремлениях и исканиях так или иначе выходили к миру пуш
кинской поэтики, к пушкинской гармонии.

Это находило выражение и в критических выступлениях пи
сателей, их теоретических статьях и установках. Так, Фадеев, 
правда, позднее, в 50-е годы, имея за плечами трудный и му
чительный опыт работы над «Последним из удэге», определит 
его как желание «изменить походку», как стремление «отойти, 
условно говоря, от прозы толстовского типа к прозе пушкинско
го типа».

Советская литература 30-х годов вплотную подошла к про
блеме стилевого синтеза как проблеме художественной гармо
нии произведения, т. е. к проблеме «загадки», «секрета» худо
жественной гармонии Пушкина.

Поэтика «Тихого Дона», условно обозначенная нами как 
поэтика «парной повторности», органического синтеза «памя
ти» и «открытий», сложилась, как мы уже говорили, на раз
решении основного противоречия в искусстве своего време
ни. Она дала художественную модель нового соотношения со
временности с прошлым и будущим.

Принципы шолоховской поэтики как принципы стилевой 
гармонии нового периода литературного развития навсегда 
сохранят свое значение.

Особенно актуальными они будут становиться для каждого 
нового этапа стилевого синтеза или выхода к нему. В частно
сти, для современного литературного развития, этой «третьей 
волны» устремленности к стилевому синтезу, давшей о себе 
знать в конце 50-х годов и так или иначе, то с «приливами», 
то с «отливами», продолжающейся и сегодня.



В. В. Кожинов

СМЕНА СТИЛЕЙ 
И КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

*

Задача этой статьи — выявление основных тенденций развития 
поэтического стиля с середины 30-х годов до наших дней. Не 
нужно доказывать, что проблема сложна: эти последние четыре 
десятилетия поэтической истории почти еще не освоены лите
ратурной наукой. И дело не только в том, что еще не вырабо
таны сколько-нибудь бесспорные и четкие обобщения; далеко 
не достаточно освоен самый тот материал, который должен быть 
обобщен. Так, скажем, если мы поставим перед несколькими 
историками советской литературы, казалось бы, самый простой 
вопрос: какие поэты наиболее важны для данного периода,— 
ответы, без сомнения, будут очень разными. Историки сойдут
ся, пожалуй, лишь на одном имени — Александр Твардовский.

В рассуждении о стиле мне волей-неволей придется касать
ся фактических (в том числе даже библиографических) дета
лей, ибо даже самая элементарная история поэзии рассматри
ваемого периода еще не написана.

И вполне понятно, что мои размышления о новейшем перио
де развития поэзии в лучшем случае могут дать только лишь 
повод для дальнейшего обсуждения. С другой стороны, эти 
размышления не могут не быть в той или иной степени «декла
ративными»: ведь иначе пришлось бы анализировать стихи по 
меньшей мере нескольких десятков поэтов («главное» ведь еще 
не выделено!), для чего потребовался бы, естественно, объеми
стый трактат.

Разумеется, я буду стремиться к выделению наиболее зна
чительных поэтических ценностей периода. Но это исключи
тельно трудное дело. Бесспорное решение вопроса возможно 
лишь в более или менее отдаленном будущем, после сурового 
испытания поэзии временем.

Поэтому приходится иметь дело и с другим критерием, бе
рущим только одну сторону дела, но более бесспорным — роль 
того или иного поэта в развитии, в движении поэтического 
стиля определенного времени. Конечно, и здесь нельзя достичь 
несомненной точности. Тем не менее объективные выводы тут 
возможны.

Необходимо только не смешивать роль поэта в творческом 
движении поэзии с его ролью в сознании читательской массы,
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т. е. с его популярностью, ибо последняя сплошь и рядом обу
словлена, так сказать, внеэстетическими причинами. Хорошо 
известно, например, что в 20-х годах наиболее популярны были 
такие поэты, как Александр Безыменский, Александр Жаров, 
Иосиф Уткин, которые не сыграли значительной роли в раз
витии поэтического стиля.

Итак, речь пойдет именно о творческой роли тех или иных 
поэтов во второй половине 30-х — первой половине 70-х годов.

*  *  *

В течение 30-х годов в лирическом стиле совершается чрезвы
чайно существенное преобразование, которое можно установить 
чисто эмпирически. Преобразование это имеет разные стороны 
и выражения, но наиболее очевидно выступает переход к пе
сенной основе. Сразу же подчеркну — во избежание недоразу
мений,— что это только одна тенденция рассматриваемого пе
риода; она просто самая наглядная и предстает как своего 
рода предельное выражение процесса развития стиля.

Говоря об этом, я имею в виду не песенность в букваль
ном, прямом смысле слова. Это — особая проблема, далеко 
выходящая за рамки литературы как таковой. И все же нель
зя ее здесь не коснуться.

В течение длительного периода — с середины 30-х до сере
дины 50-х годов — песня играет поистине громадную роль в 
жизни страны (позднее песня не только теряет свое тотальное 
значение, но и изменяет форму своего бытия, становясь, напри
мер, частью эстрадного представления). Другого такого перио
да в истории России явно не было. Не сомневаюсь, что еще бу
дут созданы специальные исследования об этом своеобразном 
и, конечно, очень многозначительном феномене.

Особенно большую и, безусловно, плодотворную роль сыграла 
песня в годы Великой Отечественной войны и первые труднейшие 
послевоенные годы. Души людей прямо-таки жили тогда в пес
не, в ее атмосфере, в ее форме.

С середины 30-х годов появляется особенная фигура «поэта- 
песенника», имеющего нередко всенародную известность,— Ва
силий Лебедев-Кумач, Сергей Алымов, в значительной мере 
Михаил Исаковский (хотя его творчество, разумеется, этим не 
исчерпывается), а позднее Алексей Фатьянов, Лев Ошанин 
и др.

Но это, повторяю, специфическая проблема, скорее, культу
ро- и социологическая, чем чисто эстетическая и тем более 
литературная. Речь у нас пойдет о песенности самой поэзии 
как таковой.

В 1956 г. Твардовский вспоминал, что в конце 20-х — нача
ле 30-х годов он «должен был на собственном трудном опыте
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разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои 
основные природные начала: музыкально-песенную основу, 
энергию выражения, особую эмоциональную окрашенность» 
Было бы несерьезно закрывать глаза на тот факт, что в этом 
высказывании, в сущности, отрицается основная линия поэзии 
20-х годов, ибо чего-чего, а «музыкально-песенной основы» там 
не найдешь. Однако как поэт Твардовский, конечно же, имел 
на это право.

В 20-х годах своего рода доминантой поэтического стиля 
является стихия ораторской или разговорной речи. Это опре
деляет стиль таких поэтов, как Алексей Гастев, Маяковский, 
Безыменский, Сельвинский, но это в той или иной степени при
суще тогдашней поэзии Пастернака, Тихонова, Мандельштама, 
Асеева, Багрицкого, Клюева и даже стихам и поэмам Есенина, 
созданным в 1917—1923 гг. (в последний период творчества он 
как раз переходит к песенности, словно предвосхищая грядущее 
преобразование).

Закономерно, что даже песни, написанные поэтами 20-х го
дов,— это, так сказать, ораторские песни. Достаточно вспом
нить «Молодую гвардию» Безыменского, «Песню Коммуны» Ва
силия Князева (с ее всем известным припевом «Никогда, ни
когда, никогда, никогда коммунары не будут рабами»), речи
тативный «Марш Буденного» Асеева («С неба полуденного...») 
и т. п.

К концу 30-х годов положение коренным образом меняется: 
на первом плане — принципиально песенная поэзия Михаила 
Исаковского, Александра Твардовского, Александра Прокофье
ва, Алексея Суркова, а также своего рода романсная лирика 
Степана Щипачева, Константина Симонова, Дмитрия Кедрина, 
Виктора Гусева, Александра Коваленкова и др.

Разумеется, песенность присуща далеко не всей поэзии вре
мени. Она была лишь наиболее наглядным, заостренным выра
жением стилевых перемен. Нередко она выступала как лег
кое — и, значит, поверхностное — решение проблемы народно
сти поэтического стиля. И, конечно, очень многие явления тог
дашнего песенного стиля даже не заслуживают серьезного 
анализа. Но при всем том в них запечатлелось стилевое разви
тие.

Можно с полным правом сказать, что только благодаря со
вершившемуся во второй половине 30-х годов стилевому пере
лому поэзия смогла сыграть такую громадную роль во время 
Великой Отечественной войны. И, конечно, поэзия как-то пред
чувствовала это свое предназначение.

1 Т ва р д о вски й  А . Статьи и заметки о литературе. М., 1961, с. 161—162.
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*  * *

Очень характерным фактом предвоенных лет явилось «воскре
сение» поэзии Анны Ахматовой — поэзии, по сути дела, романс
ной (так ее определил Николай Асеев еще в 20-х годах).

К середине 20-х годов стихи Ахматовой (приобретшей в 
10-х годах большую литературную славу) явно потеряли свою 
влиятельность. Юрий Тынянов в 1924 г. истолковывал это на 
свой лад так: «Стих стареет, как люди... Стих Ахматовой ото
шел постепенно от метра, органически связанного с ее словом 
вначале. Стихи выровнялись, исчезла угловатость...» 2 Несколь
ко позднее Тынянов записал, как бы уточняя: «Не ахматовский 
паузник помертвел, это помертвела вся система речи, со всеми 
потрохами. А за речью стоит авторское лицо, автор. Так уми
рают вживе авторы»3. Николай Асеев констатировал в том же 
1924 г.: «Совершенно сошли на нет т. н. интимисты: Ахматова 
и ее эпигоны. Очевидно, модная одно время «романсная» тра
диция глохнет»4. Напомню, что после выхода в 1923 г. двух 
книг — «Anno Domini» (2-е издание) и «Белая стая» (4-е изда
ние) — Ахматова не издавала книг в течение семнадцати лет, 
до 1940 г.

Александр Коваленков, который вступал в поэзию на рубе
же 20—30-х годов, вспоминая, что, скажем, Осип Мандельштам 
оказал «настолько заметное влияние на литературные течения 
30-х годов, что даже появился термин «мандельштамп», тут 
же свидетельствовал: «Влияние Ахматовой на литературную 
молодежь тридцатых годов было равно нулю. Оно проявилось 
значительно позже, когда национальные особенности русской 
поэзии мы стали искать не только у Есенина, но и у Ивана 
Бунина» 5

И действительно, когда в 1940 г. вышел сборник Ахматовой 
«Из шести книг», он имел поистине неслыханный успех. Борис 
Пастернак в своем письме Ахматовой от 28 июля 1940 г., позд
равляя ее с «великим торжеством», сообщал: «У меня нет Ва
шей книги. Я брал ее на прочтение у Федина... Когда она вы
шла, я лежал в больнице... Но и туда дошли слухи об очере
дях, растянувшихся за нею на две улицы, и о баснословных 
обстоятельствах ее распространения. На днях у меня был Анд
рей Платонов, рассказывал, что... цена на подержанный экзем
пляр дошла до полутораста рублей» 6.

А. Коваленков, продолжая свой рассказ, вспоминает, как «два 
московских молодых поэта, приехав перед самой войной в Ле

2 Т ы нянов Ю рий. Архаисты и новаторы. Л., «Прибой», 1929, с. 251.
3 «Новый мир», 1966, № 8, с. 129.
4 «Вопросы литературы», 1967, № 10, с. 182.
5 К о ва лен ко в А . Хорошие, разные. Статьи. М., 1962, с. 11, 12.
6 См.: «Вопросы литературы», 1972, № 9, с. 165.
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нинград, добились аудиенции (не могу выразиться иначе) у 
Анны Андреевны Ахматовой»7, т. е. пришли к поэтессе как к 
Учителю, хотя всего десять лет назад вообще не признавали ее 
поэзию. «Старая поэтесса, напутствуя своих посетителей, сама 
прочла несколько стихотворений... от которых рукой подать до 
напечатанного в «Правде» в первые дни войны четверостишия:

Вражье знамя 
Растает как дым;
Правда за нами,
И мы победим» 8.

В 1943 г. выходит новая книга Анны Ахматовой, а после 
Победы, в 1946 г.— сразу Две книги, причем одна из них — тира
жом 100 000 экземпляров в издательстве «Правда»9.

Все эти подробности — в том числе и библиографические — 
весьма важны для ясного понимания «стилевой ситуации» в 
поэзии 30—40-х годов. Неожиданное «воскресение» поэзии 
Анны Ахматовой в 1940 г. говорит о многом. И дело даже не 
в ценностном уровне ее поэзии как таковой (я лично полагаю, 
что ценность творчества Ахматовой сильно преувеличена за 
последнее десятилетие), но в стилевой тенденции.

При этом нельзя не оговорить, что дело идет не о ранних 
стихах Ахматовой, где большую роль играет как раз разговор
ная интонация, но прежде всего об ее послереволюционной по
эзии, в которой она сумела плодотворно продолжить традицию 
высокого русского романса (ср. такие стихи, как «Не прислал 
ли лебедя за мною...», «Одни глядятся в ласковые взоры...», 
«Годовщину последнюю празднуй...», «Небывалая осень пост
роила купол высокий...», «Хорошо здесь: и шелест и хруст...» 
и т. д.). И хотя кое-кому такой вывод может показаться стран
ным, но для меня несомненно, что в канун войны зрелая поэ
зия Ахматовой — пусть она звучала в ином регистре — встала 
по сути дела в тот же стилевой ряд, что и поэзия Твардов
ского и Исаковского, в известном смысле «отрицая» поэзию 
20-х годов. Впрочем, никто, надо думать, не будет спорить с 
тем, что, скажем, поздняя лирика Твардовского по стилю род
ственна творчеству Ахматовой.

В своей восторженной рецензии на сборник «Из шести книг» 
Андрей Платонов свидетельствовал: «Некоторые наши совре
менники — литераторы и читатели — считают, что Ахматова не
современна, что она архаична по тематике, что она слишком

7 К о ва лен ко в  А . Хорошие, разные, с. 12.
8 Там же, с. 12—13.
9 Данные этого рода я привожу (и буду приводить в дальнейшем), ибо мало 

кто представляет себе реальную роль поэтов этого времени в литературе.



412 В. В. Кожинов

примитивна и прочее». И возражал этим «современникам», вос
питанным на поэзии 20-х годов: «Не всякий поэт, пишущий на 
современные темы, может сравниться с Ахматовой по силе ее 
стихов, облагораживающих натуру человека, как не всякий ве
рующий, непрерывно бормочущий молитвы, есть более святой, 
чем безмолвный. Ахматова способна из личного житейского 
опыта создавать музыку поэзии, важную для многих; некото
рые же другие поэты способны великую поэтическую действи
тельность трактовать как дидактическую прозу, в которой, не
смотря на сильные звуки, нет обольщения современным миром 
и образ его лишь знаком и неизбежен, но не прекрасен» 10.

Мысль Платонова о том, что образ мира в лишенной «му
зыки» поэзии «лишь знаком и неизбежен, но не прекрасен», 
чрезвычайно важна и глубока. Это, между прочим, можно от
нести и к его собственному раннему творчеству. Воссоздавая 
«знакомые и неизбежные» черты мира в таких своих вещах, 
как «Чевенгур» или «Мусорный ветер», Платонов, хотел он 
этого или не хотел, все же как бы утверждал, что в мире не 
осталось той вечной музыки и красоты, ради которой вообще 
стоит жить. Совсем иным предстал мир в его произведениях 
второй половины 30—40-х годов — таких как «Фро», «В пре
красном и яростном мире», «Возвращение (семья Иванова)» 
и т. п. В большой прозе во второй половине 30-х годов совер
шались те же преобразования, что и в поэзии.

Но обратимся к стихам Ахматовой. Вот типичное для того 
времени стихотворение:

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине 
Моим промотанным наследством 
Сегодня показался мне.

Все, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки 
И первой песни благодать,—

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом 
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,

10 Цит. по кн.: День поэзии. 1966. М., 1966, с. 273.
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Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой 
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый 
Всходил со мною на крыльцо11.

Очевидный смысл стихотворения — все умерло (и даже от
пето «безносым скрипачом»), но в то же время ничто не умер
ло; для постижения этого нужно только увидеть все заново, 
будто глазами «иностранки». Лишь тогда преодолеешь власть 
«безносого скрипача».

Но главное — не в этом прямом смысловом ходе. Во многих 
других стихах Ахматовой его нет, однако они несут в себе ту 
же «музыку». Главное — в самом стиле, утверждающем не
умирающую ценность жизни, перед которой отступают «про
мотанное наследство», истлевание «в глубине зеркал», «не
возвратимость», игра «безносого скрипача».

Нельзя не отметить, что ключевое значение этого стихотво
рения подтверждается «Надписью на книге», сделанной в мае 
1940 г. Обращаясь к одному из друзей молодости, Михаилу 
Лозинскому, Ахматова писала:

Почти от залетейской тени 
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний 
В ответ на лучшие дары,
Чтоб та, над временами года 
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена,—
Мне улыбнулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад...
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград 
Возникли, словно в книге этой 
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой 
Тростник оживший зазвучал 12.

Но этот экспромт слишком, если угодно, прямолинеен. Выра
жение «залетейская тень» имеет в виду, очевидно, лишь то поч
ти двадцатилетнее забвение, которое испытала Ахматова. «Не

11 Ахматова А нна . Бег времени. Стихотворения. М.— Л., 1965, с. 258—259.12 
Там же, с. 253.



В. В. Кожинов414

сокрушимость» и «верность» здесь безусловны, и тень «безно
сого скрипача» не маячит рядом со звучащим «ожившим тро
стником».

Стихи же «Тот город, мной любимый с детства...» вовсе не 
однозначны. Нельзя не заметить, что они завершаются мотивом 
иллюзорности: «Как будто друг от века милый // Всходил со 
мною на крыльцо». И друг, и даже крыльцо предстают как во
ображаемые реальности. Но столь же важно и начало стихо
творения — о городе, который «моим промотанным наследством 
сегодня показался мне». Итак, стихи начинаются и заканчи
ваются своего рода «кажимостями», которые уравновешивают 
друг друга. А в сердцевине стихотворения живет та «души вы
сокая свобода», которая не умирает и тогда, когда «рушатся 
миры», преодолевая, по слову Андрея Платонова, «знакомое и 
неизбежное».

«Истлело» то, что не было выстрадано, что «было так легко 
отдать»,— почему и унеслось оно «прозрачным дымом». Уже 
не вживе, а «в глубине зеркал», отрешенно видится прежний 
«душевный жар, молений звуки и первой песни благодать». 
И вот точный психологический рисунок: в «знакомом» откры
вается вечно новое:

И с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я...

А затем кульминационные строки, существенные не своим не
сколько абстрактным обозначением «счастья», но смыслом са
мого стиля, согласно которому «знакомый и неизбежный» мир 
вопреки всему «прекрасен»:

И дикой свежестью и силой 
Мне счастье веяло в лицо...

Это перевешивает «невозвратимую» реальность, в которой не 
было такого страстного порыва:

Душевный жар, молений звуки 
И первой песни благодать...

Ахматова вернулась в этих стихах к классичности стиля, 
притом не только в сравнении с поэзией 20-х годов вообще, но 
и в сравнении со своим собственным ранним творчеством, для 
которого типичны импрессионизм деталей, несколько нарочитая 
разговорность, дольниковый или, скорее, паузниковый ритм 
и т. п.

Однако эта классичность вовсе не является неким возрож
дением поэтического стиля XIX в. (не говоря уже об эпигон
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стве). Ахматова — по крайней мере в лучших своих стихах — 
не воспроизводит лирический стиль, сотворенный Пушкиным и 
Тютчевым, Лермонтовым и Фетом, но как бы устанавливает 
соотношение между этим стилем и современностью.

Нужно, например, известное усилие, дабы понять что 
«Тот город, мной любимый с детства...» — это, по своей мет
рической основе, канонический четырехстопный ямб. Нагнетая 
строки «легкого», двухударного ямба («В его декабрьской ти
шине...»; «Моим промотанным наследством...»; «И вот уж о 
невозвратимом...»; «Но с любопытством иностранки...»), харак
терные лишь для некоторых пушкинских поэм и для стихов 
юмористического, комического склада, а для высокой лирики 
XIX в. вовсе не типичные, Ахматова создает ту атмосферу рас
кованности стиля, которая уже сама по себе свидетельствует: 
стихи написаны после решительных стилевых сдвигов конца 
900-х — начала 20-х годов. То же присуще и строению поэти
ческой речи. «Все, что само давалось в руки, // Что было так 
легко отдать...» — такое вторжение «прозаических» разговор
ных оборотов трудно найти в классической лирике.

Но в то же время классическая лирика непосредственно при
сутствует в стихах как некий стилевой образец, идеал, как без
условная ценность, уже ставшая неотъемлемой частью не 
только русской культуры, но и самой русской жизни.

Стилевую задачу, решаемую Ахматовой, можно бы сформу
лировать так: стремление утвердить, что в современной жизни 
есть смысл (та же «души высокая свобода»), который сопо
ставим с прекрасным (в том числе и трагическим, ибо траге
дия — форма прекрасного) смыслом классической лирики.

Следует прямо сказать, что это далеко не всегда удавалось 
Ахматовой. Над ней, в частности, тяготели не лучшие стилевые 
традиции поэзии начала века, поэзии декадентства и символиз
ма: ложная многозначительность, искусственная, лишенная 
жизненных корней эмблематика (например, постоянно возни
кающие в стихах «жгучие» мифологические и исторические об
разы — Клеопатра, Дидона, Саломея, боярыня Морозова 
и т. п.). Есть такого рода элементы и в рассматриваемом стихо
творении — «молений звуки», «в глубине зеркал» и даже «скри
пач безносый».

Именно эти стилевые черты, в частности, побудили меня 
сказать, что ценность творчества Ахматовой завышена; послед
нее время ее имя упоминалось даже в одном ряду с именем 
Пушкина, что звучит нелепо.

Но это, конечно, ничуть не колеблет того, что поэтический 
стиль Ахматовой сыграл поистине выдающуюся роль накануне 
войны и позднее, а некоторые лучшие ее стихи останутся в 
сокровищнице русской лирики.
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*  *  *

Зрелый стиль Ахматовой, без сомнения, противостоял стилевой 
стихии 20-х годов, которая, в частности, была основана на бо
лее или менее решительном отталкивании от классического 
стиля.

В 1940 г. Пастернак писал Ахматовой об ее стихах, впервые 
опубликованных в сборнике «Из шести книг»: «Можно говорить 
о явлении нового художника, неожиданно поднявшегося в Вас 
рядом с Вами прежней, так останавливает этот перевес абсолют
ного реализма над импрессионистской стихией, обращенной к 
впечатлительности...» 13

Многие суждения Пастернака о других поэтах (как это во
обще часто бывает у художников) нераздельно связаны с его 
собственными творческими устремлениями. С большими основа
ниями можно утверждать, что, говоря об Ахматовой, Пастер
нак — сознательно или бессознательно — говорит здесь и о себе 
самом, о своем тогдашнем развитии. И книга Ахматовой была 
для него, по всей вероятности, своего рода последним толчком 
на пути перехода к совершенно иному стилю, так ясно и силь
но воплотившемуся в его стихах, написанных вскоре после по
явления ахматовской книги, в начале 1941 г.,— «Летний день» 
(«У нас весною до зари...»), «Сосны» («В траве, меж диких 
бальзаминов...»), «Вальс со слезой» («Как я люблю ее в пер
вые дни...»), «На ранних поездах» («Я под Москвою эту 
зиму...»), «Опять весна» («Поезд ушел. Насыпь черна...») 
и др.

От своего характернейшего стиля 10—20-х годов, который, 
пожалуй, можно определить как стиль экспрессивно-импрес
сионистский (сам поэт еще в 1916 г. определил свой стиль как 
«импрессионизм вечного» 14), Пастернак в течение 30-х годов 
совершил нелегкий, даже, надо думать, мучительный переход 
к тому, что он назвал «реализмом». Трудность эта выразилась 
уже хотя бы в том, что в 1932—1940 гг. (девять лет!) Пастер
нак почти не писал вообще (важно отметить, что ранее в его 
творчестве не было перерывов). Правда, в 1936 г. Пастернак 
опубликовал несколько стихотворений, но они были явно не 
удачны и, за редкими исключениями, не вошли в позднейшие 
книги поэта. Сам он говорил тогда, что сейчас он вынужден 
«писать плохо», «писать, как сапожник», ибо совершает «пере
лет с позиции на позицию» 13 15.

13 «Вопросы литературы», 1972, № 9, с. 165.
14 «Второй сборник Центрифуги». М., 1916, с. 41.
15 «Литературная газета», 1936, 16 февраля.
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Существует достаточно широко распространенное мнение, 
что Пастернак не писал в эти годы и занимался переводами 
из-за давления догматиков, нападавших на его творчество. 
Эта точка зрения выразилась даже в энциклопедической статье 
о Пастернаке, где сказано, что в тридцатые годы «его положе
ние в литературе постепенно осложняется, с чем в значительной 
мере связан его уход в область перевода» 16.

Все это, однако, не соответствует реальности. Можно было 
бы сказать нечто подобное, например, о Николае Заболоцком, 
но судьба Пастернака была совсем иной. В 30-х годах он был 
в зените признания и славы. Характерно его свидетельство, во
шедшее в автобиографический очерк «Люди и положения», на
писанный в 1956 г. Вспоминая об опубликовании в 1935 г. за
писи И. В. Сталина о том, что Маяковский был и остается луч
шим, талантливейшим поэтом, Пастернак сообщает: «Я личным 
письмом благодарил автора этих слов, потому что они избав
ляли меня от раздувания моего значения, которому я стал 
подвергаться в середине тридцатых годов» 17.

Здесь целесообразно обратиться к библиографии. В 30- 
40-х годах вышло двадцать книг Пастернака (не считая двад
цати шести книг переводов) общим тиражом около 200 тыс. 
экз. (стоит отметить, что в 10—20-х годах было издано всего 
девять его книг общим тиражом около 30 тыс. экз.). При этом 
шесть раз выходили итоговые собрания стихотворений и 
поэм — в 1933 г. (дважды), 1934 г., 1935 г. (тиражом 20 тыс. 
экз.), 1937 г. (10 тыс. экз.), 1945 г. (25 тыс. экз.) и 1948 г. 
(25 тыс. экз.).

Обо всем этом необходимо сказать потому, что коренная эво
люция в поэтическом стиле Пастернака сплошь и рядом истол
ковывается как результат давления догматизма. На самом же 
деле это была внутренняя и органическая эволюция.

Ее пережили в течение 30-х годов и такие поэты, как За
болоцкий, Тихонов, Прокофьев, в значительной мере Луговской 
и Смеляков, даже Твардовский, который начинал на рубеже 
20—30-х годов в русле своего рода натуралистической поэти
ки 18 (другие поэты — Асеев, Сельвинский, Кирсанов, Марты
нов — напротив, сохранили в более или менее полном выраже
нии те черты стиля, которые были выработаны в 20-х годах).

Пастернак, определяя характер развития ахматовского сти
ля, употребил термин «реализм». Это имело свои основания, но

16  Краткая литературная энциклопедия, т. 6. М., «Советская энциклопедия», 
1971, стлб. 619.

17 «Новый мир», 1967, № 1, с. 231.
18 См. об этом в статье о поэзии рубежа 1920—1930-х годов, помещенной в 

данном томе.



418 В . В .  К о ж и н о в

понятие о реализме ныне тесно связалось с категорией творче
ского метода, притом метода, который, так сказать, много
стилен, не имеет прочной, жесткой соотнесенности с одним 
определенным стилевым течением. Поэтому уместно, по-види
мому, говорить о развитии творчества Пастернака и других по
этов 30-х годов не к реалистическому, а к классическому стилю, 
выработанному русской поэзией в течение XVIII—XIX вв.

