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от РЕДАКЦИИ

«Теория литературных стилей» включает ряд коллективных тру
дов, работа над которыми ведется Отделом комплексных теоре
тических проблем Института мировой литературы им. А. М. Горь
кого АН СССР при участии сотрудников других отделов.

В центре этих исследований — типология стилевого развития 
русской и мировой литературы.

За последние годы вопросы этой типологии заняли как у нас, 
так и за рубежом одно из центральных мест в  проблематике 
теории литературы и поэтики. Большинство ученых пришло 
к выводу, что по отношению к литературе нового времени и в 
особенности к реализму распределение великих индивидуальных 
стилей по тем или иным стилевым течениям и направлениям, 
включающим и стили второстепенных писателей, оказывается 
малоплодотворным. Такой подход противоречит неповторимости 
великих стилей, в которых вместе с тем наиболее полно выра
жаются основные и общие закономерности художественного раз
вития. Поэтому важной научной задачей является разработка 
принципов, могущих быть положенными в основу типологии 
стилей.

Настоящий труд «Типология стилевого развития нового вре
мени» и представляет собою попытку построить типологию сти
левого развития на основе решений великими индивидуальными 
стилями аналогичных задач в различных национальных литера
турах. Мы исходим из исторической закономерности и обуслов
ленности постановки этих кардинальных задач и совершения ве
ликими стилями соответствующих художественных открытий ми
рового значения.

Так, одной из центральных задач в стилевом развитии ли
тератур нового времени явилось рассматриваемое в этой книге 
формирование в различных литературах национальных класси-
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ческих стилей, выражающих гармоническую концепцию действи
тельности. Под этим углом зрения здесь и рассматриваются 
стили Пушкина, Петрарки, Шекспира и Дефо, французского 
классицизма, Гете.

В дальнейшем изучение типологии стилевого развития ново
го времени будет продолжено.

Готовится также труд «Многообразие стилей советской ли
тературы. (Вопросы типологии)».

Общие теоретические вопросы мирового стилевого развития 
предполагается осветить в труде, который подведет итоги всего 
исследования, в значительной мере на материале современных 
литератур.

Редакционная коллегия приносит глубокую благодарность 
рецензентам настоящей книги П. А. Николаеву и А. В. Чичери
ну за ценные критические замечания.



Я. Е. Эльсберг

ВВЕДЕНИЕ

*

Вопросы, связанные со стилевым развитием литературы и ис
кусства, привлекают к себе в наше время особенно присталь
ное внимание литературной науки, искусствознания, художест
венной критики. Появляются специальные труды, посвященные 
этому кругу вопросов, и выдвигаются содержательные концеп
ции, освещающие различные аспекты этой многосторонней проб
лематики.

Корни этого процесса лежат, думается, глубоко в духовной 
жизни нащего общества, в развитии социалистической культуры, 
в формировании нового человека. Чем более успешно и прочно 
созидается эта культура, чем более богатой и глубокой стано
вится духовная жизнь и все более разносторонним растущий 
новый человек, тем более полным и плодотворным оказывается 
в развитом социалистическом обществе чувство личности как 
части и активной силы всей общности советских людей. Растет 
общественный интерес ко всем сторонам деятельности и внут
реннего мира человека.

Как сказал Ф. Энгельс, «... личность характеризуется не 
только тем, что она делает, но и тем, к а к  она это делает...» 1. Это 
«как» находит свое выражение в стиле поведения человека, его 
духовного склада, более широко — в стилях быта, обществен
ной жизни, в формах культуры. Могут сказать, что стиль в та
ком понимании представляет собою нечто совсем иное, нежели 
стиль литературный. Но это существенное само по себе замеча
ние не исключает, а, скорее, предполагает связь между тем и 
другим пониманием стиля.

Стили литературы, кино, музыки, живописи, скульптуры, ар
хитектуры данной эпохи не отделены китайской стеной от сти
лей публицистики, философии, научных трудов.

«Стиль,— писал Шопенгауэр,— является точным отпечатком 
того, к а к  протекает мышление, его существенных свойств и его 
качества»2. Слова эти с полным основанием могут быть отнесе
ны не только к художественной мысли отдельного писателя.

1. К . М а р к с  и Ф . Э нгельс. Сочинения, т. 29, стр. 492.
2.Цит. по: «Über Sprache und Stil», III, Halle (Saale), Verlag Sprache und 

Literatur, 1962, S. 29.
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НО И К целым идейным направлениям эпохи, к мыслителям, их 
представляющим, ко всему складу духовной жизни.

Таким образом, понятие литературного стиля при всех своих 
особенностях не может быть полностью и механически отделено 
от понятия стиля в гораздо более емком и многообразном смыс
ле этого слова. Не следует только себе представлять, что речь 
идет о едином и единственном «стиле эпохи»3. Если иметь в 
виду русскую литературу после Пушкина, то следует, думается, 
признать, что каждый из великих индивидуальных литературных 
стилей отражает и выражает собою определенные пласты, сто
роны жизни и культуры эпохи, что, однако, не противоречит 
тому, что в этих стилях сказывается и их глубокое внутрен
нее родство, отражающее единство русской передовой культуры.

Социальная жизненная обусловленность стилей является для 
марксистско-ленинской науки закономерностью, ни в чем не при
нижающей, разумеется, значение их корней в историческом 
прошлом, роль литературной преемственности, в отвлечении от 
которой возникновение большого и глубокого стиля невозмож
но. Ведь вне такой преемственности немыслима. и культура.

      Сказанное поясняет, как тесно проблема стилей связана с 
идейной борьбой вокруг культуры, ее развития и созидания.

Соотношения художественных стилей и культуры объясняют 
нам также ту связь, которая существует в нашем обществе 
между все углубляющимся вниманием к человеческой личности, 
к созданию духовных ценностей, с одной стороны, и все повы
шающимся интересом к исследованию художественных, в част
ности литературных стилей,— с другой.

В этой связи необходимо подчеркнуть все значение, которое 
для литературной науки имеют следующие слова из Отчетного 
доклада ЦК КПСС на XXIV съезде КПСС; «Мы за внима
тельное отношение к творческим поискам, за полное раскры
тие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие 
и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе метода 
социалистического реализма»

Если, как сказано в том же докладе, возрастает роль лите
ратуры и искусства в формировании духовной культуры совет
ского общества 5. то эти процессы влияют и на роль стилей в ду
ховной жизни, в культуре.

3. Ср.: Д. С. Л и х а ч е в . Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпоха 
и стили. Л., «Наука», 1973, стр. 182: «С развитием эстетической восприим
чивости... необходимость для каждой эпохи в единичности стиля («стиля 
эпохи», «эстетического кода эпохи») постепенно ослабевает». И Д. С. Ли
хачев указывает на опыт реализма. 

• 4.Материалы XXIV съезда КПСС. М., Изд-во политической литературы, 1971, 
стр. 87. 

5. См. там же, стр. 87.
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Выработка подлинно значительных «хороших и разных» сти
лей — одна из центральных задач литературы социалистическо
го реализма. Индивидуальное, неповторимое своеобразие стиля 
соответствует потребности художника:

Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

А . Твардовский

Многообразие стилей и обогащает жизнь народа новыми духов
ными, эстетическими ценностями.

Общая характеристика стилевого развития советской литера
туры, теоретическое осмысление этого процесса займет важное 
место в соответствующем труде «Теории литературных -стилей». 
Такому осмыслению этого процесса будут, естественно, способ
ствовать и те части исследования, которые освещают русское 
и мировое стилевое развитие в XIX в. и в некоторые пред
шествующие исторические периоды, т. е. освещают тот литера
турный материал, опираясь на который, из корней самой жизни 
выросли стили современной литературы.

От связи проблем стиля с современностью переходим теперь 
к . самому понятию стиля, которым руководствовались участни
ки этого труда, а также к вопросу о роли стиля в жизни и 
культуре.

Мы исходим из понимания стиля прежде всего как выраже
ния творческой индивидуальности писателя и форм его худо
жественной мысли, как воплощения единства и целостности всех 
элементов содержательной формы произведения (внутренних свя
зей образной системы, художественной речи, жанра, компози
ции, фабулы, ритма, интонации и т. д.). Сплавляя воедино все 
элементы содержательной формы, являясь их доминантой, стиль 
тем самым творит новое качество, накладывая свой отпечаток 
на каждый из этих элементов и проявляясь в каждом из них и 
во всех них, вместе взятых.

При исследовании стиля в его целостности необходимо иметь 
в виду и роль каждого из его слагаемых, как то подчеркивал 
К. А. Федин.

Стиль выражает художественное овладение писателем мате
риалом действительности, содержанием произведений. Естествен
но, что такое единство всех элементов содержательной худо
жественной формы, как стиль, формируется под влиянием мето
да и мировоззрения писателя, причем опыт стиля существен и 
для метода и для мировоззрения художника.

      Крайне важен вопрос о соотношениях метода и стиля. Ме
тод, т. е. основной принцип, свойства, закономерности худо-
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жественного изображения и пересоздания писателем действи
тельности, принципы его художественного мышления, теснейшим 
образом сплетаются в литературном произведении со стилем, 
определяющим выражение этого мышления, формы этого изо
бражения и пересоздания.

Естественно, что в ряде работ, помещенных в данной книге, 
авторы, говоря о стиле, касаются и метода. Что же касается 
специального теоретического рассмотрения вопроса о соотноше
ниях стиля и метода, сложной зависимости первого от последне
го и их взаимодействия, то на этом предполагается остановиться 
в исследовании, которое должно подвести итоги изучения тео
рии стилей в тех трудах, начало которым кладет настоящая 
книга.

Требует некоторых пояснений и связь между стилем и твор
ческой индивидуальностью. Констатация этой связи порой ведет 
к выводу о стиле как стихийном самовыражении. Такая точка 
зрения встречается и у нас и за рубежом.

Так, Морис Бланшо, присоединяясь к мнению Р. Барта, ха
рактеризует стиль как явление, «связанное с тайнами крови, 
инстинкта», как «язык одиночества», где слепо «звучат предпоч
тения нашего тела, нашего желания». Поэтому «писатель не вы
бирает свой стиль»

Действительно, писатель не выбирает свой стиль в том смыс
ле, что последний не является рационалистически и нарочито 
придуманной конструкцией, независимой от индивидуальности 
художника. Таким «стиль» может быть лишь у литератора, ли
шенного художественного таланта и не имеющего своего стиля.

Однако стиль вырабатывается, воспитывается, совершенст
вуется, по-своему «учится» у действительности, у культуры, у 
своих предшественников, у того материала, на который он обра
щен. При этом стиль опирается на дарование, талант, личные 
качества художника, его жизненный, духовный и художествен
ный опыт, на процессы его развития, которые, разумеется, не 
являются, лишь стихийными. Словом, образование стиля — слож
ный и противоречивый процесс общественной художественной 
жизни, отнюдь не сводимый к зеркальному отражению биогра
фии или внутреннего мира, тем более подсознания.

При анализе стиля, его генезиса и эволюции, его компонен
тов было бы неверно делать исключительный упор только на 
одном из элементов содержательной формы, хотя бы на столь 
важном, как язык, художественная речь, требующая при рас
смотрении конкретного произведения пристального микроанали
за. Поэтому попытки охватить литературный стиль, поэтику про-

• M au rice  B la n ch o t. Le livre à venir. Gallimard, 1971, p. 301.
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изведения в целом средствами лингвистики7. оказываются мало
плодотворными именно под этим углом зрения. В наше время 
огромное большинство литературоведов и у нас и за рубежом 
считает, что лингвистика как таковая не в состоянии овладеть 
исследованием стилей в их многосторонности, индивидуальном 
своеобразии и цельности.

Но представляются безусловно оправданными лингвистиче
ские работы, посвященные исследованию развития языковых сти
лей как фактора образования стилей литературных (ср., напри
мер, книгу Р. А. Будагова «Литературные языки и языковые 
стили». М., 1967), или труды, специально посвященные изуче
нию языка тех или иных писателей.

Эти и другие, затронутые здесь спорные проблемы изучения 
стилей будут далее рассмотрены подробнее.

Исследуя стили, следует иметь в виду то давление, которое 
стиль испытывает со стороны окружающей жизни и культуры, 
как стилеобразующих факторов, со стороны стилей языка, мыш
ления, эмоций, духовной жизни, быта, всего уклада данной эпо
хи. Крайне существенна преемственность развития стилей, то 
обстоятельство, что стиль, объединяя элементы содержательной 
формы, вносит в этот процесс — в соответствии со своими «сим
патиями», обусловленными, однако, всей сложностью общекуль
турной и литературной обстановки,— опыт предшествовавших 
ему (не только в своей литературе) стилей, которые, в свою 
очередь, так же, как и он сам, несут на себе отпечаток как 
своей национальной, так и мировой культуры.

Через изучение основных стилевых задач, решенных в ходе 
мирового литературного процесса, мы подходим к теоретическо
му осмыслению таких функций стилей, как отражение и обога
щение различных пластов и форм жизни и культуры, укладов 
духовной жизни и быта, «манеры» мыслить и чувствовать, го
ворить и писать, как отражение темпов и ритма движения исто
рии и жизни; стиль должен быть понят и как художественная 
организация разнородных материалов действительности в ее 
противоречиях и как поиски всесторонней цельности и гармонии.

Стили участвуют в идейно-эстетической борьбе эпохи, по-сво
ему отражая те или иные столкновения внутри национальной и 
мировой культуры.

Жизнь и культура воздействуют на самодвижение литерату
ры и художественных форм, на «память» стилевого развития, 
вступают в сложные соотнощения с внутренними потребностями 
этого развития. В различных стилях, в самых различных соотно-

7. См., напр., введение В. П. Григорьева к книге «Поэт и слово. Опыт слова
ря». М., «Наука», 1973.
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шениях и пропорциях отражаются такие стороны и черты жиз
ни и культуры, как быт и духовность, мысль и инстинкты, на
циональное и общечеловеческое, различные пласты культуры 
и жизни города и деревни. Стиль выступает как достигшее вы
сокого напряжения выражение действительности, культуры, язы
ка, по-новому организующее различные их пласты и стороны и 
стремящееся к эстетическому идеалу в его всесторонности и 
гармонии.

Стили принадлежат к высшим явлениям культуры и поэтому 
отличаются качествами устойчивости и способности к развитию, 
которые, как указывал В. И. Ленин®, свойственны культуре во
обще. Великий стиль, даже рассматриваемый «цитатно», пора
жает жизненным и литературным богатством, оригинальностью 
и неповторимостью, он узнается сразу.

За-последние годы в выступлениях ряда ученых — М. Б.Храп- 
ченко, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Л. Н. Новиченко, 
Б. Л. Сучкова и других — подчеркивалась необходимость иссле
дования литературы в единстве с судьбами культуры. Стави
лась задача такого изучения, которое, учитывая специфику 
и преемственность самодвижения художественной литературы, 
противостояло бы формалистическому подходу к ней и, вскрывая 
ее глубинные корни в культуре, было бы чуждо упрощенно со
циологическому истолкованию литературного ряда.

Такого подхода, естественно, требует и исследование роли 
литературных стилей в развитии культуры, духовной жизни.

Очень существенно, что у классиков марксизма-ленинизма 
при относительной беглости их замечаний, касающихся этих 
вопросов, мы находим такую глубокую трактовку последних, 
которая способна указать исследователю верный путь.

Всю' меру значения индивидуального стиля писателя для ду
ховной жизни его времени подчеркивал, как известно, еще моло
дой Маркс в «Заметках о новейшей прусской цензурной ин
струкции» (1842). Возмущаясь предписаниями этого документа 
и указывая на значение, которое имеет стиль как индивиду
альное выражение духа, мысли, Маркс писал: «...истина все
обща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, 
она владеет мною, а не я ею. Мое достояние — это ф о р м а , со
ставляющая мою духовную индивидуальность. «Стиль — это че
ловек». И что же! Закон разрешает мне писать, но я должен 
писать не в сво ем  соб ствен н ом  стиле, а в каком-то другом»

В стиле Маркс находит преломление луча «духовного солн
ца», духовной жизни нации, преломление, ценное именно пото
му, что оно обладает индивидуальным своеобразием и является

* См.; В . И . Леки«.,Лолное собрание сочинений, т. 36, стр. 46. 
® К . М а р к с  и Ф . Э нгельс. Сочинения, т. 1. стр. 6.
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одним из проявлений «восхитительного разнообразия, неисчер
паемого богатства» которое характеризует и природу и дух.

Так становится понятным и то значение, которое, по мнению 
Маркса, индивидуальный стиль имеет для печати; ее он в дру
гой статье, относящейся к этому же времени, называет «во
плотившейся культурой»

Под углом зрения связи между стилями и культурой край
не существенны мысли Маркса о Шатобриане и его стиле.

В письме к Энгельсу (1854) Маркс характеризует Шатобри- 
ана как «литературного краснобая, соединяющего самым про
тивоестественным образом аристократический скептицизм и воль
терьянство XVIII в. с аристократическим сентиментализмом 
и романтизмом XIX века. Разумеется, во Франции это соедине
ние в отношении л и тер ату р н о го  сти ля  должно было стать собы
тием, хотя и в самом стиле, несмотря на все артистические ухищ
рения, фальшь часто бросается в глаза»

Здесь Маркс пишет о «vanitas», тщеславии Шатобриана, 
которое у него «прет отовсюду» А почти двадцать лет спу
стя, в 1873 г., Маркс — также в письме к Энгельсу — следую
щим образом характеризует Шатобриана: «Если этот человек 
сделался так знаменит во Франции, то только потому, что он 
во всех отношениях являет собой самое классическое вопло
щение французского тщеславия, притом тщеславия не в легком, 
фривольном одеянии XVIII в., а переодетого в романтические 
одежды и важничающего новоиспеченными выражениями».

Маркс находит у Шатобриана «фальшивую глубину», «визан
тийские преувеличения», «кокетничанье чувствами», «пеструю 
игру красок», «чрезмерную образность», «театральность», «на
пыщенность» — «одним словом — лживую мешанину, какой ни
когда еще не бывало ни по форме, ни по содержанию»

С этими характеристиками Маркса небесполезно сопоставить 
отношение к Шатобриану, бытующее в современной француз
ской литературе и критике.

Как отмечает Андре Моруа, Шатобриан обладал «беспре
дельным влиянием», он «обновил стиль и манеру сентименталь
ного восприятия», создав «сочетание скорбной меланхолии и 
элегантной насмешливости» Но как ни высоко оценивает 
Моруа ряд сторон творчества Шатобриана, он вынужден ука
зать на риторичность его стиля, на то, что, в сущности, его 
волновала одна слава.

10.Там же.
11. Там же, стр. 65.

12.К . М а р к е  и Ф . Э нгельс. Сочинения, т. 28, стр. 338.
13.Там же.

14. К . М а р к с  и Ф . Э нгельс. Сочинения, т. 33, стр. 84.
15.А ндре М о р у а . Литературные портреты. М., «Прогресс», 1970, стр. 90, 97.
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Цитированные слова Маркса характеризуют личность и стиль 
Шатобриана в их единстве. Но эти мысли Маркса особенно 
важны для нас потому, что они указывают на связь между 
стилем писателя и культурой его страны.

Маркс устанавливает прежде всего корни шатобриановско- 
го стиля в литературной традиции, в вольтерьянстве XVIII и 
в романтизме и сентиментализме XIX в. Именно соединение 
этих традиций порождает «фальшь» и «лживую мешанину» (те 
свойства, которые Моруа с присущей ему куртуазностью назы
вает «дисгармонией») Но стиль этот стал событием, оказался 
чрезвычайно популярным и влиятельным. И Маркс находит 
тому конкретно-историческое и социально-психологическое 
объяснение. Сам Шатобриан и его стиль были «классическим 
воплощением» таких особенностей стиля и манеры дворянско- 
буржуазной культуры Франции, ее языка и социальной психо
логии, как тщеславие, фразерство, риторичность, высокопар
ность и т. д. Стиль Шатобриана вследствие своей популярности 
укреплял и усиливал эти черты.

Эти замечания Маркса примечательны особенно потому, что 
отправляются от индивидуального литературного стиля, чрезвы
чайно влиятельного в свое время, и связывают его со своеоб
разием национальной культуры.

Очень важные указания относительно того, что индивидуаль
ный стиль, правда, не литературный, а ораторский, способен 
вызывать в высшей степени конкретные ассоциации из области 
культуры, быта, социальной психологии, притом ассоциации, ука
зывающие именно на источники этого стиля, мы находим у 
В. И. Ленина. В статье «Три запроса» (1911), характеризуя за
прос о голоде, предъявленный в Государственной Думе прави
тельству представителем трудовиков Дзюбинским, Ленин особо 
останавливается на языке, на манере выступления этого депу
тата. Эта манера и этот язык были по своему характеру рассчи
таны на переговоры с царскими чиновниками, а не на обраще
ние к миллионам крестьян. Ленин писал: «К чему же нам, 
демократии, нужна Дума, если мы в нее будем переносить 
язык и манеру, образ «политического» мышления и постановку 
вопросов, которые были извинительны (если были извинительны) 
30 лет тому назад в провинциальной канцелярии, в уютном ме
щанском «гнездыщке» — кабинете либерального инженера, адво
ката, профессора, земца?»

Речь идет при этом именно о языке и манере Дзюбинского, 
ибо из содержания его речи «вытекает несомненно... что наши 
порядки гнилы», но тем не менее из «манеры» и «языка» этой

А н дре М о р у а. Литературные портреты, стр. 97.
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речи следует «гнилая мораль гнилого либерального чиновни
ка», в ней «нет ни искорки демократического чувства» 17.

Поэтому, по словам Ленина, «...так и переносишься мыслен
но в обстановку российского провинциального присутственного 
места. Воздух затхлый. Пахнет канцелярией» 18. И Ленин вос
клицает: «Что это за язык? Какой ветхой стариной отдает от 
него! Лет 25—З0 тому назад, в проклятой памяти 80-е годы про
шлого века, «Русские Ведомости» писали именно таким языком, 
критикуя с земской точки зрения правительство. Проснитесь, 
г. Дзюбинский! Вы проспали первое десятилетие XX века. За то 
время, что вы изволили почивать, старая Россия умерла, на
родилась новая Россия. Н е л ь зя  говорить с этой новой Россией 
таким языком...» 19.

Таким образом, Ленин указывает на социальные источники 
языка, «манеры» Дзюбинского, на ту среду помещичье-буржу- 
азной культуры, на тот быт, из которых такой ораторский 
стиль вырос. Это стиль либеральной печати 80-х годов, это стиль 
переговоров, которые велись земцами с царскими чиновниками, 
это язык, принятый в канцелярии, в присутственном месте при 
встрече представителей правительства и земства.

Подчеркнем то значение, которое Ленин придал именно сти
лю речи Дзюбинского, ибо в выступлении последнего были и 
«верные факты», и «сочувствие к голодаюшим», и «критика 
правительства»20. Но общий склад, язык и манера этой речи 
заставили Ленина сказать, что она «так бесконечно слаба, так 
убийственно скучна, так убога...»

А в противоположность этому в своей работе «Аграрная про
грамма социал-демократии в первой русской революции 1905— 
1907 годов» (1907) Ленин так охарактеризовал речь депутата 
Думы крестьянина Киселева: «Это — язык деятеля Конвента»22.

Таким образом, язык и манера Дзюбинского, с одной сторо
ны, и Киселева,— с другой, предстают перед нами как оратор
ские стили, связанные с различными, противостоящими друг 
другу культурами, с борьбой между ними.

Конечно, такие стили отличны от стилей художественной 
литературы. Однако несомненно, что ленинские замечания о 
связи между ораторской манерой и культурой существенны и по 
отношению к литературным стилям.

У Маркса мы также встречаемся с такой оценкой стиля, 
которая показывает, что при определенных обстоятельствах

17 В . И . Л енин . Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 109, 111. 
 18Там же, стр. 108—109.

19 Там же, стр. 110.
20Там же, стр. 107, 108.
21Там же, стр. 108.

22 В . И. Л енин . Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 377.
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СТИЛЬ может обладать относительно самостоятельным значени
ем. Мы имеем в виду известную характеристику стиля книги 
Прудона «Что такое собственность?»: «... в этом произведении 
Прудона преобладает еще сильная мускулатура стиля. И стиль 
этого произведения я считаю главным его достоинством». Маркс 
относит эту книгу к «сенсационным произведениям», которые 
«играют свою роль в науке, так же как и в изящной литера
туре»

Маркс в своих оценках опирается на то влияние, которое 
имела книга Прудона. Она «электризовала читателей и при пер
вом своем появлении на свет произвела сильное впечатление»

Итак, каждый из великих индивидуальных литературных сти
лей должен рассматриваться как явление, порожденное опреде
ленными силами и пластами национальной культуры, и вместе 
с тем как фактор ее развития, что вовсе не противоречит тому, 
что каждый такой стиль опирается на предшествующий и по
рою исторически очень далекий опыт национального и мирового 
стилевого развития и по-своему продолжает его. Чем более зна
чителен индивидуальный литературный стиль, чем выше его на
циональное значение, тем он прочнее, тем глубже его корни в 
родной культуре и тем сильнее его обратное влияние на нее и 
на культуру мировую.

Приведенные выше высказывания классиков марксизма-лени
низма указывают также на то, что, говоря о роли литера
турных стилей в развитии культуры, духовной жизни, мы преж
де всего должны иметь в виду общее духовное, идейное значе
ние литературного стиля. В противном случае сопоставляемые 
явления и процессы окажутся лишенными общего знаменателя. 
Но это отнюдь не исключает того, что отдельные стороны и 
элементы стиля также должны быть здесь приняты во внима
ние. И, вероятно, особенно большое значение принадлежит под 
этим углом зрения языку, как элементу стиля, влиянию языка, 
художественной речи данного писателя на литературный язык 
и бытовой склад эпохи.

Этот вопрос может быть существенно пояснен некоторыми 
положениями Г. О. Винокура из его ранней книги «Культура 
языка». По словам Г. О. Винокура, в определенных историче
ских условиях «поэзия, помимо того, что она есть поэзия, может 
быть также живым стилистическим образцом». Тогда «поэтиче
ская стилистика становится фактом стилистики практической, 
стилистики социального быта», «проводником стилистического 
самосознания в повседневную жизнь и культурный быт» 25. Г. Ви-

23К . М а р к с  и Ф . Э нгельс. Сочинения, т. 16, стр. 25.
24Там же.

25 Г. В и нокур, Культура языка. Изд. 2. М., «Федерация», 1929, стр. 282, 277,
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нокур исходит в данном случае из опыта пушкинской поэзии и 
культуры пушкинской эпохи Но «другой эпохи в русской 
культурной истории, которую можно было бы сравнить в этом 
отношении с временем Пушкина, мы не знаем» 27.

Под этим углом зрения Г. О. Винокур специально останав
ливается на той «попытке осознать поэзию, как социальный 
стилистический образец», которую предпринял русский футуризм, 
стремясь « с д е л а т ь  я з ы к  у л и ц ы». Г. О. Винокур показыва
ет бесплодность «языкового и з о б р е т а т е л ь с т в а »  футури
стов; «новые слова рождаются только с новыми культурными 
понятиями. Этими же последними футуризм нас не обогатил» 
«Языка улицы» футуризм так и не «сделал», поскольку он пы
тался творить не из матерьялов самого языка, а — «из ниче
го», следовательно — нигилистически»29.

Действительно языкотворчество футуристов не опиралось на 
культуру и не обогащало ее развитие.

В данной связи вспоминаются слова А. П. Чехова из письма 
к М. О. Меньшикову; «... Вы пишете... что каков язык, такова 
и степень культурной высоты народа. Выходит так, как будто 
чем богаче язык, тем выше культура. А по-моему, наоборот: 
чем выше культура, тем богаче язык. Количество слов и их 
сочетаний находится в самой прямой зависимости от суммы 
впечатлений и представлений: без последних не может быть ни 
понятий, ни определений, а стало быть, и поводов к обогаще
нию языка»

Действительно, язык отражает изменения, происходящие в 
культуре, хотя, разумеется, отражение это носит творческий ха
рактер, развивает язык и обогащает тем самым культуру.

Литературные стили, как и язык, опираются на те «впе
чатления и представления», которые живут в культуре, а дви
жение этих стилей сложно и многообразно связано с состояни
ем языка.

Стиль — явление литературного движения, а сама литерату
ра рождается из жизни, из культуры, из тех или иных пла
стов ее и одновременно из преемственного литературного раз
вития. Стиль может быть направлен па изображение самых 
различных явлений жизни, но то, к а к  он это делает, обнаружи
вает его корни в культуре. Формирование, выработка стиля — 
творческий акт вбирания и освоения культуры, создания на ее 
основе новых ценностей, способных оказывать обратное влия-

26Ср. в настоящем труде главу «Становление классического стиля в русской 
литературе».
27Г. В и нокур. Культура языка, стр, 282.

28 Там же, стр. 282, 306, 307, 308.
29 Там же, стр, 318.
30 А .П . Ч ехо в. Поли. собр. соч. и писем, т. XV. М., ГИХЛ, 1949, стр. 428.
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ние на культуру восприятия, мышления и языка, культуру 
чувств и вкуса, воспитания и самовоспитания и т. д.

Но, рассматривая вопросы, связанные с активной ролью сти
лей, мы сталкиваемся с тенденциями идеалистического харак
тера, превращающими стили в силу, господствующую над куль
турой, даже над эпохой.

Такая точка зрения особенно заметна в концепциях, исходя
щих из «типов» культур, замкнутых культурных циклов.

Правда, в таких случаях речь идет по большей части не о 
стилях литературных, а о стилях художественных в широком 
смысле слова. А эти стили интерпретируются как стили куль
туры не столько выражающие ее, сколько априорно данные и 
ее сотворившие. Это отчетливо видно, например, у Шпенглера, 
для которого стили «не имеют никакого отношения к личности 
отдельных художников, к их воле и сознанию. Наоборот, стиль 
в качестве посредствующей стихии априорно лежит в основе 
художественной индивидуальности» Недаром Томас Манн иро
низировал в свое время по поводу того, что для Шпенглера 
каждая из культур — «как бы соверщенно самостоятельное су
щество, замкнутое, обособленное от других, подчиненное лишь 
своим собственным сти л евы м  законам мышления, видения, ощу
щения, переживания...»32 (курсив мой. —Я . Э .) .

Не стоило бы здесь вспоминать о Шпенглере, если бы пред
ставление о стилях как творцах целых культур и даже эпох, 
идущее еще от Ницше, не продолжало бы в различных своих 
видоизменениях жить в буржуазной философии и эстетике. 
В этом смысле показательна точка зрения Готфрида Бенна, 
поэта и эссеиста, своего рода классика немецкого модернизма 
в послевоенные годы. По его словам, «эпохи определяются искус
ством, эпохи соответствуют стилевым периодам. Эпоха перед 
мировыми войнами определялась «Огнем» д’Аннунцио, «Дориа
ном Греем» Уайльда, «Богинями» Генриха Манна, ранними сти
хами Гофмансталя, картинами французских импрессионистов, 
музыкой «Саломеи», мрамором Родена. Отсюда проблемы прони
кали в эпоху, отсюда возникали проблемы эпохи, стили ни в коей 
мере не были выражением эпохи, а были создателями ее».

Для Бенна различные течения модернизма, футуризма, балет 
Дягилева и т. д. были «новым стилем, сразу возникшим во 
всех странах белой расы под самыми различными названиями». 
И не случайно он в идеях Ницше находил и выделял «обо
снование стиля» Однако ошибочность превращения худо
жественных стилей в решающую силу культуры и даже эпохи
31О свал ьд  Ш пенглер. Закат Европы, т. 1. М,— Пг., 1923, стр. 208.

32Т о м ас  М анн. Собр. соч., т. 9. М., ГИХЛ, I960, стр. 613.
33G o ttfr ie d  В еп п . Essays. Reden. Vorträge. Wiesbaden, 1965, S. 310, 381, 391,
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не снимает вместе с тем необходимости конкретного изучения 
активной роли стилей, а, наоборот, подчеркивает значение этой 
задачи.

На основании всего сказанного выше можно, думается, уже 
сейчас наметить следующие предварительные выводы. Литера
турные стили — органические элементы культуры. Им присуща 
высокая прочность. Каждый из великих литературных стилей 
выражает собою устойчивую, выросшую в национальной культу
ре, в том или ином ее пласте манеру думать, чувствовать, го
ворить, писать, видеть, рассуждать и оценивать действитель
ность и людей и связанный с этим характер стремления к бу
дущему, к счастью, борьбе за это будущее.

Каждый из великих индивидуальных литературных стилей 
вобрал и воплотил в себе огромный опыт языка, мысли и со
циальной психологии, народной жизни и ее истории, тех или 
иных мощных пластов культуры, действенно вошедших в эту 
жизнь, литературного развития своей нации и всего человечест
ва, опыт, что крайне важно, претворенный неповторимо инди
видуально во всем своеобразии личности писателя, ее исключи
тельных и ценнейших богатств.

Великий индивидуальный стиль отражает и воплощает в себе 
высшие ценности того или иного пласта культуры и их истори
ческий синтез в чрезвычайно концентрированной и интенсивной 
форме.

Такой стиль — вовсе не руководство к тому, как «хорошо 
писать» (как то практиковалось старыми нормативными, особен
но немецкими учебниками стилистики), ибо подражать ему бес
полезно, бесплодно, и потому даже вредно. Но такой стиль вос
хищает и воодушевляет духовной силой, смелостью, глубиной 
мысли и чувства, яркостью, меткостью, рельефностью их выра
жения, он толкает к познанию, к уяснению заключенных в этом 
стиле культурных ценностей. Такой стиль дает импульс стремле
нию творчески участвовать в развитии культуры.

Переходим теперь к краткой характеристике состояния изу
чения данной проблематики.

Существенные вопросы теории литературных стилей по боль- 
щей части в связи с их конкретным исследованием были за 
последние десятилетия освещены в ряде работ литературоведов 
и лингвистов: М. М. Бахтина, Р. А. Будагова, В. В. Виногра
дова, В. Д. Днепрова, В. А. Ковалева, Д. С. Лихачева, Л. Н. Но- 
виченко, Г. Н. Поспелова, А. Н. Соколова, Л. И. Тимофеева, 
М. Б. Храпченко, А. В. Чичерина и ряда других, а также в тру
дах, подготовленных ИМЛИ.

Достигнутое в этой области, естественно, принято во внима
ние при работе над настоящим трудом. Отметим сейчас только
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31О св а л ьд  Ш пенглер. Закат Европы, т. 1. М.— Пг., 1923, стр. 208.
32Т о м ас  М анн. Собр. соч., т. 9. М., ГИХЛ, 1960, стр. 613.
33G o ttfr ie d  В еп п . Essays. Reden. Vorträge. Wiesbaden, 1965, S. 310, 381, 391,
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следующее: исследования языка художественной литературы 
В. В. Виноградовым, сочетающиеся со стремлением найти пути 
к единому и целостному пониманию индивидуального литера
турного стиля, с чем и связана постановка проблемы «образа 
автора»; концепция развития стилей в русской и мировой лите
ратуре от средних веков до нового времени, предложенная 
Д. С. Лихачевым; изучение особенностей стиля романа и стиля 
поэзии М. М. Бахтиным; стилевая интерпретация синтаксиче
ских форм А. В. Чичериным; наблюдения В. Д. Днепрова над 
соотношениями метода и стиля в литературе; подведение итогов 
и критический обзор основных тенденций, проявившихся в нау
ке за последнее время в данной области, и позитивные выводы о 
дальнейшем направлении исследования индивидуальных стилей 
и их типологии у М. Б. Храпченко.

Как ни различны по своим масштабам, материалу, методике 
работы этих и других указанных выше ученых, общим для боль
шинства из них при тех или иных оговорках и ограничениях 
является вывод о том, что основным звеном стилевого развития 
новой и современной литературы, в особенности реализма, яв
ляется индивидуальный литературный стиль. По словам 
М. Б. Храпченко, «индивидуальный стиль (или стили) писателя 
является важнейшим звеном литературного процесса» И вме
сте с тем необходимо искать «более широкие соотношения» 
между различными индивидуальными стилями как звеньями сти
левого развития, т. е. исследовать типологию стилей, имея в 
виду и стили реализма.

Однако приходится признать, что попытки разработки типо
логии больших индивидуальных литературных стилей новой и 
современной литературы, если иметь в виду попытки распреде
ления этих стилей по стилевым течениям, оказывались до сих 
пор мало удачными.

Выводу о том, что типология стилей может и должна пони
маться именно и только как типология стилей тех или иных 
литературных течений, направлений и школ, противоречит преж
де всего опыт реализма на различных этапах его развития. 
Сторонники такого вывода, высказывая свои взгляды в более 
или менее общей и декларативной форме, никогда не были в 
состоянии подвести под свою концепцию крепкий конкретно
исторический фундамент, они не смогли, в частности, найти и 
охарактеризовать стилевые направления или течения в реализ
ме XIX в. Найти такие направления или течения в критиче
ском реализме XIX в. можно, лишь сославшись на более или

34 М . Б . Х рапченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие ли
тературы. М., «Советский писатель», 1970, стр. 120.

35 Там же, стр. 161.
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менее второстепенных писателей, связанных между собою от
дельными чертами своих стилей и в чем-то идущих за одним из 
великих индивидуальных стилей. Таково примерно соотношение 
стилей так называемых писателей-народников и Глеба Успен
ского. Однако стиль самого Успенского явно не может быть 
включен в такое «течение», он сопротивляется такой «унифика
ции» именно в силу своей значимости, глубины и многосторон
ности. А в русской литературе остался и живет стиль Успен
ского, а не Златовратского. С другой стороны, и стиль Успен
ского не может быть включен в единое стилевое течение 
вместе с какими-либо из других великих стилей.

Именно великие индивидуальные стили критического реализ
ма важны для понимания литературного процесса эпохи.

Д. С. Лихачев в своей цитированной выше книге считает, 
что «бесполезно стремиться объединить творчество гениального 
художника, подчиняя его определенному стилю или определен
ному течению. Гений черпает творческие возможности из господ
ствующего стиля, а не растворяется в нем». Д. С. Лихачев со
глашается с тем, что «такие великие художники, как Шекспир, 
Тассо, Сервантес, Микеланджело и другие, принадлежат двум 
стилям — ренессансу и барокко»

Думается, что прав М. Б. Храпченко, заявляя, что «единст
венный стиль романтизма и реализма остается лишь гипотезой» 37.

Но, конечно, между рядом великих индивидуальных стилей 
можно обнаружить сходные, сближающие их черты. Так, дума
ется, например, что стили Толстого, Достоевского, Щедрина, 
глубочайшее и неповторимое своеобразие каждого из которых 
очевидно, обладали такой общей чертой, как аналитичность 
проявлявшаяся, однако, в творчестве каждого из этих писателей 
совершенно по-особому и к тому же вступавшая в сложный и 
неповторимый синтез с другими, свойственными стилю данного 
великого художника чертами и элементами. Поэтому нельзя го
ворить о каком-либо аналитическом стилевом течении в крити
ческом реализме второй половины XIX в., имея в виду Толсто
го, Достоевского, Щедрина.