Классический стиль основан на соразмерности искусства и 
естества, художественной условности и «натуральности» 19. Эта 
классическая мера была резко и сознательно нарушена в 10— 
20-х годах, что с неизбежностью диктовалось грандиозной лом
кой, совершавшейся в самой русской жизни — начиная от ре
волюции 1905—1907 годов и до коллективизации (1929— 
1933 гг.). К середине 30-х годов разрушение старого было до
ведено до конца, и на первый план в самых разнообразных 
формах выдвигается проблема созидания, которое немыслимо 
без определенной преемственности, традиции, почвы.

Выразительна в этом отношении речь замечательного — к 
несчастью, погибшего слишком рано — писателя Ивана Катае
ва, речь, произнесенная 31 марта 1936 г. на собрании москов
ских писателей: «Русское искусство существует, оно живет в 
своих национальных формах, и ему — в дружбе и взаимодей
ствии с творчеством всех других народов — предстоит еще 
невиданный расцвет.

Эти несложные вещи приходится говорить потому, что еще 
недавно в литературной среде находились люди, которые по
добное замечание заклеймили бы как проявление народниче
ства, славянофильства, русопятства или пустили бы в ход еще 
более крепкие слова...

Я полагаю, что советский художник в ряду прочих важней
ших качеств должен воспитывать в себе — понятно, с умом и 
толком — горячую и деятельную любовь, сыновнюю привязан
ность к своей родной национальной культуре» 20.

В этой речи запечатлелся эпохальный поворот к классиче
ским традициям русской культуры.

Нарушение классической меры в поэзии 10—20-х годов вы
ражалось как в чрезмерной условности стиля, подчинении его 
какому-либо одностороннему художественному принципу (на
пример, «самовитое» слово, «локальный прием», самодовлею
щий образ и т. п.), так и в чрезмерной «натуральности» (про
заизация стиха, разговорные или даже просторечные синтаксис 19

19 См. об этом в статье «Становление классического стиля в русской литера
туре» в первом томе данного труда. (М., «Наука», 1976).

20 Катаев Иван. Под чистыми звездами. Повести. Рассказы. Очерки. М., «Со
ветская Россия», 1969, с. 499.
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и словарь и т. д.). При этом обе тенденции чаще всего соеди
нялись в одном стиле.

У наиболее талантливых поэтов, и в частности у Пастерна
ка, это соединение было настолько прочным, что иногда нелег
ко отличить «сверхусловность» от «сверхнатуральности». Ска
жем, в таких стихах 1923 г.:

Бывалый гул былой Мясницкой 
Вращаться стал в моем кругу,
И, как вы на него ни цыцкай,
Он пальцем вам— и ни гугу 21.

Эти «ни цыцкай» и «ни гугу» в равной мере могут быть поня
ты и как натуралистическая фиксация просторечных выраже
ний, и как изощренная игра словом, формалистический эсте
тизм.

В первом томе этого труда говорилось, что у Пушкина 
«каждый шаг вперед в сфере искусности есть одновременно и 
тем самым шаг вперед в овладении естественностью стиля» 22.

Вот пушкинские стихи, как бы близкие к этой теме:

То ли дело жить на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте 
На досуге помышлять...

В стихах Пастернака, в сущности, противоположная карти
на: естественность и искусность не утверждают, а словно от
рицают, уничтожают друг друга. Это отнюдь еще не значит, 
что стихи «плохие»; в них есть свой особенный эстетический 
смысл. Речь идет только о принципиальном разрыве с класси
ческим стилем.

В плане образности ранние (до 1931 г.) стихи Пастернака 
представляют собою нагнетение и переплетение сравнений, ме
тафор, далеких ассоциаций, которые воспринимаются словно 
моментальные снимки отрезков непроизвольного, спонтанного 
психического процесса. Как определил сам поэт в начале сво
его пути, «чем случайней, тем вернее слагаются стихи 
навзрыд».

Однако эта «случайность» быстро стала вполне осознанным 
и жестким художественным принципом, строго планирующим 
«незапланированные» сравнения и ассоциации. Натуральность

21 Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы. М.— Л., 1965, с. 206.
22 Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового време

ни. Классический стиль... М., «Наука», 1976, с. 92.
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и условность совместились. Этим объясняется крайняя слож
ность стиля: читатель должен распутать сплетение натурально
сти и условности, что подчас напоминает разгадывание труд
нейшего ребуса.

Сложность пастернаковского стиля — чуть ли не основной 
мотив при обсуждении его раннего творчества. И сам поэт осо
знает проблему возврата на путь классического стиля как про
блему преодоления сложности. В широко известных деклара
тивных строфах 1931 г. говорится:

Есть в опыте больших поэтов 
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь 
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им 23.

Последняя строфа звучит как парадокс, но по крайней мере 
в отношении людей, воспитанных на поэзии 20-х годов, она со
вершенно справедлива и имеет, так сказать, прямой и букваль
ный смысл. Уже говорилось о том, что в 20-х — начале 30-х годов 
лирика Ахматовой, например, не «воспринималась» и представ
лялась «примитивной».

Пастернак здесь очень точен: сразу после создания этих 
строф началась его девятилетняя «немота», а в 1941 г. он 
«впал» в «неслыханную» — по крайней мере для него — про
стоту.

Один из современников рассказывал, как в середине 30-х го
дов Пастернак «с интересом прислушивался к тому, что, по 
его мнению, в поэзии было простым. Вспомним хотя бы так 
называемый Минский поэтический пленум 1936 г. Тогда, гово
ря о поэзии, о Льве Николаевиче Толстом, Б. Л. (Пастернак) 
совершенно искренне восхищался стихотворениями Якуба. Ко
ласа и Янки Купалы: «Они такие чистые, простые, общепонят
ные...»

23 Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы, с. 351.
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Пожалуй, тогда-то и наметился новый курс в поэзии самого 
Б. Л. (Пастернака) к предельно ясной простоте русского тра
диционного стихосложения» 24

Для самого Пастернака простота была исключительно 
сложной проблемой. Вот как он писал в 1933 г. о поэзии: 
«Лишь на какой-то высоте может она себе позволить послед
нюю и широчайшую метафору самоуподобленья простому че
ловеку, пользующемуся языком как естественным средством 
общенья. Только на этой вершине удается ей... образ, который 
она оставляет не обнесенным рамою частного метафоризма, 
потому что он должен сдерживаться (если не распадается) 
метафоризмом энергии, его пропитавшей. Тогда только и значат 
все слова и сама серость их точного смысла становится музы
кой.

Это — предел. Он мыслим только в идее. С реальным дости
женьем его никто никого никогда не поздравлял»25.

Думаю, что один пример достижения этого «предела» все 
же можно привести. Это зрелая поэзия Пушкина. Но в отно
шении поэзии XX в. Пастернак, по-видимому, прав. И ясно, 
что в те годы он поставил перед собой задачу двигаться в на
правлении этого «предела». Эта органическая внутренняя воля, 
а вовсе не давление догматиков, определяла его развитие к 
простоте стиля.

Более того, критические призывы к простоте начались поз
же, не в 1933 и тем более не в 1931 г., когда Пастернак напи
сал строфы о «неслыханной простоте». Догматизм простоты 
возник как нарост на естественных и живых процессах разви
тия поэтического стиля.

Когда говорят о догматических нападках на поэзию в 30-х 
годах, имеют в виду прежде всего так называемую дискуссию 
о формализме 1936 г. В этой дискуссии — несмотря на то что 
в ней приняли активно участие такие серьезные теоретики, 
как В. Ф. Асмус и И. А. Виноградов,— было высказано не
мало заведомо догматических и попросту недопустимых в ли
тературной полемике суждений.

Но можно с полным основанием сказать, что сама поста
новка вопроса о формализме и натурализме (о нем также 
много говорилось) возникла не на пустом месте и исходила из 
реального развития литературы и в особенности поэзии эпохи.

Пастернак в одном из частных писем 1936 г. говорил об 
этой дискуссии: «Если есть доля правды во всем печатавшемся 
и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупней

24 День поэзии. 1969. М., 1969, с. 255.
25 «Вопросы литературы», 1969, № 9, с. 174—175. Курсив Б. Л. Пастернака.
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шим планом времени... Эта правда давалась в безотрадно сла
бом растворе...» 26.

Нет сомнения, что общая задача преодоления формалисти
ческих и натуралистических тенденций, игравших громадную 
роль в поэтическом стиле 10—20-х годов, совпадала с «круп
нейшим планом времени». Стихия, разбушевавшаяся в поэзии 
в 10—20-х годах, входила в берега. Но это не могло не быть 
долгим и трудным процессом; в известной мере он продолжает
ся еще и сегодня, через сорок лет.

Пастернак, конечно, понимал, что без преодоления форма
листических и натуралистических тенденций невозможно при
ближаться к той высшей цели, о которой он говорил в уже 
приводившемся рассуждении о «самоуподобленье» поэтического 
стиля «простому человеку, пользующемуся языком как есте
ственным средством общенья».

Разумеется, это «самоуподобленье» — исключительно труд
ная задача, ибо речь идет вовсе не о каком-либо упрощении, 
а о той высшей простоте стиля, которая есть преодоление и ор
ганическое освоение всей сложности бытия. К этому идеалу и 
стремились поэты, отказавшиеся от своего усложненного стиля 
20-х — начала 30-х годов,— Заболоцкий, Тихонов, Прокофьев, 
Луговской и др. В 1954 г. Владимир Луговской, совершенно 
независимо от Пастернака, писал о подлинной простоте поэти
ческого стиля приблизительно то же самое: «Пределом такой 
простоты (далеко не простой) являлся Пушкин, который гово
рил стихами так же просто, естественно и неповторимо сильно, 
как человек, беседующий с человеком об обыденном и самом 
главном в человеческой судьбе...» 27.

Каждый из названных поэтов мог бы, вероятно, сказать то, 
что сказал в 1956 г. Пастернак: «Я не люблю своего стиля до 
1940 года (у других поэтов — например, у Заболоцкого — пере
лом произошел несколько раньше.— В. К.). Мне чужд общий 
тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и не
ровный слог» 28 . Тогда же он говорил об испорченности свое
го раннего стиля «ненужною манерностью, общим грехом тех 
лет» 29.

По-своему говорил о том же Николай Тихонов в «Автобио
графии»: «Я прошел путь сложных исканий. Теперь, когда огля
дываешься на те далекие годы, становится и грустно и смешно: 
сколько было неправильного, лишнего, ошибочного в поэтиче
ских опытах, которые не дали и не могли дать творческого раз

26 «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 179.
27 Разговор перед съездом. Сб. статей. М., 1954, с. 321.
28 «Новый мир», 1967, № 1, с. 224.
29 Там же, с. 204.
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вития стиху, перегруженному совершенно неестественно звуко
вой сложностью.

Черты этой ненужной сложности долго пришлось мне изго
нять из стихов, пока через «Поиски героя» и «Юргу» я не всту
пил на путь, который вывел меня из словесных джунглей»30.

Но было бы совершенно ошибочным полагать, что переход 
к простоте стиля сам по себе вел к творческим победам. «Ис
пытание простотой» — труднейшее и даже жестокое испытание. 
Его выдержали тогда лишь немногие поэты, строго говоря, толь
ко Пастернак и Заболоцкий, достигшие на этом пути своих 
вершин. У многих других после «совлечения» усложненной и 
более или менее искусственной манеры обнажалась бедность 
поэтического смысла.

Впрочем, этого не избежал и Пастернак в ряде своих сти
хотворений о войне, скажем в таком (1944 ):

Непобедимым — многолетье,
Прославившимся — исполать.
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней 
При небывалой новизне.

И на одноименной грани 
Ее поэтов похвала,
Историков ее преданья 
И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении ее полета,
И небо, и она сама...31

Впрочем, в 1946 г. Пастернак писал одному из своих дру
зей, выступившему с рецензией на его новую книгу «Земной 
простор» (1945): «Ты меня очень растрогал... тем, что выру
гал военные стихи. Ты прав, спасибо тебе». Неудачи не поко
лебали путь поэта. В книгах «Стихи из романа» (1946—1953) 
и «Когда разгуляется» (1956—1959) он пришел к высокой про
стоте стиля.

30 Тихонов Николай. Избр. произв., т. 1. М.— Л., ГИХЛ, 1951, с. 7; «Поиски 
героя» — книга 1927 г.; «Юрга» — цикл 1930 г.

31 Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы, с. 421.
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В лучших своих поздних стихах Пастернак приближается 
к намеченному им в 1933 г. идеалу стиля — к «широчайшей 
метафоре самоуподобленья простому человеку, пользующемуся 
языком как естественным средством общенья»,— отвергая ти
пичные для его раннего творчества образы, «обнесенные рамою 
частного метафоризма». И тогда «значат все слова и самая 
серость их точного смысла становится музыкой». Таково, на
пример, послевоенное стихотворение «Свадьба». Мысль о «ши
рочайшей метафоре» как бы находит здесь особенно нагляд
ное выражение, ибо свадьба «уподоблена» жизни вообще, 
а «частный метафоризм» вдруг оказывается ненужным (в сти
хотворении, по сути дела, нет никаких тропов, кроме языко
вых):

Пересекши край двора,
Гости на гулянку 
В дом невесты до утра 
Перешли с тальянкой...

...А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон 
Уходя со свадьбы...

...И опять, опять, опять 
Говорок частушки 
Прямо к спящим на кровать 
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,
В шуме, свисте, гаме 
Снова павой поплыла,
Поводя боками...

...Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор,
Деловое эхо 
Вмешивалось в разговор 
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь 
Вихрем сизых пятен 
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен...
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...Жизнь ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас самих во всех других 
Как бы им в даренье.

Только свадьба, в глубь окон 
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон, 
Только голубь сизый 32.

*  *  *

До 1933 г. Николай Заболоцкий — крупнейший русский лирик 
рассматриваемого периода — разрабатывал стиль, который уме
стно, пожалуй, определить как сюрреалистический, но уже 
в сборнике 1937 г. «Вторая книга» решительно сказался пово
рот к классическому стилю. Позднее, в 1954 г., Заболоцкий пи
сал об «опыте длительной работы» в поэзии, которая способна 
«сложность привести к простоте, неясность — к ясности, внеш
ний эффект заменить сдержанностью формы...» 33.

В ранних стихах поэта воплощена, пользуясь его поздней
шим определением, «дикая свобода, где от добра неотделимо 
зло». Преодолевая эту стихию, Заболоцкий пришел к подлин
ной классической гармонии.

Этот путь нередко, особенно за рубежом, истолковывают 
как искусственный, вынужденный. В новейшей американской 
литературной энциклопедии, например, говорится, что Заболоц
кий «начал как мастер сатирического гротеска (уже это невер
но — дело вовсе не в «сатире». —  В. К.), а затем, после крити
ки, переключился на неоклассицизм советской марки» 34.

Это в сущности оскорбительное для памяти выдающегося 
поэта утверждение безусловно противоречит очевидным фак
там. Так, скажем, Заболоцкий, который вначале сам внес 
«вклад» в расшатывание классического стиха (вслед за Хлеб
никовым постоянно внедрял в течение ямба и хорея инородные 
строки), говорил в частном письме 1945 г.: «Никакая разруши
тельная работа поэтов нашего века не могла поколебать тони
ческую стихию. Может быть, она и умрет когда-нибудь (когда 
изменятся основы прекрасного в музыке), но сейчас она пол
на сил, имеет все возможности развиваться далее и будет жить 
долго» 35.

Но дело идет, конечно, не только о ритмике. В 1948 г. За

32 П а с т е р н а к  Б о р и с .  Стихотворения и поэмы, с. 434—435.
33 З а б о л о ц к и й  Н . Избр. произв. в двух томах, т. 2. М., 1972, с. 263—264.
34 Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. New Jersey, 1974, p. 735.
35 З а б о л о ц к и й  H . Избр. произв. в двух томах, т. 2, с. 298.
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болоцкий говорил в стихотворении (опубликованном лишь в 
1956 г.):

И в бессмыслице скомканной речи 
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи 
В жертву этим забавам принесть?

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

«Русский язык» здесь, конечно, не лингвистическое понятие, но 
символ классической поэзии. И эта декларация «неоклассициз
ма» (можно употребить и такое обозначение) была, без сом
нения, глубоко искренней и органически выросшей.

В том же 1948 г. Заболоцкий создал одно из высших своих 
творений — «Прохожий». Стихи эти явно чисто лирические и 
переведены «в третье лицо» только из-за особенного твор
ческого целомудрия, присущего поэту (ср. также другие лири
ческие стихотворения Заболоцкого: «Поэт», «Последняя лю
бовь», «Старость», «Это было давно» и др.).

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги 
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара 
Ушел предпоследний состав.
Луна из-за края амбара 
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопище душ.

Тут летчик у края аллеи 
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной 
Над сонною этой листвой 
Встает тот нежданно мгновенный,
Пронзающий душу покой,
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Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором 
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей 
Невидимый юноша-летчик 
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги 
Бегут, как собаки, вослед 36.

Здесь классичен не только стиль, но и лирическая тема, ос
военная еще Жуковским. Но все здесь открыто заново, что 
как бы подчеркнуто тематически — речь идет об увенчанной 
пропеллером могиле летчика. Однако цель поэта вовсе не в 
том, чтобы, так сказать, приспособить традиционную тему 
к новому персонажу человеческой истории — летчику. Как раз 
напротив — сам этот «невидимый» герой стихотворения, жизнь 
которого прошла в небе, углубляет традиционную тему. Смысл 
этот как бы проникает все стихотворение (не случайно в пред
последней строфе еще раз напоминается: «юноша-летчик»).

Выше говорилось о том, что стиль Ахматовой являет со
бой своего рода соотнесение классики с современным бытием. 
Заболоцкий более целен; он не оглядывается назад, а, оживив 
в своем творческом поведении классическую традицию, имеет 
дело с современным бытием как таковым. Как писал, обра
щаясь к поэту (уже после его кончины), Анатолий Передреев.

Ты помнил тех, далеких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира!37

Стилевое движение в стихотворении «Прохожий» начинается с 
прозаически-будничной тональности. Бытовые прозаизмы (треух, 
солдатский мешок, шагает по шпалам, состав, амбар) и даже 
информационно-деловые выражения («На станцию Н ара // 
Ушел предпоследний состав... // Свернув в направлении к мо- 36 37

36 Заболоцкий Н. Избр. произв, т. 1, с. 245—246.
37 Передреев Анатолий. Возвращение. Книга стихов. М., «Советская Россия», 

1972, с. 76.
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сту») и заведомо прозаический синтаксис прочно укореняют сти
хотворение в сегодняшней обыденности.

Но и дальнейшее возвышение, горний полет стиля берется 
не откуда-то извне — он отталкивается от свежей могилы лет
чика. Так из нашей жизни на наших глазах рождается совре
менная классика, не уступающая прежней по своей высоте и 
одухотворенности. Это не воспоминание, а возрождение стиля.

*  *  *

Однако далеко не все поэты в те годы стремятся к возрож
дению классических традиций. Так, Асеев, Сельвинский, Кир
санов, Мартынов и ряд менее значительных поэтов в общем и 
целом остаются в русле стилевой стихии 20-х годов. Правда, 
в предвоенные годы эта линия была явно оттеснена на второй 
план.

Трудно решить вопрос о том, произошло ли это естественно, 
в силу органического развития поэзии, или же было результа
том давления догматиков. По-видимому, имело значение и то 
и другое. Но следует все же признать, что догматизм действи
тельно и всерьез сказался на судьбе названных поэтов позднее, 
в послевоенные годы, притом не сразу. Здесь снова целесооб
разно привести библиографические факты. С 1936 г. (год «дис
куссии о формализме») по 1948 г. Сельвинский издал 12 книг 
общим тиражом более 300 тыс. экз., Кирсанов— 17 книг тира
жом около 350 тыс., Асеев— 18 книг тиражом более 950 тыс., 
Мартынов, тогда еще ходивший в «молодых»,— 7 книг тиражом 
около 50 тыс. экземпляров.

Для того времени тиражи очень велики. Другое дело, что 
поэты эти не были тогда на стрежне стилевого движения. Впро
чем, и в этом отношении дело обстояло не просто.

Значительная часть талантливой молодежи, вступавшей в 
литературу накануне войны, шла в своем творчестве именно за 
названными поэтами. Речь идет прежде всего о группе моло
дых и даже юных поэтов, во главе которых стояли вскоре по
гибшие на фронте Павел Коган и Михаил Кульчицкий. К этой 
группе так или иначе принадлежали юноши, сыгравшие позд
нее значительную роль в поэзии,— Николай Глазков, Михаил 
Луконин, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Борис Слуц
кий (двое последних вошли в литературу лишь в середине 50-х 
годов). В той же атмосфере формировались и еще более юные 
Семен Гудзенко и Александр Межиров.

В дальнейшем они двигались по разным дорогам; так, Ме
жиров, Наровчатов и Самойлов обратились позднее к класси
ческому стилю. Но вначале всех их объединяла своего рода
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оппозиция по отношению к стилевой линии, выдвинувшейся на 
первый план к концу 30-х годов, и преклонение перед поэзией 
20-х — начала 30-х годов.

«У Кульчицкого,— вспоминал впоследствии один из его дру
зей,— наиболее страстно и сильно выразилась общая черта по
коления... 38 — убежденное обращение к двадцатым годам... 
Характерно, что и теме России... Кульчицкий предпослал соб
ственные строки: «И коммунизм опять так близок, как в де
вятнадцатом году» 39. Из современных ему поэтов Кульчицкий 
высоко ценил Сельвинского, Асеева, Кирсанова, а что касается 
Тихонова и Прокофьева, то он восхищался, как свидетельствует 
мемуарист, «только их ранним творчеством»40. Луконин вспо
минал о том времени: «Мы бушевали на семинарах Луговско
го, Асеева и Кирсанова...» 41

В своем дневнике, сравнивая поэтов с кораблями («дубок 
Багрицкого», «челн Хлебникова» и т. п.), Кульчицкий дал не
двусмысленное определение: «дачная лодка с балдахином Ах
матовой» 42. В одном из писем Кульчицкий сообщал о «боях» 
в среде молодых поэтов в 1940 г.: «Тихие лирики ополчились. 
Но перевес пока на нашей стороне...»43 Для Кульчицкого и 
его соратников выход книги Ахматовой, конечно, не был собы
тием, и они не могли восторженно относиться к перелому в 
творчестве Пастернака.

Перед войной все эти поэты только лишь начинали входить 
в литературу, но образовавшийся в их группе заряд поэтиче
ской энергии был значительным. Стилевая система, формиро
вавшаяся в их стихах конца 30-х годов, ясно выразилась в поэ
зии военных и самых первых послевоенных лет, а затем нало
жила свою печать на поэтический стиль второй половины 
50-х — начала 60-х годов.

На стилевом развитии послевоенной поэзии действительно 
сильно сказалось давление догматизма. Для соблюдения исто
рической точности следует, правда, отметить, что поэты класси
ческого склада подвергались нередко еще более резкой догма
тической критике.

Достаточно напомнить о судьбе Ахматовой, о крайне резкой 
статье «Об ошибках в поэзии Александра Прокофьева», о том,

38 Это, безусловно, неверное обобщение: к тому же поколению принадлежат, 
например, такие замечательные поэты, как Николай Тряпкин и Федор Сухов, 
которые шли по иному пути.

39 Сквозь время. М., «Советский писатель», 1964, с. 121.
40 Там же, с. 123.
41 Луконин Михаил. Товарищ Поэзия. М., 1963, с. 15. Имеются в виду семи

нары Московского литературного института.
42 См.: «Вопросы литературы», 1967, № 10, с. 187.
43 Там же, с. 191.
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что было сочтено грубой «творческой ошибкой» лучшее творение 
Исаковского «Враги сожгли родную хату...»44, наконец, о сокру
шительной критике целого ряда стихотворений Пастернака, 
опубликованных в журнале «Знамя» (1954, № 4).

К. Симонов писал, например, что в этих стихах поэт «при
близился к более простой и высокой форме... Но главное все же 
не в форме, а в существе. Если у Пастернака... в его послево
енной 45 книжке «На ранних поездах» можно было различить, 
«какое, милые, у нас тысячелетье на дворе», то в новых стихах 
этого вновь не видно, хотя форма как раз тут, пожалуй, наибо
лее проста и общепонятна.

Почему же мы, собственно, должны радоваться, если в сти
хах будут — не столь усложненно, как раньше, а гораздо 
проще, быть может, с кристальной ясностью — высказаны все 
те же эгоцентрические взгляды человека, замкнувшегося в 
себе?..» 46

Обвинение в «эгоцентризме» было явно необоснованным; в 
поздних стихах Пастернака воплощено как раз «родство во 
всем, что есть» (по его формуле 1931 г.).

Словом, стихи классического стиля критиковали, так сказать, 
за содержание. Таких резких нападок поэты, сохранявшие сти
левые заветы поэтики 20-х годов, не испытали. Но они полной 
мерой испытали своего рода тактику замалчивания и всяческих 
ограничений. Илья Сельвинский темпераментно сказал об этом 
позднее в своей нашумевшей статье «Наболевший вопрос» 
(1954):

«Когда я думаю о современной советской поэзии, она пред
ставляется мне богатейшим оркестром... Но есть в этом орке
стре удивительная странность. Вот выходит капельмейстер, 
взмахнул палочкой — выступает трио: аккордеон (Твардов
ский), баян (Исаковский), гармонь (Сурков). Играют хорошо. 
Душевно. Проходят десять минут, двадцать, полчаса, год, пя
тилетие. Дирижер машет палочкой. Трио играет. А что же ос
тальные оркестранты?

Остальные по воле дирижера сведены к какому-то всеобще
му туманному аккомпанементу...

Руководству Союза писателей вполне достаточно Твардов
ского, Исаковского и Суркова. Раз навсегда определив это на
правление как генеральное, Секретариат ССП тщательно из
бегает каких бы то ни было отклонений, объявляя все непохо
жее произвольным, а сложное усложненным...

44 См., например: Тарасенков Ан. О поэзии М. В. Исаковского. М., «Знание»,
1954, с. 28.

45 Это ошибка: книга «На ранних поездах» вышла в 1943 г.
46  Разговор перед съездом. Сб. статей. М., 1954, с. 296, 299.
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Стремление к монополии одного стиля, одной системы об
разов, одних и тех же ритмических ходов... может только обед
нить, а не обогатить советскую поэзию» 47.

Сельвинский, в частности, противопоставлял этому господ
ствующему стилевому направлению творчество Асеева, Марты
нова, Кирсанова и свое собственное. О Кирсанове он говорил: 
«В авиации летчик, способный делать «мертвые петли» и «што
поры»,— не трюкач, но ас; в кавалерии конник, умеющий на 
всем скаку махнуть под брюхо лошади и снова взлететь на 
седло,— не штукарь, а джигит. Почему же в поэзии человек, 
показывающий джигитовку в управлении словом, зачислен 
в формалисты?» 48

Статья Сельвинского появилась на пороге нового периода: 
с середины 50-х годов на первый план вышла именно та стиле
вая система, которую он отстаивал (в частности, и «джигитовка 
в управлении словом»).

Итак, с середины 40-х до середины 50-х годов поэты, про
должавшие стилевые традиции 20-х годов, испытывали разно
го рода трудности. Одни вообще не печатались (как Мартынов 
и Слуцкий), другие подвергались критике за формалистические 
тенденции (Кирсанов, Луконин).

Еще в 1943 г., например, стихи Луконина, опубликованные 
во фронтовой печати, были названы в литературном обзоре 
газеты «Красная звезда» «надуманными выкрутасами»49. 
К 1951 г. относится характерный эпизод, о котором вспоми
нал позднее поэт. Публикуя его поэму «Дорога к миру» 
в «Новом мире», Твардовский все же сказал ему: «Ей бы цены 
не было, если бы она была написана человеческим стихом!» 
В результате «по молчаливому соглашению мы с ним не гово
рили о форме, о поэтическом стиле» 50.

Но с середины 50-х годов стилевая ситуация резко меняет
ся. Едва ли не первым крупным событием нового периода был 
выход (после десятилетнего перерыва) книги Леонида Марты
нова, имевшей огромный успех.

В 1939—1945 гг., как уже говорилось, вышло семь книг 
поэта, но они были замечены только в очень узких — тогда — 
кругах приверженцев стиля 20-х годов. Так, Асеев в 1943 г. 
писал Луконину о встрече с Мартыновым как о главном для 
него поэтическом факте: «Парень... крепкий, и его со счетов не 
сбросишь. Э то один из немногих самостоятельных... Это — са

47 «Литературная газета», 1954, 19 октября. См. также сб. «Разговор перед 
съездом».

48 Там же.
49 См.: Луконин Михаил. Товарищ Поэзия, с. 26.
50 Там же, с. 61.
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мое интересное, что случилось в нашенском ремеслишке за по
следнее время» 51.

Книга Мартынова «Стихи» (1955 г., переиздана в 1957) стала 
своего рода знаменем нового периода. Вышедшая в 1957 г. 
(также после почти десятилетнего перерыва) книга Заболоцко
го «Стихотворения» не имела и десятой доли того резонанса, 
который вызвал сборник Мартынова. В центре внимания ока
зались также книга Слуцкого «Память» (1957), Асеева «Лад. 
Стихи последних лет» (1961) и т. д.

Впрочем, в творчестве Асеева именно в это время, на рубе
же 50—60-х годов наметился поворот в сторону классического 
стиля. Именно теперь, когда рассеялось давление догматиков, 
Асеев вдруг начинает примериваться к иному пути.

Произошло это чрезвычайно быстро. Еще в 1956 г. Асеев 
опубликовал вызвавшую тогда широчайший отклик статью «О 
структурной почве в поэзии», где резко выступил против «оп
рощения» стиля, против того, что «люди перестали обращать 
внимание на выразительность средств», что «в погоне за про
стотой мы пришли... к примитивному пониманию задачи поэти
ческой речи как к чему-то обиходному, не требующему неустан
ного внимания и поисков ее обновления». И Асеев апеллировал 
к 20-м годам, когда было «какое-то новое ощущение поэзии, 
освобожденное от схоластического понимания размеров и ка
нонов», когда «вместе с этим ощущением новизны и свободы 
выбора происходили какие-то события в мире поэтического ма
стерства». Он взывал к опытам раннего Сельвинского, Кирса
нова, Багрицкого и т. д . 52

Но уже в 1959 г., неожиданно для многих, Асеев пишет о 
творчестве Твардовского и Исаковского: «В поэзии, кажущейся, 
на первый взгляд, консервативной, стоящей как будто на тра
диционных позициях формы, зарождается новое содержание, 
новые черты будущего» 53.

В том же году он — столь же неожиданно — обращает кри
тическое послание к Леониду Мартынову (стихи эти, прямо ска
жем, довольно слабые, но они важны как декларация), возра
жая против своего рода неолефовских тенденций в его поэ
зии:

Зачем же нам, который время сблизил, 
предпочитать живому ветру дизель, 
живые чувства — паруса людские — 
переводить на штампы заводские?
Передо мной вопрос неразрешимый: 
зачем вам сердце заменять машиной?

51 См.: Луконин Михаил. Товарищ Поэзия, с. 28.
52 День поэзии. М., «Московский рабочий», 1956, с. 151—152.
53 Асеев Николай. Зачем и кому нужна поэзия. М., 1961, с. 52.
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Я сам писал про соловья стального, 
пока не услыхал в ночи живого, 
который пел с таким великим чувством, 
что никаким не воссоздать искусством.
...кто ж спутает с машинным звук сердечный, 
рискует в пафос впасть бесчеловечный.

И само по себе это стихотворение, и многие другие стихи из 
«Лада» были явным выражением перехода поэта к простоте 
стиля, хотя его творчество не очень-то уж выдерживало «ис
пытание простотой».

Можно с полным основанием сказать, что догматическое 
насаждение стилевой простоты в послевоенные годы вело к 
обратным результатам. Многие творческие люди внутренне со
противлялись искусственным требованиям. Это хорошо под
тверждается судьбой Асеева. Вплоть до середины 50-х годов он 
упорно отстаивал свой стиль, выработанный в 20-е годы, но как 
только прекратилось внешнее давление, начал по «свободному 
выбору» двигаться в направлении классической простоты.

Но голос его потонул в хоре других голосов, призывавших 
возрождать стилевые тенденции 20-х годов. Были заново от
крыты ранний Пастернак и поздняя Цветаева, Хлебников и 
ранний Заболоцкий, Кирсанов и Сельвинский. Поэзия второй 
половины 30-х — первой половины 50-х годов была как бы пол
ностью перечеркнута; никто тогда не замечал, что именно 
в это время создали свои высшие творения Ахматова, Заболоц
кий, Пастернак, Твардовский и что следующее десятилетие яв
но не дало ничего подобного, кроме поздней лирики Твардов
ского.

Характернейшей чертой этого десятилетия (с середины 50-х 
до середины 60-х годов) явилось безусловное господство моло
дежной поэзии — Евтушенко, Вознесенского, Рождественского 
и др. По своей роли и общей сути поэзия эта была близка 
молодежной поэзии 20-х годов (молодые Безыменский, Ж а
ров, Уткин, Кирсанов) и 30-х годов (молодые Симонов, Дол
матовский, Гусев, Джек Алтаузен).

Молодежная поэзия рубежа 50—60-х годов не представляет 
серьезного интереса с точки зрения изучения стиля как тако
вого (хотя она очень интересна в аспекте социологии литера
туры). Она эклектична, во многом строится на перепевах са
мых разных стилевых явлений; нередко стиль ее имеет, так 
сказать, чисто показной характер, являя собой простую демон
страцию той или иной манеры или «приема». Это поэзия, в ос
нове которой лежит всепоглощающее стремление — увлечь, за
воевать читателя. Поэтому в ней, по сути дела, нет развиваю
щегося по своим внутренним законам стиля. Вполне естествен
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но, что эти поэты не оказали сколько-нибудь серьезного воз
действия на стилевое развитие.

Другое дело — стили Леонида Мартынова или Бориса Слуц
кого, сыгравшие большую роль с середины 50-х годов и пов
лиявшие на очень многих молодых поэтов.

Важно отметить что поэзия Мартынова активно воздейст
вовала на стилевое развитие не в своих «крайних», наиболее 
близких к стихии 20-х годов проявлениях, которые обнажают 
внутреннюю основу его творчества 54. Широкий резонанс имели 
как раз его «умеренные» вещи. Но существенны самые прин
ципы создания стиля, а не внешние формы его выражения. Вот 
образцы мартыновского стиля, очень сильно прозвучавшие во 
второй половине 50-х годов:

В чем убедишь ты стареющих,
Завтрашний день забывающих,
Спины на солнышке греющих 
И о покое взывающих!
Но не легко собеседовать 
С юными, кто не успел еще 
Все на земле унаследовать:
Капища, игрища, зрелища,
Истины обнаженные,
Мысли уже зарожденные,
Кисти, уже погруженные 
В краски, уже разведенные...55

Или другие стихи:
Удача

Жизнь моя все короче, короче, 
Смерть моя все ближе и ближе. 
Или стал я поэтому зорче,
Или свет нынче солнечный ярче, 
Но теперь я отчетливо вижу, 
Различаю все четче и четче,

54 Вот характерные стихи «Стезя»:
Чародей полей,
Мне, конечно, милей, 
Чем халдей аллей.

Но еще веселей 
Мне лесов голоса, 
Где висит не елей 
На ветвях, а роса. 55

55 Мартынов Леонид. Стихи. М , «Молодая гвардия», 1957, с. 19.

О поля, о леса!
Разговор по душам.
Кто лиса, кто русак —
Я пойму по ушам!

Кто русак, кто рысак — 
Перепутать нельзя.
Если ключ не иссяк,
Есть к нему и стезя...

Д е н ь  п о э з и и .  1973. М., 1973, с. 11
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Как глаза превращаются в очи,
Как в уста превращаются губы,
Как в дела превращаются речи.
Я не видел все это когда-то,
Я не знаю... Жизнь кратче и кратче,
А на небе все тучи и тучи,
Но все лучше мне, лучше и лучше,
И богаче я все и богаче.

...Говорят, я добился удачи 56.

В этих стихах создана прочная и завершенная в себе стилевая 
реальность, четко отмеченная индивидуальным «клеймом» (вся
кий, знающий стиль Мартынова вообще, узнает его здесь по 
самым внешним приметам).

Нельзя не сказать о том, что ярко выраженная внешняя ин
дивидуальность стиля была утверждена как необходимое и уже 
само по себе денное качество поэзии в 10—20-х годах. Для само
сознания классической поэзии это отнюдь не характерно.

Более того, в поэзии XIX в. с внешней точки зрения четко 
отличаются стили разных эпох (скажем, пушкинской и тютчев
ской) и направлений (например, некрасовского и фетовско
го), но не индивидуальные стили. Даже знаток поэзии может 
по внешним приметам спутать стихи Пушкина и раннего Бо
ратынского или, с другой стороны, позднего Боратынского и 
раннего Тютчева, а поздние стихи того же Тютчева припи
сать Фету (и наоборот). Только по-настоящему углубившись 
в стихи, схватив воплощенное в них единство смысла и стиля, 
мы осознаем ошибку.

Между тем обращаясь к поэзии 10—20-х годов, мы по чи
сто внешним стилевым признакам узнаем стихи множества поэ
тов самого разного уровня — будь то Андрей Белый или Игорь 
Северянин, Пастернак или Алексей Крученых, Мандельштам 
или Гумилев.

Пора осознать, что внешняя индивидуальность стиля сама 
по себе не имеет художественной ценности и является лишь 
выражением определенного принципа создания стиля. И, меж
ду прочим, возрождение классических традиций в зрелом твор
честве Заболоцкого и Пастернака привело к тому, что иные их 
стихи 40—50-х годов (скажем, «На закате» Заболоцкого и 
«Хлеб» Пастернака) с внешней точки зрения очень «по
хожи».

Но вернемся к стихам Леонида Мартынова. Несмотря на 
отсутствие стилевых крайностей (сложного метафоризма, изощ

56  Мартынов Леонид. Стихи, с. 14.
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ренных синтаксических конструкций, ломки ритма и т. п.) , 
эти стихи решительно противостоят классической традиции. 
И именно в этих, так сказать, умеренных проявлениях анти
классического стиля яснее выступает существо дела.

Леонид Мартынов очень ярко и искренне высказал свое от
ношение к классическому стилю — прежде всего к Пушкину. 
Он рассказал, как его жена, дабы «найти при решении кросс
ворда слово, обозначающее произведение Пушкина, взяла од
нотомник Пушкина, полистала его и стала вслух читать...

Страшно и скучно.
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно 
В диком ущелье —
Тучи да снег.
Небо чуть видно,
Как из тюрьмы.
Ветер шумит,
Солнцу обидно...

... Мне... до сих пор были... неизвестны эти стихи... Я понял, 
что Пушкин... выражал свои чувства порой точно так, как мы, 
люди второй половины двадцатого века. То есть в этих стихах 
я не ощутил никакой архаики, никаких старинных оборо
тов речи... Наоборот, я уловил в этих стихах особенности, свой
ственные именно нашему времени, например, неточное, прибли
зительное созвучие «тюрьмы — шумит» и некоторую свойствен
ную нашим творениям кажущуюся алогичность...

Это, подумал я, Пушкин, уходящий в грядущее!..
Вот что стало для меня совершенно ясным и понятным пос

ле того, как я прослушал эти короткие великолепные стихи 
Пушкина, которые прочла мне вслух Ниночка вовсе не для ре
шения кроссворда, но чтоб хитро привлечь мое внимание к 
Пушкину... и достигла своей цели — стихи очаровали меня!» 57

Итак, Пушкин дороже всего теми стихами, в которых он 
«похож» на «нас» — вот характернейшее отношение к клас
сике. Но возвратимся к стилю самого Мартынова.

Этот стиль (в котором ярко выразились тенденции, прису
щие поэзии второй половины 50-х — начала 60-х годов вообще) 
предстает как определенная конструкция, жесткая система. 
Это, так сказать, стиль закрытый, замкнутый в себе. Он воп
лощает — в отличие, скажем, от зрелого стиля Заболоцкого — 
не полноту бытия, а четко отграниченную его сторону, аспект, 
сектор.
57 «Наш современник», 1974, № 11, с. 59—60.
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В стихах с причудливыми метафорами и ассоциациями, ус
ложненным синтаксисом и переменным ритмом (например, у 
раннего Пастернака или Заболоцкого) эта закрытость стиля за
тушевана, ее нелегко разглядеть. Создается, напротив, иллю
зия раскованности, открытости. Таким может показаться и при
веденное выше стихотворение Мартынова «Стезя». Но в более 
строгих стихах «В чем убедишь ты стареющих...» и «Удача» 
конструктивность стиля выступает со всей очевидностью. Так, 
образ «стареющих» предстает с однозначностью чертежа, за
кованный, в частности, в механизм рифм — «стареющих — за
бывающих — греющих — взывающих».

Это, повторяю, только очень наглядный пример; закрытый 
стиль далеко не всегда выступает так обнаженно. Но наша 
цель именно в том, чтобы выявить ведущую тенденцию,— 
пусть в нее и не укладывается целиком поэзия того времени 
и поэзия самого Леонида Мартынова.

Очень важно отметить, что существует и даже широко рас
пространено ложное представление о классическом стиле толь
ко как о чем-то сугубо стройном, чеканном, каноническом. 
С этим представлением, между прочим, вполне солидарны про
тивники классического стиля, которые видят в его разруше
нии плодотворное освобождение поэзии от канонов.

На самом же деле классический стиль — подчеркнем этот 
важнейший момент еще раз — есть соразмерность необходимо
сти и свободы, разума и чувства, искусства (точнее, искусно
сти) и естества (естественности), условности и натуральности.

«Случайность», ставшая основой стиля, неизбежно обора
чивается жесткой схемой. Истинный путь поэзии не в том, что
бы отбросить все каноны, а в том, чтобы основать на них лич
ностную творческую волю. Эта воля не имеет ничего общего с 
сознательным стремлением создать «индивидуальный стиль», 
четко выражающийся во внешних особенностях образности, 
художественной речи, ритма, рифмы, звуковых повторов. При 
этом в стихах запечатлевается, так сказать, искусственно 
сконструированная индивидуальность, а вовсе не то естествен
ное «лица необщее выраженье», которое имел в виду Боратын
ский.

*  *  *

Очень характерно, что в своей поздней, вершинной лирике 
(60-х годов) Александр Твардовский почти отказался от ранее 
типичных для него просторечных выражений и оборотов (вро
де «хоть куда», «покамест», «хвать-похвать», «без интереса», 
«всему свой срок» и т. п.). Эти приметы позволяли сразу уз
нать стих поэта, но в то же время как бы заглушали глубин
ное личностное начало.
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В последних стихах — даже в замечательном тетраптихе 
«Памяти матери», где в лирическое излияние вплетается голос 
старой крестьянки,— таких стилевых примет весьма немного. 
Великолепный образец подлинно классического стиля — стихот
ворение о трагических скитаниях матери. Здесь со всей силой 
проявляется та высшая творческая свобода, которую способен 
дать классический стиль.

Стихи написаны размером, с которым связано представле
ние об архаичности,— пятистопным ямбом. Твардовский внес 
только одно сугубо личное новшество — необычную дактили
ческую рифму в четных строках. Но эта, казалось бы, незна
чительная добавка к традиционной ритмической канве дала 
необычайно много. Она создает особенную интонацию повест
вования о былом и в то же время вносит в стих своеобразную 
музыкальность: рифмы эти звучат как (позволю себе импрес
сионистическое, но, мне кажется, точное сравнение) «отыгрыш» 
гармоники, исполняющей протяжную мелодию:

Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать,—
Уж очень было кладбище немилое.

Кругом леса без края и конца —
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.

И ей, бывало, виделись во сне 
Не столько дом и двор со всеми справами, 
А взгорок тот в родимой стороне 
С крестами под березами кудрявыми.

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте 
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно 
На свете нету. Сниться больше нечему 58.

Николай Заболоцкий писал незадолго до смерти, как бы 
подводя итог своим исканиям: «Стихотворение подобно чело

58 Твардовский А. Лирика. М., «Советская Россия», 1976, с. 256.
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веку — у него есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь 
и не глупец, его лицо всегда более или менее спокойно. Так 
же спокойно должно быть и лицо стихотворения. Умный чита
тель под покровом внешнего спокойствия отлично видит все 
игралище ума и сердца» 59.

Стихи Твардовского внешне спокойны, но их трагедийный 
смысл неизмеримо более глубок и пронзающ, чем в стихах, ос
нованных на стилевой взвинченности и истерике. Последние 
строки, звучащие как простая констатация факта —

А тех берез кудрявых — их давно 
На свете нету. Сниться больше нечему,—

самим своим спокойствием воплощают бездонность горя. Но 
это еще не окончательный смысл стихотворения. Раскрыв все 
до конца, поэт самим своим стилем утверждает, что горе пере
жито, преодолено силой духа, и можно и нужно жить дальше.

Однако стиль Твардовского вовсе не был на первом плане 
во второй половине 50-х — начале 60-х годов. Ведущую роль 
играло своего рода возрождение стилевой традиции 20-х годов. 
Затем наметились перемены. В центре внимания на известное 
время оказались стилевые явления, стоящие как бы на грани 
поэзии 20-х годов и классической традиции,— прежде всего 
творчество Ярослава Смелякова и Александра Межирова. За
тем, начиная с середины 60-х годов, стилевая ситуация быстро 
и решительно изменяется.

На первый план выходит так называемая «тихая лирика». 
Это, в сущности, негативное обозначение (выше упоминалось, 
что его саркастически употреблял еще Михаил Кульчицкий!) 
было в известной степени принято и сторонниками нового те
чения, которые отталкивались от эстрадной «громкости» пред
шествующего периода (в самом этом приятии «прозвища» нет 
ничего неожиданного — вспомним о судьбе термина «натураль
ная школа»).

В центре внимания оказывается творчество ряда поэтов, 
родившихся в самом конце 20-х — в 30-е годы,— таких, как 
Николай Рубцов, Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, Ста
нислав Куняев, Анатолий Передреев и пока еще менее широко 
известные Алексей Прасолов, Василий Казанцев, Эдуард Бала
шов, Олег Чухонцев и др.

Большинство из них начинало свой путь в русле поэтическо
го стиля, характерного для рубежа 50—60-х годов, но затем в 
их творчестве совершается решительный поворот к классиче

59 Заболоцкий Н. Избр. произв., т. 2, с. 265.
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скому стилю. В непосредственно предшествующей им поэзии 
они так или иначе опираются на стилевые итоги творчест
ва Ахматовой, Заболоцкого, Пастернака, Твардовского.

К концу 60-х годов это поэтическое течение заняло веду
щее положение в поэзии; подавляющее большинство молодых 
поэтов ориентировалось на его стилевые тенденции.

Но, утверждая это в обобщающем литературоведческом 
труде, я испытываю определенную неловкость, ибо сам — в ка
честве критика — не раз выступал, начиная с середины 60-х го
дов, как сторонник этого течения. Мне резонно могут возра
зить, что мои суждения о плодотворности и решающей роли 
стиля, получившего прозванье «тихая лирика», пристрастны, 
субъективны, односторонни.

Ведь многие — в том числе очень известные — поэты продол
жают, в общем и целом, двигаться в рамках стиля, сложивше
гося на рубеже 50—60-х годов. Почему же ведущая роль от
дается поэтам нового течения?

В данном случае вполне уместен, так сказать, свидетель со 
стороны. Сошлюсь на размышления критика, который нераз
рывно связан с поэзией рубежа 50—60-х годов и, как можно 
судить по его сочинениям, до сих пор сохраняет «верность» ее 
представителям. Речь идет об Адольфе Урбане, выступившем 
в 1971 г. с обобщающей статьей «Жизненные основания поэзии».

Преобладающая часть этой статьи посвящена поэтам, вы
двинувшимся во второй половине 50-х годов, но начинает 
А. Урбан с характеристики нового течения, которое, как видно 
по всему, поразило его. Он говорит о неожиданном для него 
выдвижении новой школы на первый план 60 не без некоторого 
раздражения, но все же судит о нем с радующей объектив
ностью.

Заранее прошу извинения за обширные цитаты, но отка
заться от них в данном случае нельзя, ибо голос А. Урбана 
призван как бы заменить здесь мой голос — голос пристраст
ного сторонника нового течения. К тому же суждения А. Ур
бана весьма содержательны. В них дана, между прочим, кон
кретная характеристика стиля не только нового течения, но и 
предшествующего (т. е. поэзии второй половины 50-х — начала 
60-х годов).

А. Урбан начинает с поэзии Владимира Соколова, которо
му в 50-е годы выпал «скромный, неторопливый путь... Ка
залось даже, от судьбы Соколова веет горькой неудачей. Те- 60

60 В 1968 г. А. Урбан издал объемистую книгу «Возвышение человека.— За
метки о современной поэзии», где ни один поэт нового течения даже не упо
минался (хотя бы в общих списках), хотя течение это к тому времени уже 
отчетливо выявилось.
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перь настало его время. Во всякого рода именных перечнях 
он непременная фигура. В лестных отзывах уже нет недостат
ка». И критик стремится понять новизну соколовского стиля.

«Скажем так: для Соколова стиль не главное. В годы поис
ков стиля он искал вовсе не стиль, добивался не обособлен
ности своего дарования, не выделенности творческого почерка 
(из этого ясно, что А. Урбан понимает «стиль» как «индиви
дуальную» конструкцию, а не в классическом смысле.— 
В. К.).

Он... искал глубины, а не внешнего блеска... Стиль должен 
был сложиться как бы сам собою, помимо особого старания и 
преднамеренного совершенствования. Соколов всей душой тя
готел... не к намекам на чувство, не к знакам переживания, а к 
полноте самого чувства, к его музыкальной свободе...

Чем дальше, тем прочнее становится это ощущение необ
ходимости и свободы поэтического чувствования... Немыслимо 
для Соколова баловаться словом, разыгрывать эмоциональные 
сцены, взрываясь по всякому поводу стихотворением... Он не 
дробит мир. Не выхватывает отдельных его явлений, не пы
тается повесить на них свой ярлык, разукрасить метафорой, 
выдолбить, как туристы на скалах, свое имя... (это весьма 
точная характеристика предшествующего этапа. — В. К.)

Иными словами, это не рвение выделить себя из общей жиз
ни, а желание слиться с нею. Не попытка суммой фактов, зна
комств, знаний, поездок, откликов быть связанным с действи
тельностью (опять-таки меткое суждение о предшествующей 
поэзии.— В. К.), а соблазн найти некую универсальную связь, 
единый образ бытия, который бы охватывал и жизнь людей, 
и природу, и мир поэта...

Поэзии Соколова, определению его места в сегодняшнем 
литературном движении была придана неожиданная острота. 
Он стал центром притяжения.

Тропинка пересеклась с шоссейной дорогой. Досужая кри
тика стала выстраивать литературный ряд «от» Соколова» 61.

Нельзя не заметить, что ироническое замечание о «досужей 
критике» по меньшей мере неуместно, ибо сам А. Урбан, в сущ
ности, послушно идет за этой самой критикой. Автор этих 
строк писал ранее почти то же самое, что А. Урбан: «Харак
терный для большинства послевоенных поэтов «прочный» и 
ярко выраженный стиль призван был, с одной стороны, при
крыть, затушевать заданность «идей» и, с другой стороны, про
демонстрировать «индивидуальное своеобразие». Но сейчас от
четливо видно, что в большинстве стихотворений этого рода 
есть «мысль», есть «плоть», но нет «души». И вместо самобыт

61 «Вопросы литературы», 1971, № 4, с. 10—12.
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ного лица перед нами только оригинальная манера, лишенная 
живой поэтической свободы.

Поэты нового поколения не гонятся за «индивидуальным 
стилем». Но поэтическая свобода внятна именно в самом их 
стиле, в вольной и естественной поэтической интонации...

Многое сближает новых поэтов с В. Соколовым, который, 
как еще недавно было принято считать, шел по какой-то своей, 
боковой тропе — и вдруг она оказалась чуть ли не столбовой 
поэтической дорогой.

Поэты новой волны в высших своих проявлениях стремят
ся видеть и ценить человеческий мир в целом...

Речь идет о поэтическом восприятии нераздельного един
ства природы и цивилизации, прошлого и будущего, непосред
ственного переживания и «интеллектуальности», традиции и 
новаторства и т. п.» 62. В статье А. Урбана есть даже прямые 
совпадения с этим текстом. Целиком присоединяется А. Урбан 
к «досужей», по его слову, критике и в деле «выстраивания ли
тературного ряда «от» Соколова». В его статье В. Соколов 
ставится именно во главе ряда — Станислав Куняев, Николай 
Рубцов, Анатолий Передреев, Василий Казанцев и т. д.

Впрочем, не будем придираться, раз уж А. Урбан говорит 
верные вещи. Он пишет: «Прежде (т. е. на рубеже 50—60-х го
дов.— В. К.) цельность нередко достигалась конструктивным 
путем. Понималась как обособленность творческой манеры, ин
дивидуальность стиля, подчеркнутость формообразующих прие
мов... Особенности манеры в каждом случае диктовали из
бирательный подход к жизни, контакты с теми ее явлениями, 
которые наиболее соответствовали выработанной стилистиче
ской системе...

Множественность экспериментальных систем... подводила 
поэзию к необходимости синтеза, к необходимости более обще
го взгляда на действительность, органичного и всеобъемлю
щего ее восприятия. К тому, что, в противоположность подчер
киванию индивидуального стиля, я условно назвал «бесстиль
ностью» (с точки зрения «конструктивного» стиля классиче
ский стиль в самом деле выглядит как «бесстильность».— 
В. К.), хотя в этом случае правильнее было бы говорить об 
общих чертах стиля целого ряда поэтов, в котором оказалось 
немало талантливых» 63.

Как уже отмечалось, далее в статье А. Урбана много и под
час восторженно говорится о поэтах, пишущих в духе предше
ствующего стилевого периода. Но это уже выглядит как кри
тическая инерция. Рассуждения о стиле Мартынова, Кирсанова,

62 «Вопросы литературы», 1970, № 7, с. 25, 27, 28—29.
63 «Вопросы литературы», 1971, № 4, с. 15.
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Вознесенского и других как бы перекрываются тем, что уже 
сказано вначале о Соколове или о Рубцове:

«Рубцов пришел в поэзию не с намерением заявить о себе, 
а с тем, чтобы обратить внимание на тот мир, который ему до
рог и люб.

Он начал с того, к чему поэты приходили после долгих ис
каний. Начал естественно и как бы без усилий» (это неверно, 
критик просто не знаком с фактами: Рубцов постоянно писал 
стихи с 1957 г. и писал их, в общем и целом, в духе того вре
мени; лишь в 1963—1964 г. он стал тем Рубцовым, которого 
все знают.— В. К.) . В стихах предыдущего этапа «деревенская 
жизнь... слагалась из броских примет и декораций», у Рубцо
ва же эти приметы не крошатся, как черствый хлеб, не прес
суются в некий полуестественный, полуискусственный материал, 
как доски из стружек, сцепление их непринужденно и гармо
нично...