С другой стороны, пластичность была присуща стилям Тол
стого, Гончарова, Тургенева. Однако и в этом случае нет осно
ваний говорить о едином пластическом стилевом течении.

Но во многом иным является результат изучения стилей бо
лее отдаленных эпох, в частности стилей древнерусской литера
туры. Наблюдения Д. С. Лихачева над стилями последней.

36Д . С. Л и х ач е в . Развитие русской литературы X—XVII веков, стр. 192.
37М . Б . Х рапченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие ли
тературы, стр. 166.
38Этот вопрос найдет освещение в настоящем труде.
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В частности над явлениями «литературного этикета»39, именно 
потому и способны охватить широкий круг литературных явле
ний, что древнерусская литература характеризуется менее инди
видуализированным художественным своеобразием, нежели тво
рения реализма XIX в.

В научной литературе было высказано мнение (в работах 
Г. Н. П о с п е л о в а 40 и А. Н. Соколова41), что упор на изучение 
индивидуальных стилей вообще противоречит социальной обус
ловленности стилевого развития. При такой постановке вопроса 
литературный стиль может быть только стилем течения, школы 
или эпохи, а индивидуально-неповторимые свойства того или 
иного писателя и его стиля вообще не подлежат объективно
историческому изучению, они оказываются необъяснимыми и 
могут быть лишь описаны.

Такая точка зрения именно в силу своей зависимости от 
прямолинейных типологических обобщений тяготеет к социоло
гическому растворению стиля в идеологии писателя, в содержа
нии произведений. Вместе с тем социологический подход, если 
он свободен от упрощений, дает потенциальную возможность 
установления дальних связей между индивидуальным стилем 
писателя и культурой, духовным укладом той или иной эпохи и 
общества.

За последнее время тезис о существовании единого «стиля 
романтизма», единого «стиля критического реализма», единого 
«стиля социалистического реализма» был выдвинут Р. А. Буда
говым. Признавая «многообразие индивидуальных стилей писа
телей, относящихся к плеяде реалистов», Р. А. Будагов исходит 
из «известных черт общности, которые отличают стиль всех пи- 
сателей-реалистов от стиля всех писателей-романтиков...» 
Однако каковы эти черты и этот единый стиль реализма, на 
это ответ так и не дается. Ведь если и согласиться с тем, что 
каждый из индивидуальных стилей реализма обладает чертами, 
которые не присущи индивидуальным стилям писателей-роман
тиков, то и из этого еще не следует, что все реалистические 
стили обладают одними и теми же общими чертами, притом в 
такой мере определяющими их сущность, что можно говорить о 
едином стиле критического или социалистического реализма.

Недооценка индивидуального в стиле вытекает и из структу
ралистского подхода к произведению, поскольку творческая ин
дивидуальность писателя и самый его стиль оказываются чем-

39См.: Д . С. Л и х ач е в . Поэтика древнерусской литературы. Л., «Наука», 1967, 
стр. 84 и след.
40См.; Г . Н . П осп елов. Проблемы литературного стиля. М., Изд-во МГУ, 
1970, стр. 115.

41См.: А. Н. С околов . Теория стиля. М., «Искусство», 1968, стр. 152.
42Р . А. Б у д а го в . Человек и его язык. М., Изд-во МГУ, 1974, стр. 111.
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то второстепенным по отношению к «тексту» и «письму»43 вме
сте с тем в некоторых работах структуралистов мы находим со
держательные характеристики индивидуальных художественных 
особенностей того или иного «текста». В еще большей степени 
недооценка индивидуального проявляется в «стилеметрических» 
попытках изучения стилей, основанных на количественно-фор
мальных показателях (например, «доля глаголов действия» 
и «доля «познавательных» глаголов»), несостоятельность кото
рых особенно ясно обнаруживается, когда они используются для 
определения художественного уровня стиля, что признают и 
сами авторы таких попыток44.

Однако, как уже было сказано, невозможность включить 
великие индивидуальные стили в те или иные стилевые течения 
вовсе не должно вести к отказу от изучения типологии стиле
вого развития. Думается лишь, что типология эта должна быть 
основана на более сложных и вместе с тем более эффективных 
принципах, чем прямолинейное распределение великих стилей 
внутри искусственно формируемых течений.

Задача заключается в том, чтобы, не умаляя значение вели
ких индивидуальных стилей в их неповторимости, как основных 
звеньев мирового процесса развития стилей, определить типоло
гию стилевого движения, Это означает, что именно в великих 
индивидуальных стилях существуют такие связи и соотношения, 
в которых раскрываются закономерности их формирования и 
типичность функций и решаемых ими задач, их роли в разви
тии культуры. Эти связи и отношения позволяют увидеть чер
ты, сближающие эти стили, их внутреннее родство. Трудности 
заключаются в том, чтобы выработать такую типологию стиле
вого развития, которая считалась бы с неповторимым своеобра
зием каждого великого индивидуального стиля и именно через  
это  с в о е о б р а зи е  шла бы к ти п ологи чески м  обобщ ен и ям .

Вокруг возможности выработки такой типологии в искусст
ве и литературе спор идет давно, он приобрел особенную остро
ту еще в начале XX в. в связи с вопросом о роли личности в 
истории, в истории искусства в частности, и в связи с понима
нием самого характера исторического процесса. Этот круг во
просов стоял в свое время в центре дискуссии вокруг так назы
ваемой «истории искусства без имен», представителем которой 
явился Вёльфлин. Спор этот не потерял своей остроты и в кон
це 50-х годов, когда взгляды Вёльфлина были подробно проана
лизированы Арнольдом Хаузером в его «Философии истории 
искусства» (1958). У нас еще П. Н. Сакулин в своей краткой

43 См., напр., статью Р. Барта в сб.: «Literary Style. А Symposium». London 
and New York, 1971, p. 10.

44 Cm.: «Семиотика и искусствометрия». М., «Мир», 1972, стр. 188, 190, 193.



24 Я. Е. Э л ь с б е р г

«Теории литературных стилей» (М., 1927) пытался наметить не 
очень ясный компромисс между изучением «неповторимого сти
ля», которым обладал каждый из великих русских писателей 
XIX в., и «общим стилем» эпохи, литературной школы и т. п.45

Мы уже видели, что этот круг вопросов остро интересует 
в течение последних лет советскую литературную науку. Он раз
рабатывается и за рубежом. Но в обширных и содержательных 
материалах симпозиума по вопросам стиля («Literary Style. 
А Symposium», London and New York, 1971) раздел о стилях це
лого исторического периода представлен всего одной работой о 
средневековой поэзии, что, конечно, не позволяет глубоко осве
тить данную проблему.

В книге «Patterns of Literary Style» помешена многосто
ронне освещающая вопрос статья Ф. Мартини (Штуттгарт) «Ин
дивидуальный стиль и стиль исторического периода. Перспекти
вы литературоведческого изучения». Ф. Мартини, отражая за
метный за последние годы известный поворот буржуазной лите
ратурной науки к историзму, подчеркивает значение, которое 
имеет вопрос об отношении между индивидуальным стилем и 
стилем «определенного исторического периода или социальной 
группы». Но, основываясь на опыте литературы XIX в., Ф. Мар
тини вынужден признать, что «нелегко привести в гармоническое 
единство систематизацию стилевых форм, с одной стороны, и ин
дивидуальное выразительное качество стиля,— с другой»46.

В конечном счете Ф. Мартини, имея в виду литера
туру XIX в., в сущности, ограничивает понятие стиля отдельно
го исторического периода такими признаками, как давление, 
оказываемое на всех писателей литературным языком эпохи, 
жанрами, образовавшимися в ходе литературного процесса, 
и т. п. Такое решение представляется нам вполне оправданным, 
но оно как раз и подвергает сомнению самую возможность 
найти такие стили отдельных исторических периодов, которые 
включали и подчиняли бы себе великие индивидуальные стили 
реализма.

Перейдем теперь к предлагаемому в настоящем труде пози
тивному решению указанных вопросов, прежде всего к тому, ка
кова типология индивидуальных стилей, здесь намечаемая.

В настояшем труде сделана попытка разработать типологию 
стилевого развития нового времени, преимущественно XIX в., 
в первую очередь развития стилей реализма этой эпохи.

45Я. я. С акулин . Теория литературных стилей. М., изд-во «Мир», 1927, 
стр. 44, 43.
46«Patterns of Literary Style». The Pensilvania State University Press, 1971, 
p. 100, 114.
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Анализ сосредоточивается здесь на близких, по существу 
сходных решениях индивидуальными стилями общих художест
венных задач кардинального значения. Решения эти приводят в 
каждой из литератур к великим эстетическим открытиям. Они 
осуществляются в каждом из стилей в специфически националь
ной и неповторимо личностной форме. В каждом из этих откры
тий индивидуальное обладает чертами сходными, аналогичными, 
но не тождественными с открытиями других литератур.

Задача заключалась в раскрытии этого индивидуального в 
неразрывной связи с общей задачей путем сопоставления анало
гичных стилевых открытий и решений различных литератур.

Таким образом намечается путь к разработке типологии сти
левого развития, основанной не на отдельных чертах сходства 
между теми или иными индивидуальными стилями, но на сход
ных решениях ими больших общих художественных задач.

Сохраняя все свое неповторимое своеобразие, каждый из ве
ликих индивидуальных стилей по-своему участвует в решении 
задач, общих и необходимых для всего художественного разви
тия человечества. Более того, при этом обнаруживается, что 
только великие индивидуальные стили способны справиться с 
такими громадными задачами, которые не под силу второсте
пенным, более или менее подражательным стилям. Выражение 
художественной мысли, того, как она движется, высказывается 
и развивается, вызывает впечатление, что в эту мысль вложены 
взгляды, видение, опыт, ассоциации, убеждения художника в их 
жизненно, чувственно ощущаемой целостной и конкретной лич
ностной оригинальности, недоступной кому-либо другому. Вме
сте с тем эта естественно-целостная жизнеподобная ориги
нальность обладает социальными, народными корнями, так или 
иначе, в той или иной степени переплетающимися с корнями 
других стилей, и обращена к вопросам и проблемам, также в 
какой-то мере общим с другими стилями. Но это общее как раз 
требует такого полного личностного и национального претворе
ния, которое делает второстепенным вопрос о том или ином част
ном сходстве стилей и, наоборот, подчеркивает решающее зна
чение, которое имеют истоки и глубинное «родство» стилей, свя
зи с теми или иными пластами культуры, общие черты в реше
нии тех или иных стилевых проблем.

Очевидно, что очерченная выше постановка задач изучения 
стилевого развития и его типологии требовала привлечения зна
чительного конкретного исторического материала и определен
ного отбора его.

Исходным материалом для теоретических обобщений явился 
здесь ряд стилей русской литературы XIX—XX вв.

Стилевое движение русской литературы отличается рядом 
особенностей, благоприятствующих выяснению типологических
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закономерностей мирового стилевого развития. Прежде всего 
нельзя указать другую литературу, в которой бы в течение 
одного столетия возник такой ряд великих неповторимых ин
дивидуальных стилей.

Не требует доказательств, что русская литература играет в 
мировом литературном движении конца XIX и XX в. чрезвычай
но большую роль. Такие писатели, как Толстой, Достоевский, 
Чехов, Горький, быстро приобрели бесспорное мировое значение 
и оказали несомненное воздействие на своих современников за 
рубежами России. А через их творчество западноевропейские 
художники испытывали влияние и их великих предшественни
ков, в первую очередь таких, как Пушкин и Гоголь, непосред
ственное знакомство с творениями которых сильно запоздало, 
но также постепенно углублялось на Западе.

Под углом зрения тех вопросов, которые нас интересуют, 
особенно существенно, что в русской литературе XIX—XX вв. 
совершается целый ряд таких великих стилевых открытий, ко
торые обладают мировым значением потому, что по-своему ре
шают стилевые задачи, стоящие и долженствовавшие встать и 
перед другими литературами, задачи всемирно-исторического 
значения, и по-новому решают задачи, ранее уже встававшие в 
мировом литературном развитии.

Русская литература была в XIX в. одной из самых молодых 
великих литератур Европы. Она вобрала в себя и новаторски 
претворила огромный мировой художественный опыт не только 
современных ей литератур, но и литературного развития в пред
шествующие исторические эпохи. Это способствовало интенсив
ности и напряженности стилевого развития, быстроте движения 
последнего, многосторонности стилевого опыта, его размаху, его 
обращению к источникам, мало ограниченным как в историче
ском времени, так и в национальных пространствах.

Богатство и зрелость эстетического опыта, присущие русской 
литературе, ее стремление к решению великих задач, вытекав- 
ших из глубочайших национальных и общечеловеческих потреб
ностей, прежде всего из процесса подготовки русской револю
ции, о котором писал Ленин, все это толкало к решению и 
центральных проблем мирового стилевого развития.

В этом отношении очень важна следующая обобщающая ха
рактеристика своеобразия русской литературы, принадлежащая 
В. Г. Белинскому.

По его словам, русская литература представляет собою «со- 
вершенно особенное явление: мы вдруг переживаем все момен
ты европейской жизни, которые на Западе развивались последо
вательно» 47.

47В . Г . Белинский. Поли, собр, соч., т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 198.
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Это обстоятельство и дает возможность рассматривать сти 
л евы е  з а д а ч а  и п робл ем ы , р е ш а е м ы е  ру сски м  р е а л и зм о м  X IX  в., 
в соп о ставл ен и и  с р еш ен и ям и  ан ал о ги ч н ы х  и б л и зк и х  сти л евы х  
з а д а ч  и п р о б л ем  в зап ад н о е вр о п ей ск и х  л и т е р а т у р а х  к а к  в  пред- 
ш ествую ш ,ие, т а к  и в  хрон ол оги ч ески  со вп ад аю щ и е , а  т а к ж е  и в 
б о л ее  п оздн и е истори чески е периоды .

В истории русской культуры и литературы нельзя различить 
столь ясно отграниченные друг от друга эпохи, подобные эпо
хам Возрождения и Просвещения в западноевропейских странах. 
Но соответствующий, в частности, стилевой опыт и «память» 
этих эпох, их традиции, притом в сложном сплетении, сказались 
в судьбах русской литературы главным образом в более поздние 
периоды ее истории. В стилях ряда русских писателей эти 
традиции выступают в сложном и новаторском единстве, став
шем основой для эстетических открытий мирового значения.

Следует иметь в виду, что сопоставления основных запад
ноевропейских литератур и выведение на этой основе тех или 
иных закономерностей во многом облегчаются явным при всех 
очевидных различиях сходством исторических, социальных об
стоятельств развития этих литератур. Поэтому аналогичные 
черты, присущие стилям этих литератур, и толкают к объясне
нию генезиса этих черт, исходя только из сходства породивших 
их социальных условий.

Своеобразие же русского общественного развития и разви
тия русской литературы как бы выделяет и подчеркивает внут
ренние специфические закономерности самодвижения стилей, су
щественные для понимания стилевых процессов, протекавших 
и в Западной Европе.

Настоящий и связанные с ним труды образуют «Теорию ли
тературных стилей» не потому, что их участники надеются ре
шить в них все вопросы, которые связаны с этой проблема
тикой.

Участники труда стремились к теоретическому осмыслению 
большого исторического материала, выбранного таким образом, 
чтобы его анализ помогал решить теоретические вопросы сти
левого развития, прежде всего проблему типологии послед
него.

Обзор исторического материала исходил именно из такой по
становки вопроса, а не из стремления создать историю стилей 
русской литературы XIX—XX вв. или тем более историю миро
вого стилевого развития. Мы не преследовали и задачу всесто
ронней характеристики каждого из рассматриваемых стилей, 
а подчиняли характеристику его проблематике, центральной в 
данном разделе.

Из стилей русской литературы XIX в. внимание авторов со
средоточилось в первую очередь на стилях Пушкина, Гоголя,
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Некрасова, Достоевского, Толстого, Чехова, так как каждый из 
этих великих стилей сыграл в русском стилевом развитии ог
ромную поворотную роль в том смысле, что определял собою це
лый этап русского стилевого развития, имевший мировое значе
ние, проявлявшееся тогда же или позднее.

И в том случае, когда тот или другой из этих великих сти
лей во всем национальном своеобразии решал задачи, уже вста
вавшие ранее в общемировом стилевом движении, он одновре
менно своими новаторскими открытиями выдвигал перед этим 
движением новые проблемы, раскрывал возможности новых 
путей.

Именно решения общих задач и проблем, стоящих перед сти
левым развитием различных литератур, являются проявлением 
типологических связей, соединяющих великие литературные ин
дивидуальные стили, но притом никак не дающие основание 
говорить о тождественности, простой, буквальной повторяемости 
этих стилевых явлений.

Исходя из всего вышесказанного, настоящий труд и строит
ся, отправляясь от основных этапов русского стилевого разви
тия, на сопоставлениях стилей русской литературы со стилями 
других литератур в связи с рещением ими указанных задач и 
проблем.

Следует сказать, что если не в литературной науке, то в ис
кусствознании была предложена концепция, пытавшаяся найти 
закономерности и типологию «общих форм созерцания», свойст
венных различным индивидуальным стилям одной и той же эпо
хи, и отыскать тем самым «nod-индивидуальное», основу, на ко
торой складываются индивидуальные формы видения. Мы име
ем в виду Генриха Вёльфлина, которому и принадлежат эти 
выражения Он по-своему и осветил вопрос о типологических 
задачах, решаемых в процессе стилевого развития.

Концепция Вёльфлина оказала очень большое влияние на 
мировое искусствознание. Постановка им вопроса о «развитии 
от замкнутой к открытой форме» отозвалась и в литературной 
науке. На значение труда Г. Вёльфлина для исследования ли
тературных стилей указал еще в 20-х годах В. М. Жирмунский, 
намечая «типологическое противопоставление классического и 
романтического стиля»

Однако, не говоря уже о том, что Вёльфлин, несмотря на 
ряд оговорок, все же склоняется к недооценке индивидуального 
в искусстве, для нас сейчас особенно существенно то, что 
этот крупный и оригинальный ученый в своих определениях

48Г ен ри х  Вёльф лин . Основные понятия истории искусств. М.— Л., «Acade
mia», 1930, стр. XXXIV, XXXIII.
49В . Ж ирм унский . Вопросы теории литературы. Л., «Academia», 1928, стр. 88.
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«ОСНОВНЫХ понятий истории искусства», т. е. противоположных 
друг другу стилевых форм, оставался на позициях имманентно
го понимания эволюции искусства, хотя и рассматривал эти 
формы в их развитии, что, несомненно, придает его наблюдени
ям большую ценность.

Предлагаемая же в настоящем труде типология стилевого 
развития исходит из совершенно иного понимания задач, стоя
щих перед стилями. Стилевые решения могут быть правильно 
поняты и оценены только в том случае, если будут вскрыты их 
корни и значение в идейно-художественной борьбе, в культуре, 
в духовной жизни.

Глубинное родство стилей выявляется, как нам представляет
ся, наиболее убедительно именно на «высшем уровне», т. е. при 
сопоставлении подлинно великих стилей различных литератур в 
процессе решения ими центральных задач стилевого развития. 
Такое «родство» и дает основание говорить о типологии стилево
го развития, т. е. о «типах» стилевых решений и самих стилей, 
если, однако, понимать эти «типы» весьма широко.

Под таким углом зрения в этом труде и рассматриваются 
общие типологические черты, присущие тем индивидуальным 
стилям, которые в разных литературах приобрели значение на
циональных классических стилей. В первых главах данного тру
да читатель найдет характеристику формирования и значения 
стиля Пушкина как национального классического стиля рус
ской литературы, а также ряд соображений об исторических об- 

 стоятельствах и условиях, в которых в различных литературах 
образовался национальный классический стиль, а затем освеще
ние проблемы классического национального стиля в некоторых 
европейских литературах.

Здесь же прежде всего скажем очень кратко о важном раз
личии между такими понятиями, как национальный стиль и на
циональный классический стиль.

В новое время в некоторых больших литературах можно ука
зать на одновременное сосуществование нескольких великих ин
дивидуальных стилей, каждый из которых обладает националь
ным значением. Быть может, один из самых ярких примеров 
т о м у -стили Толстого и Достоевского. Несомненно, что каж
дый из них связан с определенным пластом национальной де
мократической культуры и отражает самую сущность русской 
действительности и духовной жизни с исключительной глубиной 
и силой.

При таких обстоятельствах говорить об едином националь
ном литературном стиле в России второй половины XIX в. едва 
ли возможно. Для того чтобы его «образовать», пришлось бы 
искусственным образом слить воедино стили Толстого и Досто-
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евского, Щедрина и Островского и т. д. в нечто такое, что 
единым стилем никак назвать нельзя.

Но столь же очевидно, что все эти стили указывают на на
циональную специфику, на национальное своеобразие русской 
литературы, на стилевую многогранность, свойственную ей и 
русской культуре, духовной жизни.

Поэтому и можно сказать, что все великие русские нацио
нальные стили образуют национальное стилевое единство, ибо 
все они растут из различных пластов одной и той же нацио
нальной, народной жизни и при всех отличиях обладают сбли
жающими их чертами.

Правда, в небольших странах, для которых характерна мало 
дифференцированная культура, рождаются в высшей степени 
монолитные и в стилевом отношении литературы. Пример 
тому — Исландия, где традиции знаменитых исландских саг 
живы и в творчестве такого современного писателя-реалиста, 
как Лакснесс.

Выше мы ради ясности в постановке вопроса говорили об 
одновременном существовании в литературе ряда стилей нацио
нального значения. Но и более широко можно сказать, что все 
великие индивидуальные стили обладают национальным значе
нием. Их можно поэтому назвать национальными стилями.

Совершенно же особое место в каждой литературе занимает 
великий индивидуальный стиль, который можно определить как 
национальный классический стиль.

Здесь мы не будем пытаться дать сколько-нибудь полное оп
ределение его, отсылая читателя к вводной главе первого разде
ла настоящей книги.

Отметим лишь, что это — стиль, открывающий собою особый 
период литературного развития нового времени, вносящий в ли
тературу новые начала, впервые опирающийся на полноту на
циональной жизни, передовой культуры, языка, мышления, эмо
ционального строя и охватывающий и развивающий различные 
сферы этой жизни и культуры. Такой стиль становится своего 
рода классическим образцом для дальнейшего художественного 
развития, образцом, менее всего, однако, являющимся каким- 
либо стандартом и шаблоном. Наоборот, это живой творческий 
идеал, ориентирующий и направляющий художественные иска
ния, вызывающий стремление в чем-то приблизиться к нему как 
к некоей вершине, творить в его духе. Пусть это даже в це
лом идеал, утраченный и недостижимый в новых условиях, но 
его традиции нетленны и обладают огромной притягательной 
силой. Такой стиль является своеобразной точкой отсчета, ме
рой всего дальнейшего развития. В известной степени каждый, 
новый большой стиль самоопределяется по отношению к нему. 
Поэтому влияние классического национального стиля на стиле-
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вое развитие своей литературы чрезвычайно велико даже в том 
случае, если большие писатели более поздней эпохи вынужде
ны признать, что классический стиль им недоступен.

В этом смысле чрезвычайно многозначительно то, что Досто
евский, которому как художнику гармония и стройность стиля 
не были даны, видел в Пушкине идеал, призывал учиться у 
него, мечтал о «простом рассказе а 1а Пушкин»50 и т. д.

Классическим в русской литературе был и остается стиль 
Пушкина, чье творчество было в русской литературе «началом 
всех начал» (Горький).

Но столь же очевидно, что стиль самого Достоевского стал 
во второй половине XIX в. одним из самых великих и наибо
лее влиятельных национальных стилей русской литературы, со
вершившим великие открытия и завоевавшим мировое значение.

Однако стиль Достоевского так же, как стиль Щедрина, на
пример, не стал классическим стилем в том смысле, как им 
был стиль Пушкина. Этот последний синтетически и гармониче
ски связал все сферы русской жизни в эпоху, имевшую громад
ное прогрессивное значение для всего русского национального 
развития, он явился высшим выражением современной ему пере
довой русской культуры и навсегда остался действенным фак
тором ее дальнейшего движения.

•Такое сопоставление классического национального стиля и 
других национальных стилей ни в коей мере не означает недо
оценки новаторской роли последних, дальнейшего углубления 
ими стилевого развития и по сравнению со стилем классическим.

Стиль Пушкина стал одним из наиболее поздно сложивших
ся и наиболее всесторонних национальных классических стилей 
в новых европейских литературах. В стиле Пушкина сложно и 
новаторски отозвались традиции античности, эпох Возрождения 
и Просвешения, Шекспира, французского классицизма, Гете и 
романтиков. Это был не только великий «итог», но и начало 
нового исторического пути.

Процесс формирования классического стиля протекает в каж
дой литературе по-разному. Бывает и так, пример тому фран
цузская литература, когда трудно указать одного писателя, чей 
стиль, имеющий классическое национальное значение, охватыва
ет собою все стороны национального своеобразия данной лите
ратуры. Для нас же в данной связи важно прежде всего то, 
что формирование классического национального стиля было ти
пологической задачей и закономерностью стилевого развития 
в разных литературах.

       И стиль Пушкина, и стиль Шекспира в Англии, и великих 
представителей классицизма во Франции, и Гете в Германии

50«Литературное наследство», т. 77. М., «Наука», 1965, стр. 174.
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и т. д., решая аналогичные задачи, стоящие перед каждым клас
сическим национальным стилем, вносили в эти решения нечто 
индивидуально и национально неповторимое, не могущее быть 
объясненным вне своеобразия данного исторического уклада, 
культуры и т. д., нечто такое, в чем отражались и стиль мыш
ления, духовной жизни, отношений между людьми и других сто
рон и компонентов культуры. Каждый из этих стилей обладал 
международным значением, ибо вклад, им сделанный, обогащал 
мировую культуру и мировую литературу.

В этой связи и встает труднейшая задача; ни в чем не ума
ляя своеобразие каждого из этих великих стилей, наиболее точно 
определить общие черты и особенности этих стилей, понять их 
в совокупности как стилевую систему мирового масштаба.

Быть может, на примере классического стиля особенно рель
ефно выступает диалектика индивидуально-неповторимого и ти
пологического в стиле, ибо только великие неповторимые стили 
были в состоянии приобрести классическое значение и закрепить 
тем самым нечто общее между ними, т. е. решать классиче
ские задачи мирового стилевого развития. Это такие качества, 
как возвышенность и высокая простота, гармоничность и строй
ность и т. д., как ни условны и расплывчаты такие определе
ния, требующие установления их конкретного словесно-образно
го выражения.

Следует отметить, что постановка вопроса о классических 
национальных стилях, имеющих общечеловеческое значение, про
тивостоит той трактовке этого круга проблем, которая в наше 
время характерна для преобладающей части буржуазной лите
ратурной теории, особенно в немецкоязычных странах и в США.

Здесь отчетливо заметно отрицание или нежелание пользо
ваться такими понятиями, как национальный стиль, классиче
ский стиль, что связано и с тяжким опытом войны, и с тем 
злом, которое принесла с собою идеология фашизма, и с непо
ниманием решения национального вопроса при социализме, и с 
недооценкой реализма, его классических традиций, и со склон
ностью опираться прежде всего на модернизм, и — особенно в 
США — с претензией буржуазной идеологии играть наднацио
нальную, космополитическую роль.

Влияние модернизма объясняет также, почему буржуазная 
идеология склонна отрицать современное значение такой харак
терной именно для классических стилей черты, как гармония, 
противопоставляя ей дисгармонию и хаос.

Таким образом, мы имеем основание говорить о классиче
ском национальном стиле как о типическом явлении; как об од
ном из проявлений типологии стилей.

Необходимо также, исходя из истории русской литературы, 
кратко сказать о характере движения  стилей в XIX в., того
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движения, импульс которому дал именно пушкинский классиче
ский национальный стиль.

Этот стиль выразил расцвет личности русского человека, 
хотя и принадлежащего к еще очень узкому кругу передовых 
людей, но опирающегося на великую эпоху Отечественной вой
ны и восстания декабристов, на потенциальные силы русского 
народа. Стиль этот впервые поэтически открыл и утвердил мно
гообразные формы русской действительности, культуры, мыс
ли, языка в их полноте и красоте и в самых различных воз
можностях их развития.

Пушкинский стиль схватывал и противоречия действительно
сти, однако, если употребить выражение Добролюбова, «не сму
щался» ими. Так сложился стиль простой в высшем смысле это
го слова, ясный, непринужденный, гармонический, всесторонне 
охватывающий действительность. Но сама русская жизнь вела 
к активизации и противоположных тенденций. Ширились и уг
лублялись процессы демократизации культуры и литературы; 
сказывалось влияние «улицы», потребностей социальных низов. 
Повседневный быт насыщался идейными интересами, политикой. 
Еще раньше наметились противоречия между культурой передо
вого дворянства и культурой демократов-разночинцев.

Перед литературными стилями вставала в дальнейшем все 
более усложнявшаяся задача организации и сведения в худо
жественное единство самых различных, во многом контрастных 
сторон, элементов, пластов действительности и культуры; приоб
ретал возрастающее значение разговорный язык, в особенности 
язык демократических низов, вторгавшийся и в высшие сферы 
духовной идейной жизни; увеличивался удельный вес публици
стики; по-новому складывались соотношения голоса автора и го
лосов героев, круг которых все щире включал всех участников 
жизни и т. д., все отчетливее становился слышным голос масс. 
Это и способствовало формированию стилей дисгармонических, 
напряженных, прерывистых, угловатых, «темных», которые, од
нако, не забывали о том, что гармония уже была достигнута 
в русском стилевом развитии, и порой сами пытались к ней про
рваться.

Поэтому было бы неверно и упрощенно попытаться делить 
стили русской литературы на две группы: гармонические и дис
гармонические стили; в известной мере это соответствовало бы 
также более или менее схематическому отнесению их то ли к 
к пушкинской, то ли к гоголевской линиям развития литературы. 
Такое деление затушевывает влияние и пушкинского стиля и 
гоголевского стиля на все развитие стилей русской литературы. 
Вопрос решается сложнее.

   Нам представляется, что противоречие между гармонич
ностью и дисгармоничностью было одним из важных движу-
2 Теория литературных стилей



34 Я. Е. Э л ь с б е р г

щих противоречий русского литературного развития, т. е. что 
оно отражалось в различных стилях, «сознававших» его остроту 
и значимость.

Если гармоничность в ее законченном, классическом виде 
была доступна только пушкинскому стилю, то вместе с тем 
стремление к гармоничности в той или иной степени, в тех или 
иных формах жило в различных стилях, включая и те, в кото
рых преобладала дисгармоничность. Таким образом, в ряде сти
лей вырабатывалось сложное отношение к обеим сторонам ука
занного противоречия, так что последнее выступало в каждом 
стиле в новом виде, на новом уровне.

Для понимания этого противоречия очень важны следующие 
слова Мусоргского, относящиеся, думается, не только к музыке, 
но и к художественной области в целом; «Люди растут, следо
вательно, растет и человеческое общество; соответствие требова
ний развитого [по времени] человека с требованиями от него 
развитого [также по времени] человеческого общества есть 
искомая гармония, а путь к достижению этой искомой есть оже
сточенная борьба...» А такая борьба не могла не придать 
самим поискам гармонии дисгармонические черты.

Подобно тому как классический национальный стиль являет
ся понятием, охватывающим различные литературы мира, так и 
указанное противоречие между гармоничностью и дисгармонич
ностью выступает как существенный признак и фактор стилево
го движения разных литератур.

Было бы, однако, неверно полагать, что это противоречие 
проявляется в каждой из больших литератур одинаково интен
сивно. Думается, что в русской литературе оно сказывалось 
особенно резко, контрастно, напряженно из-за быстроты ее — 
в частности и стилевого — развития в XIX в., что вело к обост
рению различного рода противоречий, к столкновениям различ
ных стилевых тенденций. Этому способствовала и демократиза
ция культуры и литературы, о которой мы уже упоминали. 
Обстановка социальных потрясений и конфликтов второй 
половины XIX в. также мешала приобщению к классической 
эстетической гармонии. С этим и связана та критика античного 
искусства, которую мы встречаем у Мусоргского, Стасова, Тол
стого.

Однако поиски гармонии не прекращались в русской лите
ратуре и свое поэтическое выражение получили у Чехова, су
мевшего в своем стиле объединить и острое ощущение дисгар
монии мира и движение человека к гармонии. И в этом отно
шении, как и во многих других, особенно значителен «Сту
дент», в котором лирически выраженная художественная мысль,

51М . П . М усоргский . Избр. письма. М., Музгиз, 1953, стр. 125.
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утверждающая единство духовной жизни и стремлений интелли
гента и масс, находит опору и удовлетворение в объективных 
образах стихийной народной жизни, изображаемой, однако, в ее 
напряженных противоречиях, еще не могущей найти слова для 
выражения себя.

Общая характеристика стилевого развития требует рассмот
рения борьбы двух культур внутри национальной культуры — 
культуры демократической и социалистической, с одной стороны, 
и культуры помещичье-буржуазной — с другой.

Сейчас же мы лишь отметим, что великим реалистическим 
стилям второй половины XIX в., каждый из которых был 
по-своему связан с демократической и социалистической куль
турой, противостояли стили таких писателей, как, например, 
Б. М. Маркевич, как В. Г. Авсеенко. В таких стилях натура
лизм сочетался с приукрашиванием помещичьего и буржуазно
го уклада, претенциозная философичность с репортажем из 
светской гостиной.

Несколько замечаний об изучении стилевого развития совет
ской литературы, которое также будет основываться не на типо
логии направлений и течений, а на типологии стилевых задач и 
их решений.

Однако намеченное построение отличается значительным 
своеобразием в связи с самим характером рассматриваемого ма
териала.

Из стилей советской литературы в особые главы выделяется 
рассмотрение стилей Горького, Блока, Маяковского, Есенина, 
Шолохова. Наряду с этим намечены главы, посвященные реще- 
ниям той или иной стилевой задачи рядом писателей.

Такое построение вытекает прежде всего из того обстоятель
ства, что в советской литературе великим индивидуальным сти
лям не принадлежит та всеопределяющая роль, которую они иг
рают в XIX в. Зато в советской литературе выдвигается боль- 
щое число стилей, которые хотя и нельзя назвать великими, но 
чье важное значение, оригинальность и многообразие не подле
жат сомнению. Назовем, например, стили Пришвина, Леонова, 
Федина, Фадеева, Бабеля, Вс. Иванова, Платонова, Гайдара, 
Пастернака, Заболоцкого, Светлова, Твардовского, Сельвинско- 
го и других, а из стилей, выкристаллизовавшихся за последние 
десятилетия,— стили Белова, Шукшина, Битова, Казакова, Воз
несенского, Соколова и целого ряда других прозаиков и поэ
тов.

В своих истоках своеобразие стилевого развития советской 
литературы, естественно, определяется прежде всего характером 
пооктябрьской действительности. Если даже Достоевскому и Гле
бу Успенскому народно-крестьянская основа русской жизни

2*
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Представлялась относительно и медленно изменяющейся и до 
какой-то степени неподвижной (к этому выводу толкал удель
ный вес патриархального уклада в жизни страны), то совет
ские писатели встретились с миром, резко переломившимся, ост
ро дифференцирующимся, бурно изменяющимся, причем нерав
номерно и крайне многообразно в различных своих пластах и 
слоях.

Ленин писал о мозаичности советской действительности, ука
зывая в брошюре «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазно
сти» (1918) на то, что «Россия так велика и так пестра». Здесь 
же Ленин, перечислив «элементы различных общественно-эконо
мических укладов, имеющихся налицо в России», подчеркнул, 
что в России «все эти различные типы общественно-экономиче
ского уклада переплетаются...»52

В «Докладе о продовольственном налоге» в апреле 1921 г. 
Ленин говорит об этих же укладах, ставя на первое место «пат
риархальное хозяйство, это когда крестьянское хозяйство рабо
тает только на себя или если находится в состоянии кочевом 
или полукочевом, а таких у нас сколько угодно...»53

В ряде своих выступлений Ленин специально останавливал
ся на особенностях того пути, по которому после Октября по
шли Сибирь, Украина, Дон, Кубань, подчеркивая вместе с тем 
то общее, что объединяло их со всей страной с точки зрения 
общей политической и социальной судьбы.

Эти ленинские мысли говорят о такой пестроте и мозаич
ности советской действительности 20-х годов, которая, с одной 
стороны, крайне затрудняла широкий, полный и глубокий ее ох
ват, а с другой стороны, способствовала тому, что отдельные 
пласты, срезы, стороны и элементы пореволюционной действи
тельности давали сначала материал для создания красочных и 
своеобразных стилей, но по большей части сравнительно узких 
и ограниченных по своим возможностям и силам.

Такая сложность и мозаичность самой действительности 
благоприятствовали «областническим» тенденциям стилевого 
развития. Но если Шолохов и отправлялся в своей эпопее от 
опыта Дона прежде всего, то он целеустремленно и последова
тельно поднимал этот опыт и свой стиль до общенародного, 
общенационального, общечеловеческого гуманистического зна
чения.

И вместе с тем отражение того или иного пласта пооктябрь- 
ской действительности сочеталось в стилях советских писателей 
с ощущением бурных и небывало острых изменений, происходя
щих во всей стране, в каждом человеке, под влиянием револю-

52В . И. Л енин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 296. 
53В . И. Л енин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 158.
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ционного общественного развития. Так складывались общие чер
ты, свойственные стилям советских писателей и все яснее прояв
лявшиеся в литературе последующих десятилетий.

Если для великих стилей XIX в. ощущение равновеликости 
себя — действительности, даже владения ею было органическим 
и естественным, то в советской литературе проблема такого со
ответствия и завоевания его решается гораздо более трудным 
образом, именно из-за небывалой, потрясавшей новизны дейст
вительности и ее требований.

В особом положении здесь оказываются такие художники, 
как Горький, Блок, Маяковский, Есенин. Перед ними в разной 
степени и форме вставала необходимость на основе своего пред
шествующего опыта найти новый стиль, отвечающий потребно
стям новой эпохи, стиль, являющийся продолжением и развити
ем уже созданного каждым из них индивидуального стиля. Но 
этот новый стиль был подготовлен не только в том смысле, что 
материал для него был заложен в предшествующем творчестве 
и стиле, но и в том, что это творчество в силу внутренней 
логики было «открыто» для социалистической революции, участ
вовало еще в ее подготовке, как бы конкретное ее осуществление 
ни отличалось от поэтического предвосхищения.

К писателям, вошедшим в революцию уже со своим стиле
вым миром, относятся и такие художники, как Серафимович и 
Пришвин, также искавшие и находившие теперь новые пути.

Крайне сложными оказывались стилевые искания писателей 
более молодых поколений.

Революционная действительность порождала новые стили, 
что, однако, само по себе еще не обеспечивало в ряде случаев 
их дальнейшее укрепление и развитие.