В сущности-то, и примет никаких нет: течет, медленно по
ворачивается жизнь, являя свое спокойное лицо. И нет... «об
раза» поэта. Эта жизнь и есть он сам. Он, пожалуй, мог бы 
и не говорить: «Чувствую самую жгучую, самую смертную 
связь» (цит. по Соч., с. 14—15).

Это хорошо и точно сказано. И особенно важно, повторяю, 
что это взгляд со стороны, ибо А. Урбан, как явствует и из 
этой статьи, и из ряда позднейших, продолжает считать сти
левые тенденции конца 50-х — начала 60-х годов живым и наи
более значительным явлением в поэзии — хотя и оттесненным 
на второй план новым течением.

Между тем эти стилевые тенденции явно остались в прош
лом. Они, пользуясь лингвистическим термином, уже не про
дуктивны. Более того, ныне заканчивается или даже уже за
кончился и «рубцовский» период в развитии поэтического сти
ля, расцвет которого пришелся на рубеж 60—70-х годов 64. Пе
риод этот сыграл огромную роль: поэзия со всей силой осозна
ла свои наиболее глубокие, изначальные, первородные основы 
(об этом подробно говорится в моей книжке о Рубцове 65).

В творчестве самого Рубцова поэзия как бы достигла пре
дела органической простоты: идти дальше по этому пути уже 
невозможно. Поэзия, если угодно, вновь возвращается к слож
ности, но на совсем иной почве и в иной плоскости. Существен
ную роль в развитии стиля начинает играть, в частности, твор
чество поэтов, вступивших в литературу еще в 40-х годах, но 
лишь теперь завоевавших признание,— Николая Тряпкина и

64 Об этом см. в статье: Кожанов В. В. Начало нового этапа? — Литератур
ная Россия, 1974, 29 ноября.

65 Кожинов В. Николай Рубцов. М.. «Советская Россия», 1976.
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Федора Сухова, с присущим им глубоким освоением народного 
творчества.

Сложность поэзии рубежа 50—60-х годов — это либо слож
ность взгляда на мир, так сказать гносеологическая сложность 
(например, у Мартынова), либо даже сложность внешней ма
неры, за которой, в сущности, нет ничего особенно сложного — 
как в разгаданном ребусе (у Вознесенского).

Теперь же речь идет об освоении сложности самого бытия, 
об онтологической сложности, которая не требует ни усложнен
ности взгляда, ни тем более усложненного (с внешней точки 
зрения) стиля. Здесь нужна не сложность, а глубина проник
новения и широта стилевого диапазона. Эти черты ярче всего 
выявились в творчестве Юрия Кузнецова, особенно в его толь
ко что изданной книге «Край света — за первым углом» (М., 
«Современник», 1976).

Но говорить о поэзии Юрия Кузнецова, по-видимому, еще 
рано; тут уместно привести двустишие из его последней книги:

...Но правду о младшем брате 
Рано еще вам знать...

Как мне представляется, разговор о поэзии Юрия Кузнецова — 
это уже в значительной мере разговор о поэзии второй полови
ны 70-х годов, которая еще только началась.

*  *  *

Спорность изложенных выше представлений о развитии поэ
тического стиля — особенно стиля последних двух десятиле
тий — несомненна, но столь же несомненно, что в данном случае 
и невозможно обойтись без заведомо дискуссионных суждений. 
Поэтические явления, о которых идет речь, осмысляются пока 
еще в русле литературной критики (а не науки о литературе). 
А для критики вполне закономерны разные и даже несовмести
мые точки зрения.

На рубеже 60—70-х годов в критике очень резко столкну
лись два направления 66. Одно из них решительно отстаивало 
те стилевые тенденции, которые широко и шумно выразились 
в поэзии второй половины 50-х — первой половины 60-х годов 
и в конечном счете исходили из опыта поэзии 10—20-х годов 
XX в. Другое, напротив, не считало эти тенденции плодотвор
ными, имеющими будущее, и противопоставляло им стиль поэ
тов, опирающихся на классические традиции, поэтов, причис

66 Полемика, впрочем, началась ранее, но выявилась со всей остротой и раз
махом лишь в 1968—1969 гг.
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ленных их противниками, а отчасти и сторонниками, к так на
зываемой «тихой лирике».

Здесь важно учесть, что многие критики, отрицавшие пло
дотворность стилевых тенденций рубежа 50—60-х годов, начи
нали свою критическую работу как приверженцы этих самых 
тенденций. И в этом нет ничего удивительного, ибо своего рода 
«возрождение» стилевых тенденций 20-х годов было, по-види
мому, исторически неизбежным. Я имею в виду закономерность, 
даже необходимость исканий как таковых, свободного выбора 
пути. Но, став на дорогу исканий, поэзия — и это поначалу 
было, вероятно, так же неизбежно — соблазнилась легким ре
шением, сосредоточив основные усилия на достижении внешней 
эффектности стиля. И уже в начале 60-х годов начала выявлять
ся неплодотворность этого пути.

В этой связи можно проследить вполне определенную эво
люцию критических представлений, совершавшуюся с середины 
60-х до середины 70-х годов. Вполне очевидно, что ныне 
лишь немногие критики (например, В. Огнев) остались на 
прежних позициях безоговорочного приятия поэтического сти
ля, сложившегося на рубеже 50—60-х годов. Подавляющее 
большинство из критиков, стоявших на этих позициях, раньше 
или позже, так или иначе пережили существенную эволю
цию. Одни из них явно признали неплодотворность этого сти
ля (например, Л. Аннинский 67), а другие заняли своего рода 
компромиссную позицию, в равной мере признавая обе, каза
лось бы, несовместимые стилевые линии — «эстрадную» и 
«тихую» поэзию. Так, Ал. Михайлов ставит теперь в один ряд, 
на один уровень А. Вознесенского и Н. Рубцова 68, хотя еще 
совсем недавно это «приравнивание» всемирно известного и 
вроде бы только «вологодского» поэтов для многих звучало бы 
по меньшей мере странно. Точно так же «приравнивает» те
перь поэзию Рубцова и Евтушенко критик этого же направле
ния Е. Сидоров 69, а другой горячий поклонник «эстрадной поэ
зии», С. Лесневский, даже переходит рубеж, утверждая: «...глу
бокая и неподдельная лирика Николая Рубцова останется, 
быть может, как наиболее значительное явление русской поэ
зии наших дней» 70.

Эта очевидная и все нарастающая эволюция в сфере крити
ки свидетельствует, как мне представляется, что взгляды, вы
раженные в данной работе, в конце концов перестанут быть 
дискуссионными. Но, конечно, сегодняшние споры о поэзии безу
словно могут быть решены только временем.
67 См. анкету «Дня поэзии. 1976». М., 1976, с. 153.
68 Там же, с. 161.
69 Там же, с. 167.
70 Там же, с. 160.
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СЛОВО ГЕРОЯ
КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ 

СТИЛЕВОГО ЦЕЛОГО

*

Говорить о стилях современной литературы — значит изучать 
жизнь слова еще не «остывшего», которое под пером писателя 
принимает все новые и новые формы.

Сейчас активно ведется изучение непрерывно совершающе
гося обновления в литературе и с точки зрения движения тема
тики — «деревенской» и «городской», и в плане аналитическо
го и синтетического начал в построении образа, нравственной 
и социальной форм оценки, ретроспективной или футурологи
ческой установки в слове, «безавторского» или авторского по
вествования и т. д.

«Современной», «новой», с точки зрения процессов, идущих 
в языке литературы, называют такую прозу, где «ведущую роль 
приобретает слово героя» 1.

Этот важный методологический тезис выдвинут и обоснован 
в ряде исследований лингвистического профиля, его разделяют 
и многие писатели 2.

Поскольку «слово героя» представляет собой «способ освое
ния мира» (Г. Белая), творческую установку писателя, в нем 
не могут не проявиться названные выше стилевые и смысловые 
аспекты современной проблематики.

Сложилась тенденция сближать современные стили, обнов
ленные притоком народной речевой стихии, со стилями прозы 
20—30-х годов: называют такие стилевые приметы, как сказовая 
речь и стилизация 3, короткая фраза, явление парцелляции (рас
сеченная фраза) и пр. Предваряя доказательство, скажем сра
зу: такое сближение мало что проясняет в закономерностях со
временного стилевого развития. Прежде всего возникает вопрос,

1 Кожевникова Н. А. О типах повествования в советской прозе.— В кн.: Во
просы языка современной русской литературы. М., «Наука», 1971, с. 152. 
Исследователь пишет: «Стремление воспроизводить жизнь такой, какой она 
преломляется в сознании героя, и, как следствие этого,— стремление разру
шить твердые и четкие грани между речью автора и героя — осознанная по
зиция многих писателей». Там же, с. 152.

2 См., например, анкету «Литература и язык».— «Вопросы литературы», 1967, 
№ 6.

3 Белая Г. Закономерности стилевого развития советской прозы 20-х годов. 
М., 1975 (автореферат докторской диссертации), с. 45.
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почему ориентацию на «слово героя» и, следовательно, «стилевую 
память» современной прозы вести от 20-х годов XX в., а, напри
мер, не от Чехова (в частности, фразу в несколько слов, что 
отмечено в статье М. Чудаковой 4, ввел именно он), или не от 
Н. Лескова, или не от Гоголя (у обоих по-разному, но широко 
представлена сказовая речь)? Очевидно, в стилевом процессе 
XIX—XX вв. неуклонно возрастает — от этапа к этапу — значи
мость «слова героя». Однако функция «слова героя» в системе 
организации художественного целого может быть совершенно 
различна. Очевидно глубокое несходство характера и функции 
сказовой речи у Лескова с его установкой на «самовитое» на
родное слово и, например, у Гоголя с его активным виртуозным 
авторским языком. В концепции тех, кто сближает названные 
эпохи прозы якобы едиными процессами в языке литературы, 
выпадает категория содержательной формы, не учитывается ни 
своеобразие функции «слова героя», ни своеобразие изменяю
щейся в стилевом процессе самой «фактуры», материи слова, из 
которой «выделываются» образы, жанры, композиция, стили 
и пр.

Изучение изменений в языке в отрыве от изменений образа в 
целом приводит к тому, что стилевой процесс осмысляется не 
как глубинная, а как поверхностная «вспашка» образной мате
рии, как ряд сменяющих друг друга этапов (приток в литера
туру «языка улиц», «обламывание» этого разговорного, харак
терного языка литературным, авторским языком и, затем, после 
господства спокойной, гладкой, правильной прозы, вновь наплыв 
«слова героя» и т. д .).

Рассматривая «естественную преемственность молодых вет
вей и могучих корней громадного дерева нашего искусства сло
ва» 5, необходимо, очевидно, «слово героя» понять как содержа
тельную форму, в которой совершается развитие идей и форм 
предшествующих эпох.

В данной статье проводится стилевое сопоставление двух пе
риодов советской прозы, отмечается стилевая специфика прозы 
в ее «переходе» от одного исторического этапа развития к дру
гому. Интересный материал для осмысления этой общей законо
мерности дают произведения современной «деревенской прозы» 
(сейчас всеми признается, что проза эта шире своего названия). 
Основополагающее в ней — изображение духовного и нравствен
ного развития человека-труженика за годы Советской власти. 
В этой прозе с особой наглядностью и полнотой выражены сти
левые сдвиги в литературе нашего времени, времени интенсив
4 Чудакова М. Заметки о языке современной прозы.— «Новый мир», 1972,

№  1.
5 Федин К. Могучие корни, молодые ветви. Интервью перед VI Съездом со

ветских писателей.— «Литературная газета», 1976, 16 июня, № 24, с. 1—2.
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ного внутреннего напряжения, развернутого строительства ком
мунизма, научно-технической революции, накладывающей свой 
отпечаток на все области человеческой деятельности, думы и 
чувства.

Достаточно усилить, подчеркнуть, выделить курсивом какую- 
либо черту поэтики предыдущего литературного периода, чтобы 
проявилось новое стилевое качество, продолжающее традицию и 
видоизменяющее ее.

Произошло переосмысление стилевых открытий прошлого: 
поэтических форм призывов и деклараций, ораторской позиции 
автора, его непосредственных обращений к читателю и пр. До
верие же к «слову героя», так полновесно, программно звучав
шее у М. Горького, М. Пришвина, М. Шолохова и других, вы
ражено на новом этапе по-новому, что привело к новому типу 
связи писателя с героем, в котором значение и место «слова 
героя» еще более возросли. Отражающая жизнь «камера» искус
ства направлена в нем — по форме — не на выражение конф
ликтного слияния голосов автора и героя, а всецело, по-чехов
ски, на выражение голоса героя 6.

Слово героя, именно «рядового», так широко, с таким худо
жественным резонансом еще не выдвигалось на авансцену про
изведения, как это было в прозе 20-х годов. «Слово рядовому 
Максиму Кужелю»,— так декларирует свою позицию А. Весе
лый в названии одного фрагмента эпопеи-фрески «Россия, кро
вью умытая». Но заметим: название обобщенное, предполагаю
щее взаимодействие двух голосов: «рядовой» солдат от лица 
всех «рядовых» России берет «слово», и автор предоставляет 
ему «слово» в форме солдатского сказа.

Современный писатель включает сразу «слово героя». «Су
раз» — название рассказа В. Шукшина, автор использует мест
ное словечко героя, он сам себя так называет, нарочито, утри
рованно; «Привычное дело» — название повести Б. Белова, пов
торяющее поговорку героя.

В современном повествовании утверждается слово «неорга
низованное», авторски не обобщенное — факт одноголосой речи. 
Привязанное к конкретной ситуации и определенному характе
ру, по своей форме, интонации оно несет на себе все приметы 
данного момента, случайности, односторонности, подчас неточ

6 В этом смысле прав С. Залыгин, который рассматривает творчество В. Шук
шина в русле той традиции русского искусства, «в силу которой художник 
не то чтобы уничижал себя, но не замечал себя самого перед лицом про
блемы, которую он поднимал в своем произведении, перед лицом того пред
мета, который становился для него предметом искусства». См. предисло
вие в кн.: Шукшин В. Избр. произв. в двух томах. М., Изд-во «Молодая 
гвардия», 1975, с. 6.



Слово героя как принцип организации стилевого целого 449

ного и даже несправедливого в чем-то употребления; это слово 
от матери-природы, которая рождает, выращивает и защищает 
жизнь. Для такого слова первенствующее значение имеет не 
его сказовость, а его сказочность, непосредственная образность, 
даже гиперболичность, обобщающая условность.

Повествователь вводит «слово героя» как факт наряду с дру
гими фактами; он защищает своего героя, даже когда полеми
зирует с ним. Вместе с тем «безавторское» повествование ориен
тировано на гораздо более широкий художественный и поэтиче
ский смысл, нежели тот, который «слово героя» имеет в конкрет
ном, узком контексте, и перерастает в широкий контекст всего 
произведения в целом.

В рассказах В. Шукшина и Ф. Абрамова с одним и тем же 
названием «Материнское сердце» и в рассказе В. Распутина 
«И десять могил в тайге» повествование ведет слово матери, 
потерявшей детей, слово самой потрясенной, рождающей жизнь 
природы. В рассказе Шукшина ее слово-причитание, былинный 
плач, не оставляющий равнодушным никого, придает повество
ванию поэтическую окраску. Материнское слово стремится «ох
ватить» все добрые силы мира, соединить их, чтобы выправить 
жизнь, которая «пошла кувырком».

Критик А. Макаров в рецензии на книгу рассказов В. Шук
шина «Там вдали» объяснял живой до болезненности нерв его 
творчества чувством «необъяснимой вины» ... перед своей «ка
тунской родней», видя в нем своеобразный художественный «си
ноним» безраздельной его сопричастности своей «малой», а че
рез нее и «большой» отчизне: «Прямо как у Теркина — «мать 
земля моя родная, сторона моя честная, вся смоленская (катун
ская) родня, ты прости, за что — не знаю, только ты прости 
меня...» И дальше: «...Он хочет... показать, как, в сущности, добр 
и хорош простой человек, живущий в обнимку с природой и фи
зическим трудом, какая это притягательная жизнь, несравнимая 
с городской, в которой человек портится и черствеет. И в этом 
нет никакого ретроградства и консерватизма, а есть своя прав
да...» 7

Позиция современного писателя открыто полемична и в то 
же время опирается на многовековое развитие художественного 
сознания. Писателя направляет в его стилевых поисках доверие 
к природе, которое «выносил» стилевой процесс и которое, оче
видно, освещает писателю трудные пути и перспективы художе
ственного познания жизни, пути литературы.

В слове персонажа, в его непосредственности, в его дина
мике фиксируются образы времени, аналитические и вместе с 
тем даже более общезначимые, чем синтетически-обобщенные

7 Макаров А. Критик и писатель. М., 1974, с. 255.

5 Теория литературных стилей



450 Н. В. Драгомирецкая

образы 20—30-х годов. Их организует мысль героя о своей 
личной ответственности за движение жизни.

Такой образ времени, дня-работы, создан, например в рас
сказе В. Распутина «Василий и Василиса» (1967) в бытовом 
разговоре двух старых деревенских женщин, подружек. Причем 
сама работа старой женщины, напоминающая действия неуто
мимого труженика-муравья, даже не называется, не обозначает
ся конкретным словом. Это — просто «она», «ее» — то, что не 
убывает от «перетаскивания» из одного дня в другой, как жизнь, 
«останется, останется».

Словом персонажа, словом «душевным» одухотворенной раз
умной природы писатели ведут битву за человека, жизнь, все
общие связи, выступают против всех, кто уничтожает жизнь, 
кто не защищает земли, не думает о сохранении ее красоты и 
богатства.

В повести-притче Виктора Астафьева «Ода русскому огоро
ду» (1972) «слово героя», «слово души» принадлежат писателю.

«Ода», перенесенная в прозу, едва ли не самая устойчивая 
стилевая краска в «слове героя», живая традиция прозы М. Горь
кого, поэзии В. Маяковского, стилевое продолжение их песнопе
ния родине, их сражения против войны.

Своими антивоенными мотивами и общим замыслом «Ода...» 
Астафьева связана с его же повестью-притчей «Пастух и па
стушка. Современная пастораль», написанной годом раньше 
(1971).

«Пастух и пастушка» (повесть в целом) — это образ опусто
шения, испепеления драгоценной «живины» в человеке.

Повествователь пишет о Борисе Костяеве: «Больно ему было 
от раны, ело глаза окисью взрывчатки, а страдания в сердце не 
было. Привык. Ко всему привык, притерпелся. Только там, в вы
ветренном, почти уже пустом нутре, поднялось что-то, толкну
лось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль и дополнило ее 
свинцовой каплей...» 8

«Ода» — это образ восполнения, оживления «темного и 
омертвелого нутра». И в конце повести, перекликаясь с ее на
чалом, возникает образ сердца утишенного, получившего глубо
кое удовлетворение, способного раскрыться миру: «В груди 
мальчика, просквоженной земным теплом и запахами огорода, 
шевельнулась и тут же обмерла нежность пополам с жалостью, 
захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-ни
будь хорошее. И еще — вот ведь беда какая! — приспело запла
кать, обхватить руками Пирата, нет, все обнять, что растет, 
светится, поет, свистит, цветет, стрекочет, шумит, звенит, пле

8 «Наш современник», 1971, № 8.
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щется, пляшет, бушует, смеется,— прижаться ко всему этому ли
цом и заплакать!..»

В этих образах происходит своеобразное, хотя, быть может, 
и непреднамеренное, переосмысление метафоры А. Платонова — 
«пустоты, сквозь которую тревожным ветром проходит неописан
ный и нерассказанный мир»9 горячего сердца, которому бли
зок весь огромный мир. На современном этапе вложен в образ 
«пустого нутра» смысл еще более концентрированно отрицатель
ный, чем давний, в лермонтовском образе «пустого сердца». 
Цепь перестроек стилевой системы, отражающих развитие чело
века и мира, дает возможность почувствовать огромность утраты, 
которую наносит война: это уничтожение «живины» в чело
веке; и с той же последовательностью и настойчивостью, с ка
кой стилем утверждается очеловеченная природа, в нем проис
ходит отрицание силы «дикой» и «слепой», направленной и про
тив человеческой природы, и природы вокруг человека. Эта сила 
«безглазой туши» танка, буравящего перед собой «живой пере
катывающийся ворох снега», это немцы на чужой земле в по
следнем бою — «нелюди», «нежити», «выходцы из преисподни».

«Ода» начинается не воспеванием, а мольбой от повество
вателя к своей памяти, чтобы она вернула ему «звуки и краски 
той жизни», которую он так любил: «Память моя... память, что 
ты делаешь со мною?!» — и снова и снова: «Память... сотвори 
еще раз чудо...» Поэтическая логика и эмоциональная направ
ленность противоположны тому, как строит свои оды Маяков
ский.

«Вижу идущего через горы времени...» — прозревая прибли
жение революции, Маяковский устремлялся за очищением к че
ловеку грядущему, Человеку (обобщенный образ). Это слово 
энтравертное, обращенное вовне, к другому.

Повествователь в «Оде...» Астафьева, зная, что «перенапря
жение обойдется дорого», стремится оживить «немую уже толщу 
времени». Он обращается к себе, к тому деревенскому «мальчи
ку», в котором было заложено природное существо с нерастра
ченным запасом жизни, с остротой и яркостью всех впечатле
ний, чтобы вновь пробудить и возродить эти силы в себе са
мом:

«Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутин
ке, готовой вот-вот оборваться, под куполом небес, боязливо пе
реводя дух, притушив дыхание, идет ко мне озаренный солнцем 
деревенский мальчик.

Я бегу навстречу ему с одышкой, неуклюже, как линялый 
гусь по тундре, и бухаю костями по замшелой мерзлоте... 
Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умев

9 Платонов А. Избранное. М., «Московский рабочий», 1966, с. 209.
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шие любить тебя просто так, просто за то, что ты есть, и знав
шие одну-единственную плату — ответную любовь...» Это слово, 
направленное вовнутрь, слово интравертное.

В этом движении мысли в свое прошлое, отринувшем землю 
войн, возник необычный, невсеобщий, полемичный по своей ху
дожественной природе образ: «...на истинной земле жили вои
стину родные люди...» — имеется в виду земля его детства, род
ной деревни в «простудной стороне», земля огородной грядки, 
«пуховая», «чистая», взлелеянная руками его «веселой бабки»,— 
только его, рассказчика, родной уголок огромной земли — «зем
ля души» героя. Это тоже идеал, но по-другому, иначе, чем в 
стилевом воплощении предшествующего этапа, выраженный, 
приближенный к человеку. В нем нет призыва вспять, нет про
теста против науки, против города. В движении души писателя, 
его стилевом «жесте», цель— сохранить человека, выращенную 
природу. Стиль направлен на утверждение гуманистического 
развития, в нем закреплены связи человека и с землей, и с 
Землей.

«Внутреннее слово» принесло с собой новую форму оценки — 
нравственной (ее критерий — отношение каждого к своему 
«корню», к Жизни) и новое возвышение Земли — «матери», «тру
довой кормилицы нашей, всепрощающей, незлопамятной» (сла
вословие как молитва крестьянина). Звучит мотив приобщения 
к земле и в конкретном смысле слова: «И вот много ходив
шие мои больные ноги ощущают уже не тундровую стынь, а жи
вое тело огородной борозды, касаются мягкой плоти трудовой 
земли, слышат ее токи, ее доброе материнское тепло». И в ши
роком: природа (Земля) в обширном философском смысле — 
«священная материя» (М. Пришвин). В ней источник жизни. 
Природа — не объект деятельности человека (субъекта), это — 
субъект и объект вместе. Единая природа выступает в литера
туре как предмет.

В новом возвышении природы современное искусство смы
кается с современной наукой: «наиглавнейший разум» (С. Залы
гин), «направляющая» человека и «исповедующая» его сила 
(В. Распутин).

Направленность художественных токов в стиле изменилась.
Как уже сказано, в произведениях Белова, Распутина, Ас

тафьева мысль «раскручивается» как бы в обратном направле
нии. Она направлена вовнутрь субъекта, «центростремительно», 
нацеливает на истоки, «корни», ведет каждого к своему опыту, 
«в свое прошлое». В этом, очевидно, и проявляется, в частно
сти, стилевая функция «слова героя».

Еще раз подчеркнем, что направленность художественной 
мысли «в свое прошлое» (в прошлое героя), обращенность сло
ва как бы «вовнутрь» повествования — это не уход в прошлое.
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Это стилевой сдвиг, отразивший время: любой материал, про
блема, бытовая, производственная, вплоть до острейших поли
тических, предстает через призму нравственных критериев и 
конфликтов. Это поворот от непосредственного изображения са
мих событий к их опосредованному и более расширенному эсте
тическому и этическому воспроизведению.

«Огневой» вопрос не в том, сумеет ли человек «встать в 
круг» (К. Федин), но шире — в условиях НТР — сохранить 
Жизнь, Землю. Идет проверка на укорененность каждого и сло
ва каждого порознь в «своей» истории, связей каждого с «ма
лой землей», своим истоком. Замедление, останавливание повест
вовательного времени используется современными прозаиками 
для разных идейно-художественных целей, главная из них — 
сблизить, сроднить «корни» и «ветви», поколения «отцов» и «де
тей», «старое» и новое, традиционное и новаторское.

Продолжим, как показательное для общих тенденций, сопо
ставление «од» разных стилевых этапов.

У Маяковского поэтическая декларация от «я» «златоустей
шего»: «Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сде
лаю и сделал...» У Астафьева от «малого человека» (так он наз
вал в «оде» себя и поэта Николая Рубцова, заметим: не «ма
ленького», а «малого», умаления нет, есть уравнивание себя, 
писателя, с «мельчайшей пылинкой живого») сердечно-щедрое, 
истовое выполнение завета, изумленное и восторженное воскре
шение памятью каждого творения своего возлюбленного «ого
рода», «наполненного живыми существами»: «...Стройными ря
дами лежали грядки до середины огорода. На одной из них, са
мой доступной, чтобы ногами попусту другую овощь не мяли, 
пышно зеленело лакомство ребячье — морковка!., мирно опустив 
серые угольчатые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — 
чеснок!»

Почти топографический образ огорода — и завершающие 
прозаически построенную фразу восклицания, называние каж
дой малой жизни по имени, двойным именем (доносится восторг 
мальчика, открывающего жизнь на своей грядке, его призывы к 
жизни).

Образность русской сказки — в изображении самого «неза
метного», «главного труженика» (одновременно и сказка и 
«обыденный» факт):

«Глянул солдат налево — картошка растет, глянул напра
во — картошка растет... Взял за тугие космы матушку-кормили-
цу.......И вот уже забурлила, забормотала картошка в котелке.
Про родное ведь, чертовка, и бормочет-то! Про дом, про ого
род, про застолье семейное. Как ребятишки с ладошки на ла
дошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль 
ее, картошку-то, в соль!»



454 Н. В. Драгомирецкая

Обращение к «своему родному»— не сужение кругозора ху
дожественного видения. Язык многовековой повседневности, 
язык сказки и стоящая за простыми словами «общая жизнь», 
кровная заинтересованность, чтобы она была лучше, чище, чело
вечнее,— сближаются, взаимодействуют, вызывают продуктив
ную стилевую реакцию, даже когда возникает и «стилевой спор», 
и «несогласие» красок. В приведенном выше отрывке стилевое 
движение между прямым, безусловным, самым просторечным 
словом и его поэтическим эквивалентом: «В честь картошки», 
«скромное... существо», «спаситель», «самоглавнейший спаси
тель» (о «картохе», «чертовке»), «но что есть лучше этого 
растения на свете?» и пр.

Утверждается поэтика самой малой, самой «незаметной» 
жизни. Освобождаясь из подчинения человеческому сюжету, за
вязывается, вернее, продлевается собственно природный сюжет, 
одновременно происходит наново насыщение этого природного 
сюжета человеческим смыслом.

От сосредоточенности всех ресурсов языка на выражении 
идеи ценности жизни — дальнейшее сближение речевых сфер, 
новая полнота и философичность языка, включившего в себя 
неологизмы и «обветшалые молитвы» (о бабке, которая «выса
живала хрупкую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не 
съели»); в повествовании бескорыстном, благоговейном, напи
танном лаской разнообразной народной речи, не поддержка суе
верия, а попытка борьбы за новое, за мир и жизнь, опираясь 
на все лучшее в народном опыте, в народном сознании, нрав
ственности, в слове, высвобождая в них сегодня до конца не 
раскрытые силы красоты, добра, человечности.

Пожалуй, наряду с рассмотренными способами повествова
ния еще более распространено такое введение «слова героя», 
когда его «поддерживает» слово повествователя. Данный способ 
организации повествования рассмотрим в рассказах В. Шукши
на, в которых, очевидно от подчеркнуто заостренного использо
вания «слова героя», резче выявлена его невсеобщность на сегод
няшний день, привязанность к конкретным обстоятельствам и 
характерам.

В, рассказе «Алеша Бесконвойный» (1973) изображается 
«банная суббота» Алеши, которого в деревне так прозвали за 
то, что установил сам себе такой день, когда «выпрягался» из 
всякой работы, колхозной и домашней, и вволю «размышлял, 
вспоминал, думал...»

Но прежде — несколько замечаний об образе бани у совре
менных прозаиков, который выполняет в разных произведениях 
и тематическую роль, и роль несомненно более обобщенную, 
символическую, переходя из произведения в произведение. При
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мечательно, что в пьесе Маяковского «Баня» (1929) — «бани» в 
житейско-бытовом плане нет. «Бытовой разговорный тончик» изг
нан языком плаката, лозунга. «Баня» «моет, просто стирает бю
рократов» — это изобретение «машины времени» с назначением 
возить «в будущее и обратно» (тема условна), это символ 
«летящего времени» («Волга человечьего времени... сметет и 
срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных не
верием»), коллективного, социального очищения «строителей», 
«комсомольцев» рывком в будущее.

У таких современных прозаиков, как В. Белов или В. Шук
шин, деревенская баня «моет» в прямом смысле, возвращает, 
опять-таки в прямом смысле, «легкое» дыхание человеку 
(«...Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца».— 
В. Белов «Плотницкие рассказы», 1968).

В описании присутствуют все детали банного деревенского 
дела: колка дров, разжигание огня в каменке и пр.; но это 
«бытовое» повествование, как и вся современная проза в ее 
лучших образцах, продиктовано широким художественным 
смыслом; за первым и, казалось бы, единственным бытовым 
планом присутствует мотив обобщенно смысловой, проблема
тика духовного, нравственного высветления человека обращением 
к корням народной жизни.

В начале рассказа Шукшина повествование ведут голоса де
ревенских жителей. Они — «против Алеши».

Открывается рассказ чьим-то голосом, звучащим как будто с 
середины фразы. В его интонации нотка сожаления к герою, 
даже морального превосходства над ним. Но постепенно пове
ствование насыщается сказовостью и ласковостью. Когда же 
повествователь переходит к изображению («для примера») од
ной «банной субботы» Алеши, его голос «подстраивается» к 
голосу самого Алеши. Сливается с ним, переходит от слов «от 
себя» на слова «от Алеши». Шукшин тонко различает и по- 
разному вводит два плана, две разновидности «слова героя». 
Характерное слово, которое от героя слышат все, вводится в 
речь «от повествователя». Непроизнесенное же слово героя, 
«слово внутреннее», вводится самостоятельно, иногда длинным 
назывным предложением:

«Скоро он так натюкал большой ворох. Долго стоял и смот
рел на этот ворох. Белизна и сочность и чистота сокровенная 
поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесо
вой...»

Расширение образа приходит не экстенсивным разворотом 
событий (сюжетно), а интенсивно (бессюжетно) — от присталь
ного вглядывания в «вещество» изображенного, сокровенного в 
нем. Кажется, что герой в современной прозе нужен для того, 
чтобы открыть эту «живину» во всем существующем — «сокро
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венное», и не только в человеке, как у А. Платонова «сокро
венный человек», но во всем, что связано с ним, и в чем он рас
крывается по мере того, как раскрывает этот природный мир и 
сокровенное в себе. Форма «внутреннего слова» удостоверяет, 
что все определения в приведенном выше высказывании («бе
лизна и сочность и чистота сокровенная...» и пр.) идут не «от 
автора», не в сложном взаимодействии нескольких голосов, 
а тон задает слово простого человека.

Факты «от повествователя», которые окружают «внутреннее 
слово» героя, позволяют выявить истинное положение вещей. 
Слово от повествователя звучит то в унисон со словом персо
нажа («...Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле ка
менки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. 
Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вооб
ще очень любил огонь...»), то полемично, помогая найти един
ственно верное звучание повествования, его тональность, а в ко
нечном счете и его смысловую направленность. Как и у Ас
тафьева, «внутреннее слово» героя Шукшина — это тоже горячий, 
непрекращающийся разговор с людьми, полемика с целым ми
ром, осиливание их правды своей правдой, желание доказать 
им, сколько радости, добрых мыслей, чистоты умеет он найти 
в простых, казалось бы, вещах. «Алеша всегда много думал, 
глядя на огонь. Например ...он сделал открытие: человек, по
мирая — в конце в самом так вдруг захочет жить, так обнадеет
ся, так возрадуется какому-нибудь лекарству!— Это знают. Но 
точно так и палка любая: ...так вдруг вспыхнет, так оза
рится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься, откуда 
такая последняя сила?» Человек стал «большой и снисходитель
ный» — ему удалось сделать то, чего «просила душа». «Так-то, 
милые люди!» — такими словами оканчивается его банный день, 
его спор с людьми.

Моральное соотношение сторон резко изменилось. В начале 
рассказа: «Его и звали-то не Алеша...» В конце, когда Алеша, 
этот «новый», «чистый» человек думает о сыне, который гото
вится в институт, а своего отца, скотника, стыдится, то сын 
кажется мелким, жалким, из мира «суетни», а он — думающий 
о сыне — большим и мудрым, которому открыт смысл бытия.

Шукшин, используя различие между высказанным и невы
сказанным словом, строит моральный конфликт в рассказе 
«Земляки» (1968). Характеристики двух братьев-стариков, дере
венского и городского, который прибыл на «автонобиле» в род
ную деревню (а его считали погибшим в войну), основаны на 
противопоставлении высказанного, энтравертного, слова и невы
сказанного, интравертного, слова.

Это мастерски построенный рассказ, в нем есть новые сло
восплетения. В перевязке «словесных корзин» (В. Маяковский),
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которая осуществляется современной прозой, рождаются совсем 
небывалые образы. Один из них— «непосильная красота». Имеет
ся в виду не женская, не человеческая, а красота Жизни (на
писание с большой буквы, как самое большое обобщение, срод
ни образу «истинной Земли», «матери-кормилицы нашей» у 
В. Астафьева).

До того, как повествователь представил героя («Шагал по 
мокрой дороге седой старик, шагал покосить травы коровен
ке»),— три абзаца — наступление летнего утра, заключающиеся 
непроизнесенным восклицанием: «Хорошо, мучительно хорошо 
было жить. Не уходил бы!»

Это повествование, в котором чередуются факты от повест
вователя и раздумчивый голос шагающего «седого старика»: 
он отмечает и переживает всякую перемену в природе, как в 
своем деревенском хозяйстве. Вот начало рассказа: «Ночью пе
репал дождь. Погремело вдали... А утро встряхнулось, выгнало 
из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве те
кучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя поки
дали землю, поднимались кверху...»

И это-то «непосильная красота»? Да, это.
Перед нами образ-ода «незаметному» и огромной Жизни 

(породнение одических, сказочных — «светило», «текучее серебро» 
и обыденных — «перепал дождь»), он родрлся, говоря словами 
героя, его «оглядкой назад», когда человек — «седой старик» — 
«прожил свою жизнь»: «Стариковское дело — спокойно думать о 
смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изуми
тельная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек на
последок с болью насытился ею...»

Мысль «седого старика», шагающего «покосить травы коро
венке», подводит вдруг к вопросу о смысле жизни. Для себя са
мого он хочет его решить («Тут сам не поймешь...»). Мысль 
берет начало из глубины веков, но она и необычна, нова: чело
век открывает в себе или понимает свою жизнь как «нечто дра
гоценное»— такой смысл содержат рассмотренные нами стиле
вые решения. Эта мысль превосходно выражена в рассказе «За
летный»: «Думалось не думалось — хорошо, ясно делалось на 
душе, как будто вдруг — в какую-то минуту стал ты громад
ный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни, 
смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно! — 
так думалось».

«Нечто драгоценное», жизнь каждого, проявление «Жизни», 
атрибут которой — «непосильная красота». Не увеличительные 
суффиксы, адресующиеся к зрительным восприятиям человека, 
а прилагательные выражают чувство испытываемой героями внут
ренней свободы («громадный», «вольный», «большой», «снисхо
дительный») .
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Основание оценки снова расширено.
Нравственный конфликт между братьями, казалось бы, сов

сем не заострен. Почти как эхо их мысли и чувства. Писатель 
лишь тонко различает оттенки произнесенного («старика в шля
пе») и не произнесенного (Анисимка) слова,— и возникают два 
образа жизни, один в основе своей — нравственно здоровый, 
другой — «хворый».

Вот их беседа. Оба загляделись на божью коровку («Лезла 
упорно, бесстрашно...» — целый природный сюжет) и как бы 
соединились в одном чувстве, его выразил городской.

« — Вот и прожили мы свою жизнь,— негромко сказал го
родской старик.

Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта 
фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так го
ворил отец... когда задумывался...»

И дальше: « — Не грустно, земляк?
— Грусти не грусти,— что толку?..»
Вторую реплику произнес Анисимка: он не прямо, но отка

зался от чувства, которое в нем всегда живо. (Это чувство пе
редано его «словом души»: «И вкусна та вода! Тянет посидеть 
там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко... А вый
дешь на свет — и уже жалко своей же грусти...») Может быть, 
он не поддержал «городского» потому, что его чувство столь 
живо, светло, так связано с родной землей? Если это «слово 
души» представить произнесенным, поставить перед ним тире, 
исчезает, улетучивается его чистота и глубина.

Очевидно, никто не знает о внутреннем мире седого старика 
(жена тоже). На вопрос городского: «Косишь? (для него это — 
работа: «полдня работать. Робить»).— «Надо» (выказал необхо
димость). А вот в непроизнесенном слове: «Нет милее работы — 
косьбы». И еще: «...старик любил косить один. Чего только не 
передумаешь за день!»

Непроизнесенное слово Анисимки — это слово не о себе, это 
целый пласт повествования, «ода» родной земле, это душа, вос
певающая жизнь, полное слияние с родной землей до растворе
ния в ней человека. (По-своему это передано в «Привычном 
деле» В. Белова.) Поэтому боль Анисимки такое бескорыстное 
светлое чувство. («Тихонько болела душа, когда он вспоминал 
своих коней... Там бьют из земли ржавой, жирной светлые сту
деные ключи...»), она же, его родная земля, ему «помогает», 
открывает напоследок «всю сокрытую, изумительную, вечную, 
красоту Жизни».

Произнесенное слово в диалоге не питает родник повествова
ния о родной земле, «земляк» предал свою землю, снял с себя 
ответственность за нее, и она лишила его своей помощи. Пре
достережение — в самом стиле,
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Если сопоставить хвалу красе земли «словом героя» у Шук
шина с песнопением земле в авторском повествовании Горько
го, который славил ее независимо от своей «малой родины», 
то увидим направление современной перестройки образов.

У Горького, например в рассказе «Рождение человека» (1912), 
первом из цикла «По Руси»,— сразу орлий охват противо
положных сторон бытия и противоборство двух мыслей (о кра
соте и некрасоте), двух чувств (восхищения и ненависти).

«Превосходная должность — быть на земле человеком, сколь
ко видишь чудесного, как мучительно-сладко волнуется сердце 
в тихом восхищении перед красотою!» (это впечатление от ве
личественной природы осеннего Кавказа). И тут же мысль: 
«Не удались людишки» — от лица самого солнца: «Ну, да, по
рою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью, 
и тоска жадно сосет кровь сердца» 10

От вытеснения мотива «жгучей ненависти», от сосредоточен
ности на одном мотиве — «тихом восхищении перед красотою» 
и возник образ Жизни — «непосильной красоты», которой чело
веку «невозможно нажиться». Этот образ зрел в стиле пред
шественников и был «освобожден» современным писателем из 
старых связей. Разнонаправленные оценки сменились однона
правленными.

Не пафос «освоения» природы (переделки, переплавки чело
веческого «материала») — другая идея у современного стиля: 
пафос «учения» у природы, «почти ручной, ухоженной и устроен
ной», которая «знает про себя, что она такое и к чему пред
назначена» 11, пафос учения у нее «доброте», перевернувший 
всю поэтику. Реализация стилем деклараций «отцов», усилий 
всего предшествующего художественного развития человечества 
сделали Природу, всю разумную материю мира безраздельным 
предметом художественного исследования. Этот акт осуществ
лен советской литературой, стилевым процессом именно нашей 
эпохи.

10 М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1951, с. 8.
11 Залыгин С. Комиссия.— «Современник», 1975, № 9, с. 36.
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ СТИЛЕВЫХ ФОРМ 
КАК ПРОЦЕСС ПРЕОДОЛЕНИЯ 

«НЕЙТРАЛЬНОГО» СТИЛЯ

*

Увлечение народно-разговорным «ладом слов» стало сегодня 
почти всеобщим. Создается впечатление, что после долгого пере
рыва писатели вновь оценили достоинства естественного, отме
ченного интонационной гибкостью разговорного языка и поняли, 
как зависит от него «живая мускулатура» стиля.

Может показаться, что в этом явлении нет ничего принци
пиально нового. Действительно, оно возникло давно, еще в те 
времена, когда А. С. Пушкиным был открыта плодотворность 
взаимодействия языка «книжного» и языка «простонародного». 
И хотя с тех пор было совершено много стилевых открытий, 
«процесс слияния культуры книжной с культурой народной и 
сегодня,— как писал несколько лет тому назад Е. Дорош,— про
должает осознаваться советскими писателями как самое серь
езное художественное достижение русского искусства, как те 
традиции в живом движении литературы, которые надо неиз
менно продолжать и развивать» 1.

Непрерывность этого процесса — одна из тайн русской лите
ратуры. Однако пульсирует эта традиция крайне неравномерно, 
приобретая тем самым дополнительную загадочность.

В русской литературе XX в. «книжность» стала ощущаться как 
преграда к освоению действительности уже в канун революции. 
Вопрос о простоте и естественности стиля оказался ключевым в 
художественных поисках этого времени. Не случайно в поэтах, 
«преодолевших символизм», современники ценили отказ от ус
ловного стиля, обращение к разговорному, а значит — к живо
му, современному языку. Естественность стиля А. Ахматовой, 
ощущавшаяся почти как «домашность», в значительной мере 
была обязана этим разговорной интонации стиха («ее стихи 
производят впечатление не песни, а изящной и остроумной бе
седы, интимного разговора»,— писал в 1916 г. В. Жирмунский. 
«... Стремление к целомудренной простоте слова, боязнь ничем 
не оправданных психологических преувеличений, чрезмерных

1 Дорош Е. Живое дерево искусства. М., 1970, с. 107.
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метафор и истасканных тропов»2 — вот в чем виделась ему 
главная особенность стиля Ахматовой).

А. Блок записывал в 1916 г.: «... современная жизнь очень 
пестрит у меня в глазах и смутно звучит в ушах. Значит, я еще 
не созрел для изображения современной жизни, а может быть, 
и никогда не созрею, потому что не владею еще этим (современ
ным) языком»3.

Связь между «современной жизнью» и «современным язы
ком» была и подмечена, и сформулирована очень четко. Барьер, 
казавшийся А. Блоку недосягаемо высоким, был взят в поэме 
«Двенадцать» — в канун революции. И это тоже оказалось не 
случайным.

Октябрьская революция 1917 года с неслыханной ранее ост
ротой поставила вопрос о роли народа в истории. Именно в 
годы революции «мнение народное» обнаружило свой стилеоб
разующий характер. Это обусловило интенсивное развитие сти
левых форм, ориентирующихся на слово героя, широко исполь
зующих «социально-речевые стили изображаемой среды в каче
стве ее собственного речевого самоопределения, связанного с ее 
бытом, культурой, историей» и «воспроизводящих социальные 
характеры с помощью их собственных «голосов» как в форме 
диалога, так и в формах чужой или непрямой речи в струк
туре повествования»4. Сказовые стилевые конструкции стали 
в литературе господствующими; в системе компонентов, опреде
ляющих тип повествовательной структуры, на первый план вы
двинулись новые отношения между словом автора и словом ге
роя.

Однако уже в середине 20-х годов стало ясно, что сказовые 
формы сходят со сцены, и литература возвращается к тради
ционно-повествовательной манере письма с главенством всеве
дущего автора.

В стилевых системах тех писателей (М. Горький, М. Шоло
хов, А. Платонов и др.), где интерес к народно-разговорному 
слову был выражением глубокого интереса к «мнению народно
му», при возвращении прозы к объективно-изобразительной ма
нере обособления слова от его конкретного носителя не 
произошло: точка зрения героя вошла внутрь повествования, 
образовав автономную зону персонажа.

Живая энергия художественного открытия, связанного с ин
тересом к самовыражению народа, обнаружила тем самым свою

2 Жирмунский В. Преодолевшие символизм.— «Русская мысль», 1916, № 12, 
с. 33, 34.

3 Блок А. Собр. соч. в 2-х томах, т. 2. М., 1955, с. 471.
4 Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 475— 

476.
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продуктивность, став сердцевиной нового стилевого явления. 
В творчестве же тех писателей, для которых слово человека 
из народа было всего лишь модным декоративным убранством, 
живое разговорное слово отступило в сферу подсобную, остав
шись в повествовании в виде прямой речи персонажа и нередко 
существуя в отрыве от его чувств и мыслей. Повестовательная 
речь приобрела форму «нейтрального» стиля.

С тех пор дважды волна интереса к сказовым формам взле
тала вновь и довольно высоко. Так было в годы войны — тому 
примером могут служить «Василий Теркин» А. Твардовского, 
«Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого, «Наука ненависти» 
М. Шолохова и другие произведения; так произошло на наших 
глазах в 60—70-е годы, когда повести и рассказы В. Белова, 
В. Шукшина, В. Распутина, Евг. Носова, В. Астафьева, Ф. Аб
рамова поставили нас перед фактом возникновения новой моди
фикации сказовой традиции.

В эти периоды резко ломалась традиционная повествова
тельная манера. Менялись роли в системе «слово автора — сло
во героя»: слово автора оказывалось как бы подмятым словом 
героя, испытывающим его давление. С другой стороны, слово ге
роя тяготело к выходу за пределы зоны героя и в другом на
правлении — оно стремилось к опоре на общенародный, внесло
весный контекст. В подводных слоях стиля явно ощущалась — 
и ощущается, коль скоро речь идет о современной прозе,— по
лемика живого, разговорного слова со словом застывшим, ока
менелым.

Все это побуждает нас заново вернуться к проблеме взаимо
действия культуры книжной с культурой народной на уровне 
стиля — с тем, чтобы исследовать социально-эстетические ас
пекты этого оплодотворяющего литературу живого процесса.

1
Советские исследователи выдвинули несколько гипотез, объяс
няющих «волновое» возникновение интереса к народному скла
ду речи. Они стремятся выявить закономерности, объясняющие 
попеременное чередование подъема и спада так называемых 
«сказовых», как их условно стали называть в 20-е годы, «эпох».

В. В. Виноградов, например, считает, что сказовые формы 
возникают в периоды изношенности, изжитости определенных 
форм «канонизованной» литературно-художественной прозы. 
Когда это происходит, «писатели начинают создавать новые 
миры при посредстве чужого «внелитературного» словесного ма
териала. За этими словами идут и новые типы конструкций, 
новые «предметы». Не только новые формы словесных комбина
ций, ощутимые остро на фоне ломки привычных семантических
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соотношений, но и новые методы художественного преобразова
ния мира строятся на основе сказовых форм...»5

Художественный опыт развития советской литературы пока
зывает, что процесс ломки повествовательных форм действи
тельно драматичен. Стилевые структуры обладают огромной 
инерционной силой; ломка канонизированных форм консерватив
ному взгляду нередко кажется кощунственным издевательством 
над литературной книжно-письменной речью. Вновь образую
щиеся стилевые формы могут быть поняты и оценены только 
на фоне знания высокой общей нормы структуры данного языка 
(слово «знание» в данном случае условно; часто у человека мо
жет быть интуитивное, «врожденное» чувство нормы родного 
языка).

«... В письменном языке любой эпохи,— пишет В. В. Вино
градов,— для каждой социальной среды и для каждого жанра 
есть свои структурные формы, свой семантический фон, который 
составляет как бы центральное место, ядро данной словесной 
сферы, ее «нейтральную» социальную систему, ее общепризнан
ные нормы в известном к р у г у »  6. В эпохи обновления художе
ственной речи эти привычные нормы ломаются. Сказовые же 
конструкции часто вообще не имеют в составе повествователь
ной речи материально выраженной нормы. У М. М. Зощенко, 
например, как верно замечает В. В. Виноградов, рассказчик, 
«надев безымянную языковую маску, ставит читателя перед та
кими формами речи, от которых тот должен пугливо открещи
ваться...» 7. Как показывает история творчества М. Зощенко 
(характерного носителя сказа), только культурный, грамотный 
читатель, владеющий нормой речи, воспринимал рассказы Зо
щенко как явление высокого профессионального уровня, ибо 
улавливал сознательный «зазор» между нормами литературной 
речи и мнимым «коверканьем» языка в творчестве писателя 8. 
Большинство же наивных (социально и эстетически) читателей 
Зощенко в свое время рассказов писателя не поняли и не при
няли, как не поняли и не приняли они «Записи А. П. Ковяки
на...» Л. Леонова, произведения И. Бабеля, как недооценили они 
многие из рассказов М. Горького 20-х годов.

В. В. Виноградов, таким образом, прав, рассматривая появ
ление новых стилевых структур, рожденных при посредстве «чу-
5 Виноградов В. В. О теории поэтической речи. М., 1971, с. 127.
6 Там же, с. 122.
7 Там же, с. 123.
8 «Обо мне критики обычно говорят,— писал М. Зощенко,— как о юмористе, 

о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать 
черт знает что из родного русского языка. Это, конечно, не так. Если я ис
кажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный 
мне тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе... 
Само задание, сама тема и типы диктуют мне форму».
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жого» словесного материала, как плодотворный, но напряжен
ный процесс обогащения стиля.

Однако в исследованиях ученого оставался нерешенным во
прос о том, в чем же сила «внелитературного» материала, если 
эта сила сокрушает традиционную и значит уже устойчивую, 
устоявшуюся, принятую стилевую форму?

Над решением этого вопроса настойчиво размышляла крити
ка 20-х годов, которая с изумлением наблюдала, как новые 
стилевые конструкции, родившиеся на почве контакта с народ
но-разговорной речью, ломают привычные каноны. Она долгое 
время не могла понять властной силы сказовых форм. Было 
ясно, что эти формы органичны для литературы, коль скоро они 
так победно в ней шествуют. Но чем они притягательны?

Б. Эйхенбаум первым увидел в сказе сигнал о «неудовлет
воренности» традиционной литературной речью 9. Наше отно
шение к слову, писал он,— «стало конкретнее, чувственнее, фи
зиологичнее» 10. Это по-новому ощущавшееся слово оплодотво
рило стиль прозы 20-х годов гибкостью интонации, присущей 
разговорному слову, всегда индивидуальной фразеологией, при
сущей герою сказа. Вопрос «о степени приближения повествова
ния к устному рассказыванию» 11 Б. Эйхенбаум считал прин
ципиально важным поуому, что ощущал первоприродную потен
циальную опасность, грозящую прозаической повествовательной 
форме: изначально базирующаяся на письменно-печатной куль
туре и развившая стилевые формы, «вне этой культуры не
мыслимые» 12, она могла прийти к полному разобщению с уст
ной речью. Приемлемое в некоторых жанрах (типичных пись
менных формах речи «...рассчитанных на букву, а не на устную 
речь» 13,— мемуары, эпистолярная форма, очерковая и т. п.), 
это разобщение с устной речью грозило, на взгляд Б. Эйхенбау
ма, тем, что повествовательная форма могла лишиться гибкости 
и естественности.

В другом аспекте исследовал сказовые конструкции в 20-е 
годы М. Бахтин, убедительно доказавший, что интерес к сказо
вым конструциям продиктован доверием писателя к человеку 
«из низов». «... Рассказчик...— человек не литературный и в

9 Э й х е н б а у м  Б. Лесков и современная проза.— В кн.: Э й х е н б а у м  Б. Литера
тура. Л., 1927. Этот потенциал устного слова острее Других почувствовал в 
20-е годы С. Есенин: «...Народ наш,— писал он в статье «Ключи Марии»,— 
живет больше устами, чем рукой и глазом, устами он сопровождает почти 
весь фигуральный мир в его явлениях, и если берется выражать себя через 
средства, то образ этого средства всегда конкретен» (Е с е н и н  С. Собр. соч. в 
пяти томах, т. 5. М., 1962, с. 31).

10 Э й х е н б а у м  Б. Литература, с. 225.
11 Там же, с. 211.
12 Там же.
13 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 328,
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большинстве случаев принадлежащий к низшим социальным 
слоям, к народу... приносит с собою устную речь» 14. Эта точка 
зрения соответствовала исторически сложившемуся художест
венному и общественному сознанию передовой русской интелли
генции, которой строй чувств и мыслей человека из народа 
всегда казался надежной призмой преломления действительно
сти. С тем большей определенностью стало так казаться писа
телям после революции. Социально-эстетический смысл экспан
сии сказовых форм был объяснен М. Бахтиным исторически 
точно.

И все-таки был в сближении книжной повествовательной 
формы с устно-разговорной речью еще один пласт, смысл ко
торого стал очевиден только со временем, в контексте побед и 
поражений последующих десятилетий. В сказовых формах ха
рактер ставился в особые условия — в условия словесного само
раскрытия. Это предполагало прочную связь героя с характе
ризовавшим его словом. Слово должно было быть плотной «ко
жей» чувств и мыслей героя, оно должно было быть тесно сра
щено с психологическим строем персонажа, оно должно было 
быть в высшей степени конкретным:— «преднаходимых» слов 
быть не могло.

В «чужом» слове, которое так властно вошло в литературу 
20-х годов вместе с приоритетом, отданным герою (чужому соз
нанию), были скрыты тем самым дополнительные художествен
ные резервы: оказался глубоко содержателен сам тип связи, 
очень прочной и крайне конкретной, между героем и его сло
вом. Он стал залогом живой мускулатуры стиля.

Эта раскрепощающая стиль прозы тесная связь характера 
со способом его самовыражения, составляющая самую сущность 
сказа, явно просматривается и на глубине того процесса, ко
торый Е. Дорош назвал «слиянием культуры книжной и куль
туры народной» в современном искусстве. «С образа, а вернее, 
с характера, который хотелось бы показать,— говорит В. Рас
путин,— и начинается повесть, самое первое ее движение. Так 
было и с «Последним сроком», так было и с «Живи и помни». 
Тут, пожалуй, не проблемы выбирали героев, а старухи, Настё
на, помещенные в определенные обстоятельства для наиболее 
полного раскрытия их характеров, выставляют естественные для 
их жизни проблемы. Хочется подчеркнуть: естественные, выте
кающие по некоему природному руслу из философии и жизнен
ного опыта героев. И как бы ни хотелось иной раз автору, 
пользуясь героями как передаточным звеном, высказать свои 
мысли, которые представляются ему важными и которые, быть 
может, и есть важные, но если их не говорят сами герои, чи

14 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 328,
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татель этих мыслей не заметит, проблемы не возникнет, вопро
са не встанет — то есть ничего, кроме авторского произвола по 
отношению к своим героям, не выйдет» 15.