Тематика гражданской войны, а с конца 20-х годов хозяй
ственного строительства оказывалась в известном смысле «обя
зательной» для многих писателей. Вырабатывались соответству
ющие стили, но в ряде случаев они отвечали лишь относитель
но узким задачам, «свой» стиль, опирающийся на личностно- 
претворенный громадный общественный опыт, найден не был.

Ряд стилей, выдвинувшихся в 20—30-х годах, не нашел опо
ры в культуре, также претерпевавшей в разных своих пластах 
процессы, полные противоречий и изменений, через которые 
только и возможен был путь к морально-политическому единст
ву советского народа.

В ряде пластов культуры было еще недостаточно отстояв
шихся, действительно прочных и ценных элементов, и это обсто
ятельство мешало стилям найти здесь твердую почву. И эти же 
пласты культуры еще в слабой мере вобрали в себя предшест
вующий исторический опыт, в особенности художественный, что 
также отражалось на судьбе стилей.
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В отличие от великих стилей XIX в. стили большинства со
ветских писателей опирались на традиции гораздо более «близ
лежащие», и прежде всего именно на русский реализм второй 
половины XIX в., а некоторая часть их отталкивалась от русско
го символизма начала XX в.

Из центральной проблемы, из необходимости и поисков но
вого синтеза объективного и субъективного в стиле, синтеза ма
териалов самой революционной действительности и личностного 
художественного опыта следовала в качестве одной из главных 
задача выражения стилевыми средствами голоса личности и го
лосов массы, народа. На этой основе выдвигались стилевые 
проблемы, вытекающие из изображения личности, ее духовного 
мира в связи с отражением жизни массы. Очевидная односто
ронность дилеммы — или личность, или масса — оказалась уде
лом немногих писателей и не определила собою развитие со
ветской литературы. Но это было трудное и мучительное проти
воречие, по-разному решавшееся на различных витках спирали 
этого развития, которое вело ко все более всестороннему и объ
ективному освещению этого противоречия, выражающему и 
стремление к гармонии в жизни и стиле.

В наше время поиски стилевой гармонии носят особенно ин
тенсивный характер, благоприятствуя тому «разнообразию 
форм», той «индивидуальности стилей», о которых Л. И. Бреж
нев сказал в своем докладе на XXV съезде КПСС.

И по отношению к советской литературе стоит задача тако
го анализа ее стилевых решений, которая показала бы их роль 
в мировом литературном развитии. Задача эта затруднена тра
дицией изолированного изучения нашей литературы, традицией, 
нарушаемой лишь за последние годы.

В целом развитие мировой литературы ведет к сближению и 
взаимообогащению передовых национальных литератур, к свое
образной «интернационализации» многих стилевых черт, харак
терных для этого процесса, что не препятствует, а, наоборот, 
стимулирует поиски стилевого воплощения национально свое
образного в новых и крайне сложных общественных услови
ях современности, в обстановке острой идеологической борьбы.

Вместе с тем для мирового стилевого развития характерным 
остается противопоставленность стилей реалистических (в осо
бенности стилей социалистического реализма) и модернистских, 
неоавангардистских стилевых тенденций.

В такой связи и на таком фоне и необходимо дать пред
ставление о растущем многообразии форм и стилей в советской 
многонациональной литературе.
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и. Ю. Подгаецкая

К ПОНЯТИЮ «КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ»

Есть в истории каждой литературы писатели, имена которых 
остаются в этой литературе навсегда не только как 
символ славы ее, не только как одно из свидетельств вершин- 
ности творений национальной словесности, но как явления, зна
менующие собой возникновение в ней самого идеала искусства. 
С этими именами связано в грядущих поколениях ощущение их 
«наинациональнейшего» духа в том смысле, что и те, кто стре
мится ориентироваться на их наследие, и те, кто намеревает
ся не считаться с ними вовсе, все же должны иметь их в виду 
как такую составляющую национальной традиции, которая вся
кий раз требует ответа. В этом особом положении по отноше
нию к отечественной литературе находятся в литературе русской 
Пушкин, в Италии — Петрарка, в Испании — Лопе де Вега, 
в Германии — Гете, в литературе французской — классицисты 
XVII столетия.

При всем различии национальных и исторических контек
стов, в которых осуществляло себя творчество названных писа
телей, их отличает от других классиков этих литератур «веч
ная современность». Постоянство, с которым соотечественники 
то сбрасывают их «с корабля современности», то, напротив, 
объявляют, что в них уже все было намечено и дознано на 
века вперед, свидетельствует о том, что следующие за ними пи
сатели меряют себя прежде всего этими именами.

Каждая национальная литература видит в этих феноменах 
некое свое самосознание, нечто особо существенное для всего 
своего облика. Когда русские писатели говорят о Пушкине как 
«начале всех начал», когда соотечественники Лафонтена и Раси
на пишут о том, что в них — «скрещение всех дорог»1 нацио
нальной литературы Франции, когда уже три века Лопе де Вега 
единодушно признается родоначальником новой литературы 
Испании, то это заставляет нас, сопоставивши подобного рода 
суждения2  задуматься об общности положения этих писателей 
в каждой национальной литературе.

1 См.: P ie rre  C la rac . La Fontaine par lui-même. Paris (1961), p. 116.
2Равно как и суждения негативные, которых немало можно обнаружить в
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Пушкин, говоря о чуде, свершившемся во Франции в 
XVII столетии, в котором «вдруг явилась толпа истинно вели
ких писателей», вопрошал: «или каждому народу судьбою пред
назначена эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, 
блестит и исчезает?..» 3

Очевидно, каждая литература в движении своем достигает 
той поры, когда может в ней появиться такой гений (как то 
было в литературе русской или испанской) или гении (как то 
было во Франции), которые становятся надолго мерой ее даль
нейшей судьбы.

Слово «мера», характеризуя особую функцию творчества 
Пушкина, Гете или французских классицистов в национальных 
литературах, не несет в себе вовсе оттенка нормативности. Не
даром соотечественники говорили о невозможности достичь твор
ческих результатов, подражая этим авторам. «Нельзя повторять 
Пушкина», — писал Гоголь, остро ощущая, что Пушкин — это яв
ление не могущее быть продолженным в подражании, но тре
бующее иной формы восприятия заключенного в нем эстетиче
ского опыта. И это связано с тем, что Пушкин, Гете, Лопе де 
Вега или Петрарка воспринимались прежде всего как писатели, 
в которых главное — целостность их художественного мира.

В оценке Пушкина Ап. Григорьевым, Гоголем, Островским, 
равно как и в оценках Гете, Расина или Петрарки следующими 
за ними писателями, постоянно отмечается цельность, органич
ность их творчества, соединение в нем многого из того, что 
либо одновременно, либо спустя долгое время найдет свое от
дельное выражение в литературе. Ап. Григорьев полагал, что 
даже «каприз» Пушкина «Румяный критик мой...» возымел 
сильное продолжение и что от него «в нашей литературе столь
ко стихотворений — и лермонтовских, и огаревских, и некрасов
ских...» Он же весьма категорически сказал: «...во всей совре
менной литературе нет ничего истинно замечательного и пра
вильного, что бы в зародыше своем не находилось у Пушкина» 4.

Гейне видел в Гете ту же всеобъемлемость, что и Вольтер 
во французских классицистах, или Ап. Григорьев и Гоголь — 
в Пушкине. Говоря, например, о соотношении Гете и Шиллера, 
Гейне замечает: «Оба — первоклассные поэты, оба велики, пре
восходны, необыкновенны, и если мы отдаем некоторое предпоч
тение Гете, то лишь благодаря тому незначительному обстоя-

оценке французских классицистов, творчества Гете или даже Пушкина. 
В них ясно прослеживаются по меньшей мере два основных упрека в адрес 
этих писателей: сосредоточенность на искусстве как таковом и «заворажи
вающая» роль их примера для последователей.

3 А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 
1949, стр. 310. Далее ссылки па это издание даются в тексте,

4 Ап. Г р и гор ьев . Собр. соч., вып. 6. М., 1915, стр. 24, 20.
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тельству, что Гете, по нашему мнению, ежели бы ему в его 
творениях требовалось подробно изобразить такого поэта, со 
всеми относящимися сюда стихами, был бы способен сочинить 
всего Фридриха Шиллера, со всеми его «Разбойниками», «Пикко- 
ломини», Луизами, Мариями и Девственницами»  Иными сло
вами, Гейне полагал, что такой писатель, как Гете, уже заклю
чает в себе возможность Шиллера как одну, говоря словами 
Ап. Григорьева, «в зародыше» содержащуюся в самом Гете 
тенденцию.

Таким образом, художественный опыт Гете и Пушкина пред
стает как такое художественное целое, в котором многое можно 
угадать, но в котором нет резкости выявления какого бы то ни 
было возобладания любой формы, будь то избираемая тема, 
стилистический прием или даже пласт жизни действительной. 
Пушкин и Гете, Шекспир и Лопе де Вега видятся их современ
никам как авторы, в которых — «отголосок всего». Эта иллю
зия всеохватности жизни искусством, от них исходящая, вызва
ла и совпадающие по отношению к ним определения, сводящи
еся к их характеристике как поэтов природных, что означает 
не только ненасильственность их творений, но и уподобление 
их самой творящей природе. Гейне видел в Шекспире «весь 
мир в его бесконечном многообразии», «всю вселенную» со
временники Лопе де Вега усматривали в его произведениях це
лые «законченные миры»7, Гоголь писал о «блистающем мире» 
Пушкина. Во всех оценках были с настойчивостью повторены 
сравнения этих писателей с солнцем; «солнце русской поэзии», 
«выступившее из облаков солнце» (Меринг о Гете), «духовное 
солнце» (Гейне о Шекспире). Этот образ несет в себе как бы 
метафорическое закрепление общего ощущения органичности и 
светоносности искусства, каким оно предстало в творчестве 
этих писателей.

Приводимые нами характеристики являются, казалось бы, 
внешней, эмоциональной реакцией на совершенство, заключен
ное в художественном опыте сопоставляемых писателей, но за 
ними стоит и более глубокое содержание. Это содержание рас
крывает нам Гете.

Г. Шторц, исследуя понятие «классики» у Гете, обратил 
внимание на то, что Гете признает право природы на созда
ние классических творений, ибо они возникают как закономер
ные, естественные и необходимые. Сопоставляя искусство и при
роду, Гете предъявляет те же природные нормы и к произведе
нию искусства, утверждая, что «высокие произведения искусства»
5 Гейне. Поли. собр. соч. в 12 томах, т. V. М.— Л., «Academia», 1937, стр. 321. 
 6Гейне. Поли. собр. соч., т. XI, ч. 1, стр. 64.

7См.: В . Б и тнер . Из мрака забвения.— В кн.; Сочинения Лопе де Вега, т. 1.
СПб., [s. а. ], стр. 9.
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могут быть «высочайшими природными творениями», если они 
возникают по «истинным и природным законам» Автор спра
ведливо усматривает в понимании классического искусства у 
Гете «гораздо больше от его концепции природы, чем от его 
эстетических концепций»9. Тем самым в определениях вышена
званных авторов как природных10 содержится и собственное 
сознательное намерение характеризуемых писателей подчинить 
законы искусства естественным законам природы или, во всяком 
случае, найти в них общее. И такие категории, как простота, 
соразмерность, естественность, гармония, которыми мыслили 
Пушкин, Гете, Лафонтен, и могут рассматриваться как некие 
соответствия эстетического и природного ряда. И все эти опре
деления (простота, естественность, гармония, красота) были от
несены затем к ним самим, т. е. их собственная концепция и 
художественная цель стали видимым результатом для их со
отечественников. Так же, как Гете ставил знак равенства меж
ду высшими творениями природы и произведениями искусства, 
многие немецкие писатели приравнивают искусство Гете к искус
ству вообще (как то сделают русские писатели по отношению 
к Пушкину, а французские — к классицистам).

Такое восприятие совершенно закономерно, если иметь в 
виду, что в творчестве этих писателей эстетический акцент был 
первостепенным. У французских классицистов, у Пушкина и у 
Гете стилевая организация произведения выдвигается на первый 
план. Собственно говоря, с самим понятием стиля как катего
рии, объемлющей не только языковой уровень произведения, но 
включающей в себя все формы создания целого, мы впервые 
сталкиваемся именно у этих авторов. Не случайно Лафонтен 
противополагал разнообразие тонов единству стиля которое 
он почитал «самым жестким правилом» Петрарка настаивал 
на «соблюдении внутреннего единства стиля» Лопе де Вега 
видел высшее достоинство комедии в неразрывности ее частей с 
целым достигаемой единством творческого замысла, Пушкин, 
восхищаясь Шекспиром, Гете, Мольером, отмечал их способность 
объять обширный план одной «творческою мыслью» (VII, 67).

Творческая мысль, имеющая в виду организацию произведе
ния в гармоническое целое,— таков глубинный смысл понятия 
стиль в творчестве вышеназванных писателей.
8 S t o r z  G. Klassik und Romantik. Eine stilgeschichtliche Darstellung. Manheim

e. a., 1972, S. 17.
9 Там же.

10Добавим еще замечания Шиллера, определявшего творчество Гете как
«необходимость природы».

11 L a  F o n ta in e . Oeuvres complètes, t. 1. Paris, 1820, p. X.
12Там же.

13 P . И . Х лодовски й . Франческо Петрарка. М., «Наука», 1974, стр. 90.
14 См.: Л о п е  де В е га . Собр. соч. в 6 томах, т. 1. М., «Искусство», 1962, стр. 53.



К  понятию  «класси чески й  стиль» 45

Творчество Гете, французских классицистов, Пушкина и 
Шекспира позволяет нам говорить о стиле и как способе созда
ния новой художественной реальности, открываемой писателем.

Очевидно, что такое понимание стиля может возникнуть 
лишь в особый момент литературного развития, когда литерату
ра завершила какой-то деятельный период накопления и долж
на оглянуться на пройденный путь, осознать свое национальное 
предназначение, вобрать в себя весь разноречивый опыт нацио
нальной и иноязычной словесности с тем, чтобы выделить в нем 
то, что будет обладать и впредь ценностной эстетической зна
чимостью. Мера, заключенная в творчестве Пушкина и типоло
гически сходных с ним в каждой литературе писателей, рожда
лась — как точно сформулировал Анри Мешоник,— от «умения 
найти в своем времени то, что позднее приобретет впечатле
ние продолжения за пределами этого времени» Иначе гово
ря, творчество этих писателей есть одновременно завершение 
длительного периода истории литературы и начало нового ее 
бытования. Вот почему по отношению к этим писателям нам 
кажется уместным употреблять такое понятие, как сти ль к л а с си 
ческий.

Как всякое определение, понятие это грешит известной не
адекватностью называния и называемого. Однако с точки зре
ния типологии стилевого движения литератур оно представляет
ся достаточно емким, чтобы не противоречить как общей, так и 
специфически национальной его характеристике.

Напомним, что слово «классический» в русском языке имеет 
по меньшей мере четыре значения: 1) созданный классиком, мо
гущий служить образцом, типичный, лучший в своем роде; 
2) имеющий отношение к античности; 3) относящийся к класси
цизму; и, наконец, устаревшее значение — 4) школьный, т. е. 
имеющий отношение к классическому образованию

Наше словоупотребление исходит главным образом из пер
вого из указанных значений (речь идет о стиле, созданном клас
сиками национальных литератур, и стиле, признанном совершен
ным), но не вполне с ним совпадает17. Классический стиль в 
нашем понимании — это стиль, сложившийся на определенном 
этапе развития национальных литератур, этапе, характеризую
щемся формированием литературы нового времени и созданием
15 H en ri M esch on n ic . Eluard, poète classique.— «Europe», nov.-dec. 1962, N 403— 

404, p. 135.
16Cm. «Словарь современного русского литературного языка», т. 5. М.— Л., 
Изд-во АН СССР, 1956, стр. 997—998.

17 Во французском языке (как мы увидим в главе, посвященной французско
му классическому стилю) различия между классическим и классицисти
ческим практически не существует, что и объясняется, на наш взгляд, 
тем, что классический стиль складывается во Франции как стиль класси
цизма.
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национального идеала в искусстве. Классический стиль - это та 
м е р а , которой суждено в дальнейшем служить ориентиром (а не 
нормой) стилевого движения национальной литературы. Тем са
мым понятие классического стиля есть категория историческая 
и имеющая как общие типологические свойства, так и нацио
нальные формы своего бытования.

Классический стиль осуществлялся в каждой литературе в 
определенном «климате», создаваемом целым комплексом исто
рических и духовных обстоятельств.

Прежде всего творчество авторов классического периода 
связано с установлением национального литературного языка.

Гармония, единство целого, простота и естественность, кото
рые обнаруживаются в стиле этих писателей как сознательно 
осуществляемые ими намерения, немыслимы без самосознания 
языка в стиле. Не случайно Лафонтен и Пушкин, Гете и Лопе 
де Вега сознательно «лепят» литературный язык, размышляют о 
его достоинствах и не реализованных возможностях, стремятся 
обосновать его грамматические и стилевые варианты, реальный 
объем словесных значений, ищут меру простоты и естественно
сти выражения. Достоевский наиболее определенно означил 
роль Пушкина именно в этом отношении: «Пушкин,— писал 
он,— первый заговорил самостоятельным и со зн ател ьн ы м  рус
ским языком»18.

Классические19 авторы не просто утверждали достоинство 
и величие национального языка, не только стремились уравнять 
его с другими20 языками более развитых литератур, но облада
ли ясным ощущением национального литературного языка как 
системы, отличной от других языковых систем.

Если языковые реформы предшествующих литературных 
школ были направлены на лексическое обогащение националь
ного языка за счет введения иноязычных слов, слов диалекталь
ных, архаичных и просторечных, неологизмов и профессиона
лизмов21 разработки синонимии22 то авторы классического 
стиля сосредоточивают свое внимание на систематизации лите
ратурного языка, ищут ясные и простые формы лексического и 
синтаксического выражения. В их отношении к языку нет геро
ического волюнтаризма, присущего, например, Данте, Плеяде 
или Державину, но есть спокойная трезвость отбора, сообразу-

18Ф . М . Д остоевск и й . Поли. собр. соч., т. 9, часть 1. СПб., 1895, стр. 95.
19 Мы употребляем и здесь это слово в том ограничительном смысле, о ко

тором говорилось выше.
20Как то делали, например, Ломоносов (в России) или поэты Плеяды (во 
Франции).
21См.; 3. Г у к о в ск а я . Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрож
дения. (Теория языка у Плеяды). Изд-во ЛГУ, 1940.
22В этом отношении особо показательно творчество Жуковского.
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ющаяся\с выявившимися в предшествующую пору тенденциями 
национального языка.

Не случайно Пушкин столь часто возвращался к размышле
ниям о том, что и как более «пристало» выражать на языке 
русском 7 , какие его стороны требуют развития, т. е., в совре
менной терминологии, какова его национальная стилистика.

Неоднократно обращали внимание на то, что Гораций, Пуш
кин, Расин, Лафонтен, Петрарка обладали особой властью над 
словом. «Прелесть нагой простоты» достигалась извлечением из 
слова его наибольших семантических возможностей. «Слово ста
ло заменять у Пушкина своею ассоциативною силою развитое 
и длинное описание» его слово «многосмысленно». В одах 
Горация усматривалась (сравнительно с его предшественника
ми) искусность расположения слов, «при котором каждое слово 
излучает свою силу во все стороны» (Ницше). Буало видел осо
бую значимость реформы Малерба в том, что он, «разместив 
слова, удвоил тем их власть». Лафонтен и Расин разрабатыва
ли в своей поэтике и поэтической практике возможности допол
нительного стилистического эффекта слова, зависяшего от его 
взаимосвязанности с окружающими его словами, и, устанавли
вая грамматические нормы литературного языка, одновременно 
охраняли его от чрезмерной нормативности. Все это обнаружи
вает как особую свободу владения языком, так и достаточно 
широкое представление о границах и системе самого языка у 
авторов классического стиля.

Эпоха классического стиля есть и эпоха национального са
мосознания литературы. Формула «у нас нет литературы», столь 
распространенная в пушкинскую пору“ , во времена Гете и 
Шиллера Лопе де Вега и Кальдерона, свидетельствовала, 
что к отечественной литературе стали подходить с какой-то но
вой мерой. Такой мерой становится мировая литература. Харак
терно, что именно Гете, создателю немецкого классического 
стиля', принадлежит введение этого понятия в общелитератур
ный обиход.

Пушкин, оценивая современную ему литературу России и 
свои собственные сочинения, постоянно сопоставлял их с дости
жениями мировой словесности, на фоне которой и отмечались 
им достоинства и «пробелы» отечественной литературы. Только 
в контексте мировой литературы, только имея в виду опыт не-

Вспомним хотя бы полемику Пушкина с Вяземским относительно сравни
тельных достоинств басен Дмитриева и Крылова.
Ю . Н. Ты нянов. П уш кин  и его современники. М., «Наука», 1969, стр. 131, 133. 

“  Мы находим ее не только у Киреевского, Пушкина, Белинского, но и у 
Бестужева, Веневитинова, Надеждина, Полевого и даже у Булгарина.
См.: Г. Геттн ер . История всеобщей литературы XVIII века, т. Ill, кн. III. 
•М., 1875, стр. 46 и сл.
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мецкой, английской и французской литератур, Пушкин /мог ска
зать, что «ученость, политика и философия еще по-русски не 
изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует» 
(VII, 31). Сообразуясь с ходом мировой литературы/ Пушкин 
сосредоточенно размышлял о национальных особенностях каж
дой литературы. Сходным образом и Лопе де Вега в сроем шут
ливом «Новом руководстве к сочинению комедий в наше время» 
рассматривает особенности своих комедий, сравнивая их с на
следием античности и современной литературой Франции и Ита
лии, отмечает как общее, так и национально отличное в истории 
испанской драматургии^’.

Включение литературы отечественной в мировой контекст, 
закрепленное творчеством писателей классического стиля, нахо
дит свое выражение, в частности, и в том, что Лафонтен, Пуш
кин или Гете особым образом относятся к иноземным источни
кам. Они не столько подражают или переводят, сколько сво
бодно оперируют опытом мировой литературы, ощущая его как 
свое собственное достояние, как своего рода общий литератур
ный лексикон. Вот почему каждый из авторов классического 
стиля совмещает в себе весь стилевой опыт предшествующей 
литературы, объединяя его в единое стилевое целое.

Самосознание литературы в классическую пору есть и раз- 
движение самих границ литературы, представлений о ее предме
те и возможностях. Так, авторы классического стиля не деклара
тивно, но реально приобщают литературу к государственным 
проблемам. Петрарка, Лопе де Вега, Гете, Пушкин или фран
цузские классицисты были в полной мере государственными 
деятелями в искусстве, ибо они поднялись до вопросов нацио
нальной судьбы, выводя их на сценические подмостки («Фуэн- 
те Овехуна», «Борис Годунов», трагедии Расина), сделав их 
темой художественно-философского размышления и центром 
лирических произведений. «Эпоха искусства» коей была эпо
ха классического стиля, заключала в себе достаточно глубокие 
связи с национальной жизнью, с политикой, философией, эти
кой и т. д. Когда Пушкин говорил о том, что у поэзии нет 
иной цели, кроме самой поэзии, когда Расин писал, что смысл 
искусства заключен в том, чтобы «сделать нечто из ничего», 
они подчеркивали трансформирующую роль художественного 
освоения действительности, первостепенность эстетической цели, 
но само представление о границах действительности, преобра
зуемой поэзией, было у них по сути дела безграничным.

См.: Л о п е  де  В е га . Собр. соч. в 6 томах, т. 1, стр. 49—58.
“* См.; М . С. К орелин. Очерки итальянского Возрождения. М., 1910, стр. 35— 

113.
Определение, данное Гейне эпохе Гете. См.: Гейне. Поли. собр. соч. в 12 
томах, т. V, стр. 312.



к  понятию  «класси чески й  сти ль» 49

Литеаатура классической поры не только стремилась к рас
ширению  ̂своих собственных границ, но и захватывала чужие 
территории: классический стиль подчинял себе все формы напи
санного слова — философию, историографию, мемуары, очерки 
нравов. Письма Петрарки, Гете или мадам де Севинье, мемуа
ры маршада де Рец, oraisons funèbres Боссюэ, статьи Шиллера, 
«поэтические искусства» .Лопе де Вега или Боккаччо вовлекаются 
в орбиту литературы, пишутся и судятся по законам изящной 
словесности. Философы и историки, живописцы и музыканты 
этой эпохи также вносят свой вклад в формирование литерату|з- 
ного языка. Напомним, что Декарт, например, считается одним 
из основателей языка французской прозы

«Климат», в котором складывается классический стиль, воз
никает в каждой литературе в разные историко-литературные 
эпохи. Классический стиль — явление, движущееся во времени и 
пространстве. Это связано с тем, что совпадение соответствую
щей общественно-исторической ситуации (момент относительной 
стабилизации национальной государственности) и необходи
мой историко-литературной атмосферы (зрелость отечественного 
языка и литературы, достаточное накопление опыта иноязыч
ных литератур), способствующее формированию классического 
стиля, приходится в каждой литературе на разные периоды. 
А неравномерность соотнощения государственной и культурной 
зрелости в истории каждого народа вносит особые коррективы 
в историко-культурный «климат» классического стиля.

Так, в частности, ни Испания в XVII в., ни Германия в 
XVIII не обладали тем государственным единством; которое 
было присуще Франции XVII в., но имели за плечами достаточ
но обширный опыт истории литературы, науки и философии на 
национальном языке, что и создало комплекс обстоятельств, 
способствовавших становлению в них классического стиля.

В то же время в России, хоть она и обладала зрелой госу
дарственностью уже в XVIII в., но не имела к этому време
ни столь давней истории национальной литературы, как то было 
в Испании XVII и Германии XVIII в., создание классиче
ского стиля было «отложено» до прихода Пушкина.

Первыми классическими стилями в истории мировой литера
туры были: в литературе Греции, в «век Перикла», Софокл — 
в драме, Аристофан — в комедии, Ксенофонт — в прозе; в Риме, 
в «век Августа», Вергилий и Гораций — в поэзии, Цицерон — 
в прозе. В истории античной литературы в связи с этими ав
торами давно уже употребляется понятие литературы классиче
ского периода В восприятии последующих поколений сооте-

J e a n  F le u ry . Histoire élémentaire de la littérature française. Paris, 1898, p. 132. 
Cm., напр., «История всемирной литературы», т. 1. М,, «Наука», 1967 (макет).
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чественников Софокл или Гораций видятся так же, каю Расин во 
Франции или Пушкин в России. И Софоклу, и Вергилию, и Го
рацию принадлежит заслуга создания литературного языка, про
изведений, характеризующихся цельностью, простотой и гармо
ничностью Подобно тому, как Франция и Россия то грезят о 
Расине и Пушкине, то сражаются с ними,— так и ригйская лите
ратура то видела в Вергилии, Горации и Цицероне — «утра
ченный рай» (Валерий Флакк, Квинтилиан), то отталкивалась 
от них, стремясь преодолеть установленные ими границы гармо
нии и цельности (писатели «нового стиля»: Сенека, Марциал, 
Персий, Лукан).

И в следовании идеалам классических авторов, и в отталки
вании от них равно явственна мера, данная Вергилием, Цицеро
ном и Горацием своей литературе.

Классический стиль, сложившийся в «эпоху Августа» в куль
туре, в которой ораторское искусство, политика и философия 
занимали столь существенное место, не мог не нести в себе 
примет риторики и дидактичности, рационализма и норматив
ности.

В европейской литературе нового времени классический стиль 
впервые складывается в Италии XIV столетия, в эпоху Воз
рождения, в творчестве Петрарки.

Римская классика, Вергилий и Гораций в особенности, были 
стилистической опорой итальянского поэта. Однако стиль Пет
рарки отмечен своей эпохой — эпохой торжества новой, гумани
стической культуры. Те же свойства стиля — гармоническая ве
личавость, естественность и ясность возникали как сплав новых 
элементов и традиций. В стиле Петрарки найдено единство тра
диции народной и гуманистической культуры. Классический 
стиль, соединивший в единое целое сложный антитетический 
мир поэта Возрождения, нес в себе и высокую аллегоричность 
и философичность, возвышенный аристократизм духа, согласный 
возрожденческому индивидуализму, словом ту особую «мысли- 
тельность» создаваемого художественного мира, который харак
теризует «Книгу песен».

Классический стиль в итальянском Возрождении проявляет 
себя подчеркнутым преображением реальности сообразно иде
алам возвышенного гуманизма. «Тщательно отработанная речь» 
(exquisita locutio), на которой настаивал Боккаччо и которую он 
видел в Петрарке, была необходимым этапом возвышения и 
облагораживания национального языка и литературы. Петрарка-, 
несмотря на то, что первым сделал свой внутренний мир пред
метом поэзии, сознательно фильтрует реальность, оставляя в 
ней лишь вечные формы, равно как ищет их в самом итальян-

См. «История всемирной литературы», т, I, соответствующие разделы.
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ском языке. Филологичность стиля Петрарки характеризует 
классический стиль литературы Италии, стиль первой литера
туры эпохи! Возрождения.

Не намёреваясь дать сколько-нибудь подробную последова
тельную характеристику классических стилей (тем более, что в 
соответствующих главах относительно европейских литератур 
это и будет сделано специально), мы хотели лишь подчеркнуть, 
что общие для классического стиля определения, такие, как гар
мония, простота, естественность, всякий раз на реальной почве 
национальной литературы имеют свое особое наполнение. Что 
гармонизируется, каковы границы и представления о простоте 
и естественности в стиле и, наконец, какова объемлемая гармо
нией реальность (историческая и эстетическая) — на эти вопро
сы может дать ответ классический стиль каждой литературы, 
имеющий свою национальную судьбу.

Классические авторы с особым внимание оглядывались на 
предшествовавших им классических авторов других литератур. 
Вспомним хотя бы настойчивость, с которой Пушкин возвра
щался к опыту Шекспира, Гете, Расина и Лафонтена, Петрар
к а— к Горацию и Вергилию, Гете — к Шекспиру, греческим и 
римским классическимшисателям.

Осмысляя задачи и проблемы, стоящие перед своей литера
турой, они вглядывались в уже реализованный другими литера
турами национальный идеал искусства, находя в нем себе близ
кое. При этом их оценкам классических авторов предшествую
щих эпох присуще не только восхищение, но и порой резкое 
неприятие.

Так, Пушкин, в стиле своем решавший задачи, типологиче
ски сходные с теми, что стояли перед французской литерату
рой XVII столетия, увидел в Расине «нечеловеческий образ 
изъяснения» (VII, 214), тогда как даже французские исследо
ватели и писатели XX в. говорят о простоте и естественности 
Расина как художественном открытии его стиля Пушкин же 
писал: «У Расина... Нерон не скажет просто: je serai caché 
dans ce cabinet,— но: «Caché près de ces lieux je vous ver
rai, Madame» (VII, 214).

Эта фраза из трагедии «Британник» (сцена объяснения с 
Юнией) действительно нарочито галантна и перифрастична, но 
это не способ изъяснения Расина, но его героя — Нерона, кото
рого Расин дает как человека, скрывающего под галантными 
фразами жестокость своих замыслов. В диалогах я<е с Нарцис
сом — своим царедворцем, с которым ему незачем церемонить
ся,— Нерон достаточно груб и неизыскан. Но и в других диало-

См., напр., Ja c q u e  G auch eron . Le classique ou le poêle.— «Europe». Janvier 
1967, N 453.
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гах с Юнией (см. акт II, сцена III) у Нерона чередуются га
лантность и грубость. j

Фраза, остановившая внимание Пушкина* вовсе йе противо
речила естественности, на которой настаивал Пушкин, но у Ра
сина сообразовывалась с правдой характера героя трагедии 
XVII в. и с мерой естественности литературного языка клас
сицизма. Вместе с тем в характеристике Пушкина можно усмот
реть «несогласие» реалистической простоты и естественности с 
естественностью и простотой классицизма

Формы простоты и естественности, присущие классическому 
стилю, зависят, однако, не только от той литературной эпохи, 
в которую он складывается, но и от специфики истории нацио
нального языка, в котором этот стиль осуществляется.

Так, хотя французский классический стиль возникает в 
XVII столетии, т. е. на два века ранее появления Пущкина, 
однако к этому времени французский язык имел уже достаточ
но давнюю литературную историю: он «опробовал» себя не толь
ко в поэзии и прозе (Маро, поэты Плеяды, Рабле, Монтень), но 
и в философии (Кальвин, переводы Амьо), историографии, ме
муарах (Блез де Монлюк), морали и науке. Французский пись
менный язык уже к концу XVII в. самоопределился настолько, 
что был как бы государством в государстве, имел свои собст
венные законы и установления.

Даже в XIX в., несмотря на то, что во французской литера
туре сменились поколения просветителей, романтиков, неоклас
сиков и начал складываться реализм, французский письменный 
язык по-прежнему гораздо дальше отстоял от языка разговор
ного, нежели язык русской литературы.

Ж. Вандриес писал об отстоянии письменного и разговорно
го языка весьма определенно: «У французов язык письменный 
и язык устный так далеки друг от друга, что можно сказать: 
по-французски никогда не говорят так, как пишут, и редко пи
шут, как говорят» Эта дистанция сохраняется, несмотря на 
многочисленные литературные революции, и в современности. 
Современный исследователь сравнительной стилистики русского 
и французского языков отмечает: «Можно сказать, что наряду с 
общеупотребительным лексическим ядром, лежащим в основе 
современного литературного языка, создается... второй, парал
лельный разговорно-бытовой лексический фонд»

Кроме того, естественность стиля Расина несет в себе и отголоски тех тра
диций риторики, с которой столь тесно была связана французская' поэзия 
и с которой она сражалась вплоть до XX столетия.
Ж. В ан д р и ес . Язык. М., 1937, стр. 141.
В . Г . Г а к . Проблемы лексико-грамматической организации предложения. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. 
М., 1968, стр. 353.
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Русский же литературный язык даже ко времени Пушкина 
еще недостаточно профессионализировался в том смысле, что не 
осознавался как нечто резко отличное от других форм языково
го общения. Как говорил Пушкин, русский литературный язык 
должен был еще искать выражения «для вещей самых обыкно
венных».

Русский язык не знал резкого размежевания устной и пись
менной речи. К моменту складывания русского классического 
стиля самоопределение литературного языка скорее шло в на
правлении ограничения разговорности и поиска литературных 
форм выражения, чем большего сближения устной и письменной 
традиции.

Французский классический стиль, напротив, преодолевал ли
тературность, искал возможности сокращения разрыва меж раз
говорным и литературным языком.

Однако при всех стадиальных и языковых различиях класси
ческих стилей присущее им открытие простоты и естественно
сти как эстетической категории искусства равно отмечается и, 
например, у Пушкина и у Расина. Интересно, что один из со
временных историков литературы, говоря о возросшем внимании 
к Пушкину и одновременно о новой волне интереса к Расину в 
послевоенной Франции, заметил: «Жажда простоты, которая ов
ладела душами многих, привела их к Пушкину так же, как и к 
Расину» ” .

Одной из примет простоты и естественности стиля классиче
ских авторов является то, что их стихотворные сочинения «отда
ют прозой». Не случайно Лафонтен избрал для своих басен так 
называемый «нерегулярный стих», который сближал ритм стиха 
с ритмом разговорной речи Фраза из «Андромахи» Расина — 
Je ne l’ai pas encore embrassé d’aujourd’hui,— всегда приводи
мая как вершинное выражение естественности речи в стихе, 
была прозаизацией того александрийского стиха, который до 
Расина почитался самым «поэтическим», самым удаленным от 
естественности обыденной речи ” . Разграничение стиля поэзии 
и прозы, бывшее достаточно резким в доклассическую пору, сме
няется их сближением вплоть до признания прозы первейшим 
родом словесности как наиболее естественной формы изъясне
ния Прозаические жанры, которые в доклассический период

Н . M o n g a u lt . Pouchkine en France.— «Revue de littérature comparée». Paris, 
1937, N 1, p. 161.
Там же.

”  Об александрийском стихе у Расина см.: Ja c q u e s  G auch eron . Le classique 
ou le poète, p. 16—17.

Характерно, что Карамзин о «Евгении Онегине» сказал, повторив слова Уда
ра де Ла Мот о классицистах: «C’est beau comme de la prose» («Это пре
красно как проза»).
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были на периферии литературы, выдвигаются теперь на первый 
план (или, по крайней мере, получают статус, сравнимый со 
статусом поэзии), но классический стиль, сложившись прежде 
всего в поэзии, вносит в них лаконизм, концентрированность 
смысла в границах одной фразы, т. е. принципы, выработанные 
стилем поэтическим. «Амур и Психея» Лафонтена «Принцес
са Клевская» мадам де Лафайет и даже «Капитанская дочка» 
и «Повести Белкина» Пушкина потому и воспринимались буду
щими прозаиками-романистами (вспомним отзывы Толстого о 
прозе Пушкина, Бальзака о мадам де Лафайет) как недоста
точно развернутые и подробные.

Движение языка поэзии к языку прозы в классическом сти
ле было одной из форм реализации того устремления, которое 
стояло за такими понятиями, как простота, естественность,— 
ясно означившаяся в классическую пору задача овладения обы
денностью, банальностью, проникновения в очевидность и пере
создания ее в факт искусства.

Взгляд классического автора обращен ко всей видимой ре
альности, из которой он черпает поэзию. Новалис, критикуя 
«Вильгельма Мейстера» и называя этот роман Гете «сатирой на 
поэзию» (кстати, в тех же почти словах критиковали «Андрома
ху» Расина, «Евгения Онегина», «Мизантропа» Мольера), до
вольно точно определил ориентацию классического стиля: «Речь 
идет,— писал Новалис,— лишь о будничном быте людей, приро
да и мистицизм забыты... Из первой книги «Мейстера» видно, 
как приятно может звучать обыденность, повседневность, если 
она преподносится с пленительными модуляциями, если она, 
скромно облекшись в округлое, плавное слово, мерным шагом 
проходит перед нами...» “

По отношению к предшествующей и последующей традиции 
классический стиль характеризуется не подчеркнутым выдвиже
нием примет поэтического искусства, но упрятыванием искусст
ва под покровы естественности и безыскусности. Классический 
стиль не может быть охарактеризован ни преимущественностью 
какой-либо одной стилевой фигуры, ни выбором какого-либо из
любленного сюжета или ситуации, словом, в нем нет никакой 
подчеркнутости поэтического приема.

Протеизм, о котором говорили в связи с творчеством Пущ- 
кина, Лафонтена или Гете, и связан с тем, что классические 
авторы постоянно ускользали от конечности избирания чего 
бы то ни было, кроме таких «неосязаемых» целей, как просто
та, естественность, правдоподобие.