Есть явно ощутимая полемика в этом настойчивом уравнива
нии себя со своими героями, есть какая-то, на первый взгляд, 
странность в упорном возвращении автора к мысли о важности 
того, «чтобы автор не чувствовал себя выше своих героев и не 
делал себя умнее и опытнее их». И в то же время утвержде
ние, что только доверие к героям, «только равноправие во время 
работы самым чудесным образом и порождает живых героев, 
а «не кукольные фигурки», которые двигаются и говорят при по
мощи всяких приспособлений» (курсив мой. — Г. Б.), является 
следствием столь долгого пути, результатом столь поучительного 
опыта, что нельзя не вернуться назад, не попытаться понять, 
что откристаллизовалось в этом опыте и стало нашим несом
ненным достоянием.

2
Современников 50-х годов не могло не удивить то, с какой на
стойчивостью в выступлениях и беседах о мастерстве зазвучало 
возвращение к давно известным, казалось бы, истинам: «Язык 
всегда остается основным материалом произведения. Художе
ственная литература — это искусство слова»,— говорил в 1951 г. 
К. Федин в речи, обращенной к молодым писателям 16. «Истин
ная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 
языку. Человек, равнодушный к родному языку,— дикарь»,— пи
сал в эти годы К. Паустовский 17. И о том же И. Эренбург: 
«...писателю необходимо помнить о богатстве русского язы
ка» 18. За декларациями следовало объяснение причин: «У нас 
нередко пишут таким языком, что не знаешь, где кончается 
репортаж, где начинается повесть» (К. Федин). «Обо всем этом 
приходится говорить потому, что сейчас в русском языке идет 
процесс законного и быстрого обогащения языка за счет новых 
форм жизни и новых понятий, и рядом с этим заметно обед
нение, или, вернее, засорение языка.

Наш прекрасный, звучный, гибкий язык лишают красок, об
разности, выразительности, приближают его к языку бюрократи
ческих канцелярий или к языку пресловутого телеграфиста Ять» 
(К. Паустовский). А И. Эренбург напомнил рассказ Чапека о 
том, как один профессор придумал способ обнаружения пре

15 Распутин Валентин. Не мог не проститься с Матёрой.— «Литературная га
зета», 16 марта 1977 г., № 11, с. 3.

16 О писательском труде. Сборник статей и выступлений советских писателей. 
М., 1953, с. 309.

17 Там же, с. 161.
18 Эренбург И. Главное — страсть...— «Вопросы литературы», 1969, № 4, с. 145.
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ступников: «Он делал свои опыты таким образом: он говорил 
слова, и человек должен был сразу отвечать. И этим он выда
вал, что у него в голове, кто он такой:

...Вышел один человек, и профессор ему сказал:
— Дорога.

Тот отвечает:
— Столбовая дорога профсоюза.

Или:
— Широкая дорога профсоюза.

Ему сказали:
— Туча.

Он ответил:
— Черные тучи реакции.

Так он отвечал полчаса, и профессор сказал:
— В первый раз я вижу полный неуспех моей теории. 

Простите, я только одно хочу знать — какая ваша профессия?
Тот сказал:

— Я — журналист.
Он говорил и думал готовыми фразами...» 19.
Может показаться, что пример, рассказанный Эренбургом,— 

ироническая пародия на плохой журналистский стиль. Однако 
это не так. Как отмечают исследователи, публицистический 
стиль в своем историческом развитии прошел общий путь: «30-е 
годы — господство нейтрального стиля во всех областях речевой 
деятельности. Соответственно приостанавливается дальнейшая 
экспансия разговорной речи и в публицистическую речь.

Годы войны усиливают общее «повышение» публицистиче
ской стилистики. Здесь можно говорить о втором «всплеске 
книжности». Но одновременно в этот период активизируется и 
тенденция к лаконичности и простоте изложения, достигаемых 
как средствами книжной, так и разговорной речи.

И, наконец, послевоенные годы — энергичное взаимопроник
новение разговорных и книжных речевых пластов, с преобла
данием первых, в новых публицистических жанрах» 20. Это сти
левое явление (на фоне господствующей нейтральной лексики — 
клише, готовые фразы, канцеляризмы) имело свой плюс: вме
сто слов прямых и точных стиль начал «смягчаться» словами 
«застенчивыми», из языка последовательно изгонялись вырази
тельные, простонародные слова, объявленные слишком грубыми.

Исследуя путь слова, Л. Боровой видел в этом процессе 
проявление «того своеобразного прюдства, которое считалось

19 Там же, с. 146.
20 Сиротинина О. Б. Некоторые жанрово-стилистические изменения советской 

публицистики.— В кн.: Развитие функциональных стилей современного рус
ского языка. М., 1968, с. 122.
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одно время хорошим тоном в нашей литературе» 21. Он же на
поминал в своей книге мысль К. Маркса: «Язык, лишь только он 
обособляется, конечно, тотчас же становится фразой» 22. «Обо
собляется» — от жизни общества, от исторического момента, от 
социальной и индивидуальной характерности, от создателя, от 
адресата, от носителя стиля — человека.

«Обособление» есть главный признак условного, искусствен
ного стиля.

Представляется не случайным, что до тех пор, пока эта «обо
собленность» не была осознана как фактор, враждебный стилю, 
писатели не смогли вырваться из рожденных нейтральным сти
лем противоречий. В статье «Перед первой страницей» К. Симо
нов писал: «Цепь мыслей зигзагообразна, сложна. В ней одно 
следует за другим и сменяется между собою, далеко не всег
да подчиняясь законам логики. Между тем для того чтобы 
найти в словах собеседника нужные нам точные детали, точные 
описания обстоятельств, необходимо подумать о том, какая 
именно цепь мыслей будет способствовать такой точности» 23.

Эта чисто формальная рекомендация не затрагивала основ
ного: живых источников стиля. Она не ориентировала молодых 
писателей (статья была записью беседы со студентами Литера
турного института им. Горького) на поиски слова, адекватного 
«стилю мышления» героя, подменяя это рассуждениями о поль
зе психологии и вреде психологизирования. К. Симонов не кри
вил душой: он только исходил из своего опыта. Даже в лучших 
его книгах 40—50-х годов («Дни и ночи», рассказы военных 
лет) стиль был описателен, однородно ровен, не имел стилисти
ческих «зон» (автора, повествователя, героев). «Комиссар,— пи
сал он в рассказе «Третий адъютант»,— был твердо убежден, 
что смелых убивают реже, чем трусов». И — без стилистическо
го перехода: «Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Чи
тая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, 
опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны 
бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассер
дится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о ска
занном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, 
долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти 
месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать» 24.

Живую игру слова, отражающую игру ума и чувств персо
нажей, замещает логическая упорядоченность фразы, ее нейт
ральная, формально-грамматическая стройность.

21 Боровой Л. Путь слова. М., 1968, с. 467.
22 Там же, с. 24.
23 О писательском труде, с. 220.
24 Симонов К. Собр. соч. в шести томах.
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К. Симонов считал, что самым верным путем к созданию 
«психологического» стиля является подстановка автора на место 
героя: «Лучше всего,— говорил он,— попытаться представить 
себя самого в тех жизненных обстоятельствах, о которых идет 
речь, и, исходя из этого, постараться восстановить — звено за 
звеном — возможную, вероятную цепь мыслей» 25.

Однако К. Симонов, очевидно, не видел в те годы, что пред
лагаемая им теория утверждает, в сущности, монологический 
стиль, при котором доминирующее авторское мировосприятие 
всецело подавляет персонажей, включает их в орбиту своего 
мышления, видения мира. В таких случаях, когда образ автора 
как бы «ассимилирует» образы персонажей и «поглощает» их, 
верно заметил В. В. Виноградов, все произведение становится 
«прямым отражением идеализированного «творца». Стиль ли
шается игры экспрессивных смыслов и оттенков, всегда сопут
ствующих уважению к «стилю мышления» героев. Интуитивно 
чувствуя это, Симонов в той же статье писал: «...Не из-за уте
ри ли живой интонации возникает недостаток, свойственный не
которым произведениям? Читаешь, как разговаривают люди: 
разговаривают они по порядку, говорят именно то, что нужно 
автору, и как будто верно говорят, а вот читаешь — и испыты
ваешь ощущение какой-то неестественной напряженности. Ве
роятно, такое же ощущение возникло бы, если бы нам пришлось, 
слушать человека, который, долго разговаривая с вами, не дви
нулся бы, не шевельнул головой, не приподнял руки. Слова как 

будто и правильные, но произносит их не человек, а истукан» 26.
Почему же, даже ощущая несовпадение тональности своих 

произведений с «живой интонацией», писатели не могли выйти 
за пределы возникших противоречий? «В действительности,— 
писал В. В. Виноградов,— языковая система с ее стилями ак
тивно выражает и отражает многообразие интеллектуальной к 
эмоциональной, а также экспрессивно-художественной жизни 
общества с ее противоречиями, колебаниями, пережитками про
шлого и порывами в будущее. Но, естественно, материалом для 
характеристики этой общей системы языка с ее стилями долж
на служить прежде всего литературно-письменная и устно-раз
говорная речевая продукция той или иной эпохи» 27.

Отказ от автономного существования персонажа и самостоя
тельности его стилевой зоны, разрушение естественного кон
такта с устно-разговорной речью, всегда являвшейся в русской 
литературе одним из самых мощных источников обновления и 
развития стиля,— все это имело своим следствием то, что, даже

25 О писательском труде, с. 220—221.
26 Там же, с. 227.
27 Виноградов В. В. О теории художественной речи, с. 68.
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признавая необходимым учиться у народа его живому языку, 
многие писатели в 50-е годы воспринимали народный язык как 
нечто экзотическое, далеко отстоящее от реальной, окружающей 
их жизни. Характерно высказывание К. Паустовского: «Мы обя
заны искать и собирать повсюду, как золотоносный песок, по 
крупицам, образцы русской речи: в поездах, колхозах, среди 
людей самых разных профессий, в поэзии, в научных докладах, 
в народных легендах, в речах политических деятелей...» 28. Эта 
ориентация на образцы народной речи также была одной из 
примет ослабления естественности стиля.

В контексте стилевых норм своего времени и это явление 
объяснимо: оно несло на себе печать общего процесса — суже
ния понятия «литературность» до понятия «нейтральность». 
Ставка же на нейтральный стиль, пишет исследователь совре
менной русской стилистики Т. Г. Винокур,— «в корне меняет 
оценку и восприятие авторами художественных произведений 
разговорной речевой стихии, неотъемлемой принадлежностью 
которой являются экспрессивно-эмоциональные наслоения, по
лучающие наиболее яркое выражение в стилистически «снижен
ных» речевых средствах» 29. Характерное для литературы того 
периода позитивное отношение к выработавшимся речевым 
стандартам, продолжает Т. Г. Винокур, приводит, в свою оче
редь, к упрочению «нейтрального» стиля.

Все стилевые решения, лежащие внутри монологического 
стиля и питающиеся лишь токами, идущими от книжно-пись
менной речи, в конечном счете обнаруживали поэтому свою не
достаточность.

Читая лекцию о психологии творчества, И. Эренбург гово
рил в 1950 г.: «Является ли... ритм очень многих современных 
романов современным ритмом, связанным с тем, как люди го
ворят, как говорит сам автор? Нет.

Вот здесь и начинается полное расхождение с реализмом. 
Условный ритм, условная интонация литературного порядка 
другой эпохи придают современной книге сплошь и рядом не
сколько архаический, стилизованный характер».

Эренбургу казалось, что главная беда современного стиля — 
в отсутствии ориентации на темп жизни. И писатель предла
гал свои ориентиры: «...Мы живем в очень быструю эпоху, все 
люди заняты, жизнь бесконечно уплотнена,— писал он,— и че
ловек, читая, также ищет концентрат, а не вещи, разбавленные 
водой». Но краткость, лаконизм, плотность прозы — все это об

28 О писательском труде, с. 168.
29 Винокур Т. Г. Стилистическое развитие современной русской разговорной 

речи.— В кн.: Развитие функциональных стилей современного русского язы
ка. М., 1968, с. 88—89.
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щие критерии, трактуемые обособленно (от времени, носителя, 
автора), они тоже есть проявление искусственно созданного 
стиля, ибо на «концентрате» люди не говорят... В телеграфном 
стиле самого Эренбурга, как показывает время, нашло выраже
ние стремление писателя говорить языком эпохи; но реальные, 
рядом жившие люди своего языка в стиле писателя не обрели.

Характерно, что дважды Эренбург отступал от этих стиле
вых принципов и выдвигал другие. И в эти периоды он ста
новился особенно близок читателю. Так было в годы войны. 
Выступая в 1943 г., писатель говорил: «Посмотришь человека 
на фронте — он как будто погрубел, привык к другой жизни, 
к другому быту, чем в тылу. А как он реагирует на любое фаль
шивое слово! У него обостренный слух. Он ищет настоящих 
правдивых слов! Он не хочет читать статью, которая написана 
так, что в ней одни фразы. Он хочет живого человеческого 
голоса, голоса друга. Это голос тех писателей, которые по-на
стоящему работают для фронта». Они несут бойцу «то, чего ча
сто писатели-газетчики не могут сделать, потому что они при
носят в армейскую печать профсоюзный язык, язык социалисти
ческого соревнования и пишут о войне, как писали о выполне
нии плана. У них готовые фразы. А тот писатель, который идет 
в армию, должен найти другой, живой язык...» 30

Тема живого языка — после перерыва — еще раз возникла в 
статьях Эренбурга, на этот раз во второй половине 50-х годов. 
И вновь это было приметой эпохи. Если в статье 1953 г. («О 
работе писателя») Эренбург считал прекрасными стилистами 
только художников «книжно-литературной» ориентации, а о 
Лескове говорил, что «этот крупный писатель редко потрясал 
сердца читателей» 31, то уже в статье 1956 г. «О стихах Бо
риса Слуцкого» он подчеркивает как достоинство стиля то, что 
поэт «знает словарь, интонации своих современников» 32, а в 
письмах к молодым поэтам этих же лет прежние критерии (бо
лее строгий отбор слов, отказ от штампов) уточнены и допол
нены: «На мой взгляд, Ваша работа должна теперь протекать 
главным образом в строгой проверке свежести и значимости для 
уха современника того или иного слова...» 33

Как же в дальнейшем развертывался процесс развития сти
ля? Как прокладывал себе дорогу тот стиль, который в про
изведениях В. Шукшина, В. Распутина, В. Астафьева, В. Бело
ва — при всей их несхожести — вызывает сегодня наше восхище
ние своей точностью, богатством оттенков и естественностью?

30 Там же, с. 154—155.
31 Эренбург И. Собр. соч. в десяти томах, т. 6. М., 1965, с. 565.
32 Там же, с. 589.
33 «Вопросы литературы», 1969, № 4, с. 150.
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И  почему резкую остроту приобрела формула язык — «живой, 
как жизнь» (К. Чуковский), почему она стала темой книг, ста
тей и дискуссий в начале 60-х годов?

3
Полемикой на рубеже 50—60-х годов (и чем дальше — тем 
больше) были насыщены многие высказывания писателей. Па
радокс состоял в том, что чем определеннее становилась борь
ба за индивидуальность художественного стиля, тем как будто 
упорнее отказывались писатели от того, чтобы считать автор
скую речь — монопольной в структуре стиля. «Я думаю, что не 
существует резкой грани между теми средствами, которыми 
можно пользоваться в авторской речи, и теми, которые приме
няются для речевой характеристики персонажей. Более того, 
я считаю совершенно естественным, чтобы язык автора в какой- 
то мере окрашивался оттенками речи персонажей» 34,— сдер
жанно писала И. Грекова.

«Мне думается, что существует некоторая тонкая, неуловимо 
зыбкая и имеющая право на существование линия соприкосно
вения авторского языка и языка изображаемого персонажа. 
Грубое, очень конкретное разделение этих двух категорий так 
же неприятно, как и полное их слияние» 35, — более определен
но формулировал свою мысль В. Белов. И, наконец, еще бо
лее категорично декларировал это В. Аксенов: «Косвенно-пря
мая речь, нарочитое слияние авторской речи с речью героя 
является одной из характерных особенностей современной 
прозы» 36.

Таким образом, сознательное намерение литературы восста
новить в правах чужое слово не вызывает сомнения.

Особый интерес в этой связи представляет высказывание 
С. Залыгина, развитое им в нескольких статьях и позволяющее 
восстановить логику нового стилевого процесса.

«Задача писателя — свой собственный язык слить в нечто 
цельное с языком героев там, где он комментирует, дополняет 
их прямую речь» 37,— писал Залыгин. «Степан Чаузов в пове
сти «На Иртыше»,— вспоминал позднее писатель,— и Ефрем 
Мещеряков в романе «Соленая Падь», и профессор Вершинин 
из другого романа — «Тропы Алтая» — буквально заставляли 
меня писать о них тем языком, который они считали приемле

34 Грекова В. И. Ответ на анкету Института русского языка АН СССР.— Во
просы культуры речи, вып. 6. М., 1965, с. 201.

35 Белов В. Ответ па анкету «Литература и я з ы к » . — «Вопросы литературы», 
1967, № 6, с. 99.

36 Там же, с. 90.
37 Залыгин С. Искусству много дела на земле. М., 1964, с. 52,
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мым для себя. Не говоря уже о том, что их речь, вся ее лек
сика диктовались ими мне,— даже в тексте «от автора» и всю
ду, где я говорил о них «сам», я должен был уже говорить 
языком не совсем своим, языком, повторяю еще раз, вполне 
приемлемым не столько для себя и даже не столько для чи
тателя, сколько для них.

Конечно, этот язык оставался в то же время и моим, он ле
жал в пределах моих собственных возможностей, но эти соб
ственные возможности как раз они-то и расширяли» 38. То есть 
сначала (почти стихийно, с точки зрения стилевой установки) 
было введено чужое видение; чужое вйдение вовлекло за собою 
в стихию стиля чужое слово. Поэтому не случайно у С. Залы
гина: «Свое отношение к событию я знаю, но для меня всегда 
важно не столько «свое», сколько опосредованное мною же че
рез другую личность 39.

Принципиальный смысл этого явления станет понятней, если: 
мы вспомним, что не только роль, но судьба многих типов по
вествования, активно освоенных литературой 20—30-х годов, 
оказалась тесно связанной именно с воспроизведением чужой 
точки зрения («Тяготение к прямому и однозначному выражению 
авторской позиции,— пишет Н. А. Кожевникова,— привело к 
тому, что в литературе этих лет потеряла актуальность не толь
ко чужая речь, но и чужая точка зрения...» 40. Восстановление 
в правах чужой точки зрения явилось действительно самым: 
важным фактором современного стилевого процесса. Оно отра
жало возросшее доверие литературы к суверенности человека, 
внимание к неповторимости его индивидуального бытия, к скла
ду его мышления, его здравому смыслу.

Уважение к чужому слову (за которым стояло уважение к 
чужой точке зрения, чужому сознанию) сопровождалось отчаян
ной борьбой против канцелярита. Именно так и предстал этот 
процесс в сознании современников: с одной стороны — «большая 
свобода, большее слияние с просторечием, большая пестрота 
языковых слоев, привлекаемых в литературу»; с другой — не
приятие «казенно-официального стиля», порождающего «тяже
лые, замысловатые, покойницкие обороты, способные умертвить 
любую, даже правильную и передовую мысль» (И. Грекова) 
Самое понятие «канцелярит» было не более чем эфемизмом: 
оно было только знаком другого явления — стиля, в котором 
господствует слово, когда-то родившееся в системе новой об
щественной идеологии, но потом застывшее, окостеневшее.

38 Залыгин С. Интервью у самого себя. М., 1964, с. 72.
39 Там же, с. 74.
40 Кожевникова Н. А. Речевые разновидности повествования в русской совет

ской прозе. Автореферат канд. дне. М., 1970, с. 130.
41 Вопросы культуры речи, вып. 6, с. 198.
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Процесс обособления языка и превращения его во фразу 
(по своим последствиям достаточно серьезный и в обиходной 
речи) привел писателей и ученых к необходимости различать 
слово, соответствующее развивающейся передовой мысли (сло
во «внутренне убедительное», как называет его Бахтин), и сло
во «собственно авторитарное», «преднаходимое» (смысловая 
структура которого «неподвижна и мертва, ибо завершена и од
нозначна, смысл его довлеет букве, окостеневает»42). Истинно 
убедительное слово противостоит фразе, как пишет М. Бахтин. 
«Творческая продуктивность его заключается именно в том, что 
оно пробуждает самостоятельную мысль и самостоятельное но
вое слово, что оно изнутри организовывает массы наших слов, 
а не остается в обособленном и неподвижном состоянии. Оно 
не столько интерпретируется нами, сколько свободно развивает
ся дальше, применяется к новому материалу, к новым обстоя
тельствам, взаимоосвещается с новыми контекстами» 43.

В процессе общественного и литературного развития, в про
цессе выработки новых, внутренне убедительных слов, обособ
ленная фраза стала полюсом по отношению к живой разви
вающейся народной речи и ее носителю — естественно осуществ
ляющему себя в миру человеку. Именно это противостояние обоз
начает вехи нового стилевого поля с новыми, ему присущими 
противоречиями.

«Безликий, дистиллированный язык»44 еще сохраняет свои по
зиции», — писал в 1965 г. В. М. Озеров; живуче оказалось 
и «прюдство»45. Но рядом с ними внезапно выросла «молодая» 
проза, акцентирующая в стиле городское просторечие и мо
лодежный жаргон, потом — проза «деревенская» с ее, как пока
залось читателям вначале, стилизацией под крестьянскую речь. 
Говоря словами Ю. Н. Тынянова, «все эти переодевания поко
лений показывают, что настоящий, естественный голос, которого 
достигло предыдущее поколение, больше не нужен...»

Так же верно и другое: «Не все дело в голосе, дело и в 
рупоре.

Новый голос и новый рупор — это смерть старого литера
турного поколения»46.
42 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 155—156.
43 Там же, с. 158.
44 «Вопросы литературы», 1965, № 1, с. 25.
45 «Наряду со стремлением выразиться посложнее и «покрасивее»,— писала в 

это же время Н. Ильина,— в разговорном языке последнего времени явст
венно ощущается и стремление как-то мобилизовать слово, сгладить его, 
смягчить. Уборную следует называть только туалетом, яйца — яичками, вме
сто приехать следует говорить подъехать (как-то скромнее звучит!), подой
ти, поднести, подоспеть... Увы! Это проникает уже на страницы журналов 
и газет... За этими словами, якобы «смягчающими», мне чудится мещанская 
боязнь показаться грубым» (Вопросы культуры речи, вып. 6. М., 1965, с. 207).

46 Тынянов Ю. Из записных книжек.— «Новый мир», 1966, № 8, с. 129— 130.
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Изящная и емкая метафора Тынянова была в то же время 
слишком категоричной: стилевые явления обладают огромной 
силой инерции. Но условный стиль уже был осознан в основных 
своих параметрах. Он стал объектом насмешки в статьях и па
родиях, он стал предметом полемического опровержения в самой 
стилевой структуре произведений новых писателей.

4
Возникшая на рубеже 50—60-х годов «молодая» проза расша
тала прежние границы стиля. Привычные речевые блоки вошли 
в состав новых стилевых высказываний в преображенном — сни
женном виде.

«Я человек лояльный, — так начинался «Звездный билет» 
Вас. Аксенова.— Когда вижу красный сигнал «стойте», стою и 
иду только, когда увижу зеленый сигнал «идите».

Иронией, снижающей пафос, окрашена и авторская речь: 
«Под аркой зажигаются фары. Во двор въезжает новенькое так
си. Сгусток энергии и комфорта XX века на фоне наших облуп
ленных стен». Еще недавно впрямую употреблявшиеся словес
ные клише становятся изображенным словом: «В кафе,— сви
стит Юрка.— У меня всего десятка.

— Я тоже сегодня стеснен в средствах,— говорит Алик,— 
двенадцать.

— Сорок,— небрежно бросает Димка.
Немая сцена под окнами» («Звездный билет»).
За иронической бравадой стоит, как вскользь замечает сам 

автор, «целая жизненная философия», пафос которой — протест 
против «преднаходимых» слов и решений: «К черту! Мы еще не 
успеем родиться, а за нас уже все продумано, уже наше буду
щее решено. Дудки! Лучше быть бродягой и терпеть неудачи, 
чем всю жизнь быть мальчиком, выполняющим чужие реше
ния». Ставке героя на самого себя соответствует и адекватная ему 
стилевая манера, работающая на психологическое саморас
крытие героя. Связи между словом и его носителем заметно ук
репляются. Слово становится индивидуально мотивированным. 
Оно раскрепощено, ибо опирается на разговорную стихию. 
«Стиль мышления» героя выступает как стилевая доминанта, 
организующая повествование.

«Что ты понимаешь, салака? Где ты был, кроме этого по
бережья? Греешься у теплого течения, да? Куросиво — сам ты 
Куросиво. Хочешь я расскажу тебе про трассу, про шалаш в 
мяките? Хочень я тебе расскажу всю свою жизнь с самого на
чала? Ну, пошли! Стеша, малютка, ручки твои крючки. Ариве
дерчирома! Мороз, это ты считаешь мороз? Что ты видел, кроме 
этого тусклого берега? А, вон он, «Зюйд» стоит... Понял, Петь,
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передовые товарищи на нем промышляют, а нам ни-ни».
Этот фрагмент из рассказа В. Аксенова «Апельсины из Ма

рокко» крайне показателен: он весь пронизан отсветами чужих 
слов, он пропитан реакцией на эти слова, он диалогичен и по
тому полон экспрессивных стилевых оттенков. Прежняя моноло
гичность стиля исчезла — ее сменил «фамильярный контакт» че
ловека с миром, всегда означающий, как писал М. Бахтин, раз
рушение пиэтета перед действительностью, «снижение объекта 
художественного изображения до уровня неготовой и текучей 
современной действительности» 47.

Однако тот позитивный вклад, который внесло раскрепоще
ние стиля в литературу, неожиданно оказался ограничен в своих 
возможностях. «Молодая» проза пробила броню монологического 
стиля, она вобрала в себя динамику речи молодого поколения 
(хотя порою передавала ее несколько прямолинейно), она вне
сла в литературу социально характерные краски. И все-таки 
ее стиль был стилем «круга», но не «целого». И устойчивые 
речевые формулы, и броскость, и молодежный жаргон, и лихая 
разговорность — все это было сантиметровым слоем вспашки 
той действительности, многоголосой и разноречивой, которая 
нас окружает. Неудивительно поэтому, что «молодая» проза 
вскоре пришла к самоповторению.

Стиль прямой и короткой фразы, характерный для «моло
дой» прозы, нередко трактуется как прямое подражание за
падным образцам, в частности Сэлинджеру и Хемингуэю. В эпи
гонских произведениях так оно и было. Но при анализе им
пульсов, вызвавших к жизни это явление, мы все-таки склонны 
согласиться с теми исследователями, которые считают, что влия
ние чужих образцов совпало с естественной потребностью самой 
литературы (или возникло благодаря этой потребности), и под
ражание было лишь частностью более общего и органического 
явления — внимания к внутреннему миру человека и его есте
ственной речи. «Не случайно,— пишет Н. А. Кожевникова,— 
рубленая проза довольно быстро изжила себя, в то время как 
внимание к разговорной речи продолжает быть прочным и ус
тойчивым...» 48. Об этом свидетельствует углубление стилевых 
поисков в творчестве таких писателей, как А. Битов (прошед
шего большой путь от рубленой фразы в «Одной стране» до 
сложносоставной авторской речи в «Уроках Армении»), В. Ра
спутин, В. Белов, В. Шукшин, В. Астафьев, Ф. Абрамов.

«Деревенская» проза не только видоизменила, но и углубила 
стилевые проблемы, намеченные «молодой» прозой. Она продол

47 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики, с. 481.
48 Кожевникова Н. А. Речевые разновидности повествования в советской про

зе. Антореферат канд. дис., с. 161.
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жила полемику с «застывшим, окостенелым, лишенным внутрен
ней убедительности» словом и придала ей более серьезный ха
рактер, ибо одновременно разработала стилевую систему, кото
рая позволила некоторым писателям развить свой стиль до 
уровня общенародного. Стремление к предельной достоверности 
изображения; уважение к суверенности персонажа; сращенность 
стиля со словом героя, противостоящая прежней обособленно
сти (превращающей, как точно заметил К. Маркс, стиль во 
фразу); комплекс прочно взаимосвязанных стилевых координат 
(автор — герой — читатель); органическое приобщение к народ
но-разговорному строю языка как питательному источнику, рас
крывающему мышление человека, и, наконец, выход за пределы 
«круга» к целому, к народу — таков тот комплекс, который ха
рактеризует сегодня стилевое развитие советской прозы. В ка
честве ведущей литературной традиции современными писате
лями настойчиво выдвигается стиль А. Лескова («интерес к его 
языку», или, точнее, «к языку его типа»49). И это тоже не слу
чайно: как никто другой, Лесков остро ощущал, что «усвоить ли
тератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем 
книжный. Вот почему,— писал он,— у нас мало художников сло
га, то есть владеющих живою, а не литературною речью»50.

Сегодня в прозе почти нет «чистого» сказа (за исключе
нием, быть может, «Бухтин вологодских» В. Белова). Более 
того — в ней нет привычной сказовой ориентации на рассказчи
ка с определенным кругозором, присутствующего или подразу
меваемого. Все, что было накоплено «сказовым» опытом клас
сической литературы и литературы 20-х годов, как будто изме
нилось в масштабе, и современная проза стремится воссоздать 
не столько ракурс героя, сколько ракурс стоящего за ним корне
вого целого — народа. То, что в 20-е годы казалось исключи
тельной принадлежностью лишь некоторых великих писате
лей — одновременная прикрепленность стиля к голосу рассказ
чика, голосу героя и голосу народа,— оказалось сегодня почти 
повсеместной стилевой нормой «деревенской» прозы.

«... В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуата
цию новое складское помещение»,— так начинается рассказ 
В. Шукшина «Крепкий мужик». Начало это — деловое, набрано 
оно курсивом, что, вероятно, должно отделять авторский зачин 
от самого действия, где слово будет предоставляться герою и 
героям. Однако в следующей фразе это объективное, казалось 
бы, повествование изнутри окрашено другим потоком речи — 
от «целого», от «общего» идущим. «Из старого склада,— про
должает писатель,— из церкви — вывезли пустую бочкотару,

49 Залыгин С. Литературные заботы. М., 1972, с. 28.
50 Русские писатели о литературном труде, т. 3. М., 1955, с. 221.
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мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, 
вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи 
нашито на добрых полтора десятка. Они бы ничего, запас кар
ман не трет, да мыши окаянные. И дегтярили, и химией обсы
пали сбрую — грызут), метлы, грабли, лопаты...» В следующей 
же, продолжающей вступление фразе авторская речь в своем 
составе еще более осложняется: голос писателя становится стро
же, интонация все дальше уходит от бесстрастного описания — 
к оценке: «И осталась она — пустая церковь, вовсе теперь ни
кому не нужная. Немая. Она хоть небольшая, церковка, а ожив
ляла деревню (некогда — сельцо), собирала ее вокруг себя, да
леко выставляла напоказ». Заключительные фразы этого выска
зывания включают в себя, как мы видим, и отзвук речи героя 
(«Она хоть небольшая, церковка...»), и отзвук противостоящего 
ему слова («Пустая церковь, вовсе теперь никому не нужная»), 
и отзвук забытого уже теперь, от прошлого идущего, но еще па
мятного горделивого общего восхищения (было, дескать, сельцо, 
потом это место стало деревней, и церковь «способствовала 
этому» — и «собирала», и «далеко выставляла»); есть в составе 
этой речи и несколько ироническое авторское «напоказ», ослож
няющее и без того многозвучную общую тональность высказы
вания.

Аналогичные стилевые структуры мы встречаем в творчестве 
других писателей.

«...В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде 
у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, 
старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо 
было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую 
половицу сбоку от калитки, и старик Гуськов, крошивший на
кануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На 
другой день хватился — нет топора. Обыскал все — нет, поми
най как звали». (В. Распутин. «Живи и помни»).

«...Апрельский снег затвердел к ночи. В тишине ядрено и 
широко тянуло запахом натаявшей за день и ночью вымерзаю
щей влаги.

...Иван Африканович теперь молчал. Он трезвел и, будто за
сыпающий петух, клонил голову. Сперва ему было немножко 
стыдно перед Парменом за свою оплошность, но вскоре он как 
бы не нарочно забыл про эту вину, и все опять установилось 
на своих местах...». (В. Белов. «Привычное дело»).

Если можно говорить о сигналах, свидетельствующих об осо
бом строении прозы в приведенных нами фрагментах, то несом
ненно, что в качестве опорных слов повествовательной струк
туры выступают не особые — «ядреные» — слова или чисто на
родные сравнения («будто засыпающий петух»), но стилевые 
конструкции, которые как бы конденсируют восприятие «цело
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го», «общего», народа («сроду, когда надо было что-то убрать 
от чужих глаз...», «И все опять установилось на своих мес
тах...»).

Жизненное высказывание всегда, писал Бахтин,— «связы
вает между собою участников ситуации как соучастников, оди
наково знающих, понимающих и оценивающих эту ситуацию. 
Высказывание опирается на их реальную материальную при
надлежность к одному и тому же куску бытия» 51. Однако в 
современной прозе эта апелляция к потенциалу жизненного вы
сказывания, эта опора на внесловесный контекст, из которого 
писатель черпает жизненные высказывания, несет на себе пе
чать отчетливого желания писателя выйти за пределы «куска 
бытия» — к мышлению, категориям, оценкам нации, народа, че
ловечества.

«К старухе Агафье Журавлевой приехал проведать, отдох
нуть сын Константин Иванович с женой и дочерью»,— так на
чинается рассказ «Срезал», и уже ритм фразы («проведать, от
дохнуть»), уважительное «сын Константин Иванович с женой и 
дочерью» вводят нас в атмосферу деревенской жизни и в ее ма
неру неспешного повествования.

«Деревня Новая — небольшая,— продолжает Шукшин,— и 
когда Константин Иванович подкатил на такси, сразу вся дерев
ня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, 
ученый».

Если бы даже в этой фразе не было слов «вся деревня», 
мы все равно — по системе координат (сын — «с семьей», «сред
ний», «ученый»), по внимательному перечислению подарков 
(«Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и 
деревянные ложки») поняли бы, что так может увидеть приезд 
городского гостя только деревня, из которой этот человек вы
шел и которая тотчас же по его возвращении включает его в 
систему своих привычных измерений. Авторская речь и дальше 
отчетливо несет на себе печать «целого» — некоего исходного 
начала, предполагающего общность и понимания ситуации, 
и поведения отдельных людей в ней.

«И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в де
ревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивал
ся вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или 
сами рассказывали про себя, если земляк интересовался,— тог
да-то Глеб Капустин приходил и срезал гостя. Многие этим 
были недовольны, но некоторые мужики ждали, когда Глеб Ка
пустин придет и срежет знатного...» Одно и то же слово — осо
бенно слова «срезал» и «знатный» — писатель поворачивает раз

51 «Звезда», 1926, № 6, с. 250—251.
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ными гранями, играя его смыслами, емко вобравшими в себя 
деревенские представления.

Автор употребляет «сжатые» формы («знатный», «срезал» 
и др.) как слова-сигналы, подразумевающие, что в сознании 
читателей вспыхнет тысяча представлений и привычных смыслов. 
Это обиходное, общее есть уже некое корневое, осевшее в пси
хике; поэтому нет его описания — есть только значащие наме
ки, словесные сигналы.

Писатель все время мастерски варьирует сочетание развер
нутых высказываний и слов-айсбергов, уплотняя стиль и акти
визируя тем самым восприятие читателя: «Глеб посмеивался и 
как-то мстительно щурил глаза. Все матери знатных людей не 
любили Глеба. Опасались...» Недоговоренность и здесь — не от 
небрежности: писатель апеллирует к привычным и потому не 
нуждающимся в разъяснении смыслам; в то же время и пере
ход к достоверному сочетанию («все матери знатных людей не 
любили Глеба») после только что употребленного в значении 
существительного слова «знатный» закономерен, ибо на этот раз 
оно включено в строй торжественно-горделивый, идущий как бы 
от сознания матерей, дождавшихся своих городских, образован
ных детей.

Можно уверенно сказать, что вместе с другими талантливы
ми писателями В. Шукшин создал стиль, который держится «на 
«усыновлении» автором народной речи» (М. Чудакова). Но 
это — общее, заданное временем направление развития. Не про
тивостоит ли оно развитию индивидуальных стилей?

...Рассказ «Даешь сердце» начинается с описания необычно
го случая: «Дня за три до Нового года, глухой морозной 
ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко охнули 
два выстрела. Раз за разом... Из крупнокалиберного ружья. 
И кто-то крикнул:

— Даешь сердце!
Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки.
Утром выясняется: стрелял ветфельдшер Александр Ивано

вич Козулин».
Вялый и неинтересный, ветфельдшер не вызывал у дере

венских жителей ни интереса, ни уважения. Поступок его уди
вил всех до крайности, особо же — приехавших к нему для 
уяснения дела о неуместном выстреле участкового милиционера 
и предсельсовета.

«— Так что случилось-то? Почему стрельба была?
— Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце,— торже

ственно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и уча
стковый ждали — что дальше? — От мертвого человека — жи
вому». Козулина не понимают. Шукшин тонко — через системы 
фраз — высвечивает два мира: один, где господствует обюро
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краченное, формализованное мышление; другой — мир просто
душного сердца, искреннего порыва.

«Я не вижу прямой связи между этим.. патологическим слу
чаем и двумя выстрелами в ночное время,— строго заметил 
председатель.

— Я обрадовался... Я был ошеломлен, когда услышал, мне 
попалось на глаза ружье,— я выбежал во двор и выстрелил.

— В ночное время.
— А что тут такого?
— Что? Нарушение общественного порядка трудящихся...»
Клишированное мышление (подчеркнуто в тексте) и естест

венная, ненарочитая, «осердеченная» лексика — это сигналы 
стоящих за ними антимиров.

«... Кстати, по-доброму оживился участковый,— а чего вы- 
то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части победа- 
то — вы же ветеринар. Не кобыле же сердце пересадили.

— Не смейте так говорить! — закричал фельдшер. И покрас
нел. Помолчал и тихо и горько спросил.— Зачем вы так?»

Когда же Козулин убедился, что его не понимают и не пой
мут, сколько ни объясняй, он... натягивает на себя маску: «Про
стите,— говорит он,— не подумал в тот момент... Я — шизя.

— Кто? — не понял милиционер.
— Шизя. На меня, знаете, находит... Теряю самоконтроль. 

Фельдшер как бы в раздумье потрогал лоб, потом глаза — паль
цами.— Ширво, коло ширво... Зубной порошок и прочее.

Милиционер и председатель недоуменно переглянулись».
Компактность формы, небольшая площадка, на которой раз

ворачивается действие,— все это оказалось возможным только 
потому, что Шукшин интенсифицирует жизненное высказыва
ние: его «словесно-осуществленная часть» — это только верхняя, 
выступающая часть айсберга, за которым остается подразуме
ваемая часть жизненного высказывания. В стилевой структуре 
повествования рассказов Шукшина отчетливо можно уловить 
словесный слой «общего»; словесный слой ведущего героя — че
ловека, близкого эпохе, «общему» («целому») и в то же время 
зачастую стоящего и в нем, и вне его; словесный слой «анти
мира» («антигероя»); и словесный слой авторской речи, внутри 
которой ощутимы рефлексы, отбрасываемые каждым из выра
зивших себя в стиле сознаний.

Авторское видение мира в чем-то родственно видению мира 
героем-протагонистом; но все-таки авторский кругозор и круго
зор героя — не тождественны, они пересекаются какими-то сег
ментами своих «кругов» и в то же время глубоко различны. 
У них есть общий больной нерв — особо повышенная чувстви
тельность непосредственного человека, остро противостоящего 
формализованному, головному, завершенному представлению о
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душе человека. Автор сочувствует своему герою — «странному 
человеку», ощущает свое родство с ним (не случайно одна из по
следних книг писателя называется «Брат мой»), но голос писате
ля богаче, тверже и уверенней, чем голос его героя.

Мгновенное словесно-зрелищное перевоплощение героя, с ко
торым мы столкнулись в рассказе «Даешь сердце», характерно 
для структуры почти всех произведений В. Шукшина. Так пост
роены рассказы «Выбираю деревню на жительство», «Билетик 
на второй сеанс», «Миль пардон, мадам!», «А поутру они про
снулись», «До третьих петухов», этим пронизана вся структура 
«Калины красной».

...В кинофильме и киноповести «Калина красная» есть эпи
зод, изображающий приезд Егора Прокудина, освобожденного 
из заключения, в семью его невесты-«заочницы» Любы Байкало
вой. Родители Любы с пристрастием разглядывают и расспра
шивают Егора. Недолго выдержав «скромненькую», как пишет 
Шукшин, форму поведения бухгалтера, Егор мгновенно сбрасы
вает ее, как только понимает, что отец Любы догадывается, 
что он сидел за воровство. Обидевшись, он идет в наступление, 
но как? Начинается своеобразный маскарад: Егор Прокудин иг
рает роль вора, потом роль следователя, потом — комиссара. 
Мнимая легкость этого превращения вырастает не из того, что 
Егор Прокудин действительно только что вышел из тюрьмы, 
а из блестящего владения писателя чужим словом, причем сло
вом социально определенным, социально характерным, богатым 
ассоциациями, которые оно вызывает.

Рассмотрев «роли» героя, нельзя не заметить, что пре
вращения героя — это смена словесных масок, вылепленных при 
помощи словесных «блоков», характерных для социального мыш
ления бухгалтера, вора, оперуполномоченного и комиссара, как 
их представляет себе старик, старуха и Егор Прокудин.

Однако особое обращение Шукшина со словом героя имеет 
еще один — неожиданный и новый для современной литературы 
пласт. Буффонада Егора Прокудина откровенно полемична. Она 
направлена против попыток быстро, при помощи стандартных 
представлений, разгадать душу человека, вернее, свести ее тай
ну к тому, что уже встречалось, что было и что не тре
бует напряжения ума, беспокойства духа. Душа человека в со
временном мире, душа, жаждущая праздника или, во всяком 
случае, свободного волеизъявления чувств, открытая и трепе
щущая, высокая в своей непосредственности и естественной по
требности в добре и братстве,— такова и здесь внутренняя тема 
Шукшина, предмет его художественного исследования и чело
веческой тревоги. Эксцентрические герои Шукшина («странные 
люди», «чудики») в необычных же, эксцентрических обстоятель
ствах обнаруживающие глубинную жизнь души,— все это есть
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инобытие старинной народно-смеховой традиции, где «валяние 
дурака», балагурство, ёрничанье, игра словом всегда были поле
мичны, ибо противостояли формализованной жизни. Смена «сти
лей», которую мы наблюдаем в поведении ветфельдшера Козу
лина и Егора Прокудина,— это смена словесно-зрелищных ма
сок, обнаруживающая неисчерпаемые возможности раскрепо
щенного стиля и социальную направленность этого процесса.

Перевоплощение героя, характерное для структуры почти 
всех рассказов Шукшина, вызывает в памяти традиции карна
вально-смехового искусства. Вызванная из забвения работами 
М. Бахтина, эта литературная традиция во многих статьях по
следнего времени возникает как модная и потому случайная 
ассоциация. Творчество Шукшина на этом фоне выступает как 
реальное, существующее в действительном бытии современной 
литературы доказательство живой жизни жанра, его творческой 
памяти. «Странные люди» в рассказах Шукшина и есть то глав
ное, что Бахтин считает сущностью карнавального мироощуще
ния и карнавальной поэтики: эксцентричность, «нарушение 
обычного и общепринятого, жизнь, выведенная из своей обыч
ной колеи», что позволяет «раскрыться и выразиться в конкрет
но-чувственной форме подспудным сторонам человеческой при
роды».

«Странные люди» и «чудики» Шукшина — это не раз встре
чавшиеся нам «дураки» из карнавала (не случайно главный 
герой одного из последних произведений Шукшина — Ивануш
ка-дурачок в сказке «До третьих петухов»). Карнавальное миро
ощущение, пишет Бахтин, «ставит образ и слово в особое отно
шение к действительности», что с очевидностью доказывает, как 
мы видели, творчество Шукшина. «Новое отношение к действи
тельности» в его творчестве, несомненно, связано с особым от
ношением к современности: именно она является «исходным 
пунктом понимания, оценки и оформления действительности», 
а «предмет серьезного (правда, одновременно и смехового) изо
бражения дан... в зоне непосредственного и даже грубого фа
мильярного контакта с живыми современниками» 52. Рельефно 
выражена в творчестве Шукшина и другая особенность, струк
турно значительная для карнавализованной литературы: «на
рочитая многостильность и разноголосость» в пределах избран
ного жанра; «многотонность рассказа, смешение высокого и низ
кого, серьезного и смешного» 53. Нельзя не удивиться тому, как 
плотно насыщена фактура рассказов Шукшина традиционными 
элементами угасшего в нашей литературе, казалось бы, жанра. 
Писателя часто упрекали в пестроте стилистики, неустойчиво

52 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 181.
53 Там же, с. 182.
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сти жанра. На самом же деле, то, что казалось жанрово не
оформленным и стилистически неоднородным, было предопреде
лено органической природой художественного видения писателя 
и адекватной ему словесно-зрелищной формой, вместившей в 
себе «вводные жанры — письма, найденные рукописи, переска
занные диалоги, пародии на высокие жанры, пародийные перео
смысленные цитаты», «различные авторские личины» 54.

Исследование стиля писателя приводит, как мы видели, 
к выводу и об особом месте изображенного слова в этой 
сложной художественной форме.

Выросшая на наших глазах словесно-зрелищная форма яв
ляется доминантой творчества Шукшина. Она объясняет нам не 
только жанрово-стилевое своеобразие его рассказов, но и огром
ную роль слова в творческом почерке Шукшина-сценариста. 
Она проливает свет на одновременную тягу Шукшина к лите
ратуре и кино, вскрывает единые корни его творчества, опро
кидывает самую идею о будто бы необходимом разъятии ху
дожника на «Шукшина в литературе» и «Шукшина в кино» 55. 
Более того: в этой синкретической словесно-зрелищной форме 
скрыт «код» художественной системы Шукшина, и до тех пор, 
пока он не уловлен, не разгадан,— мы будем оставаться во вла
сти недоразумений и неточных оценок как по отношению к твор
честву самого писателя, так и по отношению к судьбам сти
левого движения нашей литературы.

Словесно-зрелищная стилевая система Шукшина подтверж
дает ранее упомянутую нами мысль В. В. Виноградова о том, 
что процесс создания «новых миров» при посредстве «чужого» 
внелитературного словесного материала» чрезвычайно богат по 
своим возможностям, ибо на его основе могут быть созданы «не 
только новые формы словесных комбинаций», но и «новые мето
ды художественного преобразования мира».

Однако основой основ новых миров по-прежнему остается 
личность творца.

«Именно распределение света и теней с помощью вырази
тельных речевых средств,— писал В. В. Виноградов в своей по
следней книге «О теории художественной речи»,— экспрессив
ное движение стиля, переходы и сочетания экспрессивно-стиле
вых красок, характер оценок, выражаемых посредством подбора 
и смены слов и фраз, создает представление об идейной сущ
ности, о вкусах и характере творческой личности художника» 56

54 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 182.
55 Это разрушение «барьеров между жанрами, между замкнутыми системами, 

между различными «стилями» М. Бахтин считает также присущей природе 
карнавализованной литературы, видя в этом ее «великую функцию» в раз
витии литературы (Проблемы поэтики Достоевского, с. 228).

56 Виноградов В. В. О теории художественной речи, с. 83.
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С этим нельзя не согласиться, так же как нельзя не согласить
ся с тем, что все элементы стиля — и ритм, и словарь, и т. п.— 
все это связано с характером творческой личности художника. 
Но вряд ли можно принять без оговорок мысль В. В. Вино
градова о том, что все это не только связано с «образом ав
тора», но и целиком «от него исходит» 57.

Гораздо более адекватными современному литературному 
процессу представляются те суждения В. В. Виноградова, где 
ученый остается верен самому существу системного анализа — 
принципу соотнесенности, взаимосвязи основных координат. 
«Образ автора,— пишет В. В. Виноградов,— это не простой субъ
ект речи, чаще всего он даже не назван в структуре худо
жественного произведения. Это концентрированное воплощение 
сути произведения, объединяющее всю систему речевых струк
тур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказ
чиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-сти
листическим средоточием, фокусом целого» 58. Мы намеренно 
выделяем слово «соотношение», так как оно свидетельствует о 
важности понятия «связей», «взаимодействия» компонентов в 
стилевой системе и объективно противостоит «обособленности» 
стиля, попыткам канонизировать в качестве доминанты какой- 
либо один из них, будь это слово автора, слово героя и т. п.

«Связи», «взаимодействия» — все это не только характери
стика структуры современной прозы в ее лучших образцах, но 
и ее оценка, ибо говорить о стилевой системе можно только 
имея перед собою полнозвучное, целостное явление. Взаимодей
ствие компонентов стиля может осуществляться только при на
личии самих компонентов.

Аксиома эта несет в себе нечто большее, чем кажется на 
первый взгляд: она означает преодоление «обособленности» 
в стиле, она свидетельствует о нормальном, живом, естественном 
его развитии, о многочисленных токах, пронизывающих стиль, 
идущих от автора, героев, читателя и в конечном счете ра
ботающих на основное — на создание посредством стиля слож
ного образа окружающей нас реальности.

История стилевого развития нашего времени убеждает в том, 
что интенсивное распространение сказовых форм, как правило, 
характеризует периоды, когда особенно остро встает вопрос о 
самосознании народа и его роли в истории: не случайно, что это 
периоды 20-х годов, Великой Отечественной войны и нашего вре
мени.

Рождающиеся на этой основе новые стилевые формы свиде
тельствуют о благотворности контакта художника с развиваю
щимся сознанием народа, проявляющим себя в разных формах, 
в том числе — и в живом, разговорном слове.
57 Там же, с. 118.
58 Там же.
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Наше время сблизило многие художественные особенности (на
циональные, направленческие, личные), и они развиваются те
перь в общей атмосфере, сообразуясь друг с другом. Вместе с 
тем массовая печать включила в современный оборот мысли 
всю прошлую литературу, так что образовалась мировая лите
ратура в ее полном значении и объеме.

Это интересное и безусловно перспективное состояние способ
но при первом впечатлении сбивать своей пестротой и гасить 
на время представление о развитии. В применении к стилям это 
может выражаться во мнении, что все они по-своему хороши и 
что задача современного художника состоит в применении их 
по обстоятельствам (что лучше подходит) или в сочетании их 
наиболее выразительных элементов.

Однако каждая попытка разобраться в этом разнообра
зии, тем более принять в нем участие, вынуждает задуматься 
о его смысле и направлении. А одновременное присутствие в 
литературе разных эпох как раз позволяет острее видеть следы 
его проявления. Представление о том, что, как, почему, куда и 
откуда движется, возникает в этом случае неизбежно и служит, 
сколь бы приблизительно оно ни было, определению своего ме
ста в истории, вскрытию ее новых сил.

Художественное развитие, которое, как говорилось в нашей 
работе, не является независимым (потому что выполняет высо
кую и необычайно трудную задачу выявления и поддержания 
смысла общего развития) складывалось в нашу эпоху также 
соответственно ее главным историческим тенденциям. И стили
стическая пестрота времени так или иначе тяготеет к их выра
жению.

В самом общем виде эти тенденции хорошо известны: рево
люционный подъем широких масс за освобождение, строитель
ство социализма и всестороннее противоборство двух мировых 
систем. В эстетической области это выражается в последова
тельном стремлении поднявшихся масс развить новое демокра
тическое художественное сознание, опираясь на своих естест
венных союзников — народную и классическую культуру, и, 
с другой стороны, в непрерывных попытках международного
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авангарда отсечь их от этих источников и подменить собой, 
т. е. искусством управления и «организации эмоций».

В этом эстетическом противоборстве времени художествен
ные системы располагаются, разумеется, не однозначно и дале
ко не всегда окончательно закреплены за какой-либо стилисти
ческой тенденцией. Нередко наблюдается их перемещение, 
внутренний разрыв, скольжение с одной на другую или созна
тельный принципиальный переход (успешный или неудавшийся, 
частичный или полный); словом, проявляется все то же текучее 
многообразие. Однако смысл его не может быть понят вне на
правления и соотносительного места в нем любого из предста
вительных стилей.

В русской литературе эти процессы приобрели благодаря 
Октябрьской революции наиболее показательный и в этом отно
шении классический вид. Здесь столкнулись и пришли во взаи
модействие все характерные эстетические тенденции эпохи: 
и поиски своего художественного образа новым содержанием, 
и настойчивые попытки мобильно организованных групп аван
гарда перехватить его по дороге, возглавить, руководя формаль
но разработанной «системой функций»; и стремление решить 
сложную проблему эстетического охвата массовости основных 
проявлений современной жизни, и необходимость учесть в ней 
новую роль природных, естественных сил (Пришвин), духовных 
ценностей (Булгаков), народного характера (Есенин), «челове
ческого» значения техники (Платонов), наконец, главная зада
ча времени — дать выражение смыслу революционных преобра
зований народной жизни и ее перспектив (Горький, Шолохов).

Это многообразие разнохарактерных тенденций эпохи отра
зилось в острых спорах о стиле, вспыхнувших в первые же дни 
и месяцы существования новой литературы.

Направление этих споров было задано ориентацией стиле
вых исканий на соответствие духу эпохи. Однако в самих пред
ставлениях о новом искусстве и новой эпохе было в тот момент 
много умозрительного и гипотетического.

Именно это имел в виду А. В. Луначарский, когда несколь
ко позднее говорил: «Мы вообще находимся ... и в этом случае 
не у конца пути, а в его начале. Мы не в таком положении, 
чтобы как-то теоретически определить, что такое пролетарский 
стиль, а потом стараться быть ему верным, а неверных отсекать 
или карать! Мы должны предоставить в отношении стилистиче
ских исканий нашим писателям ... величайшую свободу и из 
их исканий, из их удач и неудач выводить потом нормы основ
ных стилей нашего социалистического художественного творче
ства... Поменьше замыкания в нормы. Поменьше преждевре
менных правил. Поменьше комических (на манер ссор Тредиа
ковского и Сумарокова) споров между поэтами о том, у
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кого «поетические правила резоннее». Побольше свободного 
творчества». И еще: «Если ... большие направления, охватывав
шие собой целыми десятилетиями, иногда веками значительные 
человеческие группы, вполне допускали внутри себя несколько 
явно различных стилей, то как раз социалистический реализм 
предполагает многообразие стилей, требует этого многообразия 
стилей» 1.