С точки зрения стиля прозы это произведение может служить наглядной 
формой преобразования поэзии в прозу.
Цит. по: Т о м ас  М анн. Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., ГИХЛ, 1961, стр. 282.
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Можно заметить, что классическому стилю каждой литерату
ры присуще соединение разнонаправленных тенденций современ
ной ему отечественной литературы. Стиль Петрарки находил 
себя меж крайностями изысканного «сладостного стиля» Чино 
де Пистойя и архаического стиля Чекко Анджольери; Лопе де 
Вега — меж стилем учено-классицистской драмы и народно-пло
щадной комедии (меж комедией «вымысла» и бытовой комеди
ей“ ); стиль Лафонтена — меж стилем прециозным и бурлеск
ным; стиль Пушкина— меж «карамзинистами» и «щишковцами».

Свое уклонение от крайностей современных им щкол многие 
классические авторы называли срединностью: Горацию принад
лежит само понятие «золотой середины», Лопе де Вега в своем 
«Новом руководстве...», повторив Горация, написал: «Меж край
ностей пойдем посередине»; Гете назвал себя так: «дитя мира, 
занимающее срединное положение».

Отрицание крайностей у Гете или Лопе де Вега близко и 
Пушкину, который на своем творческом пути вбирал «выгод
ные стороны» самых разнообразных школ. Все творцы классиче
ского стиля были «в литературе скептиками». И это естествен
но, ибо задачей литературы этой поры и индивидуальной эсте
тической целью ее создателей было в границах гармонического 
целого удержать все то, что было перспективным в националь
ной литературе и было осуществлено или намечено писателями, 
даже друг другу оппозиционными. Так, как верно отметил 
Ю. Тынянов, Пушкин отбирал в поэзии Катенина «преднекра- 
совское» в школе карамзинистов — стремление к точному 
слову и ориентацию на овладение «нелитературной реаль
ностью».

В разнообразии не только современной, но и предшествую
щей литературы, как отечественной, так и иностранной, класси
ческие авторы (как то показали будущие судьбы их литератур) 
безошибочно извлекали то, что наиболее соответствовало духу 
национальной словесности. В этой связи становится понятным, 
что эстетическим результатом каждого национального классиче
ского стиля с точки зрения места его в контексте мировой ли
тературы был тот факт, что его авторы вошли в историю и сво
ей, и всемирной литературы как выразители духа своего народа.

На фоне мировой литературы классических авторов каждой 
литературы можно рассматривать как вершинное выражение 
н ац и он ал ьн о го  « а к ц е н т а »  своей литературы.

При всей приблизительности, которой грешат категорические 
определения, все же нельзя отрицать того, что каждая литера-

См.: А. С м ирн ов, 3 . П лавски н . Драматургия Лопе де Вега.— В кн.: Л о п е  
де В е га . Собр. соч. в 6 томах, т. 1, стр. 40.
Ю . И. Ты нянов. Пушкин и его современники, стр. 70 и сл.
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тура, будучи сопоставлена с рядом других иноязычных литера
тур, обнаруживает свои специфические особенности. В различ
ных работах посвященных сравнительному изучению литератур, 
неоднократно пытались определить качества только одной лите-, 
ратуре свойственные. Вряд ли стоит идти в этом направлении. 
Однако на протяжении всей истории национальных литератур 
можно выявить особый характер распределения в них отдель
ных художественных феноменов, так сказать, национальную ие
рархию эстетических ценностей.

Как нам кажется, перед этой проблемой нас впервые ставят 
писатели классического стиля, так как под их воздействием 
этот национальный акцент впервые был явственно обозначен.

Так, в классицизме выявляется со всей очевидностью эстети
ческий акцент французской литературы, та преимущественность 
формы, которая отмечалась, например, русскими писателями и 
самими французскими исследователями.

«Предчувствие» классицизма можно увидеть не только в 
творчестве поэтов Плеяды, в поэзии Ронсара и Дю Белле, но и 
в поэзии труверов, рыцарском романе, «Гептамероне» Маргари
ты Наваррской и у «великих риториков». В столь различных и 
по времени, и по масштабам поэтического таланта, и по разра
батываемым жанрам писателях в разной мере, но крепнет одно 
устремление — к подчеркнутой осознанности каждого художест
венного приема, к эстетике концепции искусства. Намеренность 
эстетического эффекта, вносимая французской литературой, 
сказалась, в частности, в том неслыханном (сравнительно с дру
гими литературами) количестве поэтических школ, которыми 
изобилует история литературы Франции, что позволяет нам на 
более высоком уровне осознать правоту, заключенную в извест
ном афоризме А. Доде: «Школы — это специальность францу
зов». Каждая из этих школ стремилась написать свой «Коран» 
которому, впрочем, редко подчинялись, но который должны были 
иметь перед глазами.

Это свойство французской литературы вызывало и наиболь
шее количество нападок со стороны иноязычных писателей и 
критиков, говоривших об апоэтичности французской литературы, 
ее холодности и рассудочности. Однако к этой осознанности 
каждого художественного действия французскую литературу 
подталкивала и сама структура французского языка, доведшего 
четкость латыни до предельной логичности и синтаксической 
ясности. «По-французски всего труднее плохо мыслить и неяс
но писать»,— писал Фулье, а Ривароль патетически восклицал: 
«Тщетно страсти волнуют нас, французский синтаксис неколе
бим». Ясность и неколебимость синтаксиса, прозрачность смыс-

Так назвал П ушкин «Поэтическое искусство» Буало.
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ла, им выражаемого, и реализовали классицисты Расин, Моль
ер и Лафонтен.

Сравнительно с литературой французской русская литерату
ра как бы намеренно осваивала способы наибольшего упрятыва
ния искусства, реализации в нем иллюзии жизни действитель
ной, пристального внимания к отображению не столько концеп
ции факта, сколько факта как такового. Это можно обнаружить 
и в том, что русская литература более других вмещала в себя 
те нелитературные задачи, которые в других культурах были 
рассредоточены по отдельным дисциплинам (мораль, политика, 
философия, историография).

Если обратить внимание на то, с какой настойчивостью все 
воспринимаемые русской литературой западноевропейские тече
ния «взрывались» реализмом (классицизм Державина, сенти
ментализм Радищева), или если сопоставить стили древнерус
ской литературы, ее летописи и агиографию“  с соответствующи
ми явлениями других литератур, то складывание национального 
классического стиля в русской литературе как стиля реа
листического предстанет как определенная внутренняя законо
мерность.

В определении национального акцента литературы трудно 
исходить из какого бы то ни было общего количественного «на
бора» свойств художественной литературы, так как опыт каж
дой литературы выдвигает свою целостность художественных 
признаков, по-разному связанных с различными историческими 
и литературными реалиями.

Обращаясь, например, к опыту испанской литературы, мож
но увидеть, что в характеристике ее свойств необходимо обра
тить особое внимание на характер ее народной культуры.

В Испании в период складывания классического стиля, как 
ни в одной другой европейской стране, народ был вполне ак
тивным носителем эстетических ценностей. Эта активность кро
ется, очевидно, в более тесной связи народных масс с историей 
своей страны, активном их участии в многочисленных войнах 
против мавров за национальную независимость. В этих услови
ях становлению народного национального самосознания не пре
пятствовала внутренняя раздробленность самого государства. 
В Испании сильнее, чем где бы то ни было, были традиции 
народной исторической драмы, интенсивнее складывались сказа
ния и песни об исторических персонажах и событиях " . Эти тен
денции наложили несомненный отпечаток на драматургию Лопе

Д. С. Лихачев отмечает уже в литературе Древней Руси накапливание «эле
ментов реалистичности». См.: «Поэтика древнерусской литературы». Л., 
«Наука», 1967, стр. 123—157.
См.: Ch. A u brun . Histoire du théâtre espagnol. Paris, 1965.
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де Вега, в стиле которого сравнительно с французскими клас
сицистами или Петраркой больший удельный вес имеют фольк
лорные традиции. Такие фольклорные жанры, как романс или ис
торическая легенда, органически входят в национальную испан
скую драму, поэзию «Золотого века». Может быть, та особая 
атмосфера, царящая в испанской литературе, которую часто на
зывают «le ton picaresque (picaresque — понятие, восходящее к 
основному герою испанского романа и драмы — сметливо-плуто
ватому человеку из народа — picaro), обусловлена тесной связью 
литературы и народного сознания, столь сильно проявившей себя 
в стиле Лопе де Вега.

Выведение национального акцента на эстетический уровень, 
осуществляемое классическим стилем,— это еще одно из содер
жащихся в этом стиле заветов его авторов, одно из проявле
ний той меры, о которой мы писали выше. Классический стиль 
и в этом отношении «повинен» в дальнейших судьбах своей ли
тературы.

Так, особая роль русского реализма в мировой литературе, 
равно как и преимущественность в ней форм реалистических 
стилей, связана с тем, что классический стиль, коим был стиль 
Пушкина, заключал в себе возможности развития прежде всего 
в этом направлении. Присущее же французской литературе 
стремление к генерализации, к подавлению единичного эстети
ческой идеей, большая, нежели в других литературах, значи
мость таких категорий, как вкус, изящество и остроумие, восхо
дят к мере, заложенной в классическом стиле, рожденном 
классицизмом.

Видимо, и тяготение к колоссальности захвата пластов веще
ственности и духа, сильно ощутимый оттенок критического ди
дактизма, с которыми связано движение немецкой литературы, 
не могут быть поняты во всей полноте без учета классического 
стиля Гете, возникшего в эпоху Просвещения.

Эпоха, в которую складывается классический стиль, придает 
этому стилю специфический облик; классицизм. Возрождение, 
барокко, романтизм для каждой литературы выявляют только 
ей свойственное, только ей присущее. Интересно было бы сопо
ставить значимость каждой из этих эпох в истории каждой на
циональной литературы и на широком материале выявить и оп
ределить, каковы внутренние причины того, например, что 
Франция — классическая страна классицизма, Италия — Воз
рождения, Россия — реализма, Испания — барокко и т. д. Мы 
же ограничились лишь выдвижением этой темы в связи с фор
мированием классического стиля, причем ссылались лишь на 
опыт французской, испанской, немецкой, итальянской и русской 
литератур, тогда как несомненно, что расширение круга литера
тур дополнило бы наши размышления.
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Классический стиль, притом что стиль этот всякий раз име
ет национальные формы воплощения, обладает глубоким сущ
ностным сходством. Мы говорили уже о такой его общей 
характеристике, как гармония, равно отмечаемая у писателей, 
разделенных веками, литературными эпохами и национальным 
языком. Очевидно, за этим намерением классических авторов 
можно обнаружить и некое сходное мироощущение, и общность 
создаваемой художественной реальности.

Томас Манн приводит одно чрезвычайно характерное выска
зывание Гете: «Для того, чтобы я выслущал чье-либо мнение... 
оно должно быть высказано в положительной форме, противо
речивых проблем у меня самого вполне достаточно» Пущкин 
также утверждал необходимость «положительной формы», когда 
писал: «вечные противуречия существенности рождают... сомне
ние, чувство мучительное, но непродолжительное» (VII, 37). 
И Гете, и Пушкин не проходят мимо противоречий действитель
ности, но гармонизируют их положительной формой. И когда 
в мироощущении Гете отмечали «ясный, как солнце, радостный 
взгляд, объемлющий целое...» а у французских классицистов 
находили спокойную ясность в восприятии мира (Шарль Пеги), 
тем самым фиксировали тот эстетический результат, который 
достигался волею этих авторов, бежавших одностороннего, хотя, 
«может быть, и глубокомысленного» (Пушкин, VII, 53) взгля
да на мир, но взгляда, страдающего неполнотой необъективно
сти. «Полнота и равновесие чувств», о которых писал Пушкин 
и которые мы находим у самого Пушкина, Гете, Лафонтена и 
других классических авторов, достигались особым стилистиче
ским овладением реальности, особым способом ее гармонизации, 
создающей иллюзию всеохватности.

Сами классические авторы недвусмысленно заявляли, что ни 
«тонкий шнурок идеи» (Гете), ни односторонность (слово, упо
требляемое Пушкиным как свидетельство творческой недоста
точности), ни однонастроенность (качество, единодушно осуждае
мое французскими классицистами) не могут быть организую
щим принципом художественного освоения действительности.

Классическое мировосприятие характеризуется особой спо
собностью целостного освоения действительности, принципиаль
ной неодносторонностью подхода к явлениям окружающего мира. 
Эта ориентация на целостность и многоаспектность взгляда на 
предмет рождали у последующих поколений писателей ощуще
ние, что классическими авторами предугадано многое из того, 
что лишь спустя долгое время станет проблемой словесности. 
Достоевский, например, отмечал, что и он сам, и его поколе-

Т о м ас  М анн. Собр. соч. в 10 томах, т. 9, стр. 550. 
Там же, т. 10, стр. 277.
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ние писателей постигали современность через Пушкина, нахо
дя в нем начало современных вопросов: «Ведь и мы,— писал 
он,— к современным вопросам прошли через Пушкина, ведь и 
для нас он был началом всего, что теперь есть у нас»^“. Это 
впечатление всеохватности, всеотраженности, исходящая от твор
чества Пушкина, Гете или Расина, заключена в особой экономно
сти, сжатости или даже принципиальной недосказанности как 
их исходного стилистического приема.

В соответствуюших главах, посвященных анализу националь
ных классических стилей, будет рассмотрен эстетический эф
фект лаконизма художественных средств, присущих Лафонтену, 
Пушкину, Петрарке. Заметим лишь, что принцип этот явился 
результатом стремления вышеназванных авторов совместить ан- 
тинонимичные точки зрения, отметить противоречия в изображае
мом предмете и одновременно снять эти противоречия, не уг
лубляя их. И в этом состоит особое направление преобразова
ния реальности, которым отличаются произведения классиче
ского стиля.

Р. Фернандес, обращаясь к опыту Мольера, отмечал, что 
французский драматург «замещает неупорядоченность жизни 
упорядоченностью мысли, которая соединяет воедино разбросан
ные наблюдения. Событие не подчиняется более законам жиз
ни (при том, что сохраняет видимость этих законов), но зако
нам разума»

Гоголь, говоря о характере взаимоотношений Пушкина с 
реальностью, с восхищением говорил о том, что в поэзию Пуш
кина «не вошла ... нагишом растрепанная действительность. 
А между тем всё там до единого есть история его самого. Но 
это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только бла
гоуханье, но какие вещества перегорели в груди поэта затем, 
чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать»

Гармонизация действительности в произведениях классиче
ских авторов не устраняла противоречий реальности, внутрен
него мира человека, характеристик отдельных явлений, фактов. 
Однако они лишены резкости обозначения, драматизма несов
местимости.

Софокл в трагедиях своих «устраняет не бурность, когда 
она естественна, но преувеличение, крайнюю аффектацию» 
«Гете был противником всего вулканического»“ , французские 
классицисты привели к ясным определениям все смутные и про-

0̂ Ф. М. Д остоевск и й . Поли. собр. соч., т. 9, стр. 86.
R . F e rn a n d e z . Tableau de la littérature française. .Paris, 1939, p. 90.
H. B . Г о го л ь. Поли. собр. соч., т. VIII. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1952, 
стр. 382—383.
А. и М . К р у и зе . История греческой литературы. СПб., 1900, стр. 273.
Это свойство отметил Стефан Цвейг.
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тиворечивые устремления человеческого сердца Классический 
стиль умеряет (а не устраняет) дисгармонию, тем самым ее 
преодолевая.

Характерно, что в изображении трагических состояний че
ловека классические авторы более подчеркивают красоту, чем 
саму трагедийность эмоции. Французские классицисты не эсте
тизируют трагедийность, не открывают всех глубин отчаяния и 
безысходности. Их психологизм особого свойства, ибо Расин 
оттеняет в эмоции не индивидуальное, но всеобщее; Пушкин 
всегда находит некий стилевой противовес, долженствующий 
снять однонастроенность Лопе де Вега устраняет трагизм, 
так сказать, событийно (см. развязки его драм), Петрарка и 
Гете — усилением философско-литературного осмысления траги
ческих событий. И трагедии Расина, и поэзия Петрарки и Пуш
кина не лишены трагизма, но им не присуща резкость и от
четливость в его изображении.

Вот почему по отношению к произведениям классического 
стиля чаще всего прилагаются такие определения, как «зре
лое равновесие духа» или, как выразился Достоевский, «нор
мальность, здоровье»'*®. Шутливое высказывание Гете — «Я на
зываю классическим здоровое, а романтическим — больное» — 
приобретает силу самоопределения автором классического стиля 
своего миросозерцания.

Положительная форма и есть эстетическая реализация гар
монии классического стиля. Реальные пути ее достижения бу
дут рассмотрены в главах, посвященных классическим стилям 
национальных литератур. И хотя в них это определение Гете не 
берется как теоретическая характеристика классического стиля, 
нам казалось уместным ее привести, так как она содержит в 
себе достаточно емкое содержание, подчеркивая не столько 
принятие мира классическими авторами, о чем много говори
лось, сколько их попытку свести неясное к ясному, дисгармо
ническое — к гармонии, не столько обнажать противоречия, 
сколько прояснять возможность их сосуществования

Творчество классических авторов в силу этого эстетического 
намерения и казалось такой завершенностью и целостностью.

C u .-.B ern ard  F a y . Essai sur la poésie.— «Revue Européenne», août, 1930, p. 669. 
Подробнее о характере трагизма у классических авторов см. главы «О фран
цузском классическом стиле» и «Границы пушкинского стиля».
H en ri M esch on n ic . Eluard, poète classique, p. 135.
Ф. M. Д остоевск и й . Поли. собр. соч., т. 9, стр. 85.
Приведем в этой связи замечание одного исследователя об отношении школы 
французских классицистов к действительности и человеческой личности: 
«Все, что было темным, смутным и противоречивым, она... привела к ясным 
определениям. А самое сложное в этом мире — человеческие страсти — она 
обвела тонкими штрихами на хрустальном зеркале». См.: B e rn a rd  F a y . Essai 
■ sur la poésie, p. 669.
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которую МОЖНО продолжить лишь как односторонность. Бокка- 
ччо, Шиллер, Гоголь, соответственно мерявшие свой художест
венный мир миром Петрарки, Гете и Пушкина, едины в ощу
щении своей,— соотносительно с классическими писателями,— 
узости. Собственный их стиль видится им как неряшливый, 
«неприбранный». Так, Боккаччо в заключительной части «Фья- 
метты» называет книгу свою «беспорядочной», сравнивает ее с 
женщиной «с растрепанными волосами», в одежде, покрытой 
пятнамиГоголь  с горечью писал о том, что после Пушкина 
литература способна лишь «производить карикатуры».

Эти самоуничижительные характеристики отражают те труд
ности, которые открывались перед писателями, работавшими, 
так сказать, в поле гармонии классического стиля, и выявляют 
необычайную силу его воздействия. «Замысловатый стиль» Шил
лера ®‘, «выисканное слово» Гоголя «стальной стих» Лер
монтова были теми поисками, которые реализовали намечен
ные классическим стилем возможности углубления того, что 
в этом стиле содержалось, но удерживалось в свернутом виде 
силой гармонии.

Андре Жид, характеризуя французских классицистов, писал: 
«Тот, кто умеет видеть, может найти там след всего; но нужен 
искушенный глаз, настолько легко намечены эти оттенки»

Классический стиль рождает особую «парность» в своем дви
жении, «парность», выражающую как бы возможность преобла
дания в литературе изысканности или простоты, рационального 
или иррационального. Сами писатели фиксировали эту парность, 
употребляя самые разнообразные определения; наивный — сен
тиментальный (Шиллер о своем соотношении с Гете), природ
ный— неприродный (Пушкин — Гоголь), суровый — нежный 
(Корнель о себе и Расине). Эта парность, возникая в орбите 
классического стиля, продолжается далее в истории каждой ли
тературы как установление крайних вех, меж которыми она 
движется. Особенно резко это выявила французская литература, 
которая в силу своей особой эстетической концептуальности до
водила всякую тенденцию поэтики до ее логической закончен
ности. Вольтер •— Руссо, Бальзак — Стендаль, Мартен дю Гар — 
Андре Жид — в каждый век, и всякий раз с новыми оппози
ционными характеристиками, выражающими новые тенденции

Д ж о в ан н и  Б оккачч о. Фьяметта, Фьезоланские нимфы. М., «Наука», 1968, 
стр. 105, 104.
Т о м ас  М анн. Собр. соч. в 10 томах, т. 10, стр. 565.
См. главу «О стиле Гоголя».
Так характеризовал Лермонтова Ап. Григорьев; Ап. Гр и гор ьев . Собр. соч., 
вып. 13, стр. 25.
А . Gide. Voyage au Congo, Souvenirs, Journal 1939—1949. Paris, 1955, éd. 
Pléiade, p. 683—684.



к  понятию  «класси чески й  СТиЛь^ 63

литературы, продолжают видимое противостояние, а на самом 
деле взаимообусловленность внешне противоположных явлений, 
обнаружившуюся еще в эпоху классического стиля. Мера, зак
люченная в классическом стиле, тем самым простирается и на 
самые общие закономерности движения литературы.

Обратим внимание еще на одно отношение, возникшее в 
связи с классическими авторами.

Гейне, сравнивая «гетевский век» со своим временем, спра
ведливо полагал, что в послегетевскую пору (и в его собствен
ном творчестве) резко означилась социальная обусловленность 
искусства То, что для классических авторов было одной из 
сторон их эстетических устремлений, в творчестве Гейне или 
Некрасова, Бернса или Беранже становится центральным и даже 
всеопределяющим эстетическим принципом. Однако классиче
скими авторами была сформулирована и реализована эстет и к а  
соц и ал ьн ости  и ск у сства . В большинстве классических стилей ве
дущим жанром литературы не случайно становится драматургия, 
как наиболее «социальная» форма искусства. Но не только в 
этом заключена была социальность классического стиля. И Лопе 
де Вега, и Мольер, и Пушкин, и Гете с вниманием относились 
к читателю и зрителю и включали ориентацию на широкую 
аудиторию в свое «поэтическое искусство». Пушкин в «Письме 
к издателю «Московского вестника» прямо высказался на этот 
счет: «...Не вижу никакого стыда угождать ей (публике.— И. П .) 
и следовать духу времени» (VII, 71). Классицист Мольер в 
«Критике «Школы жен» говорит о суде публики как основном 
критерии пьесы: «не является ли самым великим правилом сре
ди всех прочих — нравиться, и пьеса, которая ухватила эту цель, 
пошла по правильному пути. Неужели же вся публика может 
заблуждаться относительно такого рода вещей и разве не каж
дый может судить о- том удовольствии, которое он получает от 
пьес?» В той же пьесе Мольер настаивает на квалифициро
ванности «мнения партера»

Известно, что Лопе де Вега переделывал свои пьесы сооб
разно реакции широкой публики, а в «Новом руководстве к 
сочинению комедий в наше время» он прямо утверждает про
стой люд законодателем достоинств пьесы '*®.

Конечно, в послеклассическую пору, когда социальные про
блемы стали ведущими в самой действительности и литературе,

См. письмо Гейне к Фарнгагену фон Энзе от 4 февраля 1830 г. (Поли, собр 
соч., т. XI, стр. 232).
«Théâtre de Molière». Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1895, p. 144. 
Во времена Мольера в партере помещалась самая простонародная публика. 
См.: Н . Т ом аш евски й . Испанский театр Золотого века.— В кн.: «Испанский 
театр». Б-ка Всемирной литературы, серия первая, т. 39. М., «Художествен
ная литература», 1969, стр. 14—15.
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писатели искали новые формы ориентации на читателя и зри
теля, но как эстетический принцип социальность искусства уже 
содержалась в литературе классического периода.

Социальность классических авторов заключена была и в том, 
что они приобщили искусство к политическим, государственным 
задачам своего времени, о чем мы уже упоминали выше, и 
шире — в том, что они своим творчеством поставили основной 
эстетический вопрос о соединении в искусстве сиюминутного и 
вневременного. Ими дознано было, что соответствие своему вре
мени — не в уходе от него и не в суетном в него погруже
нии, но в соединении во взгляде на реальные события разом 
по меньшей мере двух точек зрения — личной и общечеловече
ской, временной и вне этого времени в нем содержащейся. Не 
случайно, что ни один классический автор не остался не приз
нанным своим временем. Коронование Петрарки на Капитолии, 
увенчание лавровым венком Лопе де Вега на поэтическом кон
курсе, прижизненная слава Гете или Расина — не просто ре
зультат удачно сложившейся поэтической судьбы, но знак осо
бой соответственности их своей эпохе. В этой соответственно
сти своему времени один из основных аргументов, подтверждаю
щих не только ненормативность, но невозможность норматив
ного подхода к классическому стилю.

Мера, которая заключена в нем, вовсе не предполагает воз
врата ко всякого рода «неоклассичности» (хотя в каждой ли
тературе такие тенденции и неоднократно проявлялись), но яв
ляется постоянно действующим побудителем к развитию нацио
нальных форм искусства.



в. в. Кожинов

СТАНОВЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*

Понятие классического стиля, чрезвычайно существенное — 
особенно в наше время — для науки о литературе, не обладает 
ясностью и определенностью. Отчасти это обусловлено тем, что 
слово «классический» очень многозначно. Оно связано с пред
ставлениями и об эпохе расцвета древнегреческой литературы, 
и о классицизме XVII в., и даже вообще о стиле «прежней», 
лежащей за гранью «современности» литературы, и с противо
поставлением «модерн и классика», и с известной вельфлинов- 
ской идеей двух чередующихся стилевых стихий, и со многим 
другим. Речь идет о том понятии «классического стиля», кото
рое, пожалуй, наиболее важно для литературоведения, понятии, 
с одной стороны, конкретно-историческом, но в то же время со
храняющем все свое значение для литературы любой эпохи.

Классический стиль в этом смысле выступает в каждой на
циональной литературе (если, конечно, он уже создан в ней) 
как своего рода мера и образец — в щироком смысле и д е а л а , а 
не в узком, нормативном смысле «эталона» — литературного сти
ля вообще. Классический стиль подразумевает по возможности 
высщую степень преодоления основных антиномий, извечных 
противоречий, встающих перед художником,— противоречий бы
тия и сознания, необходимости и свободы, мысли и чувства и 
т. п., а ближайшим образом — естествен н о сти  и искусственно
сти, или лучше, быть может, сказать искусности .

До середины 1820-х годов для стилей русской литературы 
характерен более или менее резкий разрыв искусности и ес
тественности. Стиль или чрезмерно риторичен и соткан из кано
нических приемов, или, напротив, слишком прозаичен и «нату
ралистичен», либо, наконец, представляет собою сочетание раз
нородных, несовместимых элементов (так, скажем, в витийст- 
венный стиль державинских од неожиданно вторгаются строки 
вроде «то ею в голове ищуся», «тот хотел арбуза, а тот со
леных огурцов» и т. п.).

Создание классического стиля — это, говоря вкратце, реаль
ное, практическое утверждение м ер ы  естественности и искусно
сти, их органического ед и н ства .

Нельзя не сказать о том, что по отношению к писателям 
слово «классический» нередко употребляют как своего рода си-
3 Теория литературных стилей
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ноним слов «великий», «общепризнанный» и т. п. При этом, 
вполне понятно, термин теряет всякую определенность и, соот
ветственно, научное значение. Творцы «Слова о пдлку Игореве» 
и «Повести о приходе Батыя на Рязань» или Аввакум и Дер
жавин, без сомнения, вбликие писатели, но классический стиль 
был создан в русской литературе, как я попытаюсь показать, 
лишь в пушкинскую эпоху (главным образом самим Пушкиным).

Начать с того, что необходимым условием создания нацио
нального классического стиля является формирование нацио
нального литературного языка. Между тем до середины XVII в. 
литературный язык на Руси был в значительной степени язы
ком старосларянским (на который также опирались в средние 
века литературные языки Болгарии, Македонии, Хорватии, Сер
бии, Моравии и т. д.). «До самого XVIII в.,— справедливо 
говорит Д. С. Лихачев,— у народов православного славянства 
существовала обширная общая литература... Язык создавал свои 
местные, национальные модификации, но вместе с тем он все 
время как бы обращался вспять — к своим традиционным... фор
мам и лексическому составу» ‘.

С середины XVII в.— что ясно видно по сочинениям Авва
кума и бытовым повестям того времени — начинается формиро
вание собственно русского литературного языка. Но этот слож
ный процесс завершился лишь в ту же самую пушкинскую 
эпоху, когда был создан классический стиль.

Становление классического стиля — по крайней мере в рус
ской литературе — совершается одновременно и в органической 
связи со становлением зрелого литературного языка; это не 
два отдельных процесса, но две стороны единого, расчленимого 
только лишь теоретически процесса. Ибо дело обстоит не таким 
образом, что сначала складывается русский литературный язык, 
а затем на его уже готовой почве формируется классический 
художественный стиль; напротив, классическое искусство слова 
выступает как один из основных, решающих факторов станов
ления зрелого литературного языка. Этот язык не может сло
житься без активнейшей деятельности художников слова, хотя 
в его выработке участвуют также и наука, и публицистика, и 
государство с его специфической официально-деловой речью, и, 
разумеется, весь необозримый океан разговорной речи.

Нелегко решать вопрос о том, как обстояло дело у других 
народов, но в России становление зрелого литературного языка 
и классического литературного стиля совершилось од н о вр ем ен 
но, в едином, хотя и двустороннем акте. Это находит подтвер
ждение как во многих высказываниях Пушкина и его предшест
венников и современников, по сути дела не разграничивавших

* «Русская литература», 1972, № 2, стр. 7.



С тан овл ен и е классич еского  стиля в русской  л и тер ату р е 67

задачи создания литературного языка и совершенного худо
жественного стиля, так и в целом ряде позднейших исследова
ний, особенно в фундаментальных трудах В. В. Виноградова, 
о которых мы еще будем говорить.

Сама эта двуединая задача ставится достаточно рано — уже 
Тредиаковским и, тем более, Ломоносовым. Отчетливо формули
рует ее Сумароков в своем «Наставлении хотящим быти писа
телями»:

Возьмем себе в пример словесных человеков:
Такой нам надобно язык, как был у греков,
Какой у римлян был, и, следуя в том им,
Как ныне говорят Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен стал французской.
Иль ближе объявить, каков способен русской... ^

Дело идет, по-видимому, о литературном языке. Но далее, 
начиная перечислять недостатки современной литературы, Сума
роков захватывает и проблемы художественного стиля. Глав
ную задачу он видит в том,чтобы

...Речи бы текли свободно и согласно .̂

Это очень точное определение «идеального», классического 
стиля, в котором, как уже говорилось, преодолевается антино
мия естественности (синонимом этого слова выступает «свобод- 
ность») и искусности («согласности»). Однако в ином плане то 
же самое можно сказать и о подлинном, зрелом литературном 
языке, в котором вольность разговорной речи примиряется с со
размерностью и стройностью высокой языковой культуры.

Говоря о постановке задачи создания русского классиче
ского стиля уже в XVIII в., не следует в то же время преу
величивать ее осознанность. Во-первых, писатели и теоретики 
XVIII и даже начала XIX в. обычно объясняют несовершен
ство стиля (и литературного языка), так сказать, неумением, 
недостаточностью знаний и навыков. Сумароков в уже цитиро
ванном сочинении пишет, в частности:

Один, последуя несвойственному складу,
В Германию влечет российскую Палладу,
И, мня, что тем он ей приятства придает,
Природну красоту с лица ее сотрет.
Другой, не выучась так грамоте, как должно.
По-русски, думает, всего сказать не можно 
И, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь 
Языком собственным, достойну только сжечь...

 ̂ «Русские писатели о литературе», т. 1, Л., 1939, стр. 30. 
“ Там же.
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Не мни, переводя, что склад тебе готов;
Творец дарует мысль, но не дарует слов... ^

На самом деле классический стиль может сформироваться 
лишь тогда, когда достигает зрелости национальное художест
венное сознание или, говоря в более узком плане, художествен
ное содержание литературы. Классический стиль рождается 
именно и только как органическая форма этого содержания. 
Подлинный стиль — это, пользуясь точным определением 
И. В. Киреевского, «не просто тело, в которое вдохнули душу, 
но душа, которая приняла очеви дн ость  тела» ^

Зрелое национально-художественное содержание русская ли
тература смогла обрести лишь после Отечественной войны. Это 
понял уже Белинский, который писал в 1844 г.: «Можно ска
зать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше 
шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царст
вования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, по
трясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие 
силы и... сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве 
разъединенных интересов частные воли, возбудил народное со
знание и народную гордость... С другой стороны, вся Россия, 
в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделись с 
Европою. Все это сильно способствовало возрастанию и укреп
лению возникшего общества. В двадцатых годах текущего сто
летия русская литература... устремилась к самобытности; явил
ся Пущкин»

Разумеется, самобытное художественное содержание так или 
иначе складывалось на всем протяжении эпохи, предществую- 
щей становлению пущкинского творчества. Но действительной 
зрелости оно достигает лищь в 1820-е годы. Это касается и 
крупнейщего русского поэта допущкинской эпохи Державина, 
о чем говорил еще Белинский — правда, в чрезмерно резкой 
форме: «Могучий гений Державина явился слищком не вовремя 
и не мог найти в народной жизни своего отечества какие-ни
будь элементы, какое-нибудь содержание для поэзии... Не были 
готовы ни русское общество, ни русский язык... В поэзии Дер
жавина... все... является... не в стройных созданиях, верных и 
выдержанных по концепции и отличающихся художественною 
полнотою и окончепностию, но отрывочно, местами, пробле
сками. Словом, это еще не поэзия, а только стремление к 
ней» ’ .

* «Русские писатели о литературе», т. I, стр. 30, 31.
® И . В . К иреевский. Поли. собр. соч., т. II. М., 1911, стр. 85.
® В . Г . Белинский. Поли. собр. соч. в 13 томах, т. VI. М., Изд-во АН СССР, 

1955, стр. 593.
’’ В . Г . Белинский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 266—267.
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Нельзя, конечно, согласиться с тем, что в поэзии Державина 
вообще нет национального художественного содержания, как и с 
тем, что державинское творчество «еще не поэзия». Лучщие 
творения Державина— это, без сомнения, поэзия, и поэзия ве
ликая. Но соверщенно верно, что в этой поэзии нет «художест
венной полноты и оконченности», она не может быть мерой и 
идеалом, т. е. не обладает классическим стилем.

Пущкин сказал о Державине: «...Читая его, кажется, читаещь 
дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника» 
Это суждение можно, на мой взгляд, «расщифровать» так: «чу
десный подлинник», «дурным переводом» с которого «кажется» 
Пущкину поэзия Державина,— это стихия классического стиля, 
уже становивщаяся очевидной реальностью в 1825 г., когда 
Пущкин написал цитированную фразу. На фоне этой реальности 
отчетливо обнаружилась недоверщенность, недосозданность дер
жавинского стиля. Но в то же время выявилась и другая сто
рона дела: стиль Державина предстал как веха, как этап на 
пути становления классического стиля. Вспомним державинскую 
«Осень...»:

Спустил седой Эол Борея 
С цепей чугунных из пещер;
Ужасные криле расширя.
Махнул по свету богатырь;
Погнал стадами воздух синий,
Сгустил туманы в облака,
Давнул — и облака расселись,
Пустился дождь и восшумел.

Уже румяна Осень носит 
Снопы златые на гумно,
И Роскошь винограду просит 
Рукою жадной на вино.
Уже стада толпятся птичьи,
Ковыл сребрится по степям;
Шумящи красно-желты листьи 
Расстлались всюду по тропам... ®

Это в самом деле может показаться несоверщенным переложе
нием некоего соверщеннейщего творения. Отдельные строки — 
«погнал стадами воздух синий» или знаменитое «Уже румяна 
Осень носит II Снопы златые на гумно» — воспринимаются как 
«прорывы» к «подлиннику». Но Пущкин в том же письме Дель-

® А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. X. М., Изд-во АН СССР, 
1956—'1958, стр. 148. В дальнейшем при ссылках на это издание том и стра
ница указываются в тексте.

“ Г. Р . Д е р ж ав и н . Стихотворения. М., ГИХЛ, 1958, стр. 47.
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вигу говорил, что Державин «не знал ни русской грамоты, ни 
духа русского язЬжа... не имел понятия ни о слоге, ни о гармо
нии... Он не только не выдерживает оды, но не может выдер
жать и строфы» (X, 148). Тогда же Пушкин заметил, что «ку
мир Державина ‘/4 золотой, V4 свинцовый» (X, 145).

Пушкинская критика, без сомнения, не вполне исторична, 
ибо суть дела не в личны х  недостатках Державина, а в том, 
что в его время еще не сложился сам русский литературный 
язык и, соответственно, не выявился его «дух»; Державину не
чего было «знать», он никак не мог «иметь понятия» о клас
сическом «слоге» и «гармонии», ибо сами эти феномены не су
ществовали. И сама та «золотая четверть» (как и «свинцовые» 
три четверти) державинской поэзии, о которой говорит Пушкин, 
стала очеви дн ой  лишь после действительного становления — или 
начала становления — классического стиля.

Короче говоря, при эстетической оценке поэзии Державина 
как таковой нельзя исходить из меры, заданной классическим 
стилем. Но неправота Пушкина относительна, ибо его в данном 
случае интересовала скорее проблема становления классическо
го стиля, чем самодовлеющая ценность державинской поэзии, 
ценность, безусловно, высочайшая. В зрелом творчестве само
го Пушкина обе стороны дела едины, тождественны: между, так 
сказать, конкретно-историческим значением его поэзии и ее не
преходящей ценностью нет никакого противоречия, ибо Пушкин 
как раз и создал классический стиль русской литературы. 
С этой вершины он и судит державинскую поэзию, что, конечно 
же, не совсем правомерно, но вполне объяснимо той острой 
насущностью проблемы классического стиля, которая характер
на для 1820-х годов.

Нельзя не сказать и о том, что оценка Пушкина как раз 
и свидетельствует; в поэзии Державина подспудно созревает 
классический стиль, пусть он и осуществился лишь на «чет
верть». Все дело в том, что это могло было быть осо зн ан о  
лишь позднее; так, державинская поэтическая осень выявила 
свои классические черты (скажем, те же строки «Уже румяна 
Осень носит Ц Снопы златые на гумно») лишь на фоне класси
ческих осенних строф Пушкина, которые воплотили в себе зре
лый классический стиль.

Когда мы говорим, что до пушкинской эпохи не существо
вало классического стиля, мы имеем в виду, что его «элемен
ты», воплотившиеся в предшествующем развитии литературы, 
стали явными лищь после его действительного становления; он, 
этот стиль, выступил как тот, пользуясь пушкинским словом, 
«подлинник», которым можно было теперь м ер и ть  не только 
позднейшие, но и более ранние явления, открывая в них золо
тые жилы или хотя бы крупицы классического стиля.
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Существуют два разных, даже противоположных представ
ления о характере языка и стиля русской литературы XVIII в. 
Одни считают, что это было прежде всего время языкового и 
стилевого хаоса, другие, напротив, выдвигают на первый план 
чрезмерную упорядоченность и регламентированность языка и 
стиля. Но для стиля литературы XVIII в. характерно в равной 
мере и то, и другое; более того, «хаос» и «порядок» взаимо
связаны, взаимообусловлены. Именно хаотичность еще не сфор
мировавшегося стиля побуждала к упорному — и неизбежно ра
ционалистическому — упорядочиванию, выразившемуся, напри
мер, в теории (и практике) «трех штилей»

Язык и стиль русской литературы XVIII в. предстают как 
арена борьбы самых разнонаправленных и даже прямо противо
стоящих друг другу сил и устремлений, никак не могущих пока 
примириться и образовать высшее единство. Здесь выступают и 
искусственные, чуждые живой речи конструкции, и натурали
стические отражения просторечия или даже диалектов и арго, 
и переходящие из одного произведения в другое устойчивые 
образные формулы, и неповторимые, являющиеся только в дан
ном произведении «экзотические» выражения, и т. п.