Эти размышления А. В. Луначарского выросли из анализа 
исторического опыта советской литературы 20-х годов.

Писатели и критики 20-х годов исходили из того, что рево
люционной эпохе соответствует единый современный стиль, кото
рый и будет доминировать в течение долгого времени. При 
этом, как правило, новый стиль мыслился вне связи с художе
ственными традициями классического искусства. Время внесло 
поправки в эти представления, доказав, что наследованные 
традиции и развитие культуры — процесс объективно-субъек
тивный и что бывают периоды, когда преемственность сохраня
ется в искусстве вопреки субъективным представлениям ради
кально настроенных художников. Об этом свидетельствует 
творчество Л. Леонова, сохраняющее преемственные связи с 
художественными открытиями Ф. М. Достоевского и позднего 
символизма; живая жизнь блоковских традиций в творчестве 
таких оригинальных художников, как, например, С. Есенин; внут
ренние связи поэзии В. Маяковского с поэзией А. Пушкина и 
А. Блока, и т. п.

На стыке сохранившейся в недрах искусства художествен
ной памяти и революционного новаторства и возникли важней
шие художественные открытия советской литературы.

Уже в начале XX в. прогрессивно настроенные художники 
воспринимали традиционное «живописное» воспроизведение 
мира как недостаточно активный способ освоения действитель
ности. В эпоху, когда относительная стабильность обществен
ных отношений «человеческой комедии» XIX столетия сменилась 
взрывчатым драматизмом века грядущих революционных ката
строф и потрясений, пишет Е. Б. Тагер, художник встает перед 
необходимостью занять более активную, действенно-оценочную 
позицию. И, естественно, происходит перевооружение, своеоб
разная интенсификация художественного языка... Возникает 
потребность в освоении действительности в формах емких, эко
номных, подчеркивающих авторское осмысление глубинной 
сути явления, насыщенных авторской оценкой» 2.

1 Луначарский А. Вместо заключительного слова.— «Литературный критик», 
1933, № 1, с. 54—55.

2 Русская литература конца XIX — начала XX в. Девяностые годы. М., «Нау
ка», 1968, с. 99.
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Этот процесс определил специфику художественной вырази
тельности в советской литературе 20-х годов и то место, которое 
заняли в ней М. Горький и В. Маяковский.

Стиль Горького в наибольшей степени характерен именно 
как тип стиля, зародившегося в предреволюционную эпоху, обо
гащенный после революции и во многом предопределивший 
пути стилевого развития советского искусства.

Тем не менее он не покрывает собою разнообразие других 
стилей, функционирующих в советскую эпоху и генетически не
посредственно связанных с Октябрьской революцией 1917 г.

Новая художественно-философская ориентация литерату
ры — на воссоздание мироощущения и мировосприятия наро
да — определила основные черты «стилистической формации» 
(Д. С. Лихачев), рожденной атмосферой 20-х годов.

«В каждую эпоху,— как справедливо писал в 1928 г. П. Мед
ведев в книге «Формальный метод в литературоведении»,— 
имеется свой круг предметов познания, свой круг познаватель
ных интересов...» 3. И далее: «... каждая эпоха имеет свой цен
ностный центр в идеологическом кругозоре, к которому как бы 
сходятся все пути устранения идеологического творчества. 
Именно этот ценностный центр становится темой, или, точнее, 
основным комплексом тем литературы данной эпохи» 4.

Этим «ценностным центром» в советской литературе 20-х го
дов стала ориентация на представительство народа в литерату
ре, что и предопределило перестройку всей системы жанрово
стилевых структур в новой литературе.

Мысль о том, что процессы, протекавшие в литературе 
20-х годов, необходимо рассматривать в контексте изменений, 
пронизывавших всю систему жанрово-стилевых отношений, под
тверждается историческим опытом советской литературы. 
В 20-е годы было предпринято немало попыток выйти к обнов
лению стиля путем гипетрофии какого-либо одного компонента 
в ущерб другим элементам стилевой системы. Эти попытки 
оказались непродуктивными. Так, не оправдались надежды «ле
вых» художников на «динамичную» композицию: «метельная» 
композиция, которая, по замыслу писателей, должна была слу
жить образным выражением «метели» революции, в большинст
ве случаев оказывалась хаотичной, разорванной, и внешняя 
экспрессия заглушала внутреннюю «музыку революции». Не
продуктивной оказалась и ставка молодых пролетарских писа
телей на «тему» — взятая сама по себе, тема, сколь бы новой 
она ни была, не могла стать единственной опорной точкой по
вествования.

3 Медведев П. Я. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928, с. 171.
4 Там же, с. 211,
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Наиболее интенсивная работа происходила на языковом 
уровне стиля. Художественное освоение народной жизни и куль
туры, освоение норм народно-разговорного языка, ориентация 
на воссоздание «чужой» речи привели к сближению авторского 
повествования с планом персонажа или персонажей и с «голо
сами» изображаемой среды 5 не только в «сказовых формах, 
восходящих в своих истоках к художественным открытиям Д а
ля, Лескова, Мельникова-Печерского, но и в стилевых формах, 
развивающих традиционные для русского искусства (проза Лер
монтова, Гончарова, Тургенева, Чехова, Бунина) начала «ли
тературности» (субъективное авторское повествование с мно
гообразием форм несобственно-прямой речи, обогатившее со
ветскую прозу обилием вариантов субъективной многопланово
сти» 6).

Литература всегда включала в себя соотношение голосов 
автора и героя, но до свершения Октябрьской революции этот 
тип отношений не был «творческим фактором, художественно- 
намеренный выбор не был творческим центром литературно- 
языкового процесса». Творческое сознание раньше почти всегда 
«мыслило» в замкнутых чистых языках («хотя бы фактически 
и смешанных» 7),— действительно, стиль Н. Лескова в литера
туре XIX в. только оттеняет «чистоту» этого традиционного 
способа художественного мышления и еще резче подчеркивает 
тот факт, что признание автором равноправия «мнения народ
ного» в оценке мира, введение в структуру повествования раз
личных точек зрения, «объемное» видение и воспроизведение 
мира,— все это явилось важнейшим художественным открыти
ем советской литературы, впервые осуществившим себя в прозе 
20-х годов, но оказавшимся чрезвычайно плодотворным для 
дальнейшего развития советской литературы.

Однако и слово, как бы заново родившееся в процессе при
общения к «языку улицы»,— не могло, взятое само по себе, 
организовать огромный и новый материал революционной дей
ствительности: оно касалось его краем, «крылом». И когда 
Ю. Тынянов об одном из лучших писателей своего времени 
говорил, что «Всеволод Иванов — писатель малой формы, вер
нее — расплывчатой формы, которая держится ярким словом»,— 
он фиксировал одно из самых глубинных противоречий тех 
стилевых структур (в частности, сказовых повествовательных

5 Кожевникова Н. А. Речевые разновидности повествования в русской совет
ской прозе. Диссертация на соискание уч. степени кандидата филологиче
ских наук. М., 1973, с. 9—10.

6 Там же, с. 9. Основой этой классификации для автора является работа 
В. В. Виноградова «О языке Толстого». См.: «Литературное наследство», 
т. 35—36. М., 1939, с. 170—171.

7 Бахтин М. Эпос и роман.— «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 101.
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форм), где гипертрофировалась роль слова. Обновление стиле
вой структуры, как показало развитие советской литературы, 
не может происходить только на каком-то одном уровне, вы
рванном из сложной системы координат, характеризующий 
стиль своего времени. Опыт советской литературы убеждает в 
том, что без стремления увидать жизнь в целом, без связую
щей мир воедино авторской концепции невозможно жанрово- 
стилевое обновление искусства. Это в свою очередь ставит нас 
перед вопросом: как соотносятся объективный и субъективный 
факторы в становлении стилей? Как соотносится индивидуаль
ное художественное видение мира и общий «ценностный центр 
в идеологическом кругозоре» писателей? Как протекает процесс 
формирования индивидуальных стилей во времена исторических 
переломов?

Признавая — и справедливо — главенствующим стилеобра
зующим фактором революционную действительность, советские 
литераторы в годы рождения нового искусства склонны были 
гипертрофировать роль объекта в процессе создания новых 
стилевых форм. Это — в разных формах — было характерно и 
для тех «левых» художников, которые пытались создать «дина
мичные» стилевые формы, якобы соответствующие динамике но
вой эпохи, и для тех писателей и критиков, которые, провозгла
шая верность реальности, полагали, что материал диктует од
нотипные стилевые формы и приемы.

Однако, как справедливо отмечает М. Б. Храпченко: 
«... в формировании стиля важную роль играет характер самого 
объекта творчества, своеобразие тех конфликтов, которые ста
новятся движущим началом произведений писателя». «Разуме
ется,— пишет он далее,— речь идет не о том, что объект твор
чества сам по себе, в силу своих внутренних свойств, «подска
зывает» один, единственно верный путь его художественного 
претворения... Многогранность явлений действительности, мно
жественность их связей с другими процессами жизни делают 
возможным художественно неоднозначное и в то же время прав
дивое их отображение. Однако эта неоднозначность эстетиче
ского освоения жизненного материала никак не противоречит 
его стилеобразующей роли. Но выявляется она лишь в органи
ческом единстве с творческой мыслью писателя» 8.

Путь к достижению этого «органического единства» предо
пределил своеобразие звучания проблемы индивидуальных сти
лей в советской литературе и советском литературоведении.

В революционную эпоху, как это часто бывало и раньше в 
годы исторических сдвигов, «бурное развитие самого языка и

8 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литера
туры. Изд. 3. М., 1975, с. 102.
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неустойчивость его общих литературных норм» затрудняют «раз
вертывание индивидуального начала» 9. Усиливается и становит
ся особенно заметной стилеобразующая роль объективных ис
точников рождения и формирования стиля. Для ранней совет
ской прозы таким объективным фактором эпохального значения, 
открывшим новую действительность, была Октябрьская револю
ция. Но в то же время субъективный фактор был органическим и 
равноправным компонентом формирования стилей революцион
ной литературы. Только выступал он в пореволюционные годы 
в несколько необычной — «общей», «родовой» — форме: не только 
и не столько как индивидуальное художественное видение писа
теля, сколько как общая художественно-философская устремлен
ность искусства, направление которой было задано ориентацией 
на воссоздание восприятия мира революционным народом и 
целью которой было воссоздание мироощущения народа. К сере
дине 20-х годов ясно обозначился новый процесс: кристаллизация 
индивидуальных стилей, которые существуют в советской литера
туре как свидетельствует ее шестидесятилетний опыт, и в форме 
развитых оригинальных стилей (М. Горький, М. Шолохов, С. Есе
нин, В. Маяковский и др.), и в форме стилевых тенденций.

Этот исторический опыт развития советской художественной 
литературы теоретически так же важен, как важен и значите
лен ход стилевого развития современной советской литературы.

Делая краткий экскурс в историю движения стилей послед
них десятилетий, Я. Е. Эльсберг писал: «Для 50-х годов харак
терными и даже «ведущими» были стили... энциклопедического 
характера, охватывавшие самые различные стороны действи
тельности, но именно поэтому аморфные, бесхарактерные, не 
носившие на себе резкий отпечаток определенной стороны или 
области жизни.

Им во второй половине 50-х годов пришли на смену гораз
до более энергичные и своеобразные стили, демонстративно 
опиравшиеся в различных формах именно и только на одну 
сторону или область духовной действительности и духовной 
жизни, но не сумевшие охватить и выразить более глубокие 
потребности общественной, например духовной, жизни, в ее бо
гатстве, что и привело к стилевой однотонности» 10.

Современный же этап стилевого развития, как он отпечатал
ся в произведениях В. Шукшина, В. Белова, как он намечается 
в книгах В. Астафьева, В. Распутина, характеризуется стрем

9 Будагов Р. А. Индивидуальное в языке и стиле художественного произведе
ния как историческая категория.— В кн.: Тезисы докладов межвузовской 
конференции по стилистике художественной литературы. М., 1961, с. 18.

10 Эльсберг Я. Е. Смена стилей в советском русском рассказе 1950—1960-х го
дов.— В кн.: Смена литературных стилей. М., 1974, с. 197—198.
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лением «к обобщениям, охватывающим крайне существенные 
проблемы духовного мира советского общества, одновременно 
достигая значительной многосторонности и внутренней силы» 11.

Это движение стиля, это многообразие разномасштабных 
стилевых явлений в советской литературе объясняет новую вол
ну интереса современных исследователей к понятиям «индиви
дуальный стиль» и «стилевая тенденция». Нельзя сказать, что 
в вопросе о дифференциации этих понятий наукой о литерату

ре уже достигнута окончательная ясность. Господствует точка 
зрения, согласно которой художественные открытия крупного 
художника создают стилевое поле для возникновения опреде
ленной стилевой тенденции, давая резкое выражение тем эле
ментам объективно значимой «общей формы», которые в ней 
содержатся 12.

Эту схему ни в коей мере нельзя отождествлять с ранее 
бытовавшей концепцией, согласно которой стилевые тенденции 
являются как бы непреложным следствием, «побегом», ответвле
нием крупного индивидуального стиля.

Отголосок этой концепции мы встречаем в интересных рабо
тах В. Гусева о стиле. Он рассматривает крупный («гениаль
ный») стиль как «грандиозный синтез многих путей, достиже
ний и линий культуры, сплошь и рядом вовсе не тех, которые 
«ожидались» после предшествующего господствующего стиля, 
стилевой тенденции, а путей, просторно, могуче просматривае
мых в глубь культуры.

Гений, большой талант рано или поздно образует стилевую 
школу, из которой может возникнуть стилевое направление 
или что-либо иное... возникают различные по широте и влия
тельности стилевые группировки, — которые, естественно, тотчас 
же «вступают во взаимодействие» с другими школами, направ
лениями — группировками; собственно, взаимодействие — это 
сама их жизнь, пульсация, способ бытия.

Из всего этого непрерывно выкристаллизовываются или про
должают жить различные стилевые образования, индивидуаль
ные стили и стилевые относительные объединения при относи
тельной самостоятельности индивидуальностей...» 13.

Соглашаясь в целом с нарисованной В. Гусевым картиной 
динамического соотношения «сил» в системе стилевого разви
тия, нельзя, однако, не заметить некоторого спрямления в пред
ложенной автором схеме. Стилевые тенденции, на наш взгляд, 
не есть «недомерки» стиля — нередко они выступают как «за

11 Там же, с. 198.
12 См.: Новиченко Л. Стиль — метод — жизнь.— В кн.: Часть общего дела. М.,

1970, с. 374.
13 Гусев В. В предчувствии нового. О некоторых чертах литературы шестиде

сятых годов. М., 1974, с. 104.
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вязь» нового стилевого явления, которое может вырасти до 
крупных масштабов в неопределенном будущем (так, в частно
сти, было со стилем Н. Лескова, воспринятым современниками 
как ординарное явление, но, как уже упоминалось, выросшим 
до иных, крайне значительных масштабов в эпоху 20-х годов 
и пульсирующим доныне).

Стилевые тенденции не столько заполняют вакуум между 
великими стилями, сколько выражают сложный процесс и скры
тые потенции художественного освоения новых сторон действи
тельности.

Это с предельной ясностью выразилось в стилевом развитии 
советской литературы 60—70-х годов. Разбившиеся на потоки 
стилевые поиски современных советских писателей характе
ризуются и общей ориентацией, и столь же очевидной, часто 
контрастной непохожестью.

В творчестве В. Шукшина, В. Белова, В. Астафьева, В. Рас
путина ярко выражена «характерность», «сказовая» основа, но 
в то же время рядом живут и работают А. Битов, Ю. Трифо
нов — писатели с четко определенной «литературностью», обно
вившие и обновляющие традиционную повествовательную 
форму.

Синхронность развивающейся рядом с нами современной ли
тературы не дает возможности с уверенностью сказать, какой 
стилевой тенденции выпадет честь перерасти в индивидуаль
ный стиль; столь же трудно было бы отметить, каким «гени
альным» стилем рождены эти стилевые образования. Вопрос о 
генезисе стилевых открытий, и об их перспективе требует кор
ректировки привычной схемы: от «гениального» стиля — к «шко
ле» и «стилевым группировкам». Этот путь, исторически точный, 
не является единственным путем, который ведет к анализу систе
мы «индивидуальный стиль — стилевые тенденции»

Задача состоит не в том, чтобы канонизировать какой-либо 
один стиль, а в том, чтобы быть способным в конкретном анали
зе увидеть: художественные формы и стили небезразличны к со
держанию и тенденциям времени. Стилевые элементы не пред
ставляют собой набор, для всех одинаковый и годный к разнооб
разному употреблению. За ними — даже в их обломках, остат
ках, деталях — стоит определенное миропонимание, и именно 
поэтому за них ведется такая последовательная, внешне необя
зательная эстетическая борьба.

По существу, каждый большой и действительно художест
венный стиль обязан пересоздать эти элементы заново и преж
де всего создать свои, чтобы они прозрачно передавали его 
новую идею. Однако на этом поле возникают новые противоре
чия. Активно распространяемое авангардом представление о 
том, что новаторы — это художники, заготавливающие формы
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для других, означает подмену литературы, возможную лишь 
при манипуляции массовым, в том числе интеллигентным созна
нием. Таким способом как бы создаются условия, где можно 
было утверждать себя в качестве писателя, делая нечто для 
своего (достаточно распространенного) круга ценителей, т. е. 
«для литературы», а не литературы — для жизни. Показательно, 
что наиболее крупные художники XX в., создавшие свой непов
торимый и живой художественный мир, т. е. несомненные новато
ры, такие как М. Шолохов или Я. Гашек, ни на кого из литера
торов своими формами особенно не повлияли и тем самым как 
бы ничего не сделали «для литературы». Зато они повлияли и 
продолжают влиять на народное сознание.

Нетрудно заметить на протяжении художественных столкно
вений XX в. и довольно значительную, по-видимому, наиболее 
активную за все время существования литературы попытку 
подмены предмета искусства. На место действительности аван
гард нередко ставил художника, и смыслом творчества 
становились рассуждения о творчестве или положении творца. 
Этот художественный нарциссизм в разной степени затронул 
немало писателей XX в., отрицательно сказавшись на подлин
ности и положительном содержании их искусства.

Он же содействовал складыванию принципа подавляющего 
большинства стилистических систем авангарда: сочетание «при
ем» и «цель», которыми свободно оперирует художник, при мол
чаливом устранении действительности. Характерным признаком 
такого стиля являлось подавленное самодвижение. Безраздель
но господствующий в своем мире или иронически играющий им, 
автор при этом не оставляет места для проявления самостоя
тельности образа, характера и т. д.

Однако нельзя отрицать нередкой и большой общественной 
активности представителей этих течений или критической силы 
их выступлений. Вообще к деятелям авангарда во многом под
ходит характеристика, данная Плехановым романтикам: они 
продуктивны там, где критикуют старый мир, и бесперспектив
ны в критике революции. Отличие заключается в том, что мно
гие представители авангардных течений искренно считали себя 
(и в ряде случаев были) сторонниками революции, а эстетиче
ские принципы авангардных течений выдвигали в качестве но
вого революционного искусства. Поэтому только скрупулезный 
анализ способен в каждом конкретном случае отделить верную 
критическую направленность того или иного явления этих школ 
от их «положительной» эстетики, как правило, далекой от дей
ствительно новаторских приобретений искусства XX в.

Но каковы бы ни были сложности художественного разви
тия XX столетия, его достижения и приобретения по отношению 
к предшествующим векам несомненны.
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Так, очевидно, что в это время на основе новой философии 
стиля произошло новаторское изменение эпических стилей, по
зволившее внести в них идею революционного народа. Были 
созданы художественные системы, способные вместить в себя и 
передать на уровне (и при активном участии) всех социальных 
слоев смысл всемирных перемен (Шолохов). Усилиями мно
гих художников, часто со срывами, неудачами и жертвами, были 
развиты новые возможности активного вторжения художе
ственного образа в жизнь, его участия в переделке мира. Рас
ширилась сфера художественного: в нее вошли на новых, по 
существу равных правах стили публицистические, документаль
ные, научно-фантастические и очерковые (разумеется, в их выс
ших образцах). Эти изменения приобрели повсеместный харак
тер и затронули своим влиянием разные уровни литературы, 
приблизив их друг к другу.

Эти художественные достижения советского искусства вы
двинули в науке о литературе новую проблему — проблему ак
тивности стиля (где активность означает действенность стиля, 
«энергию стиля», глубину постижения действительности). Стиль 
в современном аспекте — это не только открытие, отбор худо
жественных средств, но и «максимально экономное и макси
мально эффективное действие различных средств воплощения 
идей и образов» 14.

Стремление к активности стиля многое определило в поис
ках новых средств его выразительности. В этом направлении 
советская литература прошла большой путь — от экспрессив
ных форм с выраженной внешней динамикой до более сложных 
форм экспрессии, среди которых высшим достижением явилась 
энергия выразительности, коренящаяся в самой природе худо
жественной формы.

В связи с этим углубилось внимание к различным формам 
выражения авторской позиции, в том числе и внесловесным. 
Задачи «изобразительные» и задачи «выразительные» предста
ли в последнее время (60—70-е годы) в более гармоничном 
виде, нежели в годы рождения новой литературы. Живописная 
словесная пластика предстала как сфера изобразительных 
средств, обладающая специфически выраженной оценкой, коре
нящейся в структуре самого произведения, и эта «оценка фор
мой», как ее называл М. Бахтин, обладает (что обнаружило 
творчество М. Шолохова, А. Платонова, а в современной лите
ратуре — В. Шукшина, С. Залыгина, Ф. Абрамова и др.) не 
меньшей силой воздействия на читателя, чем словесно выражен
ная авторская позиция. 14

14 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие лите
ратуры. М., «Советский писатель», 1972, с. 152.
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В соответствии с историческим опытом развития советской 
литературы естественно созрел вывод: «Совершенно очевидно, 
что активность искусства социалистического реализма неотде
лима от художественного анализа и синтеза явлений действи
тельности, ее развития. Вне раскрытия реальных начал и про
тиворечий объективного движения жизни совершенно невозмож
на по-настоящему действенная оценка тех или иных ее сторон. 
Само по себе художественное обобщение вовсе не противостоит 
оценке. Вместе с тем, это и не два разных момента в исследо
вании жизни: они представляют собой единое целое» 15.

Поиски новых форм органического соединения художествен
ного обобщения и авторской оценки и определяют движение, 
развитие стилей советской литературы, а многообразие возмож
ностей подобного соединения является основным гарантом жиз
неспособности этих стилей. Доминанту стилевых поисков совет
ской литературы, объединяющую столь несхожих писателей, как 
Шолохов и Горький, Есенин и Маяковский, Булгаков и Плато
нов, Залыгин и Шукшин и т. п., можно обнаружить в общем 
стремлении этих художников к наиболее адекватному и полно
му освоению народной жизни, при одновременном ее осмысле
нии с точки зрения логики движения Истории. Историзм и 
народность поэтики советской литературы, тесная и «сознатель
ная» ее связь с этическими, политическими и шире — социаль
ными проблемами своего времени, ее эстетическая активность 
в отношении к этим проблемам — все эти свойства возникли в 
ней как продолжение и развитие традиций русской классиче
ской литературы. Так, проза Горького, ее художественные но
вации становятся особо явственными на фоне творчества Тол
стого, Достоевского и Чехова, художественные открытия Мая
ковского — в сопоставлении с лирикой Пушкина, Лермонтова и 
Некрасова. Эта активная связь с традициями — одна из харак
терологических черт поэтики стилей классики советской литера
туры. Не в разрыве, а в переосмыслении и включении ее как 
«стилевой памяти» в современность находит советская литера
тура исходные, спорные критерии творческих поисков. Эта 
связь дала возможность советской литературе стать одной 
из классических эпох в истории мирового литературного раз
вития.

Советские проза и поэзия наследовали нравственный, мо
ральный акцент, внесенный русским классическим реализмом в 
мировую литературу.

Наследование и акцентирование черт активного отношения 
писателя к действительности, воспринятое советской литерату

15 Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек. М., 
1976, с. 22.
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рой и обогащенное в ходе ее более чем полувекового развития, 
явственны не только для соотечественников Шолохова, Горько
го, Маяковского, но и для иноязычных читателей.

Характерна в этой связи оценка творчества Горького запад
ноевропейскими писателями: они видят в нем наивысшую фор
му слияния этики и эстетики, которое было присуще Толстому, 
Достоевскому и Чехову. Уже в 1928 г. Томас Манн, говоря о 
значении Горького для мировой литературы, в которой в конце 
20-х годов ясно обозначилось «противоречие между внутренней 
жизнью личности и демократией...», подчеркнул, что творческий 
опыт Горького, сущность его художественных откровений спо
собствует (в плане обогащения всей мировой литературы) «вза
имному проникновению этих враждующих принципов, слиянию 
их в исполненном человечности единстве»16. К этой характе
ристике примыкает высказанная в то же время мысль Л. Ба
зальжета, французского писателя и критика, чутко восприни
мавшего новизну художественных поисков советской литерату
ры. Он писал: «... вот какое качество... открылось мне в 
творчестве и личности Горького: проникновение. Его братское 
понимание человека, превосходящее горечь,— не единственное 
объяснение этого высшего качества. Я думаю, что объяснение 
можно найти в той народной почве, на которой вырос писатель». 
И далее Л. Базальжет определяет творчество Горького словами 
Уитмена: «величие, которое свойственно явлениям повседнев
ным»17. Гуманность и идеал гармонической личности, в кото
рой личное и социальное составляли бы органическую целост
ность, связь с народной почвой и одухотворение обыденности 
художественностью, стремление сделать литературу частью на
родной жизни — все это действительно составляет своеобразие 
художественного мира Горького. Однако приведенные выше вы
сказывания равно приложимы как типологическая характери
стика ко всем вершинным явлениям советской литературы. 
И эта приложимость индивидуального определения к общим за
кономерностям советской литературы не случайна. Томас Манн 
и Л. Базальжет (а к ним можно было бы добавить еще сотни 
схожих высказываний писателей других литератур) как писате
ли, воспитанные в русле своих, отличных от русской, традиций, 
острее и явственнее увидели в Горьком не столько его индиви
дуальные свойства, сколько те своеобразные черты, которые 
характеризуют общее направление художественных открытий 
советской литературы в контексте мирового литературного про
цесса. Томас Манн, Б. Брехт, Р. Роллан ясно ощущали новиз

16 Цит. по кн.: Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами.— «Ар
хив Горького», т. VIII. М., 1960, с. 190.

17 Там же, с. 400.
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ну самих жизненных пластов, осваиваемых советской литерату
рой, и новый характер взаимоотношений писателя с действи
тельностью, внесенный Горьким, Маяковским, Шолоховым и 
своеобразно продолженный новыми современными поколениями 
советских писателей и поэтов.

Эти проблемы, в свою очередь, вводят нас в сферу еще 
более сложную и до сих пор не изученную.

«Воздействие творчества любого выдающегося писателя,— 
как верно заметил М. Б. Храпченко, — каковы бы ни были его 
связи с современной литературой, не ограничивается тем перио
дом, когда он жил и творил.

... Вертикально-хронолгическим «разрезом», узковременны
ми сопоставлениями нельзя заменить раскрытие сложнейшей 
системы «координат», которая выявляется в развитии литера
туры» 18.

Тем самым мы приходим к мысли о необходимости изучения 
«отдаленных» результатов развития стилей, в частности, к не
обходимости отделить субъективистские, прагматические и  т. п. 
стилевые решения от подлинных художественных открытий со
ветской литературы.

Выход к изучению продуктивных стилевых решений естест
венно подсказан современной науке многообразием стилевых 
поисков искусства социалистического реализма — поисков, на
правленных на действительное постижение мира.

18 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие лите
ратуры. М., 1975, с. 88.
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