Теория «трех штилей» должна была обеспечить определен
ное внутрижанровое единство языка и стиля. Ее практическое 
осуществление, безусловно, сыграло свою роль в процессе фор
мирования классического стиля. Но действительного решения 
проблемы эта теория — как, впрочем, и любая другая — дать 
не могла, ибо подлинный стиль складывается лишь в органи
ческом творческом акте, который к тому же подразумевает 
становление зрелого, осознанного художественного содержания.

Это, конечно, вовсе не умаляет исторической роли литера
туры XVIII в. в становлении стиля. На протяжении столе
тия были испробованы самые разнообразные пути и методы сти
левого творчества. При этом, как уже говорилось, разработка 
стиля совершалась в неразрывном единстве с процессом созда
ния литературного языка: в сущности, и невозможно говорить о 
становлении стиля безотносительно к формированию литератур
ного языка.

Определяя существо русского литературного языка, сложив- 
щегося окончательно в первую треть XIX в. (это, конечно, не 
значит, что язык не развивался далее: дело идет лишь об ос-

Опыты подобного упорядочивания еще не сложившегося стиля можно, ве
роятно, обнаружить в любой национальной литературе в начальный период 
ее становления. В трактате Данте «О народной речи» говорится: «Для тра
гедии мы пользуемся более высоким стилем, для комедии — более низким, 
для элегии предполагаем речь впавших в несчастье...» и т. п. {Д а н те  А л и гье
ри. О народной речи. Пг., 1922, стр. 49—50). Аналогичная постановка вопро
са дана в «Защите и восхвалении французского языка» Дю Белле и других 
западноевропейских «поэтиках» эпохи Возрождения.
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н ове  национального литературного языка), лингвисты обычно 
стремятся выяснить прежде всего соотношение старославянских 
и собственно русских элементов. Одни считают, что, несмотря на 
многообразную русификацию, наш литературный язык — в отли
чие, например, от украинского — остался в своей основе старо
славянским другие говорят о равноправном слиянии, скре
щении старославянской и русской стихий в нашем литературном 
языке; третьи полагают, что на протяжении XVIII — начала 
XIX в. сложился вполне самостоятельный русский литератур
ный язык, хотя он и вобрал в себя значительные элементы 
старославянского языка. Бесспорного решения этого вопроса 
пока не дано.

Но, как мне представляется, наш литературный язык, сфор
мировавшийся в пушкинскую эпоху, является собственно рус
ским литературным языком б езотн о си тел ьн о  к тому, какова доля 
вошедших в пего старославянских элементов (это можно опре
делить только чисто лингвистическими методами). Пусть даже 
старославянская стихия в тех или иных отношениях действи
тельно преобладает с количественной точки зрения — литера
турный язык от этого не становится старославянским.

Это явствует уже хотя бы из того, что русские ни в коей 
мере не вынуждены специально учиться своему литературному 
языку, исключая преодоление отдельных диалектных или специ
фически просторечных форм, что характерно для носителей лю
бого языка (скажем, английского или немецкого).

А это означает, что русский литературный язык отобрал 
из старославянского лишь те элементы, которые были «понят
ны» без какого-либо «перевода» (исключения здесь, как и всю
ду, подтверждают правило). Черпаемое из старославянского не 
делало литературный язык в каком-либо смысле «чужим», а в 
первую очередь о б о г а щ а л о  его лексическими, грамматическими 
и фонетическими вариантами.

Писатели (и вообще пишущие люди), создававшие в течение 
XVIII — начала XIX в. русский литературный язык, созда
вали его именно как русский по своему качеству; количествен
ное соотношение тех или иных элементов в данном случае не 
имеет решающего значения, ибо дело идет не столько о к а ч е с т 
ве, о внутренней природе литературного языка, сколько об его 
и сточн и ках , об языковом м а т е р и а л е , из которого он был создан.

Русские писатели XVIII—̂ начала XIX в. черпали из цело
го ряда различных источников языкового материала. Тут и ста
рославянский литературный язык (разумеется, уже подвергший-

Т. е. и поныне мы пишем на старославянском по своей основе, а не на соб
ственно русском языке. Этой точки зрения придерживались такие автори
теты, как И. И. Срезневский и А. А. Шахматов; имеет она сторонников и 
теперь — в особенности среди зарубежных славистов.
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ся значительной русификации), и разговорный язык образован
ных слоев населения, и разговорный язык народа (в том числе 
диалекты), и специфический язык устного народного творчества 
(которое в течение XVIII в. уже так или иначе фиксирова
лось письменно), и широко открывшийся с петровских времен 
материал западноевропейских литературных языков (латинско
го, французского, немецкого и др.), из которых черпался преж
де всего так называемый интернациональный языковый фонд, 
общий всем европейским литературным языкам.

На разных этапах выступали на первый план различные 
источники языкового материала. Так, в эпоху Ломоносова глав
ную роль играл отбор из старославянского наследия и, с дру
гой стороны, из интернационального языкового фонда; Держа
вин и Фонвизин, основываясь на языковой стихии, данной Ло
моносовым, стремились открыть двери в литературу разговор
ному языку народа; Карамзин опирался прежде всего на от
четливо выявившийся к его времени разговорный язык образо
ванного общества (в который уже прочно вощли многие эле
менты интернационального фонда) и т. п.

Все эти (и другие) опыты были необходимы и по-своему 
плодотворны, но они не могли привести к созданию подлинно
го литературного языка. У Ломоносова, по определению Пушки
на, господствовала «величавость полуславенская, полулатии- 
ская», у Державина (опять-таки по пушкинскому слову) — 
«неровность» несрашенных материалов, взятых из самых разных 
источников, у Карамзина — односторонняя опора на разговорную 
речь «света», отталкивание и от старославянского наследия, и 
от народного языка

Вплоть до Пушкина пишущим недостает действительно св о 
бод н ого  овладения теми многообразными материалами, из кото
рых должен был создаться литературный язык. Правда, уже в 
начале XIX в. подлинные воплощения русского литературного 
языка являются в баснях Крылова (скажем, в «Вороне и лиси
це», 1807 г.), баснях, которые и ныне сохраняют значение нор
мы и образца этого языка. Но дело идет о специфическом, 
ограниченном определенными рамками проявлении литератур
ного языка. Нельзя не вспомнить здесь замечательное рассуж
дение Пушкина, записанное Владимиром Далем, показывавшим 
поэту свои сказки: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, 
и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в 
сказке. А как это сделать,— надо бы сделать, чтобы выучиться 
говорить по-русски и не в сказке...» Не нужно доказывать,

Правда, в последних, написанных уже в 1820-х годах томах «Истории го
сударства Российского» Карамзин дал образцы русской исторической про
зы.
«Пушкин в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1950, стр. 455.
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ЧТО Зрелый Пушкин «говорит по-русски» и в «Евгении Онегине», 
и в «Капитанской дочке», и в своих публицистических и крити
ческих сочинениях, и в письмах. Крылов же навсегда останется 
первосоздателем русского литературного языка но лишь в 
особенной, ограниченной рамками басенного жанра сфере. Здесь, 
в этой сфере, Крылов был полновластным хозяином языкового 
материала. У Пушкина это полновластие распространилось на 
все литературные сферы.

Пушкину присуще совершенно свободное отношение как к 
разнообразным источникам языкового материала, так и к само
му материалу (внутри этих источников). Это, между прочим, 
ясно выразилось во множестве его высказываний (которые, в 
частности, свидетельствуют об его глубоко сознательном отно
шении к проблеме создания литературного языка). Он писал, 
например:

«... Славенский язык не есть язык русский, и... мы не мо
жем смешивать их своенравно... если многие слова, многие обо
роты счастливо могут быть за и м с т в о в а н ы  (курсив мой.— В . К .)  
из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли 
писать д а  л о б ж е т  м я  л о б за н и е м ...»  (VII, 638).

С другой стороны, Пушкин тогда же утверждал: «Письмен
ный (т. е. литературный.— В . К .) язык оживляется поминутно 
выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отре
каться от приобретенного им в течение веков. Писать единст
венно языком разговорным — значит не знать языка» (VII, 
439).

В первом рассуждении Пушкин прямо говорит о «заимство
вании» оборотов из старославянского языка; но и во втором 
речь идет в сущности о том же, о «заимствовании» выраже
ний из повседневных разговоров. По поводу стиха «Людскую 
молвь и конский топ» («Евгений Онегин») Пушкин заметил, что 
он «взят целиком из русской сказки» о Бове Королеви
че (VII, 172),— т. е. опять-таки «заимствован» из фольклор
ной речи.

По-видимому, слово «заимствование» недостаточно полно вы
ражает суть дела, не может быть научным термином. Но оно 
очень ясно показывает отнош ени е  Пушкина к тем источникам, 
из которых он черпал материал для создания литературного 
языка. Они, так сказать, не давили на него, не тяготели над 
ним, как тяготел, скажем, старославянский язык над Ломоно
совым или разговорный язык «света» над Карамзиным, неспо-

“  Пушкин сказал о нем в 1822 г.: «Некоторые пишут в русском роде, из них 
один Крылов, коего слог русский» (т. VII, стр, 532), а позднее назвал Кры
лова «представителем духа» русского народа (VII, стр. 32), «самым народ 
иым нашим поэтом» (VII, стр. 184).
Т. е. старославянский.



С тан овл ен и е классич еского  стиля в русской  л и тер ату р е  7â

собным, как известно, переварить слова, подобные слову «па
рень».

При упоминании об этом карамзинском замечании стало об
щим местом противопоставлять его языковым принципам Пуш
кина, ни в коей мере не чуждавшегося «грубости и простоты» 
(по его определению) живой речи народа. Однако дело обсто
ит гораздо сложнее: ведь Карамзин во многом отвергал и чисто 
кн и ж н ы е  выражения старославянского языка, а зрелый Пушкин, 
напротив, исключительно высоко ценил это древнее наследие; 
«Как материал словесности,— писал он уже в 1825 г.,— язык 
славяно-русский (т. е. старославянский.— В . К-) имеет неоспо
римое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была 
чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг 
открыл ему свой .лексикон, сокровищницу гармонии, даровал 
ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные 
обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, 
избавя таким образом от медленных усовершенствований вре
мени» (VII, 27).

Итак, для Пушкина характерна прежде всего с в о б о д а  в от
ношении к языку, точнее, к разным языковым стихиям, подле
жащим творческому воплощению в литературном языке, и, сле
довательно, высшая власть над ними. Столь же свободно и его 
отношение к отдельным элементам внутри тех или иных источ
ников языкового материала. Он столь же далек от догмати
ческого пуризма, порождающего искусственный порядок  ̂ сколь 
и от языковой всеядности, ведущей к хаосу.

Замечательно, например, его рассуждение (переданное од
ним из современников) об использовании иноязычной лексики: 
«Как скоро при введении в употребление нового предмета не 
прибрано тотчас для него приличного названия — употребляйте 
чужестранное; употребляйте его до той поры, пока у кого-ни
будь с языка не сорвется счастливое выражение, которое без 
натяжки, само собою, войдет в общее употребление»

Вполне понятно, что пушкинская свобода в выборе языково
го материала опиралась на определенную почву. Решающую 
роль играл здесь тот классический стиль, который создавался 
в творчестве поэта. Выше уже отмечалось, что русский литера
турный язык и классический стиль родились в едином акте. 
Невозможно говорить о рождении этих двух феноменов по от
дельности. Тайна их рождения раскрывается лишь в их орга
нической взаимосвязи. Нельзя, далее, понять становление клас
сического стиля вне становления зрелого содержания литерату
ры, или, иначе говоря, национального художественного сам о-

Цит. по кн.: «Пушкин-критик». М., ГИХЛ, 1950, стр. 540.
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созн ан и я , ибо стиль —• это «душа, которая приняла очевидность 
тела». Выше приводились пушкинские слова о том, что Крылов 
один (из предшественников Пушкина) имеет «русский слог» и 
что он «представитель духа» русского народа; эти два качества 
были нераздельно взаимообусловлены.

В этой работе, разумеется, невозможно исследовать то конк
ретное художественное самосознание, которое легло в основу 
творчества Пушкина. Но, строго говоря, это и не нужно: доста
точно видеть со д ер ж ат ел ь н о сть  самого того классического сти
ля, который создавал Пушкин.

Вместе с тем, целесообразно указать на один очень сущест
венный момент, который многое проясняет. Мы редко обращаем 
внимание на то, что пущкинской эпохе предществует своеоб
разный «переводческий» период.

Первые представители новой русской литературы, Кантемир 
и Тредиаковский, посвятили свои силы в основном вольным 
«преложениям» и прямым переводам западноевропейской лите
ратуры. Затем переводческая деятельность отходит на второй 
план: Ломоносов, Фонвизин, Державин создают главным обра
зом оригинальные произведения. Переводы же теперь восприни
маются прежде всего как переводы, а не как полноценные явле
ния русской литературы.

Между тем в начале XIX в. опять выходят на первый план 
переводы и переложения: Жуковский, Гнедич, Мерзляков, Кате
нин, Козлов, Дельвиг посвящают им свои основные усилия. Мно
го переводят также Батющков, молодые Грибоедов, Вяземский, 
Тютчев. Даже многие крыловские басни были вольными перело
жениями басен Эзопа, Федра и Лафонтена.

Короче говоря, едва ли не все значительные писатели 1800 - 
1810-х годов уделяют огромное внимание переводам (в самом 
широком смысле слова), и, что особенно характерно, эти пере
воды выступают тогда как п ол н о п равн ы е  явления о теч ествен 
ной  литературы. Между тем, уже начиная с 1830-х годов, пере
водческая работа снова воспринимается именно и только как 
специальная деятельность, которой заняты теперь лишь немно
гие писатели и поэты.

Все это, конечно, не могло быть случайностью, и целая 
«переводческая» эпоха в начале XIX в., без сомнения, имеет 
особенное и существенное значение. Но, как уже говорилось, 
проблема эта давно выпала из внимания исследователей. Объ
ясняется это, по-видимому, опасением, что выдвижение данной 
проблемы может «принизить» русскую литературу, поставить 
под сомнение самостоятельность ее развития.

Между тем обращение к опыту более зрелых со стадиаль
ной точки зрения литератур — это своего рода закон становле
ния литературы. И если мы будем понимать такое обращение
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как свидетельство недостатка собственных корней, нам придет
ся объявить несамостоятельными все литературы мира.

Так, скажем, в Италии литература нового типа сложилась 
на два столетия раньше, чем во Франции, и основоположники 
новой французской литературы — Маро, Деперье, Сен-Желе, 
Маргарита Наваррская, Морис Сев и другие писатели начала 
XVI в.— постоянно обращались к творчеству Петрарки, Бок- 
каччо, Поджо, Пьетро Бембо и других итальянских авторов, пе
реводили и «перекладывали» на французский лад их стихи, но
веллы, поэмы. Сен-Желе, скажем, как и наш Жуковский, зани
мался почти исключительно переводами, а «Гептамерон» Марга
риты Наваррской представляет собой вариации на темы Бок- 
каччо. Однако это нисколько не умаляет самостоятельности ста
новления новой французской литературы, ибо дело шло не о 
пассивном испытывании влияния, а об активном и исходящем 
из уже высоко развитых собственных потребностей овл ад ен и и  
итальянским художественным опытом. К середине XVI в. во 
французской литературе, в сущности, уже сложился вполне са
мостоятельный стиль, нашедший воплощение в поэзии Ронсара 
и Дю Белле, остающейся «образцом» и поныне.

Но вернемся к русской литературе. Был, безусловно, глубо
кий смысл в том, что в преддверии становления классическо
го стиля на первый план в ней выдвинулось активное овладение 
опытом западноевропейской литературы. Это были необходимые 
подступы к решению грандиозной задачи. Жуковский, Гнедич, 
Батюшков, Мерзляков и другие стремились создать в материи 
русского языка своего рода аналоги уже сложившихся клас
сических стилей других литератур. Само по себе это еще, ко
нечно, не было решением задачи создания русского классиче
ского стиля. Но это была как бы последняя ступень перед се 
решением.

Здесь необходимо напомнить, что в XVIII в. не было соз
дано полноценных переводов — за исключением стихотворных 
переложений библейской поэзии («псалмы» Ломоносова "  и Дер
жавина). Многие переводы Жуковского или Гиедича живы и по 
сей день, между тем переводы XVIII в.— а количество их 
очень велико — имеют ныне лишь чисто историческое значение. 
С точки зрения стиля «переводческий» период начала XIX в. 
был громадным шагом вперед.

Говоря несколько упрощенно, непосредственные предшествен
ники Пушкина еще не владели в полной мере национальным 
художественным содержанием и стремились как можно совер-

Пушкин писал о Ломоносове; «преложепия псалмов и другие сильные и 
близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие про
изведения» (Vil, стр. 29).
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шеннее воплотить свое восприятие и н он ац и он альн ого  содержа
ния Вкладывая в свой труд огромную энергию и выдаю
щийся талант, они сумели создать переводы, сохраняющие все 
свое значение и поныне — как, например, переводы из немецких 
и английских поэтов Жуковского и Гнедичев перевод «Илиады».

Но эти переводы все-таки не были, конечно, рещеиием за
дачи. Подлинный национальный стиль выступал как насущней
шая проблема — притом достаточно ясно осознаваемая. Глава 
одного из наиболее серьезных литературных объединений ру
бежа XVIII—XIX вв.*“ Андрей Тургенев (1781 —1803) гово
рил в 1801 г.: пока в отечественной литературе «найдешь очень 
малые оттенки русского», и ей необходим «второй Ломоносов... 
Н ап и тан н ы й  ру сско ю  о р и ги н ал ьн остью , од арен н ы й  творч ески м  
д ар о м , д о л ж е н  он д а т ь  другой  об о р о т  н аш ей  л и т е р а т у р е »

Замечательная точность постановки вопроса, ее пророческий 
характер обусловлены вполне назревшей необходимостью. Сто
ит привести еще высказывание Вяземского, относящееся к 1814 г.: 
«Мы не знаем своего языка, пишем наобум и не можем опе
реться ни на какие столбы. Наш язык не приведен в систему, 
руды его не открыты, дорога к ним не прочищена» Смысл 
этого высказывания не нуждается в комментариях; но мы не 
всегда осознаем исторический подтекст такого рода самокрити
ки. Чем р езч е  такая самокритика, тем яснее она свидетельст
вует о том, что в сознании людей уже живет представление 
об и д еал е  — в данном случае об идеале литературного языка и 
стиля. У писателей XVIII в. нет столь резких критических 
суждений о родном языке.

«Нигилистическая» оценка русского языка, данная в 1814 г. 
Вяземским, обусловлена именно тем, что уже ясно предчувство
валось его созревание. Через какой-нибудь десяток лет подоб
ная оценка была бы уже заведомо неправильной.

Такое стремительное созревание литературного языка может 
показаться невероятным. Но факт этот доказан в фундамен-

Необходимо отличать от этого периода характерное для последних лет дея
тельности Пушкина поэтическое освоение зарубежного мира. В данном слу
чае дело шло не о переводах и даже не о переложениях, а о совершенно 
самостоятельном творчестве, пусть Пушкин и опирался подчас на те или 
иные литературные произведения (в «Пире во время чумы», «Анджело», 
«Подражаниях Корану» и т. п.). Все эти произведения — от «Подражаний 
древним» до «Моцарта и Сальери» — всецело принадлежат русской литера
туре (как, скажем, «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского или 
«Итальянские стихи» Блока).
«Дружеского литературного общества», в которое входили Жуковский, 
Мерзляков, Кайсаров, Александр Тургенев, Воейков и др.
Цит. по: В . И . Р е зан о в . Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, 
вып. П. Пг., 1916, стр. 146, 148.
П . А. В я зем ск и й . Записные книжки (1813—1848). М., Изд-во АН СССР, 
1963, стр. 21.
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тальных работах В. В. Виноградова, который утверждал, опи
раясь на многолетние и исключительно трудоемкие исследова
ния: «Молодой Пушкин (до конца десятых годов) и Пушкин по
ловины двадцатых годов писали на разных языках» Дело идет 
о почти мгновенной к р и стал л и зац и и  в том более или менее 
хаотическом языковом «растворе», который характерен для ли
тературы XV11I — начала XIX в. Это было, если угодно, 
«скачкообразное» становление литературного языка и одновре
менно классического стиля.

В. В. Виноградов в своих работах о языке пушкинской эпо
хи почти не разграничивает понятия я зб 1к а  и стиля. Об этом не 
без яда писал в 1946 г. Г. О. Винокур: «Из предисловия к 
книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина» (1935), высокий на
учный интерес которой неоспорим, мы тем не менее узнаем, что 
две главы, не уместившиеся в этой книге по техническим причи
нам, автор перенес из этой книги в другую, называющуюся 
«Стиль Пушкина». Таким образом, создается впечатление, что 
содержание этих глав не зависит от того, какой теме — «языку» 
или «стилю» Пушкина — посвящено соответствующее исследова
ние. В интересах науки было бы в высщей степени желательно 
сделать все такого рода вопросы более ясными»

Это, конечно, справедливое замечание. Но в то же время 
нельзя не сказать, что в деятельности Пушкина созревание язы
ка и стиля предстает как двуединый процесс. Было бы недопу
стимо объединить проблемы языка и стиля при анализе произ
ведений Гоголя или Лермонтова и тем более Достоевского или 
Толстого. Но у Пушкина становление литературного языка и 
классического стиля не только совпадают по времени, но и не
мыслимы друг без друга. Наша задача состоит, понятно, в ха
рактеристике становления классического стиля, но невозможно 
изолироваться от проблемы становления литературного языка, 
даже не сосредоточивая на ней внимание специально.

Возьмем одно из самых знаменитых суждений Пушкина о 
стиле (1827): «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвер
жении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве сораз
мерности и сообразности» (VII, 53). Несомненно, дело идет 
здесь о стиле. Однако нельзя забыть о том, что зрелый литера
турный язык только лишь создавался в пушкинскую эпоху 
и было далеко не ясно, какие языковые ресурсы являются «ли
тературными», а какие нет. Пушкин брал «слова» и «обороты» 
не из некоего уже опробованного и канонизированного арсена
ла, а из еще во многом хаотичной и крайне разнородной стихии.

В. в. В и н о гр ад о в . Стиль Пушкина. М., Гослитиздат, 1941, стр. 8.
Г. О. В и нокур. Избр. работы по русскому языку. М., Учпедгиз, 1959, 

стр. 229^230.



80 В. в. к о ж и II о в

«Отвергая» то или иное слово либо оборот, он должен был ис
ходить не только из собственно художественных, но и из языко
вых принципов и критериев.

Было бы, однако, глубоко ошибочным видеть в этом только 
особую «трудность» задачи. Органическое единство эстетическо
го и «языкового» подхода к делу одновременно создавало ту 
специфическую, неповторимую «легкость», ту свободу пушкин
ского отношения к слову, о которой уже говорилось выше.

Это легкое, вольное, «игровое» (в смысле эстетической игры) 
отношение к слову осязаемо запечатлено в любом пушкинском 
тексте и резко отличает его стиль, скажем, от стилей Достоев
ского или Толстого с их напряженностью, тяжестью, неуклонной 
целенаправленностью.

При этом нет никакого противоречия между, казалось бы, 
сугубо п рак ти ч еско й  задачей создания литературного языка 
(вспомним пушкинское замечание: «...Даже в простой переписке 
мы принуждены с о зд а в а т ь  обороты для изъяснения понятий са
мых обыкновенных» — VII, 31) и этой вольной «игрой»: необхо
димость тв о р ч е с т в а  в любом языковом акте определяет его 
принципиально эстетическую природу.

Стихия творчества пронизывает все отношение Пушкина к 
слову — вплоть до элементарной задачи выбора того или иного 
выражения. Но нельзя не подчеркнуть со всей остротой глубо
чайшего различия между эстетикой слова у Пушкина и «словес
ной игрой» формалистического толка, характерной, скажем, для 
начала XX в. В ряде работ •— особенно опоязовских — эта сло
весная игра прямо сопоставлялась с творчеством Пушкина. На 
самом деле здесь нет ничего, кроме чисто внешней, бессмыслен
ной аналогии.

Ибо Пушкин реально создавал литературный язык, класси
ческий стиль и, наконец, национальное художественное самосо
знание (которое и не могло бы осуществиться вне этого языка 
и стиля, так же, впрочем, как и сами язык и стиль могли сло
житься лишь как форма этого самосознания). Необходимо учиты
вать к тому же, что в России литература (в широком смысле 
слова) явилась основным средоточием общественного самосо
знания в целом: лишь при этом становится очевидной грандиоз
ность деяния Пушкина и необъятная содержательность еготвор- 
ческой работы над словом.

С внешней точки зрения проблема предстает как предельно 
простая: свободная власть Пушкина над языковым материалом 
была обусловлена тем, что стиль всецело и органически вопло
щал художественный смысл. Об этом четко сказала уже кри
тика XIX в.: «У Пущкина впервые легко и непринужденно 
сошлись в одну речь и церковнославянская форма, и на
родное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное
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мыслию как ее собственное». Отныне любая мысль «может... 
создавать свой собственный слог, запечатленный ее внутренним 
свойством... Такое движение мысли по всем слоям языка с рав
ною легкостью показывает, что борьба между стихиями языка 
прекратилась, что всякая напряженность в их взаимных отно
шениях исчезла, что все разнородное совместилось и что наста
ла пора внутреннего развития мысли» “Т

Здесь необходимо, правда, одно уточнение; дело не просто в 
созревании языка и слога, а й в  том, что настала пора движе
ния и развития зрелой самобытной мысли, или, точнее, художе
ственного смысла. Он и дает возможность свободного овладе
ния всеми разнородными стихиями языка. В то же время нель
зя забывать и о том, что вне языка и стиля не могло быть и 
становления мысли; короче говоря, дело идет о едином процес
се, в котором развитие каждой из сторон обусловливает раз
витие остальных, о целостном созревании языка, стиля, смысла.

Но перейдем непосредственно к проблеме классического сти
ля, к его, так сказать, конкретной структуре. Когда Пушкин го
ворил о ложности простого «отвержения» того или иного слова 
либо оборота, он, в сушности, указывал на главный «недоста
ток» предшествующей работы над созданием стиля •— характер
ный как для Ломоносова, так и для Карамзина. Суть дела не в 
приятии либо отвержении тех или иных слов, а в «соразмерно
сти и сообразности» их «размещения». У Пушкина, писал 
Л. Н. Толстой, «гармоническая правильность распределения 
предметов доведена до совершенства» ” . Хотя речь здесь идет о 
распределении «предметов поэзии», это имеет самое прямое от
ношение к словам, ибо для литературы «предмет» существует 
постольку, поскольку он воплощен в слово.

И главная, быть может, тайна пушкинского стиля состоит в 
том, что слова (в широком смысле — т. е. весь языковой «ма
териал» вообще) «распределены» с «гармонической правильно
стью».

Слова, разумеется, бесконечно разнообразны по всем своим 
возможным качествам. Так, слова старославянского языка и сло
ва просторечия или слова интернационального языкового фонда 
и слова устного народного творчества в прямом, непосредствен
ном соединении оказывались несовместимыми. Это и порождало 
характерный для литературы XVIII в. стилевой хаос. К тому 
же дело шло не о словах в лингвистическом смысле, а о худо
жественных феноменах ” . Слова как элементы художественного

Цит. по: В . А. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях 
А. С. Пушкина, ч. II. М., 1899, стр. 140, 141, 144.
«Л. Н. Толстой о литературе». М., ГИХЛ, 1955, стр. 144.
См. об этом мою статью «Об изучении «художественной речи» в ежегод
нике «Контекст. 1974» (М., «Наука»).
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СТИЛЯ включают в себя, например, тот смысл и окраску, какую 
они получили в стиле предшествующих и современных художни
ков: слова Пушкина «помнят» свое пребывание, скажем, в сти
ле Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Жуковско
го, Батюшкова и др.

Слова в пушкинском стиле точнейшим образом «оговорены», 
опосредованы; на этом и зиждется гармоническое «распределе
ние». Подчас эти «оговоренности» выступают буквально, откры
то, давая тем самым своего рода ключ к стилю. Общеизвестны 
строки:

Я снова жизни поли — таков мой организм 
(Извольте мне простить ненужный прозаизм);

И вот уже трещат морозы 
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!);

I', 93

или
Но п а н тал о н ы , ф р ак , ж и л е т .
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами.
Что уж и так мой бедный слог 
Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплеменными словами.

V, 21

До сих пор популярно опоязовское объяснение подобных «огово
рок» как образчиков «обнажения приема», при котором «худо
жественная форма дается вне всякой мотивировки, просто как 
таковая» ” . На самом деле в этих строках Пушкина «обнаже
ны» скорее см ы сл  и ц ель работы над словом, т. е. создание 
«соразмерности и сообразности» в соотношении слов.

Часто встречается у Пушкина" менее открытая «оговорен- 
ность»: слова, которые по тем или иным причинам «трудно» 
врастить в стиль, выделяются курсивом. Так выделено в стихо
творении «Делибаш» казацкое «профессиональное» слово:

Делибаш! не суйся к лаве.
Пожалей свое житье.

I I I ,  140

В и к то р  Ш кловский . Теория прозы. М.г—Л., «Круг», 1925, стр. 139,
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Или архаический книжный оборот в послании «Алексееву»:
Я молод юностью чужой 
и Говорю; так было прежде 
В о  время оно и со мной.

п ,  80

Или прозаизм в «Евгении Онегине»:
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему,
Когда п р о сто й  п р о д у к т  имеет.

V, 12

В том же «Евгении Онегине» рядом выделены не освоенный до 
конца варваризм и полужаргонное чисто русское (правда, про
исходящее от латинского «hipochondria») словечко:

...Подобный английскому сплину.
Короче: русская х а н д р а ...

Г, 26

И т. п.
Но все это, конечно, исключительные случаи; они существен

ны лишь потому, что открыто обнаруживают пушкинское отно
шение к слову (и в лингвистическом, и в художественном смыс
ле). Нельзя не отметить один замечательный факт. Почти все 
слова, которые оговорены Пушкиным в приведенных цитатах, 
и ныне, через полтора века (!) в той или иной мере требуют 
известной «оговоренности» при введении их в чисто «поэтиче
ский» текст. Это можно понять двояко: либо стилевое чутье 
Пушкина было так проникновенно, что он предвидел судьбу этих 
слов (и именно потому счел необходимым дать «оговорки»), 
либо сама оговоренность их в пушкинском тексте навсегда на
ложила на них печать прозаичности, архаики, жаргонности 
и т. п. По-видимому, верно отчасти и то и другое.

Приведенные примеры наглядно показывают, как Пушкин 
«распределял» элементы стиля, как бы расставляя их на опре
деленные места, отделенные от стержневой линии стиля (может 
быть, даже и вообще не воплощенной прямо и непосредствен
но) известной «дистанцией» — всегда, разумеется, различной.

Эти примеры, конечно, только точки отсчета; в какой-то 
мере у Пушкина «оговорен», точно дистанциирован в отноше
нии стилевого стержня каждый элемент стиля, хотя это чаще все
го скрытая, почти неуловимая «оговоренность».

В частности, у зрелого Пушкина так или иначе «оговорены» 
различного рода условные и риторические формулы, клише 
и т. п., поэтому он может их употреблять, не впадая в пресло
вутый «штамп».
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Утверждая, что у Пушкина «гармоническая правильность 
распределения предметов доведена до совершенства», Толстой 
добавил: «Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чув
ствуется и усваивается»

Толстой, вероятно, не вполне прав. То, чТо чувствуется и 
усваивается, так или иначе доступно изучению. Но нужно прямо 
сказать, что методы изучения столь тонких чер'1' стиля почти не 
разработаны (анализ, как правило, сбивается на чисто лингви
стическую дорогу и не затрагивает собственно художественную 
сущность стиля).

В то же время отдельные примеры этого «распределения» 
элементов стиля указать нетрудно. Скажем, в стихотворении 
« Э х о »  в строках:

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —

И шлешь ответ...—
// /,  227

старославянское «глас» отнесено к бурям и валам, а пастухи 
издают «крик» (по-старославянски — «кричь»).

Или в «Утопленнике» просторечно-фольклорные «али» —
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами 
Недогадливый купец:

Мужику какое дело?
Озираясь он спешит...

/ / / ,  73 — 74

— «оговорены» последними двумя строками (ср. написанные тог
да же «Дорожные жалобы», где дело идет о самом поэте:

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит...).

/ / / .  125

Теперь необходимо коснуться проблемы самого становления 
стиля в творчестве Пушкина.

У Михаила Пришвина есть очень существенное замечание, 
восходящее, кстати сказать, еще к гетевским размышлениям о 
стиле: «Несомненно, что, как человек (родится) сам с собой, так 
и писатель родится со своим слогом. Но необходимо, однако.

« Л .  и .  Толстой о литературе», стр. 144.
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изломать этот природный стиль совершенно, чтобы потом он 
возродился, преображенный культурой, и сделался собственным 
стилем, а не просто слогом, потому что стиль предполагает ус
военную, ставшую своей культуру»

Здесь, пожалуй, неудачно слово «изломать», которое дает 
повод думать, что писатель должен «нарочно» разрушить свой 
«природный стиль». Дело заключается скорее в том, что в про
цессе освоения художественной культуры первоначальный, при
родный стиль неизбежно как бы растворяется в ней, и лишь 
тогда, когда культура всецело станет своей, он, этот стиль, 
вновь кристаллизуется, разумеется, в иное, глубоко преобра
зованное, «культурное» бытие.

Согласившись с мыслью Пришвина, мы имеем основания 
предполагать, что самые первые, совсем еше незрелые литера
турные опыты Пушкина были б л и ж е  к его зрелому стилю, чем 
написанное им в годы созревания. Доказать это, к сожалению, 
трудно. Дошедшие до нас наиболее ранние стихи поэта уже 
отмечены печатью основательного воздействия отечественной и 
зарубежной культуры и, более того, уже представляют собою 
явления определенной литературной школы — «карамзинской». 
И все же в самом раннем из известных нам стихотворений, 
«К Наталье» (1813), есть несомненные черты близости к наибо
лее зрелому стилю поэта:

Так, Наталья! признаюся,
Я тобою полонен.
В первый раз еще, стыжуся,
В женски прелести влюблен.
Целый день, как пи верчуся.
Лишь тобою занят я;
Ночь придет — и лишь тебя 
Вижу я в пустом мечтанье.
Вижу, в легком одеянье 
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье.
Белой груди колебанье.
Снег затмившей белизной...

I, 1 1 —12

Нельзя не сказать, что в стихотворении есть и совсем иные 
строфы, в которых «природный стиль» заглушен «литературно
стью», растворен в ней. Но эти и ряд других строк из стихо
творения «К Наталье», на мой взгляд, по многим своим чертам 
ближе к зрелому стилю Пушкина, чем его последующая любов
ная лирика вплоть до середины 20-х годов. В них предчувст-

М . П риш ви н . Сказка о правде. М., «Молодая гвардия», 1973, стр. 366.
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вуется то проникновенно пушкинское, «самое пушкинское», что 
воплотилось и в таких стихах, как «Признание» (1826) или 
«Подъезжая под Ижоры» (1829), и даже в таких, как «Я вас 
любил; любовь еще, быть может...» (1829).

«Признание» можно было бы даже понять как своего рода . 
возвращение через тринадцать лет к ненапечатанному и, по 
всей вероятности, давно забытому юношескому опыту:

Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной 
У ваших ног я признаюсь...

Когда я слышу из гостиной 
Ваш легкий шаг, иль платья шум.
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.

П.  336

И в том, И в другом стихотворении отразилась одна из харак
тернейших человеческих черт Пушкина — органическое сочета
ние артистической легкости переживания, которое как бы мимо
летно (вот отвернется, переведет взгляд на другое — и все 
исчезнет без следа), с полной отданностью, с несомненной спо
собностью отдать этому вот переживанию всего себя, всю свою 
жизнь, даже вечность. Это черта, присущая русскому нацио
нальному характеру вообще, что отмечено многими отечествен
ными и зарубежными наблюдателями; но в Пушкине она выра
зилась с недосягаемой чистотой, изяществом, гармоничностью. 
В принципе эта черта тяготеет к «бесформенности»: всецело, 
самозабвенно отдаваясь каждому своему состоянию, характер 
теряет способность воплотиться в определенные и совершенные 
формы. Между тем Пушкин при всей «самозабвенности» каждо
го переживания умел дать последнему пластичное и прекрасное 
воплощение:

Ваш легкий шаг, иль платья шум...

Разумеется, этого нет в юношеском стихотворении «К На
талье». «Пушкинское» там — еще чисто «человеческое». Правда, 
и в данном стихотворении есть один — без сомнения, совершен
но неосознанный, случайный — «прорыв» к Пушкину-поэту:

Робко, сладостно дыханье.
Белой груди колебанье...

Но таких строк — только две на более чем сто строк этого юно
шеского стихотворения. И заметить эту золотую крупицу можно, 
строго говоря, лишь зная последующее.
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В стихах «К Наталье», в частности, уже в обилии выступа
ют почти обязательные для художественной культуры эпохи ми
фологические, исторические, литературные имена (Купидон, Та
лия, Катон, Амур, Селадон и т. д.). На материале этого кано
нического элемента поэтической реальности пушкинского 
времени можно с особой ясностью увидеть, что означает «усво
енная, ставшая своей культура», которую предполагает истин
ный стиль. Своего рода «пределом» и венцом этого освоения яв
ляется знаменитая пушкинская строка 1830 г.:

Парки бабье лепетанье...,
I I I ,  197

где мифологический образ оказывается настолько «своим», что 
как бы уже не существует в его отдельном от творческой лич
ности Пушкина, всеобщем бытии, он словно впервые создан здесь, 
в этом стихотворении (хотя, конечно, сохраняет и свое тысяче
летнее значение).

Другой выразительнейший пример — строки
Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает...,

I I I ,  149

в которых имя, к тому времени давно ставшее прежде всего 
символом, если угодно, даже мифом, предстает как частица ин
тимного бытия и, более того, б ы т а  личности, не теряя, разуме
ется, своего величия и всеобщности.

Безличное, не ставшее безусловно своим существование ми
фологических и исторических имен чаще всего выступает у зре
лого Пущкина как объект и зо б р аж ен и я , притом нередко ирони
ческого изображения. Особенно это характерно для «Евгения 
Онегина»:

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают... и т. д.

V. 160

Слово «грации» здесь, без сомнения, слегка иронически «проци
тировано» из «общего» языка (эта сторона жизни слова в «Ев
гении Онегине» в целом раскрыта, как известно, М. М. Бахти
ным).

«Освоение» мифологических и исторических имен — это, ко
нечно, всего лишь одно частное проявление того бесконечно мно
гогранного о-свое-ния  культуры (в самом широком смысле сло- 
рэ), в ходе которого «природный» стиль, или, точнее, слог Пущ-
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кина превратился в национальный классический стиль. Всесто
ронний анализ становления пушкинского стиля (что, понятно, 
требует целого трактата) как раз и должен в первую очередь 
продемонстрировать это «превращение».

Камнем преткновения для такого анализа является то рас
щепление или даже противопоставление индивидуального и все
общего в стиле, которое сознательно или бессознательно высту
пает в работах о стиле. Стиль Пушкина рассматривается как 
индивидуальный, неповторимый и — или даже; но и — в то же 
время имеющий всеобщее, эпохальное значение. Это «и» (а тем 
более «но и») неизбежно подразумевает, что всеобщее — нацио
нальное, классическое — в стиле Пушкина существует как бы 
рядом, помимо, или даже вопреки индивидуальному, личному, 
неповторимому.

Такое представление, строго говоря, абсурдно. Оно вполне 
уместно и даже необходимо, если речь идет о соотношении ин
дивидуального и всеобщего в действиях или — будем держаться 
ближе к нашей теме — в «с т и л е »  действий какого-либо и стори 
ческого д е я тел я , поскольку его мысль и воля становятся р е а л ь 
н остью  лишь в действиях многих людей или даже целого наро
да; в этих массовых действиях индивидуальный стиль руководи
теля буквально приобретает всеобщные черты, которые затем 
как бы возвращаются в его личность, в его остающийся в исто
рии облик.

Но неправильно было бы автоматически отождествить поня
тие о роли личности в истории с понятием о роли личности в 
искусстве, особенно в создании стиля. Пушкин создавал свой 
стиль сам, так сказать, в одиночку, и «всеобщее» в этом стиле 
с необходимостью было и не могло не быть в то же время со
вершенно индивидуальным и личным.

Вполне понятно, что Пушкин так или иначе вобрал в себя и 
историю мировой культуры, и жизнь и культуру своего времени. 
Все это было той необходимой конкретно-исторической почвой 
и питательной средой, в которой только и могла сложиться его 
творческая личность. И тем не менее все это могло определить 
и определяло его стиль лишь постольку, поскольку становилось 
для него непосредственно личным, «своим». Более того, стиль 
Пушкина набирал высоту, превращался в подлинно классиче
ский стиль именно по мере того, как все воспринятое станови
лось действительно освоенным, т. е. вполне «своим».

Это, разумеется, отнюдь не означает, что «свое», индивиду
альное в литературном стиле всегда выступает одновременно 
как всеобщее. В литературе — даже у значительных писате
лей — сколько угодно частного, заурядного, поверхностного «сво
его». Но вместе с тем всеобщее входит в стиль лищь тогда, 
когда оно о-свое-но.
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Проблема, коротко говоря, предстает в следующем виде. Од
новременно с Пушкиным в том же русле — в русле формирова
ния национального классического стиля — развивались и другие 
поэты. Можно назвать, например, имена Боратынского, Языко
ва, Вяземского, Веневитинова и целый ряд других. При всем 
своеобразии каждого из них в их стилевых исканиях было много 
родственного, и в конечном счете они вместе с Пушкиным дела
ли одно дело, хотя, конечно, не кто иной, как Пушкин, дейст
вительно создал, действительно дал отечественной культуре 
классический литературный стиль.

И у многих литературоведов возникал и возникает соблазн 
объяснять это тем, что Пушкин превзошел соратников, так ска
зать, всео б щ н о стью  своего стиля. Между тем стиль Пушкина, 
без сомнения, отмечен печатью глубокого, буквально захваты
вающего своеобразия. Эта печать наложена даже на те чрезвы
чайно многочисленные пушкинские строки, в которых — с тем 
или иным авторским отношением — изображены чужие стили; 
даже пушкинские пародии — это именно пушкинские пародии, 
Пушкин слышен в них не меньше, чем пародируемый стиль.

Дело, очевидно, в том, что творческая индивидуальность 
Пушкина сама по себе наиболее соответствовала поставленной 
эпохой задаче создания национального классического стиля. 
Выше уже говорилось об его уникальной и, конечно, чисто ин
дивидуальной, личной способности к пластичному воплощению 
«самозабвенности». Столь же личностна и та его черта, которую 
обычно называют пушкинским протеизмом, и дар видеть жизнь 
как органическое единство «прозы» и «поэзии», и стихия эстети
ческой «игры», позволявшая разрешать любую сугубо практиче
скую задачу в собственно творческом акте, и т. п. Все это имело 
определяющее значение для создания классического стиля. Сло
вом, всеобщее в стиле воплощалось не «наряду» (и тем более 
не «вопреки») с индивидуальным, а именно и только в нем.

В нашем распоряжении есть удачный материал: один и тот 
же дважды записанный Пушкиным исторический рассказ (анек
дот). Первая запись (не имеющая начала) содержится в юноше
ском дневнике 1815 г., вторая в папке «Table-talk», относящей
ся к 1830-м годам.

1815 год: «...большой грузинский нос, а партизан почти и 
вовсе был без носу. Давыдов является к Бенигсену: «Князь 
Багратион,— говорит,— прислал меня доложить вашему высоко
превосходительству, что неприятель у нас на носу...» — На ка
ком носу, Денис Васильевич? — отвечает генерал.— Ежели на 
вашем, так он уже близко, если же на носу князя Багратиона, 
то мы успеем еще отобедать...» (VIII, 7).

1830-е годы: «Денис Давыдов явился однажды в авангард 
к князю Багратиону и сказал: «Главнокомандующий приказал
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ДОЛОЖИТЬ вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, 
и просит вас немедленно отступить». Багратион отвечал: «Не
приятель у нас на носу? на чьем? если на вашем, так он 
близко; а коли на моем, так мы успеем егце отобедать» 
(VIII, 109).

Буквальное совпадение отдельных выражений свидетельству
ет, что в 30-х годах Пушкин либо имел перед собой первона: 
чальпую запись, либо достаточно хорошо ее помнил. Но он весь
ма решительно изменил рассказ. Начальная фраза второго ва
рианта — как это вообше свойственно зрелым пушкинским 
произведениям — вводит сразу «в середину дела», без каких-ли
бо предварительных разъяснений. Далее, Пушкин заставил го
ворить о своем носе самого Багратиона, хотя, по всей вероятно
сти, реальная острота принадлежала Бенигсену (который умер 
в 1826 г. и не мог уже опротестовать искажение). Это отчасти 
объяснялось, вероятно, непопулярностью фигуры Бенигсена, но 
едва ли можно сомневаться, что главную роль играли художе
ственные мотивы. Устранение третьего лица увеличило дина
мизм рассказа (а это опять-таки неотъемлемая черта зрелого 
пушкинского стиля), резко заострило комическое начало тем, 
что герой его имел в виду свой собственный нос, и одновре
менно возвысило облик героя, не страшащегося шутки над са
мим собой. Кроме того, прибавление детали «просит вас от
ступить» бросило дополнительный колорит на всю сцену (шут
ка вынужденного отступать). Наконец, вялая и имеющая 
оттенок книжности заключительная реплика (т. е. сама острота) 
была заменена живой, упругой и интонационно богатой фра
зой, столь типичной для зрелого стиля Пушкина (отмечу еще, 
что обе реплики в первом варианте перебивались служебными 
«говорит» и «отвечает генерал»).

Таким образом, в истории этого крохотного и совсем «не
серьезного» рассказа выражается «закон» развития пушкинско
го стиля. Он становится в зрелости более индивидуальным и в 
то же самое время обретает более всеобщный смысл: во втором’ 
воплощении «анекдота» раскрывается истинный облик одного из 
народных героев и сама атмосфера первого периода Отечест
венной войны — атмосфера горького, но не сломивщего армию 
отступления, побеждаемая здесь шуткой полководца, который, 
как известно, умел быть настоящим героем и в отступлении.

Казалось бы, Пушкин всего лишь заново записал в трид
цать с чем-то лет то, что он уже записывал в шестнадцать 
лет. Но и в этой вторичной записи «безделки» отчетливо вид
но, как безмерно обогатила его стиль зрелость.

Говоря о личном творческом подвиге Пушкина, нельзя все 
же преуменьшать и роль самой его эпохи.
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Уже говорилось об особом и чрезвычайно важном вкладе 
Крылова в становление классического стиля. Неоценимое зна
чение имела и деятельность ряда непосредственных современ
ников Пушкина — Вяземского, Боратынского, Языкова, Веневи
тинова и др. Пушкин писал в 1830 г. о Языкове: «С самого 
появления своего сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. 
Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом... По
жалеем, что доныне почти не выходил он из пределов одного 
слишком тесного рода» (т. VII, стр. 130).

В «тесных родах» (Языков в дифирамбических стихах, Бо
ратынский в элегиях, Вяземский в «прозаической» поэзии, Вене
витинов в «философической») эти соратники Пушкина уже 
очень рано дали такие воплощения стиля, которые — по заслу
гам — исключительно высоко ценил Пушкин. Его титаническая 
фигура заслонила от глаз читателей и даже историков литера
туры многие достижения его соратников. Так, скажем, Вязем
ский ранее Пушкина обратился в стихах непосредственно к по
вседневной житейской прозе (ср. такие его вещи середины 
1820-х годов, как «Станция», из которой Пущкин позднее не
случайно взял эпиграф к «Станционному смотрителю», и «Коля
ска») .

Но проблема имеет и гораздо более щирокий характер. 
Выдающийся филолог Г. О. Винокур так охарактеризовал 
эпоху Пущкина: «История русской литературы знает эпоху, когда 
поэтическое творчество было ярким знаменем социальной куль
турно-лингвистической работы, проводником стилистического 
самосознания в повседневную жизнь... Речь здесь идет... об эпо- 
.хе Пущкина, о той «золотой поре» русской культуры, когда 
она впервые заговорила на собственном языке.

Порою поражаещься прямо, до какой степени живо реагиро
вали друзья, знакомые, собеседники Пущкина — зачастую со- 
верщенно случайные — на значение его как культиватора рус
ской речи... Один из кищиневских приятелей Пущкина — В. Гор
чаков, человек... в истории культуры ничем себя не 
зарекомендовавщий,-— оставил... воспоминания о Пущкине, 
в которых... как блеснувщий в глаза электрический свет, пора
жают следующие, напр., строки: «Конечно, не им началась рус
ская речь, но Пущкина юная муза своим увлекательным словом 
дала ей права гражданства в быту общественном». Надо же 
было быть Пущкину, чтобы так заставлять рассуждать кищи- 
невского офицера!..

Работа над словом как культурным орудием была совер- 
щенно органической чертой пущкинской культуры. Племянник 
поэта Дельвига, рассказывая о дружеских и семейных вечерах 
на квартире своего дяди, человек, от литературы не менее, по- 
видимому, далекий, чем Горчаков, также не может удержаться.
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чтобы не занести в свои воспоминания следующей фразы: «На 
этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это 
тогда было принято в обществе. Обработка нашего языка много 
обязана этим литературным собраниям». Здесь не сказано даже: 
литературного языка, настолько очевидно непосредственной, жи
вой и конкретной сознавалась тогда эта связь между поэтиче
ским творчеством пушкинской эпохи и бытовой разговорной 
речью... Другой эпохи в русской культурной истории, которую 
можно было бы сравнить в этом отношении с временем Пуш
кина, мы не знаем»

Ясно, что Пушкин был вождем этой культурной эпохи. Но 
столь же ясно, что он не мог бы осуществить свое дело в 
иную эпоху. Ему необходима была та ответная реакция со сто
роны многих ■— в том числе совсем далеких от литературы — 
людей, о которой говорит Г. О. Винокур. Характерное для эпо
хи как бы полное отсутствие границы между художественным 
стилем и живой речью было неотъемлемой основой пушкинско
го творчества. Г. О. Винокур замечает, что в истории русской 
культуры другой такой эпохи не было. Но нельзя не прибавить, 
что подобные эпохи уникальны в истории любой национальной 
культуры, как, скажем, для Италии эпоха Петрарки и Боккач- 
40, для Франции — Рабле и «Плеяды» (Ронсар, Дю Белле 
и др.), для Англии — Спенсера и Шекспира.

Эпоха объясняет и непревзойденность, недосягаемость пуш
кинского стиля. Казалось бы, дело должно было обстоять об
ратным образом. Ведь классический стиль только лишь созида
ется, трудности, стоящие перед художником, громадны (вспом
ним, что одновременно окончательно формируется и сам 
литературный язык); логично было бы предположить, что по
следователи смогут создать более высокие стилевые ценности. 
Но логика развития искусства более сложна и не укладывается 
в прямую цепь умозаключений. И дело, очевидно, как раз в 
п ер во зд ан н о сти , в том, что стиль Пушкина — стиль новорожден
ный, творимый в живой связи с языковым творчеством и сотво
рением национального художественного самосознания. Искус
ность и естественность в нем неразделимы, каждый шаг вперед 
в сфере искусн ости  есть одновременно и тем самым шаг вперед 
в овладении естествен н о стью  стиля, так что даже и невозможно 
сказать о том или ином элементе стиля, является ли он при
ближением поэзии к жизни или же новой ступенью поэтиче
ской искусности; эти задачи тождественны.

В принципе это и есть идеал стилевого творчества вообще. 
Но в стиле Пущкина он выступает в уже не могущей быть по
вторенной полноте и чистоте, с не могущим быть превзойден-

Г . В и нокур. Культура языка. М., 1929, стр. 277, 279—282.
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ным обаянием, ибо и нельзя повторить еще раз стадию с о з д а 
ния классического стиля.

Уже при жизни Пушкина многие литературные деятели вы
ражают недовольство излишней «гладкостью» классической гар
монии, стремятся к контрастам, диссонансам и резкому заост
рению отдельных стилевых качеств. Подчас упреки этого рода 
обращены даже к самому Пушкину...

Складывается, в частности, заведомо одностороннее пред
ставление о пушкинском стиле только как о воплощении чекан
ности, законченности, искусности. Ныне ясно, что недосягае
мость пушкинского стиля — в органическом единстве высшего 
художественного совершенства и предельной жизненности, непо
средственности, естественности, способности сохранить в себе 
живое биенье и дыхание бытия.

Кроме того, грандиозное дело создания классического стиля 
как бы затмило все остальное в облике Пушкина. Его истори
ческая роль была всецело сведена к этому делу.

Даже Гоголь^—при всей его проникновенности — утверждал 
в 1846 г.: «Какое новое направление мысленному миру дал Пуш
кин?.. Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин 
дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам 
поэт, и ничего больше... Пушкину определено было показать в 
себе... звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, 
порождаемый в воздухе» ®‘.

Долго, очень долго в творчестве Пушкина видели прежде 
всего (или только) гениальный артистизм, художество в чистом 
виде; в сущности, лишь в 1880 г., в речи Достоевского он дей
ствительно предстал как гений в полном и пророческом смысле. 
Между тем, говоря теоретически, чем выше и совершеннее «ху
дожество», тем богаче, неисчерпаемее его «смысл». Впрочем, 
это уже не наша тема.

После Пушкина все подлинное литературное творчество раз
вивается уже в русле классического стиля — вплоть до Шолохо
ва и Твардовского. Но необходимо выделить и более узкое и 
определенное понятие классического стиля, к которому следует 
отнести только зрелое творчество Пушкина, выступающее как 
мера и «образец» стиля для всей последующей литературы.

Стиль Пушкина нельзя было, так сказать, законсервировать 
в его совершенстве и «повторять», воспроизводить снова и сно
ва не только в силу того, что стадия языкового и духовного 
творчества, его породившая, закончилась. Сохраняя пушкинскую 
цельность, литература не могла бы сделать вперед ни шагу

Н. в. Г о го л ь. Поли. собр. соч., т. VIII. Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 381, 
382.



9 4 В. В. К о ж и н о в

Естественно, что «разложение» (конечно, не в дурном смысле 
слова) этого стиля со всей ясностью выразилось уже у Гоголя 
и Лермонтова. Говоря упрощенно и кратко, Гоголь берет себе 
«материальное», низкое, комичное; Лермонтов — духовное, высо
кое, трагичное. С другой стороны, оба основываются на разного 
рода открытых стилевых .контрастах (которые почти не ощути
мы в пущкинском стиле). Но мера стиля уже была дана, и лю
бой выход за ее пределы, любое отклонение от нее представа
ло теперь именно как отклонение, обусловленное той или иной 
конкретной художественной целью.

Более того, даже прямое и сознательное «отрицание» этой 
меры, характерное для целого ряда русских писателей середины 
XIX в. и (в еще более резкой форме) начала XX в., оказыва
лось не разрущением, а, так сказать, испытанием на прочность. 
С другой стороны, никакая «антиклассическая» стилевая тен
денция неспособна «уничтожить» классический стиль, так как 
неизбежно представляет собой в сравнении с ним принципиаль
но од н осторон н ее, узкое явление. Любая такая тенденция, по 
сути дела, абсолютизирует лищь одну определенную грань, ли
нию, аспект той многосторонней (или даже, скорее, всесторон
ней) целостности, которую являет собой классический стиль и 
к которой литература с необходимостью возвращается на каж
дом новом этапе развития.

У Пущ.кина не было прямых продолжателей и последова
телей (мы не говорим об эпигонах), о чем не раз писали самые 
разные критики и исследователи. Уже в 1840-х годах линия 
пушкинского стиля в его целом как бы ушла под землю; нату
ральная школа могла напомнить лишь отдельные произведения 
Пушкина. Но, уйдя под землю, пушкинская стихия словно со
здала там мощную и разветвленную корневую систему, из ко
торой поднялись многочисленные и многообразные побеги. Они 
не были похожи на древо пушкинского творчества, но росли они 
все же из одного корня; по мере течения времени это становится 
все более ясным и бесспорным. Разумеется, новые стадии в раз
витии национального стиля обогащали и углубляли заложенные 
в пушкинском стиле возможности; в стиле Достоевского и Тол
стого это обогащение и углубление было поистине безмерным, 
и их стили обрели непосредственное мировое значение. Но это — 
уже тема дальнейших глав данного труда.



П. в. Палиевский

ПУШКИН КАК КЛАССИЧЕСКАЯ МЕРА 
РУССКОГО СТИЛЕВОГО РАЗВИТИЯ

*

Пушкин отличается от всех русских писателей тем, что его 
стиль не просто личный стиль, но выражение обш,его пути, фор
мирование нормы. Появление его в русской литературе означает 
образование центра, куда стягиваются приобретения и откуда 
набирают силу, на который ориентируются новые начала. Поэ
тому хотя и говорят, что у каждого свой Пушкин и любовь к 
нему ревнива, ревности этой чаще всего приходится отступать. 
Выясняется, что Пушкина хватит на всех; больше того, в этом 
заключена его особенность: упорствующая мысль скоро находит 
в нем очертания общей дороги. Нисколько не понуждая ее ми
риться с мыслью ей противной, ей открывается, как правило, 
нечто более важное — возможность своего места в мировом раз
витии, которое определил для русской литературы Пушкин.

Естественно, как важно для нас представлять себе направле
ние этой дороги. Момент, когда она образовалась, откуда и 
куда благодаря Пушкину пошла, продолжает занимать нас, по
тому что дорога эта далеко не кончена и в первом ее обо
значении до сих пор выявляются многие возможности, к кото
рым возвращается мысль.

Они и видны здесь более наглядно, так как литература, на
щупывая их, начинала все заново. В 1834 г. Пушкин пишет 
«о ничтожестве литературы русской», т. е. повторяя то, что го
ворят вокруг него многие: Надеждин, Киреевский, Веневити
нов, Белинский,— «у нас нет литературы». Ее действительно нет 
в сравнении с развитой классикой других народов. Зато, обо
зрев их и учтя, она может начать с высшей точки сразу, пока
зав, что у нас есть в направлении того, что может или должно 
быть. Эту задачу Пушкин с начала пути слышит как нечто 
вполне себе посильное, хотя и проблематичное.

Великим быть желаю.
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть

* А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. I. М.— Л., Изд-во АН СССР, 
' 1949, стр. 437. Далее при ссылках на это издание том и страница указыва

ются в тексте.
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Перед ним три классически развитые и достигшие в своем 
роде совершенства идеи. Каждая из них является исторически 
проверенным путем, принесшим свои результаты и наложившим 
ясную печать на национальный стиль. В самом грубом опреде
лении это французский рационализм, немецкое романтическое 
презрение «духа» к жизни и английский практицизм.

Они лучше других знакомы в России, с ними общаются, 
они имеют и бытовые соответствия (как, если оставаться в 
пределах пушкинских примеров, «геттингенская душа» Ленско
го, англоман Муромский, «милорды Уоронцовы» и т. п.). Ко
нечно, в круговой ориентации пушкинской идеи очень многое 
значат и другие, особенно вострчные стили, добирающиеся в 
своем влиянии до основ мировоззрения (например, презрение 
к смерти, которому он, по его словам, «обязан пребыванию... 
между азиатцами», VIII, 72), а также общие состояния европей
ской литературы, выраженные, например, в понятии «байро
низм». Но эти — сильнейшие и наиболее устойчивые, фундамен
тальные, стратегические. Рождающаяся новая мысль никак не 
может их обойти и по отношению к ним просто обязана занять 
какую-то позицию, если хочет двинуться вперед.

Ближайшая из них ф р а н ц у зс к а я . Она впитана глубже дру
гих, знакома до тонкостей. Общение с ней и преодоление — дело 
внутреннее, почти интимное; поэтому тут допустимы оценки и 
суждения как бы домашние, имеющие право на крайнюю рез
кость без ссоры; понимание достигается с полунамека. Но, по 
существу, отношения очень серьезные.

Достигнутая французской традицией ясность и чистота выра
жений приняты безусловно и навсегда. Ты прав, сказано Вязем
скому о русском языке,— «дай бог ему... образоваться наподо
бие французского (ясного, точного языка прозы, т. е. языка 
мыслей)» (X, 153). Именно мыслей... но сам себя Пушкин назы
вает «поэтом действительности» (VII, 116). В образовавшейся 
щели виден принцип расхождения. Точнее было бы сказать не 
расхождения, так как отталкиваний нет, но того пространства, 
где помещается свое. Баланс этих родственных отношений Пуш
кин подводит в статье «О ничтожестве литературы русской», 
центральный герой которой (показательно, что статья дописана 
лишь во «французской» части)— Вольтер. Он «великан» (VII, 
312), влияние его «неимоверно» (VII, 313), он несет «новые 
мысли, новое направление» (VII, 312). Но «ничто не могло 
быть противуположнее поэзии, как та философия, которой 
XVIII век дал свое имя» (VII, 312). Предоставленная самой 
себе, оторвавшаяся от источников, самоуправствующая мысль 
оказалась опустошенной. «Поэзия превращается в мелочные иг
рушки остроумия; роман делается скучною проповедью или га
лереей соблазнительных картин» (VII, 313). Новая француз-
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ская литература сама в исканиях. Хотя в ней и много интерес
ного— «пылкого» (Гюго) или смело-беспорядочного, как у 
Мюссе (этих поэтов Пушкин признавал в отличие от «несносно
го», по его словам, Беранже),— ничего нового для определения 
мирового развития в ней нет, и в этом смысле она не принима
ется в расчет. «Столбовая дорога» идет во всяком случае уже 
не здесь и должна быть продолжена не отсюда.

Вторая идея ориентации — яеже1̂ /сая. Идея глубин духа, его 
воли и свободных прав в отношении к связывающим силам «на
личного». Ее борьба с регламентирующей ясностью француз
ской традиции признается справедливой и имеющей для России 
положительное значение. «Влияние ее было благотворно: она 
спасла nainy молодежь от холодного скептицизма французской 
философии» (VII, 276)  ̂ и т. п. («Путешествие из Москвы в 
Петербург»). Но идея построения мысли и действия на основе 
глубоких и правильных понятий встречает у Пушкина неожи
данное для ближайших сподвижников сопротивление. Напрасно 
уговаривает его Веневитинов, самый последовательный предста
витель этой линии, создать национальную философию и от нее 
развертывать литературную систему (он первый и вводит этот 
термин, требуя в статье о Полевом «положительной литератур
ной системы» ^). Пушкин этому чужд, и он никак не соглаша
ется выводить национальное самосознание и оформляющую это 
сознание литературу из теории, как угодно глубокой. «У одно
го только народа,— пишет он с явной осторожностью,— критика 
предшествовала литературе — у германцев» (X, 145).

Веневитинов видит причину «медленности наших успехов» 
в том, что Россия «воздвигла мнимое здание литературы без 
всякого основания». «Мы получили форму литературы прежде 
самой ее существенности» \ — пишет он, очевидно, подразумевая 
существенность в этом именно немецком смысле. Он критикует 
с этой точки зрения первую главу «Онегина», уверенно отводя 
обвинения Полевого в том, что он делает это будто бы из 
«ск р ы то го  п р ед у б еж д ен и я »  ̂ к Пушкину. Предложенная им 
программа поражает смелостью и беспощадностью теоретика.

«При сем нравственном положении России одно только 
средство представляется тому, кто пользу ее изберет целию сво-

2 в  другой статье: «Умствования великих европейских мыслителей не были 
тщетны и для мае. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид 
более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, 
особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных после
дователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, 
но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится бо
лее ощутительно» (VII, 408).

® Д . В . В ен еви ти н ов. Избранное. М., ГИХ.Л, 1956, стр. 200.
* Там же, стр. 210.
^  Там же, стр. 205.

4 Теория литературных стилей, ч. 1
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их действий. Надобно бы совершенно остановить нынешний ход 
ее словесности и заставить ее более думать, нежели произво
дить. Нельзя скрыть от себя трудности такого предприятия. 
Оно требует тем более твердости в исполнении, что от самой 
России не должно ожидать никакого участия; но трудность мо
жет ли остановить сильное намерение, основанное на правилах 
верных и устремленное к истине? Для сей цели надлежало бы 
некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения 
других народов, закрыть от взора ее все маловажные происше
ствия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внима
ние, и, опираясь на твердые начала новейшей философии, пред
ставить ей полную картину развития ума человеческого, кар.ти- 
ну, в которой бы она видела свое собственное предназначение» 
(«О состоянии просвещения в России», 1826 г.).

Пущкин отвечает на эти притязания по обыкновению уклон
чиво, объясняя свою позицию настолько, насколько ее собесед
ник способен принять, или чуть больще. «Я говорю,— пищет он 
Дельвигу об общении с «любомудрами»,— господа, охота вам из 
пустого в порожнее переливать — все это хорощо для немцев, 
пресыщенных уже положительными познаниями, но мы...— 
Московский вестник сидит в яме и спращивает: веревка вещь ка
кая? (Впрочем, на этот метафизический вопрос, можно бы и от
вечать, да ISB). А время вещь такая, которую с никаким Вест
ником не стану я терять» (X, 226).

Последние слова, между прочим, показывают, с какой ско
ростью идет становление. Но до рещительного «нет» Пущкин, 
кажется, успевает испробовать и предложенный вариант, чем 
вызывает безоговорочный восторг его сторонников. И не где-ни
будь, а на любимом создании — «Борисе Годунове».

«...Я пищу и размыщляю. Ббльщая часть сцен требует толь
ко рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует 
вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену — такой спо
соб работы для меня соверщенно нов»,— пищет он Н. Н. Раев
скому из Михайловского (X, 776).

Способ этот не только нов, но и, по-видимому, для Пущкина 
единствен. Показательно, что из всех «легкомысленных» созда
ний Пущкина «метафизики» выделили «Бориса» сразу (известен 
рассказ М. П. Погодина и др. об ошеломляющем чтении), и 
за что, по словам того же Д. Веневитинова; «Некоторые чита
тели, быть может, напрасно станут искать в этом отрывке той 
свежести стиля, которая видна в других произведениях того же 
автора...» ® Похвала более чем сомнительная, хотя высказывает
ся она, очевидно, как высщая. Заметил ее Пущкин или нет, 
неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что более ни в

Д . В . В еневи тин ов. Избранное, стр. 221.
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каком другом его произведении разделения на сцены, требо^ 
вавшие только рассуждения, и сцены вдохновения, увидеть ни
кому не удавалось. Урок был учтен; «двух частей» Фауста в 
основании русской литературы не явилось \

Третья стихия — ан гл и й ск ая . Она наименее распространена 
в тогдашней России, у нее нет в русской литературе именитых 
сторонников. Воспринятые через нее международные течения 
приживаются легко (сентиментализм, байронизм и т. п.); сама 
она в ее собственной генеральной тенденции едва ли и осозна
ется. Пушкин, как это ни странно,— вероятно, единственный ее 
проводник и насадитель; но, конечно, не пропагандист. Отчасти 
потому, что она сама принципиально враждебна какой бы то ни 
было теории; а главным образом потому, что его собственная 
задача, хотя и соприкасающаяся, очевидно, другая.

Это идея прежде всего практической целесообразности, де
ловой пригодности; работает — прекрасно; нет — никакие умо
зрительные оправдания не принимаются и в расчет не идут. 
С точки зрения литературы — стиля, склада мысли, предпочти
тельных форм — это означает бесцеремонное отбрасывание все
го желаемого ради того, что вводит кратчайшим путем в дело, 
простоту вещественности, свободную трактовку обязательств, про
заизм и потешающийся над ним юмор (странности).

Насколько можно судить, Пушкина этот мир увлекает в 
первую очередь способностью контроля (и самоконтроля) над 
фантазией и сближением ее с требованиями повседневной жиз
ни. Наилучшее приложение этой идеи он хотел бы видеть в 
критике. Начиная с Михайловского, т. е. с 24 г., по разным 
поводам поминает он «Edinburgh Review»; с непонятной, види
мо, для адресата страстью просит П. Катенина взять на себя 
роль судьи в литературе по этому образцу; хвалит — незамет
но подталкивает в эту сторону германофилов-«метафизиков» 
(«...московская критика с честию отличается от петербургской. 
Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько 
опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями англий
ских R e v ie w s...» , VII, 276), выдает желаемое за действитель
ное («философия немецкая, которая нашла в Москве, может 
быть, слишком много молодых последователей, кажется, начи
нает уступать духу более практическому», VII, 276),— его не 
слушают. Тогда он сам берется за решение этой не находя
щей исполнителя задачи.

В 1830 г. по дороге в Германию И. Киреевский останав
ливается в Петербурге и 15 января пишет домой: «На Литера-
’’ Интересно, что представители абстрактного теоретизирования в России дол

го еще жаловались: «Лучше было бы послушаться Веневитинова и остаться 
, верными немецкому идеализму» (Н . Н. С т р а х о в . Борьба с Западом в нашей 

литературе. Кн. третья. Киев, 189? сгр. 35).

4*
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турную газету подпишитесь пепременно, милый друг папенька; 
это будет газета достоинства Европейского; большая часть ста
тей в ней будет написана Пушкиным, который открыл средство 
в критике, в простом извещении об книге, быть таким же не
обыкновенным, таким же поэтом, как в стихах. В его извеще
нии об исповеди амстердамского палача вы найдете, как гово
рит Жуковский, и ум, и приличия, и поэзию вместе»

Предвкущая встречу с Шеллингом и Гегелем (который весь
ма высоко его оценил), Киреевский, разумеется, не видит анг
лийских адресов этой манеры Хотя непроизвольно (словами 
Жуковского) отмечает одну из особенностей Пушкина («все 
вместе»). Оценить ее трудно в нашей традиции и по нынеш
ний день, так как радикально новаторское поведение Пушкина 
в критике, печатавшего ее в «Современнике» без всяких зачи
нов, концов, в несколько строк и даже без заглавия или под
писи, как суждение и только, с которым читатель волен посчи
таться или пропустить, остается и теперь недосягаемой мечтой 
(см. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Послесловие к Доли
не Ажитугай» Казы-Гирея и др.).

Однако можно заметить, что, невидимо для безразличных 
современников, английская ориентация Пушкина растет. Смерть 
обрывает ее едва ли не на высшей точке. Это не означает его 
перехода в иную эстетическую веру, но движение навстречу, 
с тем, чтобы понять и усвоить, становится наиболее сильным. 
Он переводит, стилизует под переводы, выдает за английские 
свои сочинения, перекладывает стихами пуритан, движется все 
дальше, вплоть до «отца нашего Шекспира», этого символа рав
нодушного опыта перед лицом человека, стараясь, видимо, по
нять, уловить и преодолеть самый принцип этого миросозерца
ния, неисправимо трагического в своей основе. Очевидно его 
желание заглянуть дальше этой правды и найти где-то спря
танное за ней основание своей (и без доказательств для него 
бесспорной).

Но на этом он и останавливается. Если про другие нацио
нальные стихии можно сказать, что Пушкиным найдено для них 
дружественное взаимопонимание — для французской“ , италь-

® И . в. К и реевски й . Поли. собр. соч., т. 1. М., 1861, стр. 24. 
ä «Edinburgh Review» в библиотеке Пушкина не сохранилось (есть перевод 

одной статьи в экземпляре «Библиотеки для чтения»), но есть «The English 
Review» за 1834 и 1835 гг. и «Revue Britannique» — перепечатки на фран
цузском языке, издававшиеся в Брюсселе («Пушкин и его современники. 
Материалы и исследования», вып. IX—X. СПб., 1910, стр. 368—369).

“  Что не отменяет продолжающегося диалога; вспомним его загадочно-юмо
ристическую мистификацию «Последнего из свойственников Иоанны Д’Арк», 
который обвиняет Вольтера в цинизме; сложная история отношений самого 
Пушкина к Вольтеру, «Гаврилиаде» и т. д. просматривается за всем этим, 
уводя к новым вопросам.
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ЯНСКОЙ, испанской, немецкой (тут и без него многое сделали), 
древнегреческой, арабской, не говоря уже о славянской,— то 
общение с английским началом выглядит как незаконченная 
встреча. В одной мелкой заметке Пушкин говорит:

«Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил 
воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороть
ся с великаном романтической поэзии — и остался хром, как 
Иаков» (VII, 518).

Тут можно бы увидеть тень отношений Пушкина и Шекспи
ра, если бы не существенная разница: Пушкин ни с кем байро
нически не боролся, и самый принцип его общения не предпо
лагал жестоковыйной идеи возобладать. Шло внимательное 
сближение, готовое немедленно научиться и перенять, попытка 
обнять в общей правде. Отношение к Шекспиру осталось поэ
тому открытой проблемой, перешедшей от него в русскую ли
тературу и постоянно занимающей литературоведение и критику.

Так вкратце выглядели внешние моменты отсчета, если не 
сами по себе, то во всяком случае как они представлялись 
русской художественной идее, ищущей новой мировой дороги. 
Повторять их было бесполезно, тем более что каждая успела 
достаточно обнаружить и свою обратную сторону. Француз
ская — формальность, регламент, заботу «о наружных формах 
слова» (VII, 310); немецкая — отвлеченность и планомерный 
произвол; английская, деловая,— эмпиризм и партикулярность, 
что обошлось англосаксонской культуре в отсутствие собствен
ной музыки (классической, конечно).

В то же время, чтобы сдвинуться, хотя бы и ориентируясь 
по другим, нужно было опереться на что-то свое.

Набрасывая еще в 1822 г. первый вариант так и не окон
ченной им общей статьи о русской литературе, Пушкин запи
сал (по обыкновению сравниваясь с французской) : «Не решу, 
какой словесности отдать предпочтение, но есть, у нас свой язык; 
смелее!— обычаи, история, песни, сказки и проч.» (VII, 533). 
Как всегда, он незаметно точен: перечислены источники, по 
каждому из которых он выскажется потом подробно.

Я зы к . Это самое бесспорное. О нем писал еще Ломоносов. 
Пушкин добавляет: «Как материал словесности язык славяно
русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европей
скими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке 
древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, со
кровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей 
грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение 
речи; словом,,усыновил его, избавя таким образом от медлен
ных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и 
Выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Про-
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стонародное наречие необходимо должно было отделиться от 
книжного; но впоследствии они сблизились, и т а к о в а  стихия, 
д а н н а я  н ам  д л я  соо б щ ен и я  н аш и х  м ы сл е й »  (VII, 27).

Правда, это всего лишь, как точно сказано, «материал», 
и далеко не законченный в формировании. Но оно и лучше, 
потому что это оставляет свободу действий, а направления ра
боты ясны: 1) нужно довести его, как уже упоминалось, до 
«языка мыслей», так как «ученость, политика и философия еш;е 
по-русски не изъяснялись» (VII, 31); 2) Одновременно развить 
его самобытность и живость: «...я желал бы оставить русскому 
языку некоторую библейскую похабность» (X, 76). Обе задачи 
встречно совпадают.

Пушкин чувствует здесь наибольшую уверенность, укреплен
ный в ней сознательной деятельностью вокруг и борьбой, кото
рая, как он видит, в конечном счете уравновешивается в вер
ном направлении. Например, если «славяно-росская» тяжело
весность Ломоносова начинает сообщать языку явную косность, 
является Карамзин, который избавляет его «от чуждого ига» 
(«возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам на
родного слова», VII, 278); угрозе европейской безличности, 
если она начинает проявляться в деятельности реформистов, 
спокойно противостоит Крылов; есть в этих столкновениях свое 
место и у «шишковистов», «между коими также были люди с 
дарованиями» (VII, 309). Не случайно именно после «языка» 
стоит «смелее!» . Он единственный убедительный гарант.

Зато все остальное в тумане.
«О б ы ч а и » . Они ничем не закреплены, самого разного про

исхождения и часто противоположны. Устойчиво объединяющей 
их идеи нет, они никем — за исключением дивящихся при слу
чае иностранцев — не собраны, не описаны, идут пестрым само
теком. Никто не знает, да как будто и не заботится, что со
ставляет оригинальную физиономию народа, к которому он 
принадлежит. Пушкин пробует определять ее так:, «Некто спра
ведливо заметил, что простодушие (naïveté, bonhomie) есть врож
денное свойство французского народа; напротив того, отличи
тельная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство 
ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (Vll, 3). 
В другом случае Пушкин говорит, что «греческое вероисповеда
ние, отдельное от всех прочих, дает нам особенный националь
ный характер» (VIII, 126, это будущая идея славянофилов); 
раза два еще он упоминает о «недоброжелательстве» как «чер
те нашего нрава»: «в народе выражается она насмешливостию, 
в высшем кругу невниманием и холодностию» (VI, 567) “ ;

“  Еще: «Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во. 
нравах русского народа. Шлюсь на русские песни...» (VII, 287),
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есть по стихам ряд односложных противопоставлений, за кото
рыми угадываются какие-то постоянные мотивы, хотя они и 
могут быть высказаны в момент запальчивости и быть оскор
бительными для других, например, «кичливый лях иль верный 
росс», или «суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю 
их» — в отличие от Овидия («златой Италии роскошный граж
данин») и т. п.

Все это, может быть, местами и справедливо, но не более 
чем признаки того целого, которое где-то скрыто и лишний 
раз заставляет припомнить последующее тютчевское «умом Рос
сию не понять».

И стори я . Только что она была открыта: «Древняя Рос
сия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом» 
(VIII, 67), но существование ее подвергается сомнению (Чаада
ев) . Неизвестно, есть ли в ней что-нибудь самостоятельное, или 
только судорожные стремления догнать, повторить других. Прав
да, позиция Пушкина недвусмысленна. Чаадаева (в этом) он 
отклоняет («решительно не могу с Вами согласиться», X, 867) 
и заходит даже так далеко, что призывает найти новую теорию 
для объяснения русской истории. «Поймите же и то, что Рос
сия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; 
что история ее требует другой мысли, другой формулы, как 
мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианско
го Запада» (VII, 147). Некоторые его идеи развивают принцип, 
на каком вообще можно было бы писать историю, избегая сразу 
теоретического догматизма и описательства.

«Не говорите; иначе н е л ь зя  бы ло б ы ть. Коли было бы это 
правда, то историк был бы астроном, и события жизни челове
чества были бы предсказаны в календарях, как и затмения 
солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по про
стонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит об
щий ход вещей и может выводить из оного глубокие предпо
ложения, часто оправданные временем, но невозможно ему 
предвидеть сл у ч ая  — мощного, мгновенного орудия провиде
ния» (VII, 147).

Но не случайно все это остается черновым, как не отправ
ленным остается письмо Чаадаеву. Атмосфера времени этих 
идей не признает; если они и высказываются, их просто не 
слышат. «Дикость, подлость и невежество не уважает прошед
шего, пресмыкаясь пред одним настоящим» (VII, 196). Пуш
кин повторяет это везде — в статьях, письмах, даже в повес
тях — в одних и тех же выражениях обличая «слабоумное 
изумление перед своим веком» (VII, 360); очевидно, безре
зультатно.

К тому же речь идет не о том, чтобы понять историю как 
предмет. Для литературы это еще очень мало. Такие произведе-
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ния есть, например, у Загоскина («Юрий Милославский», «Ро- 
славлев»), и Пушкин их, конечно, приветствует, иногда с пре
увеличенным восторгом, как «Марфу Посадницу» М. П. Погоди
на. Но для литературы, национального стиля, художественной 
идеи необходимо сгущение истории в идеальную переживаемую 
мысль — в предание. «Разнообразные, заветные преданья», «пре
данья милого семейства», «преданья старины глубокой»...

Этого никому, кроме Пушкина, еще и в голову не прихо
дит; общий уклон явно не тот.

Известно, что об этом у Пушкина успел состояться спор с са
мим Белинским. Напечатав в «Современнике» статью Гоголя 
и вынужденный потом оправдываться за ее залихватский тон, 
Пушкин выдумывает некоего А. Б. «из Твери» и помещает через 
номер его письмо издателю. Этот А. Б. советует Пушкину следу
ющее:

«Жалею, что Вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о 
г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надеж
ду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим со
единял он более учености, более начитанности, более уваже
ния к преданию, более осмотрительности,-— словом, более 
зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательно
го» (VII, 441).

Всю жизнь искавший для русской литературы достойного 
критика Пушкин остановил свой выбор и предупредил верно. 
Не прошло и десяти лет, как Белинский оправдал оба пред
положения. Он первый и до сих пор глубже кого бы то ни 
было оценил значение Пушкина, и он же писал, натолкнув
шись на роковое слово — «Татьяна верила преданьям просто
народной старины»,— что «это дивное соединение грубых, вуль
гарных предрассудков с страстию к французским книжкам... 
возможно только в русской женщине» расценил ее отказ 
Онегину как «тщеславие добродетелью, под которою замаскиро
вана рабская боязнь общественного мнения»*'*; не понял «Капи
танской дочки» («ничтожный, бесцветный характер героя пове
сти и его возлюбленной Марьи Ивановны» **) и «Повестей 
Белкина», заявив, что они были «ниже своего времени» (того 
самого «своего века»), что в «Дубровском» «преобладает пафос 
помещичьего принципа» ***; а разбирая «Езерского», раздражил
ся: как мог Пушкин, смеясь над стариной («этот намек на 
местничество, составлявшее point d’honneur нашей боярщины, 
блещет истинно вольтеровским остроумием» *"), тут же посмеять- 
ся и над ее противниками?

в. г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 488. 
*" Там же, стр. 498.
** Там же, стр. 577.
*** Там же.

Там же, стр. 537.
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Но извините: статься может,
Читатель, вам я досадил:
Ваш ум дух века просветил...

Кто б ни был наш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский иль Ермак,
Или Митюшка целовальник 
Вам все равно. Конечно, так:
Вы презираете отцами.
Их славой, честию, правами 
Великодушно и умно;
Вы отреклись от них давно.
Прямого просвещенья ради...

И дальше:
Но каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской 
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.
Мне жаль, что нашей славы звуки 
Уже нам чужды; что спроста 
Из бар мы лезем в tiers état.
Что нам не впрок пошли науки...

I I I .  3 7 8 — 379

Белинский: «Эти мысли изумительны своей наивностью... Из 
чего хлопочет поэт? против чего восстает он? — Против того, 
чего сам не мог не осмеять ... Что за упрек такой...» ”  «Да 
из чего же следует, что науки пошли нам не впрок? Уж не из 
того ли, что они избавили нас от дворянской спеси?.. Стран
ное зрелище: великий поэт видит зло в успехах просвеще
ния...»

Спор этот показывает, что историческое мышление Пушкина 
вряд ли могло рассчитывать на общее понимание. Положить 
историю с «преданием» в основание начинающейся литературы 
в этих условиях было задачей более чем проблематичной и, во 
всяком случае, в явном виде невозможной.

«П есн и , с к а зк и » ... Но где они? Даль только начал свою дея
тельность, П. Киреевский тоже. Буслаева, Афанасьева, Тихонра- 
вова, О. Миллера, Костомарова и др. еще нет; собирание, изда
ние началось, но об обобщении никто не думал, многое просто 
не найдено. При случае оно подхватывается на ходу, как Глин
кой тема Сусанина у лужского извозчика («что гадать о свадь
бе») или'самим Пушкиным; но собственное направление на-

Там же.
Там же, стр. 539—540.
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родного творчества, его дух, склад ни для кого не известны. 
По мнению профессионала, оно выглядит, как и сказал Пушкин 
в статье «О ничтожестве литературы русской»: «несколько ска
зок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, 
сохранили полуизглаженные черты народности» ... (VII, 307). 
Именно «полуизглаженные»; их еще предстоит прочесть.

И, наконец, «и  п ро ч .» . Что оно означает? В перечне Пушки
на нет литературы. Она даже не подразумевается в источниках. 
«К сожалению, старинной словесности у нас не существует. За 
нами темная степь — и на ней возвышается единственный па
мятник: П есн ь  о П о л к у  И го р е в е »  (VII, 226). Опереться не на 
кого. Державин — у него «должно сохранить будет од восемь да 
несколько отрывков, а прочее сжечь» (X, 148); Батюшков — 
«уважим в нем ... не созревшие надежды» (X, 118); Жуковский— 
благородный учитель, оставленный позади уже в юношеской 
поэме; Ломоносов — известно, что о нем сказано: «Ломоносов 
был великий человек ... Его влияние на словесность было вред
ное» (VII, 277—278). Один Крылов поминается постоянно с 
уважением и ссылками на собственно русское художественное 
начало. Но ведь его жанр, хоть и насыщен современной мыслью, 
в сущности первичный, полупереходный от фольклора.

Итак: с внешней и внутренней стороны все колеблется. Для 
определенного и положительного начала данных крайне мало. 
Личное положение Пушкина, может быть, и благоприятно (сре
да, воспитание, отрочество в исторический подъем 1812 г. и т. д.), 
но с точки зрения масштаба предстоящих задач (новая миро
вая дорога, национальная художественная идея, стиль) ничего 
обеспеченного или ясно подготовленного нет.

И вот, поднимаясь, Пушкин обрашает эти трудности, как то 
бывает при решении больших задач, в преимущества. Он начи
нает прямо с дела, «без основы», и, вопреки Веневитинову, сам 
становится основой. С каждым его щагом далекие и заброщен- 
ные черты, чаще всего ему не известные, начинают вдруг зву
чать национально, принадлежать этому стилю (ср. последнюю 
строфу «Памятника» — и окончание «Слова Даниила Заточ
ника» XIII в.: «Скажу не много еще. Не запрещай глупому 
глупость его, да сам не уподобищься ему»‘®;) Пущкин освещает 
их принадлежность. Как сказал его почитатель, встречавшийся 
с ним петербургский аптекарь Генрихсон, «о чем древние писа
ли темно и невнятно, то Пушкин изъяснил лучшим образом».

После Пушкина понятно в этой идее свое; т. е. не воинственное противопо
ставление, а скорее соучастие — в расширяющихся пределах возможного. 
Ср. также другую, родственную пушкинскому типу мысль; «Я, княже, ни за 
море не ездил, ни у философов не учился, но был, как пчела,— припадая 
к разным цветам, собирает она мед в соты» («Художественная проза Киев
ской Руси XI—XIII вв.». М., ГИХЛ, 1957, стр. 234).
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Одновременно все эти черты вместе начинают складываться в 
нечто самостоятельное, выбиваться в свое, целое среди других 
национальных художественных стихий.

Пушкин находит способ их соединения. Нельзя сказать, что
бы он где-нибудь был сформулирован, но практически он обна
руживается в его стиле (или методе) везде ■— в отношении к 
противоречию.

У Пушкина оно отмечено странной откровенностью. Ни
сколько не смущаясь и не считая нужным оговариваться (или 
подготовить собеседника), он обычно говорит об одном и том же 
нечто абсолютно противоположное. Посредствующие расстояния 
у него отсутствуют и крайности сливаются в одно. И то и дру
гое сообщается с одинаковой уверенностью правды и как бы 
теряет необходимость спора: сама эта проблема для него не 
существует, что неслышно переводит на тот же уровень и чи
тателя. Проблема видится в другом.

Пушкин может спокойно сказать: «Все должно творить в 
этой России и в этом русском языке» (VII, 519) и «чорт догадал 
меня родиться в России с душою и с талантом» (X, 582); 
объявить мщение «одной из первых христианских добро
детелей» (X, 41) —-и написать «Тазита», «Анджело», весь смысл 
которого «И Дук его простил», настаивая, что «ничего лучше» 
он не написал и его не поняли; «С Гомером долго ты беседо
вал один... скрижали» — и «Крив был Гнедич поэт ... боком 
одним... схож и его перевод»; «Паситесь, мирные народы» и 
«темницы рухнут... братья меч вам отдадут»; дать «Татьяны ми
лый идеал» и ее же с «Невским альманахом» и т. д. и т. п., 
оставаясь при этом одинаково правдивым, все с тем же «живо
писным способом выражаться». Большей частью вдобавок это 
делается незаметно, не так, как в подобных здесь для «анализа» 
выделенных примерах,— а скрытно. Можно даже предположить, 
что Пушкин сознательно избегает парадокса, не желает тратить 
на него силы, и уклоняется от лобовых вопросов логики, усып
ляя ее бдительность полным согласием с каждым отдельным 
тезисом («не оспоривай») — и тут же перебегая к другим (как 
в насмешках в примере с Белинским).

Не раз эта особенность заставляла подозревать его в ци
низме, возмущала друзей, подталкивала «собирать материал», 
который, однако, будучи собранным (как «Пущкин в жизни» 
В. В. Вересаева), почему-то опровергал следствие. Людям, ка- 
завщимся ему близкими, Пущкин иногда отвечал.

В письме декабристу Давыдову он, например, попытался 
даже приоткрыть принцип — в ответ на упреки, что он, по слухам, 
изменил святому делу освобождения греков. Теперь мы 
знаем, что он в самом деле рядом с воспламеняющими стихами 
и хвалой писал Вяземскому: «...пакостный народ, состоящий из
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разбойников и лавочников ... чтобы все просвещенные европей
ские народы бредили Грепией— это непростительное ребячест
во» (X, 92—93). Идею свою Давыдову он, правда, дает через 
отталкивание от чужой, но все же достаточно определенно.

«...Жалея, что принужден оправдываться перед тобою, пов
торю и здесь то, что случалось мне говорить касательно греков.

Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легко
мысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все- 
таки не худо повторить. Они редко терпят противуречие, ни
когда не прощают неуважения; они легко увлекаются пышными 
словами, охотно повторяют всякую новость; и, к ней привык
нув, уже не могут с нею расстаться...» (X, 98). Черновик об
рывается; может быть, Пушкин чувствует, что в таких оправда
ниях он еще заслужит «мрачный взгляд на человечество» и пр.

Очень редко между строк проявляется стремление объяс
ниться на эту тему и с читателем. Говоря, например, о Татьяне:

Предчувствий горестных полна, 
Ждала несчастья уж она,

Гл. а, VI
— он добавляет:

Что ж? Тайну прелесть находила 
И в самом ужасе она;
Так нас природа сотворила 
К противуречию склонна

Гл.  5 ,  VII

Но главное, примером своей мысли, стиха, слова, поведени
ем вызванных им к жизни лип он убеждает, как надо «тер
петь противоречия», обращать их в объединяющую силу.

Странность его подхода заключается в том, что при всей 
силе мысли он нисколько не пытается их мысленно решить. 
В этом повороте его идея — не диалектика, хотя слишком по
нятно с нею родство и соприкасание. Чисто теоретически она 
может быть ближе к тому, о чем почти век спустя писал 
Д. И. Менделеев, нащупывая свое понятие «реализма» и вы
сказавшийся о диалектике так:

«По моему мнению, софистика, против которой боролись 
Сократ и Платон, только тем и отличается от диалектики, ко
торую прославили именно эти мудрецы древности, что первая

Ср. также: Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.

Гл. I. LX
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держится только за ум в его сознанных и признанных поло
жениях и приемах, а вторая будто бы апеллирует к действи
тельности, исходя, однако, не из индивидуальных ея отноше
ний а лишь из сознанных же и признанных положений, 
указанных общими сердечными требованиями. Все же диалекти
ка выше софистики, но обе до мозга костей неестественно сухи 
и, свою службу сослужив, сумели погубить древний мир, вредя 
и до современности, в которой выражены ярче всего у ярых 
законников и консеквентных метафизиков-мечтателей, пола
гающих, что и к социальным явлениям можно прилагать прие
мы математики С Лейбницем ошибаясь, они забывают Бэко- 
новский опыт, определивший силу естествознания. Ошибки эти, 
повторяясь, завлекают слабых, все еще мнящих из ума произ
вести мир и общество людей, опираясь на признанное ими «еди
ное общее» ” .

Пушкин, разумеется, не философ. Философом был Чаадаев, 
мыслителями Киреевский и Хомяков, деятельным мыслителем 
Белинский (а потом и Достоевский) и т. д. Задача Пушкина 
была иной: самому стать мыслью и смыслом, средоточием и 
предметом духовных исканий, предложить реальный идеал — что 
само по себе как понятие было несовместимо. Зато оно было 
необходимо для не имевшего своей основы народного само
сознания. И Пушкин стал такой основой, обобщив историю.

Ради этого обобщения он и разработал свой метод ■— стиль 
объединения противоположностей: не при помощи их рещения, а, 
можно было бы сказать, утверждения их соотносительного мес
та в растущем целом. Освобождающая власть его мысли не 
имела ничего общего с желанием заключить компромисс, из
брать «среднее». Нет, Пушкин везде избирает «крайнее», но 
всегда на оси, проводящей это крайнее через невидимый центр 
в противоположную, кажется, еще более дикую крайность, од
нако ... расширяя целое до способности все дальше их объять.

Принципиальное отсутствие в этом способе чистой мыслитель- 
ности объясняется не просто тем, что Пушкин — художник, 
но именно характером задачи. Положение що обязывает к т<?му,

Вспомним: «случай, мощное орудие провидения».
П уш к и н ’. «Все, что превышает геометрию, превышает нас», сказал Паскаль. 
И вследствие того написал свои философические мысли!» (VII, 56).
Д . И. М ен делеев. Заветные мысли. СПб., 1903—1904, стр. 364—365.
С точки зрения которой Пушкин остается собранием несовместимостей См., 
напр., интересные наблюдения современного французского литературоведа 
об отсутствии единства и «хронической противоречивости в творчестве ве
ликого поэта»: «Пушкин выступал то как поэт личный, то как официальный, 
он был националистическим бардом и певцом универсальности, в его твор
честве настроения бунта уживаются с конформизмом» (C h a r le s  C orbet. La 
Symbolisme du «Cavalier de bronze».— «Revue des études Slaves». Paris, 1966, 
t. 45, p. 130—131).
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чтобы «слово» было «дело». В одном письме он решительно 
заключает: «делать нечего, так и говорить нечего» (X, 207). 
Это поворачивает несколько иной стороной часто цитируемое: 
«слова поэта суть его дела»,— что легко принять за оправда
ние любых словопроизнесений. Нет, высказывается лишь то, что 
несет связывающую силу целого и роль высказанного «наблю
дения» в целом. Сколько бы оно ни противоречило другому, 
где-нибудь в другом углу обрисовавшемуся, оно имеет в этом 
прикосновении право на жизнь; без этого не существует и не 
является на бумагу. Перед читателем выступает только «поэт 
действительности».

Незаметно обузданное противоречие остается поэтому глав
ной причиной, почему пущкинский стиль так трудно определить, 
дать ему имя и выделить его ведущий принцип: под ним тот
час же начинает обрисовываться принцип противоположный. Это 
же составляет основу впечатления, что у Пущкина стиля нет 
вообще. Изнутри русской литературы, через каждый ее харак
терный стиль он не виден, и его действительно нет, потому что 
он все эти характерности обнимает или предполагает, как не 
виден «белый» свет среди цветов радуги.

В привычных же, теперь для каждого заученных строчках 
совмещенные несовместимости не видны из-за правдивости, ко
торая добыта ими и осознана в целом; победа образа делает 
их различение излищним.

Тут же: 

Или:

Выходит Петр... Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен...

IV,  294

Ретив и смирен верный конь.
IV. 294

Уж близок полдень. Жар пылает. 
Как пахарь, битва отдыхает,

IV, 294

— т. е. самый мирный труд и в его наиболее спокойном бла
городном образе одним ударом соединен с неистовым истребле
нием — между прочим и плодов этого труда, взращенных им цен
ностей; тут же:

На холмах пушки присмирев 
Прервали свой голодный рев,

IV,  294

— т. е., как скотина, требующая корма! Но, конечно, не только 
она; вместе с нею нечто ей противоположное: львы — все сов-
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мещается в сознании яр1чА5М, как этот полдень, где в самом 
деле как-то лев устанавливается рядом с ягненком, не теряя 
каждый своей задачи в мире и просветляя смысл.

И характеристика лиц, сразу становящихся знакомыми, идет 
теми же точками несовпадений. Например, Мазепа:

Его кудрявые седины...
Его блестящий, впалый взор...

IV, 267—268

Это снаружи, а внутри:
...Ум его
Смущен жестокими мечтами.

IV, 270

...И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей...

IV,  267
И т. п.
Таков и Карл, «герой безумный» (IV, 302), «венчанный славой 
бесполезной» (IV, 257). Постоянно всплывают признаки, не пред
полагающие друг друга. При этом Пушкин как бы несколько при
глашает нас не забывать за их членением общий смысл.

Что касается характерностей стиля, то они тоже показывают
ся как возможность,— но без преобладания — выделения в ру
ководящий стиль. Нетрудно различить в той же «Полтаве», на
пример, раннего Гоголя:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.

IV,  281

Конечно, это уже «Знаете ли Вы украинскую ночь? Нет, Вы не 
знаете украинской ночи», но еще не вырвавшееся в вопрос. 
Все заглавие «Вечера на хуторе близ Диканьки» заложено в 
«Полтаве»; каждое из ключевых слов его уже там есть, даже 
объяснено Пушкиным в примечаниях: «Диканька — деревня Ко
чубея»; «Хутор — загородный дом». Возможно, Гоголь созна
тельно давал этим понять, что его литература рождается «близ» 
Пушкина, так как и главное — сама атмосфера стиля его «Ве
черов» — подсказана «Полтавой»: в описаниях ночи, замка, каз
ни, в эпилоге, где слепой украинский певец рассказывает мо
лодицам чудные и страшные истории.

Цветет в Диканьке древний ряд 
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных 
Доныне внукам говорят.

I V ,  302
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Эту атмосферу в ее реальности еще застал Н. М. Костома
ров, посетивший в молодости Диканьку: «Священник показывал 
мне рубащку с кровавыми пятнами, снятую с тела Василия Ле
онтьевича Кочубея в день его мученической смерти» Пущкин 
затронул ее лищь в нескольких стихах — для масштаба его сти
ля и его исторических задач ее соотносительное место не могло 
быть иным.

Повторим: как бы ни судить этот способ с чисто теорети
ческой стороны (т. е. на основе достигнутого уровня филосо
фии), он становится практически наиболее подходящим, чтобы 
вместить поднимающееся новое сознание и показать, не вычле
няя, его дополнительные — в отношении к другим национальным 
стихиям — приобретения, возможности нового пути.

С его помощью Пушкин открывает форму для традиционной 
нашей бесформенности. Именно форму, соответствующую «без
брежным» тяготениям и размаху, стремлению «объять необъят
ное», а не тщетно бороться с ним. До него (и часто ошибочно 
после) форма в русской литературе была наносной, внешней, 
иногда удачно дисциплинирующей, иногда насильничающей. 
С нею боролся неистовый хаос. Здесь впервые открылась воз
можность какой-то иной их меры (не трагически окруженного 
островка «гармонии»).

Во-вторых, этот способ обозначил новые пути для располо
жения, соучастия и переимчивости, которая при нем не страдает 
подражательностью, но бывает, что, по мнению источника под
ражания, даже наоборот. Он опирается на доверие централь
ной дороге, где каждый имеет право обойти других и этим раз
вить целое, в свою очередь, предлагая новую задачу.

Мы привыкли считать Пушкина воплощением положительной 
утверждающей силы. Но нельзя отрицать некоторой опасности 
этой идеи по отношению к обособленности национальных начал, 
с которыми она встречается. В сравнении с «простодушием», 
которое Пушкин отметил в законченно отлитых стилях, «лука
вая насмешливость ума» тут в самом деле проступает довольно 
ясно.

Пушкину свойственна некая «обольстительность», и в высшей 
степени. Сочувствие чуть ли не любому вступившему с ним в 
общение и им «обольщенному» как будто не знает препятст
вий. При этом открывается удивительная непоследовательность. 
Так, восторженно откликнувшись Вяземскому: «ты хорошо сде
лал, что заступился явно за галлицизм» (X, 153),— он советует 
Киреевскому «переводить» «ученые термины»: «это будет и при
ятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку» 
(X, 404) — примеров множество. Пущин рассказывает, что.

«Автобиография Н. М, Костомарова». М., «Задруга», 1922, стр, 150.
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уличенный в такой непоследовательности и тем самым как бы в 
измене только что объединившемуся с ним другу, Пушкин бро
сался его щекотать и сбивал всякие объяснения. С каждой 
данной точки зрения это, конечно, выглядит как беззастенчи
вая лесть, не говоря уже об общении с женщинами, наир., с 
Каролиной Собаньской, которой он писал: «...ваши пальцы ко
снулись моего лба ... Это прикосновение ... обратило меня в като
лика» (X, 802).

Разница, однако, в том, что Пушкин всегда говорит правду. 
Да, в это мгновение Пушкин как будто католик. Однако это 
лишь оттеняет страстную исключительность католицизма (ха
рактер Марины в «Борисе»).

Не подлежит сомнению, что Пушкин потворствует встреч
ным идеям. Но это потворство действует хуже любого опро
вержения; они проверяются на всеобщность. Как правило, 
выясняется, что «ты для себя лишь хочешь воли».

Вместе с тем, потворствуя и уступая, он как бы показывает, 
как хороша была бы воля для всех. Встречное разглядыва
ние друг в друге, каждого, развившегося до собственной красо
ты и меры,— его любимый прием при воплощении определив- 
щихся стихий (в том числе и национальных). Хотя ни с одной 
из них отождествляться он не желает и самый союз предпола
гает лишь как идеал («когда народы, распри позабыв, в вели
кую семью соединятся»). Эту «стилистику» сразу же перенял у 
него или самостоятельно нашел Глинка (польские сцены в «Су
санине», затем «Руслан»).

Вопрос о мировой дороге как идея чьей-то временно веду
щей национальной стихии начинает пересматриваться в Пушки
не, возможно, впервые в Европе. В нем опять-таки не форму
лируясь, но на практике, пирамида начинает перевертываться, 
и центр — командующая связь — уход вниз, в невидимую или 
даже неприкасаемую глубину. Пушкин начинает доказывать это 
примером собственного нового национального стиля.

Отметим последовательный демократизм этой задачи. 
В 1835 г. Пушкин записывает: «Освобождение Европы придет 
из России, потому что только там совершенно не существует 
предрассудков аристократии. В других странах верят в ари
стократию, одни, презирая ее, другие — ненавидя, третьи из 
выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее 
не верят» (VII, 751; подлинник по-французски: VII, 539).

Попробуем перейти от этой мысли прямо к художествен
ной идее.

Единство, которое предлагает Пушкин, не выдвигает какого- 
либо принципа, вокруг которого должны сплотиться другие. Это 
не очередная новая эстетика с лучшим, чем прежняя, порядком 
подчинения и другой руководящей идеей. Пушкин претендует
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на выражения истины, но ье на обладание ею. Принцип объ
единения «выражений» остается за ней самой. Он выпадает из 
рук художника и возвращается к действительности — за преде
лы эстетики и пр., вообще наличной мысли. Там он может вовсе 
пропасть из виду и быть бесконечно далеким от возможности 
формулирования. Тем не менее доверие ему позволяет всякий 
раз видеть ряд признаков, по которым он выходит наружу и ко
торые обратно указывают направление к нему в глубину. Толь
ко там он и оказывается общим для всех. Такова приблизи
тельно пущкинская мера.

Благодаря ей Пушкин становится намного глубже всех сво
их мыслей. Как бы они ни поражали, всегда между ними ви
дишь что-то безграничное, как космос среди звезд. Там шеве
лится такая мысль, которая внушает уверенность в правиль
ности общего пути, оттуда приходит вдохновение, «которое само 
находит поэта». И эта уверенность, кажется, составляет новое 
в художественном мире даже по отношению к Шекспиру.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ 
В СТИЛЕ ПУШКИНА

*

Стиль ориентирован на внутреннее единство произведения. По
стичь гармонию и простоту, которые обычно называют в каче
стве основных примет пушкинской поэтики и стиля, нельзя без 
понимания присущего пушкинскому миру художественного син
теза *. Первый внешний факт, его характеризующий,— порази
тельное разнообразие творчества поэта при не менее порази
тельном внутреннем единстве самого пущкинского стиля. 
Попробуем сопоставить в пределах пушкинской лирики — «Про
рок» и «Обвал», «Погасло дневное светило» и «Я вас любил»; 
в прозе — «Пиковую даму» и «Историю села Горюхина»; или 
даже разные повести Пушкина между собой; а в драме — «Бо
риса Годунова» и «маленькие трагедии» или опять же разные 
маленькие трагедии одну с другой. Произведения одного и того 
же жанра и внутри одного, объединяющего их замысла,— пора
зительно разнообразны. (Это неоднократно отмечалось исследо
вателями, и особенно настойчиво А. В. Чичериным.) Разнород
ны и как бы контрастны по отношению друг к другу миры пове
стей, маленьких трагедий, сказок, лирических шедевров поэта. 
И в то же время, воспринимая это многообразие и разномер- 
ность пушкинских творений, почти непроизвольно, без усилий 
воспринимаешь их единство, абсолютную соотнесенность и род
ственность в слове, в стиле, в ритме развертывания повество
вания или стиха, то удивительное качество, которое можно обо
значить как «стилевую постоянную» большого художественного 
мира Пушкина. Оно демонстрирует себя наглядно. Даже неис
кушенный читатель по первым же словам и, по крайней мере, 
с двух-трех строк определит, чьи они.

Широчайший диапазон поэтики и стиля у Пушкина не пре
пятствует глубочайшему стилевому монизму, в основе которого 
лежит универсальный принцип гармонической организации це-

* О примечательной простоте пушкинской поэзии писали и пишут почти все 
исследователи. Сошлемся на работы А. С. Орлова «Язык русских писате
лей» (М.— Л., 1948, стр. 55); А. Лежнева «Проза Пушкина» (М., Гослитиз
дат, 1937, стр. 24); Г. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического 
стиля» (М., Гослитиздат, 1957, стр. 335-—336); А. В. Чичерина « Ритм обра
за» (М., «Советский писатель», 1973, стр. 210—212).
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лого и во многом предопределенные им лаконизм и простота 
выражения. В лирическом стихотворении сказано; «Я вас люб
лю хоть я бешусь...»^; в зачине современной повести «Гости 
съезжались на дачу...» (VI, 560); в наброске из римской жиз
ни: «Цезарь путешествовал...» (VI, 610); в «Медном всаднике»: 
«Стряхнул шинель, разделся, лег» (IV, 383); в этих фрагмен
тах, взятых из разных жанров, как прозаических, так и стихо
творных, наглядно демонстрирует себя стилевая общность, 
и даже, может быть, лучше сказать — какое-то трудно опреде
лимое в терминах словесное родство выражаемого содержания.

Слово делает свои м  самые разные сферы бытия, не нивели
руя их и не подводя под некое заданное единообразие. Пуш
кинский поэтический синтез в этом отношении глубоко отличен 
от способов достижения стилевой общности в других художест
венных системах.

Удержать творческий поиск внутри художественного единст
ва в классицизме помогала строгая нормативность; этой же цели 
служил романтический принцип поэтической свободы, полагав
ший, однако, равнение, как на камертон, на заданную тональ
ность. В такой «запрограммированности» поэтики можно видеть 
как бы «общий знаменатель» для вводимого в произведение сло
весного материала. Стих и проза Пушкина — удивительное 
цельное образование при несомненном различии между поэтиче
ским и прозаическим строем языка и ритма. В них запечатлены 
почти не поддающиеся расщеплению вйдение мира и умение вы
разить его. В этой связи первостепенное значение приобретает 
проблема устойчивого и подвижного внутри поэтической си
стемы.

В пушкинском мире — разнообразие внутри нераздельного 
единства стиля и постоянство стилевой константы — все-таки 
это Пушкин! — внутри поразительного разнообразия; трудно 
объяснимое многообразие и вместе с тем несомненная и оче
видная общность — ритмическая, интонационная, стилевая. 
В классическом стиле поэта многообразие и богатство жизни по
лучает заверщенное выражение, в котором силы отталкивания 
разнородных пластов («до» их совмещения) перекрываются си
лами притяжения.

Сказанное подводит нас к такому фундаментальному свой
ству пущкинского творчества, которое часто обозначают как 
п р о теи зм . О нем говорят в связи с переменчивостью и воспри
имчивостью поэта, чутко вживающегося в очень разную — со
циально и национально — действительность. Способность поэти
ческого перевоплощения поразительна. Но протеизм Пушкина

2 Л. С. П уш ки н. Собр. соч. в 10 томах, т. П. М.— Л., 1949, стр. 338. В даль
нейшем при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте.
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не только один из наглядных признаков, а и удивительно точ
ное, глубокое определение сущности его творчества.

Протеем назвал поэта едва ли не первым Н. И. Гнедич, на
писавший по прочтении «Сказки о царе Салтане»: «Пушкин, 
Протей, гибким твоим языком...» (13 апреля 1832 г.).

Примечательно, что в послании именно к Гнедичу в том же 
году сам поэт говорит о протеизме как свойстве, присущем 
глубинным основам поэзии:

Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,

И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены,

То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,

И с дивной легкостью меж тем летает он 
Во след Бовы иль Еруслана.

I I I ,  238

Собственно, в этих строках программа пушкинского творче
ства и удивительное свойство его музы — «дивная легкость» 
перевоплощения.

Протеизм не просто универсальная и гениальная восприим
чивость поэта и не просто акт поэтического, или, лучше ска
зать, артистического перевоплощения самого поэта, но прежде 
всего умение мир «вне»-положенный, пред-стоящий сделать сво
им ■ поэтическим миром. Не вырвать фрагменты действительно
сти, не приспособиться к тому, что дано, а войти внутрь и 
понять весь  мир в той его целостной и ценностной системе, 
которая позволяет сказать поэту о себе и о своем отношении 
к жизни, выразить истину и дать эту истину в форме поэтиче
ского идеала. Протеизм поэта был неразрывно связан с проте
измом слова внутри самого поэтического текста. Гнедич, говоря 
о Пушкине-Протее, прежде всего отмечает его «гибкий» язык. 
И потому следует говорить, может быть, в первую очередь о 
протеизме стилевом, за которым стоит «гармонизация слов», 
умение заставить слово перейти из контекста общеязыкового 
(где оно как будто бы уже присутствует с пометой: «высокое», 
«низкое», «устаревшее») в органический контекст и текст худо
жественного мира. Происходит «перевоплощение» слов.

Чудо поэзии таково, что входящее в нее становилось необ
ходимым составляющим гармонического целого, а не конгломе
ратом элементов, хотя бы и сцементированных воедино. Пущ- 
кинское слово «спрессовано» до благородного чекана. Но каки
ми гигантскими силами сцепления надо было наделить каждое, 
чтобы при всей внутренней разнородности они, эти слова, сли
лись воедино.
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И Достоевский, и Толстой могли позволить себе поставить в 
ряд далекие понятия, и в логическом и в художественном 
отношении находящиеся в разных стилевых пластах. В одном 
тексте Толстой совмещает, например, фразу: «влияние в свете 
есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез» ® — с фра
зой о «светлом выражении плоского лица» одного из персона
жей романа Но, делая это, писатель не претендует на соеди
нение или хотя бы сближение несоединимого: сближаемое суще
ствует р я д о м , а не вм есте . Точнее, оно сосуществует в тексте. 
Иначе у Пушкина: сталкивая высокий стиль славянизмов, поэ
тическую лексику современного ему литературного обихода и 
свободно пользуясь противоречиями, он не только проявляет не
слыханную дерзость, ставя их рядом, но и подчиняет действию 
поэтического сцепления, в результате чего эстетическая и худо
жественная разнородность исчезает, а из взаимодействия возни
кает новое и единое по существу стилевое образование. Даже 
архаизмы у поэта, собственно говоря, перестают быть архаизма
ми. «Нощь», «град», «блат», «брег», «вещни дни» не возвращают 
вспять, они полны новой жизни.

В пятой главе «Евгения Онегина» первоначальную редакцию 
фразы «И шайка вся и сч езл а  вдруг» заменена иным по лексиче
скому составу и стилевой окраске вариантом: «И шайка вся 
со к р ы л ась  вдруг» (V, 188). Казалось бы, первый вариант тяго
теет к стилистической устойчивости благодаря большей лексиче
ской однородности: «исчезла» естественнее согласуется с 
«шайкой», чем «высокое» ■— «сокрылась». Поэтому вряд ли нас 
может удовлетворить суждение, согласно которому замена трак
туется как результат «невольной дани традиции» Е

Подобное объяснение было бы возможно в том случае, если 
бы «сокрылась» оказалось в строке сразу, непроизвольно. Но 
слово возникло в результате исправления, замены первоначаль
ного варианта, т. е. в результате несомненного и сознательно
го творческого выбора, причем такого, который идет в русле не
которой новой тенденции Для зрелого поэта как раз харак
терно создание как бы «разностильных» контрастных сочетаний, 
которыми изобилует тот же «Евгений Онегин»: «уста жуют», 
«младое сердце» «келья модная» и т. д. В этих сочетаниях за
данный стилеобразующий заряд отдельного слова не снимается.

® Л . Толстой . Собр. соч. в 14 томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1951, стр. 22.
‘ Там же, стр. 6.
 ̂ И . С . И льи н ская . Лексика стихотворной речи у Пушкина. «Высокие» и поэ

тические славянизмы. М., «Наука», 1970, стр. 125.
® В книгах В. В. Виноградова отмечается количественный рост церковносла

вянской лексики у Пушкина с середины 20-х годов и новое художественное 
качество этого явления. {В . В . В и н о гр ад о в . Очерки по истории русского 
литературного языка XVII—XIX вв. М., Учпедгиз, 1938, стр. 234—235).
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Но получается не осредненный и эстетически нейтральный сло
весный ряд, а особый пушкинский си н тез. Стиль возникает как 
бы поверх барьеров, разделяющих литературный и разговорный, 
поэтический и бытовой язык.

И во фразе «шайка... сокрылась...» нужный эффект достига
ется именно соединением стилистически разноплановых слов, 
взятых даже как бы из совсем разных контекстов. «Шайка со
крылась» из «Онегина», или «уста жуют» оттуда же, или «благо... 
недопущают» из «Анджело», так же, как соединение имен Пара
ши и Евгения в «Медном всаднике»,— все это не столкновение 
контрастов, знакомых и классицизму, и романтическому стилю, 
а взаи м о д ей стви е  слов разных ипостасей в единой стилевой 
реальности; это — своеобразный аналог отношений в «Капитан
ской дочке» мужика-вожатого и Пугачева-Петра III, только 
на другом уровне художественного мира.

В «Капитанской дочке» в пересказе сна Гринева говорится: 
«С т р а и ш ы й  мужик л а с к о в о  меня кликал» (VI, 409). Здесь в 
ряд поставлены слова-антагонисты: «страшный» и «ласково». 
И тем не менее в простом пушкинском предложении они зву
чат вполне естественно и ровно... И в этом весь Пушкин \  
Чтобы почувствовать природу анализируемого явления, вспом
ним контекст отрывка. Гриневу представляется, как его ведут к 
больному отцу, который вдруг оказывается бородатым мужи
ком. Это совмещение отца и будущего Пугачева, «злодея» и «ба
тюшки» — чрезвычайно важный момент художественного син
теза.

«Страшный мужик ласково меня кликал» выражает харак
терную особенность поэтики автора «Капитанской дочки». Осо
бенным в этой фразе является не контраст противоположных 
представлений, а их взаимодействие и подлинный синтез, вклю
чение в единое стилевое поле или даже плоскость, в которой 
помещается или на которую переносится полнота и богатство 
мира. Поэтический стиль получил, универсальную всеохватность 
именно потому, что в его основе лежит богатство воспринимае
мого мира.

Требуя раскрытия п ол н ого  человека, Пушкин сумел осуще- • 
ствить х у д о ж ествен н у ю  р еаб и л и тац и ю  таких знаменательных 
фигур русской истории XVII—XVIII вв., как Отрепьев и 
Пугачев, которые в творчестве Пушкина становятся во многом 
ключевыми для постижения механизма движущих сил истории, 
стихии народной жизни. Без сделанного в этой области автором 
«Бориса Годунова» и «Капитанской дочки» последующее движе
ние русской литературы нельзя было бы просто представить.

’ Вспомним: «но зл о б н о  мной играет сч астье»  («К Языкову») нлн «Укор в е 
селы й и к р о в а в ы й »  («Воспоминания», из ранних редакций).
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У Пушкина прозаическая мысль неотделима от движения по
вествования, от развития действия й непосредственного развер
тывания художественного образа. «Страшный мужик ласково 
меня кликал» — не просто смелое сопряжение слов, которые 
уравновешены и примирены в рамках одного словесного ряда, 
за этим стоит и целостный образ Пугачева, его место в жизни 
Гринева, а далее вся концепция произведения.

В ходе создания «Бориса Годунова» его творец отмечает: 
«пишу и размышляю». И далее: «Большая часть сцен требует 
только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая 
требует вдохновения, я жду его...» (X, 776). Итак, размышле
ние и создание, рассуждение и вдохновение — взаимодействуют 
в творческом акте. В этой связи особый интерес представляет 
глубокое внутреннее родство в Пушкине писателя и историка. 
Он, можно сказать, расшифровывает, проясняет своим просвет
ленным словом самые «темные» до него места русской истории, 
к которым не только писатели, но и историки не имели клю
чей. И потому зачастую официальные историки, а за ними и 
писатели превращали в нечто н ер еал ьн о е  и всю историю, и всю 
русскую жизнь, о которой они писали.

Чтобы оценить художественные открытия Пушкина, показа
тельно сопоставление самозванца в «Борисе Годунове» с «Ди
митрием Самозванцем» Хомякова (1833) или «Борисом Годуно
вым» Лобанова (1835), или даже «Василием Шуйским» Остров
ского (1866) У большинства обращавшихся к Смутному 
времени авторов преобладали априорно-оценочные интерпрета
ции характера Самозванца — однозначно отрицательные или по
ложительные в зависимости от признания законности или, на
оборот, незаконности притязаний его на престол и от собствен
ных авторских политических пристрастий

У Сумарокова идея самозванства и незаконности претен
дента приводит не только к противоборству, характерному для 
классицизма, однозначной добродетели и порока, но и к гипер
трофии характера, инфернально-немотивированного. Герой до
водит до невероятного идею собственного характера, деклари
руя:

Когда бы менее самолюбив я был.
Давно б Димитрия Димитрий погубил,
И если б было льзя с собою разделиться,
Я стал бы мукою своею веселиться.

^Д и м и три й  Самозванец»

* См.: л. Черны х. «Борис Годунов» Пушкина и «Димитрий Самозванец и Ва
силий Шуйский» Островского.— «Русская литература», 1973, № 2.

 ̂ См.: М . П. А лексеев. Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевро- 
цейской драме.— В кн.: «Борис Годунов» Пушкина (под редакцией 
К. Н. Державина). Л., 1936.
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У Лопе де Вега в «Великом князе Московском, преследуе
мом императоре» образ царевича выдержан в полном соответ
ствии с испанским кодексом чести. Он чудесным образом спас
ся в Угличе и претендует на законный престол. Тема самозван
ства, таким образом, оказывается снятой.

В сугубо положительной тональности выдержан Димитрий 
и у Шиллера в его последней незавершенной трагедии, кото
рой немецкий романтик придавал настолько большое значение, 
что после его смерти Гёте собирался дописать незаконченное 
произведение. В трагедии Шиллера Димитрий получает роман
тическую интерпретацию непризнанного героя-бунтаря. Тема са
мозванства здесь ослабдеца, почти сведена на нет. Зерно тра
гедии Шиллера в «бессознательном обмане» героем других. Он 
сам верит в свое право на русский престол, полон высокого 
стремления освободить рабов-подданных.

У Пушкина самозванство не мотивировка «добродетельно
го» героя или мрачного «злодея», а необходимая черта противо
речивого и богатого характера Григория Отрепьева. Он сам 
готов отречься от своего мнимого царского происхождения пе
ред Мариной Мнишек. В его лице оказываются совмещенными 
качества «бедного черноризца», находчивого «пострела», весело
го «забавника», удачливого авантюриста, предприимчивого 
смельчака, пылкого влюбленного, государственно мыслягцего че
ловека и грозного судии, говорясцего от лица народа:

И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.

V, 23S

Слог Григория в келье Чудова монастыря, в корчме на ли
товской границе, в доме Вишневецкого или на поле брани — 
это богатый «спектр» личности, широкой, по существу необык
новенной, и этому «спектру личности» соответствует стилисти
ческий «протеизм» его речи, даже в рамках одной сцены. 
Стилистически характер героя разомкнут, не приведен к единой 
тональности, к единству слога.

В сцене у фонтана герой несколько раз преображается, пере
ходя от «пылкого любовника» к опрометчивому «бедному само
званцу» и от «бродяги безымянного» к державному величию 
«русского царевича».

Сопоставим:
Что значит сей неодолимый трепет...

или:
Любовь мутит мое воображенье...

V. 278
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и через несколько минут:
Тень Грозного меня усыновила, 
Димитрием из гроба нарекла, 
Вокруг меня народы возмутила...

V, 284
Или:

Стократ священ союз меча и лиры
V, 273

В сцене Чудова монастыря Григорий приобщен к тону вели
чавого суда истории, в сцене в корчме — он авантюрист, в сце
не с Мариной — романтический любовник, на поле боя — полко
водец, в окружении приближенных — государственный деятель.

Монологическая природа классицистической трагедии отме
чалась неоднократно: диалог был в ней, в сущности, канониза
цией «однострочных монологов»

Пущкин требовал прежде всего «правдоподобия положений 
и правдивости диалога» (X, 775). И реплики в его трагедии 
«не сливаются ... в один общий поток живого слова, а как бы 
выхвачены из этого потока...» В классицизме реплики рас
членены. В них отсутствует синтезирующая, объединяющая раз
розненное в единое целое устремленность, столь характерная 
для пущкинского целого. У Пущкина динамична не только речь 
персонажей, но и их характеры. Если классицистический моно- 
логизм предполагал стоящее за ним разобщение, то пущкин- 
ский диалогизм с удивительной художественной силой тяготеет 
к единению, целостности. Что особенно существенно: разобще
ние, разрыв предполагают условность; единение, динамика — 
органичность. Условность классицизма требовала внещних нор
мативных принципов объединения целого, пущкинская естест
венность и связанная с ней простота допускали полное отступ
ление от заданных «скреп» целого.

Говоря о диалогичности реплик «Бориса Годунова», мы гово
рим о «диалогичности» или даже п олиф оничности  самого образа 
Отрепьева. В каждой новой сцене проявляется как бы новая 
его «ипостась». Эти лики героя словесно закреплены, они со
ответствуют-разным точкам зрения на него. «Многоголосие» об
раза позволяет выразить человеческую многозначность мно
гогранную сущность характера. Внещняя разнохарактерность 
сцен и стилистическая разнородность их не разрущают целост-

г. О. В и нокур. Избр. работы по русскому языку. М., Учпедгиз, 1959, стр. 303. 
См. также комментарий к «Борису Годунову» в кн.: А. С. П уш ки н . Поли, 
собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1935, а также: Б. Городец ки й . Дра
матургия Пушкина. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1958.

"  Г. О. В и н окур . Избр. работы по русскому языку, стр. 303.
** См.; Ап. Гр и гор ьев . Собр. соч., вып. III. М., 1915, стр. 35—43.
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ности лица ” . Отдельные мазки складываются в сложную. и 
слаженную систему характера одного из наиболее ярких пуш
кинских лиц, в многоликости которого реализуется пушкинская 
художественная концепция «самозванства» и «артистизма», так 
много значащих для понимания мира и человека у Пушкина ” .

Тема самозванства, осмысленная широко, как проблема рас
крытия всесторонних возможностей обыкновенного человека, 
а вместе с тем и как художественная задача создания образа 
«полного человека», привела писателя к большим художествен
ным открытиям. Если в образе Бориса Годунова писатель оста
вался ближе всего к исторической фактуре этого лица, а также 
к интерпретации его характера Карамзиным, то в Отрепьеве 
создан чисто пушкинский образ, выходящий в поэтических обоб
щениях далеко за рамки реального исторического контекста. 
Для понимания проблематики трагедии в интересующем нас от- 
нощении, пожалуй, наиболее знаменательно противопоставление 
узурпации власти Годуновым — идее самозванства в особой ее 
интерпретации, понимаемой, в частности, и как обстоятельство, 
которое способствовало раскрытию плодотворного начала в че
ловеке. Пусть по воле случая, но благодаря ему начинается 
реализация возможностей «полного человека».

Нигде не нарущая исторической правды в ее художествен
ной интерпретации, поэт вместе с тем ищет простора для твор
ческой мысли. Недаром именно «партия» Димитрия содержит 
лирические переклички между настроениями и раздумьями ге
роя и лирикой самого поэта. Сравнение реплик Димитрия из 
черновых редакций: «трачу дни», «влачу дни», «по келиям ски
таюсь», «провожу неведомую младость» — наводит Б. Городец
кого на сопоставление с посланием «К Языкову»:

Уснув, не знаю, где проснусь.—
Всегда гоним, теперь в изгнанье 
Влачу закованные дни.

П .  186

Другие исследователи сопоставляют призывы Димитрия к 
прекращению кровопролития между русскими с собственными 
пущкинскими высказываниями по этому вопросу. В иных интер-

П. Катенин считал, что «Самозванец не имеет решительной физиономии, т. е. 
единой линии поведения». Комментируя эти слова, А. Л. Слонимский заме
чает: «Особенно нелепой должна была казаться Катенину сцена с Мариной, 
так как она строится не на логике поведения, а по-шекспировски — на пово
ротах темперамента» {А. С лоним ский. «Борис Годунов» и драматургия 
20-х годов».— В кн.: «Борис Годунов». Л., 1936, стр. 68).
Автор приносит свою благодарность С. Г. Бочарову за советы и замечания, 
сделанные им в ходе подготовки данной работы к печати, особенно сущест
венные для этой ее части.
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претациях возникает еще более смелое допущение, по которому 
Димитрий — «своего рода Моцарт в жизни и политике» По
казательна в этой связи такая характеристика Димитрия: 

Разбитый в прах, спасаяся побегом,
Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его, конечно, провиденье.

Г ,  308

Подобная беспечность по-своему сродни гениальности. Здесь 
важна не столько параллель между Димитрием и Моцартом, 
носящая, разумеется, условный характер, сколько само это воз
никновение моцартовской тональности. Мрачному, трагическому 
образу Бориса противопоставлено беззаботно-радостное миро
восприятие Самозванца, «созвучного» по своему внутреннему 
существу окружающей его жизни и окружающим его людям;

Все за меня — и люди, и судьба!
V. 272

И действительно, не исключено, что в словах Димитрия:
В нем доблести таяться, может быть.
Достойные Московского престола!

V, 283

— присутствует отчасти и авторская оценка.
В отличие от романтической идеализации, высокое у Пущкн- 

на не заслоняет низкое, реальное, а историческое идет рядом с 
бытовым. Создавая трагедию, ее автор был озабочен, чтобы 
пример французского изящества не заслонил пристойную рус
скому языку грубость. Но грубость опять-таки не в натурали
стическом проявлении, но как силу.

В рамках одной сцены, внутри одного монолога непринуж
денно и свободно соседствуют «разностильные» элементы: поэ
тическая лексика — «чело высокое», «зрит», «очи»; разговор
ная — «точно дьяк» и, наконец, низкая речь — «проклятый 
с он » ( сц е на  «В Чудовом монастыре»). Только при аналитиче
ском подходе эти словесные ряды могут быть выявлены и выде
лены как нечто разное и особое. В контексте же трагедии они 
теряют внещнюю стилевую характеристику и выступают в осо
бом, стилевом поле.

Стилевые программы «высокого» и «низкого» стиля предще- 
ствующей литературной традиции не просто нарущены поэтом,

Д . Б ерн ш тейн . «Борис Годунов».— В кн.: «Литературное наследство», т. !6— 
18. М., Изд-во АН СССР, 1934, стр. 232.
Ср. с иным стилевым регистром; «О, ты не проклял нас»; или «А ты поэт, 
проклятый Аполлоном...» (III. 238),
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О чем писалось неоднократно, но «снимаются» совершенно, пото
му что стиль организуется не извне, а изнутри поэтического 
мира. Поставить не рядом, но в один ряд «шайка» и «сокры
лась»; или «вязать Борисова щенка» и тут же «да гибнет род 
Бориса Годунова» — было нелегкой задачей. Поэт, в отличие, 
например, от традиции «ирои-комического» стиля, извлекает из 
подобных столкновений не диссонанс, а гармонию сложного и 
противоречивого целого. Гармонизация далеких семантико-сти
левых пластов требовала огромной энергии, способной создать 
монолитный текст. Произведение строится не на безотчетном 
отвержении или приятии того или иного слова, но прежде все
го на «чувстве соразмерности и сообразности» (VII, 53).

И возникает любопытный парадокс: принципиальная моно
логичность классицизма оборачивается внутренней расчлененно
стью, держится на жестокой формальной состыкованности сти
хотворных строк, а пушкинское полифоническое строение обра
за оказывается носителем единства человеческой личности, 
художественного целого. Стиль собственной трагедии Пушкин на
звал «смешанным». И в этом можно видеть невольную, но все- 
таки дань традиционному делению языкового материала на «вы
сокую» и «низкую» сферу. Пушкин говорит о языке трагедии; 
«он площадной и низкий там, где мне приходилось выводить 
людей простых и грубых» (VII, 732). Суть его преобразова
ния, однако, вовсе не в смелом введении языковых антагониз
мов внутрь произведения, что по-своему делалось и классиками, 
и романтиками, но в умении создать новое единство путем син
теза несовместимых, казалось бы, элементов.

Благодаря этому стилевому синтезу как раз и становится 
возможно соседство во всякой другой системе несовместимых 
определений: «смиренный, величавый». И далее идет увеличение 
нагрузки на эти сопряженные величины в самом содержатель
ном плане: «спокойно зрит на правых и виновных» и «добру и 
злу внимая равнодушно». Сколько раз возникала в этой связи 
мысль о пушкинском объективизме, об авторской позиции «над 
схваткой» и, соответственно, о пресловутом «искусстве для ис
кусства». Полная несостоятельность суждений подобного рода 
обнажается, если отмеченные особенности пушкинского стиля 
соотнести с общим пафосом его творчества, с тем, что можно 
назвать художественной реабилитацией исторической жизни ” , 
или даже шире,— жизни вообще.

Язык следствия оренбургской секретной комиссии о Пугаче
ве был предельно красноречив и однозначен: «Место, где сей 
и звер г  на свет произник, есть казачья малороссийская Зимо-

”  Высочайшая резолюция о Пугачеве гласила: «Предать вечному забвению и 
глубокому молчанию». См.: Н . Я- Э йдельм ан . Герцен против самодержавия. 
Секретная политическая история России. М., «Мысль», 1973,
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вейокая станица; рожден и воспитан, по видимому его зл о д е я 
нию, так сказать, ад ск и м  млеком от казака той станицы Ивана 
Михайлова жены Анны Михайловой» (курсив мой.— Я. Г . ) .

«Все современные официальные характеристики Пугачева,— 
писал Короленко, приведя эту цитату,— составлялись в том же 
канцелярски-проклинательном стиле и рисуют перед нами не ре
ального человека, а какое-то невероятное чудовище, воспитан
ное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопыхаю
щее пламенем»

Как тут не вспомнить сумароковского Самозванца, выдер
жанного в той же инфернально-«проклинательной» стилистике.

«Ты подлый, дерзкий человек»,— восклицал в пиитическом 
рвении Сумароков при известии о поимке Пугачева,—

Незапно коего природа 
Низвергла на блаженный век 
Ко бедству многого народа:
Забыв и правду и себя,
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни....

В Другом стихотворении:
Сей варвар не щадил ни возраста, ни пола.
Пес тако бешеный, что встретит, то грызет,
Подобно так на луг из блатистого дола 
Дракон шипя ползет.

Спустя 125 лет после пугачевского восстания, изучая мате
риал, сохраненный народной памятью, Короленко столкнулся с 
замкнутостью людей, знавщих о Пугачеве, но боявщихся расска
зывать семейные предания, которые, говоря о «живом» Пугаче
ве, будут восприняты как «речи политические».

С появлением «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки» 
было сделано бесконечно много для того, чтобы взорвать офи
циальный миф «не человеческого» облика самозванцев из наро
да. Можно говорить о соверщенно новом художественно-всеох
ватывающем подходе к человеческому бытию в этих творениях.

Поэт писал Денису Давыдову:
Вот мой Пугач — при первом взгляде 
Он виден — плут, казак прямой.
В передовом твоем отряде 
Урядник был бы он лихой.

I I I ,  367

«Между этим образом,— замечает Короленко,— и не только 
сумароковским извергом, возлюбивщим сатану, но даже и Пуга-

В . Г. К оролен ко . Собр. соч., т. 8. М., 1955, стр, 429.
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чевым позднейших изображений (напр., в «Черном годе» Дани
левского) — расстояние огромное»

После Пушкина никак нельзя было говорить о центральной 
фигуре восстания как о человеке «без лица».

Выше отмечалось своеобразное тяготение пушкинских персо
нажей к «самозванству» и «артистизму». Прежде всего это отно
сится к таким исторически-конкретным фигурам, как Григорий 
Отрепьев и Емельян Пугачев. Они действуют от своего собст
венного лица и одновременно «входят в роль», предстают на 
исторической сцене в одном случае царевичем Димитрием, в дру
гом— царем Петром III. Но подсказанное историей и истори
чески мотивированное самозванство было бесценным жизнен
ным материалом, послужившим поэту для создания характеров 
особого, пушкинского качества. Можно говорить о «дополни
тельности» этих характеров, основанных на взаимодействии сме
няющих и «снимающих» друг друга обликов одного лица. Без 
подобной «дополнительности» изображаемое лицо предстает 
обедненным. Поэта интересует раздвижение «рамок» человече
ской личности, казалось бы, навсегда «заказанное» «смиренно
му» черноризцу или беглому яицкому казаку. Исторический слу
чай — это «мощное и мгновенное действие провидения» — откры
вает дорогу человеку в неожиданные жизненные ситуации и в 
себя, «неведомого» ранее никому.

«Дополнительность» характерна и для образов, казалось бы, 
совсем другого рода, вроде барышни-крестьянки, Дубровского, 
Чарского, Моцарта. «Дополнительность» характеров реализует
ся по-своему в притяжении-отталкивании таких сопряженных 
величин, как державный властелин и бедный Евгений в «Медном 
всаднике». В своеобразном преломлении эта пушкинская 
«дополнительность» усматривается и в соотношении «арти
стического», «пророческого», с одной стороны, и человеческого, 
повседневного,— с другой. Вспомним знаменательное « п о к а » :  
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и образ 
Чарского, выдержанный в этом ключе. Вспомним в этой связи и 
«превращение» Онегина в финале, и два образа Татьяны — 
«простой» и «новый», два варианта судьбы Ленского, потенци
ально существующие в его реальном образе и как бы соотнесен
ные в нем как разные варианты судьбы этого героя. При этом 
«дополнительность» героев Пушкина не предвосхищает двойни- 
ч ества  у Достоевского, но как бы заранее направлена против 
него. «Дополнительность» пущкинских характеров выводит нас 
за рамки стиля в контекст исторический, жизненный. Это впол
не закономерно.

Там же, стр. 432.
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Стиль, как отмечалось, и есть организация произведения, 
начиная с его словесного уровня и кончая содержательным, 
характерологическим уровнем: в стиле, в поэтике и закреплен 
переход формы в содержание, содержания в форму. И поэтому 
движение от языкового пласта к характеру, а от системы ха
рактеров к концепции произведения вполне закономерно. Оно 
все время предполагает общий смысл целого в языке, в поэтике 
произведения.

Художественная интерпретация «самозванства» у Пушки
на — смысловой эквивалент определенного стилевого качества. 
Это не столкновение, не контраст, а соединение, синтез несов
местимых элементов. «Перевоплощение» персонажей, собствен
ный пушкинский протеизм находят универсальное выражение и 
закрепление в стилевых элементах, в их гибком использовании 
и смелом соединении. Обычно при соединении несовместимых 
начал получается нейтрализация полярных противоположностей, 
у Пушкина реакция подобного соединения дает новое эстетиче
ское, стилевое и смысловое качество. Слова в подобных соеди
нениях словно артистически п ер ев о п л о щ аю тся , излучают из себя 
новое поэтическое содержание: «светлая печаль» или «Унылая 
пора, очей очарованье». Стоит подчеркнуть отличие этого поэти
ческого синтеза у Пушкина от внешне подобных явлений у дру
гих поэтов. Так, «беспечная мрачность» у Боратынского («Бал») 
только по видимости напоминает пушкинаких «двуликих Яну
сов». Из этого сочетания не извлекается нового качества ха
рактеризуемого явления; контраст в этой формуле преобладает 
над единым смыслом, это — фиксируемое противоречие, что бли
же скорее к поэтике Толстого или Достоевского.

Умение собрать воедино разнородные элементы и извлечь 
при этом огромное содержание из нового целого и есть чудо. 
Что такое это создаваемое поэтом целое, которое всегда больше, 
чем целое стиля, целое произведения или даже человеческого 
характера? Очень хотелось бы сказать, что за этим стоит це
лое жизни. Однако, по существу, сказать так — означало бы 
уйти от трудной проблемы, потому что при всей «запрограмми
рованности» жизнью — искусство не есть действительность. Сле
довательно, его цельность не адекватна цельности жизни. Отра
жая и выражая эту цельность, оно обладает художественной 
органичностью образования. В пушкинском своем осуществле
нии оно во многом сохраняет свою тайну.

Сделанное поэтом было разрешением огромных формальных 
трудностей и преодолением традиционных преград. Если эти за
дачи и были разрешены, то прежде всего благодаря и во имя 
преодоления «одностороннего взгляда на мир», который, пользу
ясь пушкинскими словами о Байроне, «бросил односторонний 
взгляд на мир и природу человечества» (VII, 52). Такой «за-
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программированности» изображаемого противостоит пушкин
ский стиль. В письме Дельвигу Пушкин призывал: «не будем., 
односторонни — как французские трагики» (X, 200). Или еще 
более решительно; «односторонность есть пагуба мысли» 
(X, 20П.

Перед иезапрограммированностью пушкинского стиля пасо
вали почти все современные ему и многие из последующих ис
следователей. Причем при очевидной несправедливости сужде
ний не только Писарева, но в ряде случаев Чернышевского и 
Добролюбова показательно, что этой незапрограммированности 
приписывалась аполитичность, безыдейность. Вслед за ними и 
Плеханов подчас был готов многое отдать в творчестве Пуш
кина «чистому искусству». Подобные суждения, правда, не ла
дились у самих авторов этих суждений с утверждением гума
низма пушкинского творчества.

В стиле Пушкина-поэта и Пушкинащрозаика гармонический 
принцип организации стиха, организации стиля и был органиче
ским принципом вйдения мира, суждения об этом мире, т. е. его 
понимания и оценки, был реальным способом отражения жизни 
и воплощения высокого эстетического идеала, о котором искус
ство все меньше говорило средствами искусства после антично
сти и Возрождения. Пушкин завершил в этом смысле громад
ный период художественного развитая, вернул искусство искус
ству в самом высоком смысле этого слова, по сути дела ничего 
не оставляя ни формализму, ни натурализму, которым предстоя
ло проявить себя в обход пушкинской традиции, утрачивая глав
ное в творчестве поэта, где гармонический принцип и гуманизм, 
о которых много пишется порознь, оказываются обозначением 
общей поэтической сущности творчества.

Конечно, Достоевский мог наложить на пушкинский поэтиче
ский мир идею, близкую самому автору «Идиота» или «Бесов»,— 
«Смирись, гордый человек», как вывод из Татьяниных слов: «но 
я другому отдана, я буду век ему верна». Однако в пушкин
ском словаре «смирение» и «гордость» не выступают антагони
стами, несовместимо противоположными понятиями; и одно не 
приносится в жертву другому. Пушкин мог совместить в стиле 
и «смирение» человеческого «я» перед необходимостью, диктуе
мой жизнью («Я понять тебя хочу, И Смысла я в тебе ищу») 
(III, 118), и смелость и силу поэтического вмешательства («Вос
стань, пророк...») (II, 341).

В «Станционном смотрителе» и «Пиковой даме», «Моцарте 
и Сальери» и «Пире во время чумы», даже в «Египетских но
чах» можно видеть своеобразное «предвосхищение» существен
ных мотивов и тем Достоевского. Но мир Пушкина не расколот 
на антиномии; его поэтика синтеза и поэтика антиномий у До
стоевского — глубоко различные эстетические системы.
5 Теория литературных стилей
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И «самозванство» героев Пушкина (в том широком, художе
ственно-эстетическом смысле слова, о котором говорилось) — 
принципиально иное явление, отрицающее, по существу, «двой- 
ничество» героев Достоевского.

Пушкинский артистизм и гармония — не выражение амбива
лентности и неопределенности человеческого характера, но вы
ражение пушкинского гуманизма, его умения провидеть неис
черпаемость человека в самом простом образе.

Особенно интересно, пожалуй, это может быть показано на 
образе Белкина, выполняющего в прозе как бы «служебную» 
функцию вымышленного автора. В нем можно видеть своеобраз
ный эпиграф, ключ к пушкинской поэтике характера, утвержде
ние «артистизма» в человеке, казалось бы, являющемся проти
воположностью образу артиста, художника, подобного, напри
мер, Чарскому. Характер Белкина тем не менее «по закону» 
мира Пушкина разомкнут в беспредельно богатый мир, а, может 
быть, лучше сказать «открыт» ему — в качестве вымышленного 
соавтора «протеистических» по составу и многоцветных по спек
тру повестей. И не запамятовав, не обмолвясь, Достоевский го
ворит о «Шинели» Гоголя, а не о «Станционном смотрителе» 
как о первоисточнике последующей русской литературы и, ко
нечно же, собственных «Бедных людей».

Даже в самом приниженном судьбой создании поэт видел че
ловека полного  во всех его возможностях, а за ним и жизнь, 
в ее скрытых потенциях; это не жизнь с «одного боку», как оп
ределил Гоголь — именно в письме к Пушкину! — художествен
ный принцип своих «Мертвых душ»! У Гоголя «один бок» озна
чает не определение предмета изображения, а эстетический 
принцип подхода к изображаемому. Гоголевская поэтика, гого
левский мир как бы нарочито лишены гармонии и ясности пуш
кинского мироздания. Для гоголевского видения характерно 
столкновение вещной стороны бытия и духовного, человеческо
го начала. Этот конфликт выступает и в стиле. Итак, в гоголев
ских описаниях остаются непримиренными патетический тон вы
сокой оды с фламандской жанровой натурой («фламандской 
школы пестрый сор»). У Пушкина нет подобного расщепления 
мира на духовное и бытовое, возвышенное и низкое, динамичес
кое и статичное. Тон его повествования — ровный, без напряже
ний и рывков, но и без замедлений и остановок.

Как известно, суждения Белинского о «пафосе художествен
ности» Пушкина и о «пафосе социальности» Гоголя были истол
кованы в духе двух несовместимых начал, даже противопостав
ленных друг другу принципов; «чистого искусства» — социаль
ному, критическому реализму.

«Пафос художественности» включал в себя социальное со
держание жизни — будь то Пугачев, Самозванец, Гринев, Ека-
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терина II, Самсон Вырин, гробовщик, обитатели села Горюхина 
и др. Но, как уже сказано, социальная определенность характе
ра у пушкинских персонажей не абстрагируется, не забивает 
или не отменяет человеческой полноты в человеке. Этого уже 
нельзя сказать ни о Башмачкине, ни о Поприщине, ни о Мани
лове Гоголя, где человеческое оказывается во многом мистиче
ской эманацией над реальностью «маленького человека» или со
циальным убожеством «мертвых душ» России.

Пушкин потому и не знает условности в художественном 
образе, в специфическом значении этого слова, в отличие от 
условной поэтики Гоголя или дисгармонии Достоевского, что он 
берет образ в его художественной цельности, полноте и много
значности, направленных на художественное осмысление цель
ности, полноты и многозначности жизни и человека. У Пушкина 
только искусственное расщепление художественной плоти может 
дать материал для подведения его структур под определенные 
рубрики. У него нет «вещественного» и «духовного» плана, как 
нет плана «изобразительного» и «выразительного», и если в од
ном случае мы можем назвать «Обвал» как «чистую» словесную 
живопись, а в другом случае «Я вас любил» — «чистую» лириче
скую эмоцию, то это лишь аспекты полноты пушкинского мира.

В прозаическом повествовании у Пушкина почти нет само
стоятельного выделения авторского соучастия и авторского го
лоса; авторские суждения и отступления не обособляются в ди
намическом строе повествования о событиях. В этом смысле 
«прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе так, чтобы поэт 
не мог и заглянуть к нему» Но вместе с тем пушкинская 
фраза поражает не только динамикой действия, но и динамикой 
мысли. В ней «событие» и «мысль» родственны в структурно
повествовательном бытии.

В «Повестях Белкина», «Капитанской дочке», «Пиковой да
ме» вряд ли возможно обнаружить «мысли» и «идеи», данные «от
крытым текстом» и отличные по характеру своему от идей и 
мыслей насыщенного текста «Медного всадника» или «Евгения 
Онегина». Напротив, именно «Евгений Онегин» с его лирически
ми отступлениями, прямым присутствием «я» поэта неизмеримо 
более насыщен в сравнении с прозой материалом мыслитель
ным — раздумьями, рефлексией, открытыми оценками и сужде
ниями.

Требуя «мыслей и мыслей» в прозе, Пушкин собственной 
практикой показал: речь шла у него не о «голой» логической 
мысли, а о мысли поэтически-конкретной, «осуществленной» 
в самой стихии повествования. Вспомним логику наброска Пуш
кин выступает против попыток «оживить детскую прозу допол-

П . А. В я зем ск и й . Поли. собр. соч., т. II. СПб., 1879, стр. 375.
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нениями и вялыми метафорами». Простота и ясность таких, 
например, выражений, как «рано поутру», заменяется претенци
озными — «едва первые лучи восходящего солнца озарили во
сточные края лазурного неба» или вместо «дружба» пишут 
«сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. ...»

Для него неприемлема не столько выспренность романтиче
ской поэтики, сколько членение образной ткани на непосредст
венное называние или о б о зн ач ен и е  объекта и идущего поверх 
этого о см ы сл ен и я  предмета. Поэтический текст неразложим. Но 
пушкинский текст неразложим в буквальном смысле слова. 
У поэта нет самостоятельных описаний, портретных зарисовок, 
пейзажей, обособленных рассуждений или развернутых диало
гов. Они не просто «размельчены» на детали, как у Толстого, 
но их нельзя нигде обнаружить в «чистом», обособленном от 
остального текста виде. В зарисовках наружности Пугачева у 
Пушкина, фактографически точных и почти анкетных, одинако
во важны как эти фактографические указания, так и сопро
вождающие определения рассказчика: «личность его показалась 
мне з а м е ч а т е л ь н а » . И в этом определении схвачена не только 
внешняя особенность будущего «злодея», но и заложено зерно 
авторской концепции «вожатого» в жизни Гринева. В единой по
вествовательной условности гигантские силы сцепления позволя
ют спрессовать динамику действия, описание, оценку изобража
емого и т. д.

Роман в стихах оказывается сочинением «бессобытийным» 
(Катенин), тяготеющим к внефабульному построению, а тради
ционная афористичность, насыщенность сентенциями в драме 
уступает место сложному соединению стихии народной речи и 
летописно-церковнославянского строя языка в единый поток — 
действие. Разложение текста на приемы и самостоятельные эле
менты, способ почти неприменимый к поэтическому тексту вооб
ще,— абсолютно неприменим к пушкинскому тексту. Он «взры
вает» все пушкинское в нем. В одной из работ о Пушкине 
была сделана традиционная оговорка о глубоком поэтическом 
синтезе в стиле «Евгения Онегина», а затем следовало члене
ние образа и текста на о тд ел ьн ы е  приемы. При разборе прие
ма «прямой» описательности говорилось, что «художническая 
задача здесь не усложнена, не отягчена никакими посторонни
ми, боковыми целями; это, так сказать, описательность в непо
средственном, прямом виде»

Читая это, не можешь представить, о чем идет речь. Оче
видно, что именно в результате присущего поэтическому тек
сту синтеза всякий элемент его тяготеет к художественному це-

2* л. М ы ш к о вск ая . О мастерстве писателя. М., «Советский писатель», 1967, 
стр. 44.
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лому, связан с ним множеством нитей и поэтому несет в себе 
бесчисленные оттенки общего смысла произведения. Л. Мыш- 
ковская принимает за «непосредственные описания» кабинета 
Евгения Онегина следующее место;

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные.
Прямые ножницы кривые,
И щетки тридцати родов 
И для ногтей и для зубов.

Гл. I, XXI V

Или въезд Татьяны в Москву:
Мелькают мимо будки, бабы.
Мальчишки, лавки, фонари.
Дворцы, сады, монастыри.
Бухарцы, сани, огороды.
Купцы, лачужки, мужики.
Бульвары, башни, казаки.
Аптеки, магазины моды.
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах.

Гл. 7, X X X V I I I

Речь идет об интереснейщей особенности текста, строящего
ся, как выясняется из приводимых примеров, как раз совсем не 
на «описаниях», а на п р ям о м , непосредственном назывании, даже 
можно сказать перечне объектов, явлений, событий. Они не 
описываются как что-то предстоящее взору, не мыслятся за 
текстом, вне художественного произведения, «описывающего» 
жизнь, а как бы уже присутствуют в тексте, овеществлены в 
ритме стиха, образуют реальный художественный мир. О каком 
«описании» можно говорить, если в строфе о въезде Татьяны в 
Москву в девяти строках из 28 слов названо более 20 объек
тов? В каждой строке названо по три-четыре предмета — соз
дается определенный интонационно-динамический ритм, который 
несет поэтическое повествование.

Присмотримся повнимательнее к этой черте стиля:
Еще амуры, черти, змеи 
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи 
На шубах у подъезда спят;
Ещ е не перестали топать,
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Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри 
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней.
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин выщел вон;
Домой одеться едет он.

Гл. I, X XI I

Полтора десятка обозначений различного рода действий и 
столько же реальных объектов и предметов «втиснуты» в счи
танные строки, живущие поэтической жизнью. Они имеют чет
кий очерк, законченный поэтический жест. Возникает рисунок 
штрихами“ . Вся строфа строится на переплетении двух рядов: 
объективно-предметного и динамически-глагольного. К первому 
роду должны быть отнесены; «усталые лакеи», «фонари», «кони», 
«кучера», «амуры», «черти», «змеи», сам Онегин. Ко второму — 
«топать», «сморкаться», «кашлять», «шикать», «скачут», «шу
мят», «спят», «блистают», «бьются», «бранят», «бьют», «вышел 
вон», «едет». Эти ряды приведены в определенное соотношение и 
им организованы. В строфе-зарисовке возникает несколько круп
ных линий-штрихов и ряд ракурсов изображенного.

Многократное анафорическое повторение-нагнетание «е щ е »  
как бы находит разрешение в резком переходе: «а у ж  Оне
гин вышел вон». Вся строфа оказывается прочерченной единой 
линией этого онегинского жеста. Он бежит от всего этого при
зрачного многообразия и многодействия мира. Нельзя рассмат
ривать строфу изолированно от предшествующей и последую
щих строф. Внутренний динамический жест проанализирован
ной строфы контрастирует с предшествующей строфой. В ней 
жест онегинского отношения к миру был направлен как бы во 
все стороны: « В с е  хлопает», «i5ce ярусы окинул взором», « В с е  
видел», «с мужчинами со в се х  сторон раскланялся» — и потом 
ударное: «Всех пора на смену». После этого с особой внут
ренней энергией звучит: «Онегин вышел вон». Но жест разры
ва оказывается, в свою очередь, обманчивым: «домой одеться 
едет он». Устремляясь прочь, он торопится продолжать ту жизнь.

Б. Б. Томашевский писал в одной из статей о рисунках Пушкина: «в них 
есть свой «почерк», и узнать руку Пушкина в рисунке почти так же легко, 
как и в его рукописном тексте. Это очерки пером или твердым карандашом 
с своеобразной остротой и жесткостью контурной линии. Именно перо и ка
рандаш, а не тушь, не акварель свойственны графике Пушкина» (Б . В . Т о
м аш евски й . Автопортреты Пушкина.— Б кн.: «Пушкин и его время. Иссле
дования и материалы». Бып. 1. Л., Изд-во Государственного Эрмитажа, 
1962. стр. 319),
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в которую погружен и условия которой призван выполнять. 
Разве не намечена средствами стиховой архитектоники одна 
из ведущих линий характера главного персонажа и вместе с 
тем сюжетная линия романа, его содержательная концепция?

Утверждения о «чистых» описаниях у Пушкина имеют своим 
источником неточное суждение Белинского. Обычно ссылаются 
на то, что критик назвал «Тучу» и «Обвал» «живописью в поэ
зии». Вслед за этим определением Белинский продолжал: «Кста
ти об изображаемой Пушкиным природе. Он созерцал ее уди
вительно верно и живо, но не углублялся в ее тайный язык» 
Основано это суждение на «объективности» пушкинской лирики, 
отличающей ее от лермонтовского психологизма в пейзажной 
лирике, тютчевской философичности и т. д.

Эта субъективно-психологическая и философская интенси
фикация пейзажной лирики у Лермонтова и Тютчева сопро
вождалась в то же время сужением поэтического мира и вы
ражающего его стилистического регистра. Можно сказать, что 
это позволяет достигнуть известного углубления стиха у Лер
монтова и Тютчева, но только за счет нарушения той совокуп
ной цельности поэтического мира, которая была у Пушкина. 
В одном исследовании, сопоставляющем творчество Пушкина и 
Тютчева, о поэтическом слове последнего сказано как о «невещ
ном, лишенном всякой бытовой реалистичности, но абсолютно 
точном по передаче человеческого ощущения»

Отталкиваясь от этого определения «абсолютной точности» 
(слова Тютчева), хотелось бы еще раз подчеркнуть совершенно 
особую природу слова у Пушкина. Оно не просто абсолютно 
точно в передаче объекта изображения или человеческого пере
живания, но аб со л ю тн о  в самом прямом смысле. Оно — целый 
мир. Слово в стиле Пушкина как бы адекватно самому явле
нию или предмету, от лица которого оно представительствует, 
и потому-то оно лишено иерархических примет — «высокого» 
или «низкого» слога. Оно представляет не «слог» в первую 
очередь, а мир, его цельность, его полноту, его богатство. На 
место «иерархического» стилевого сознания приходит «свобод
ное» и «достойное» приятие жизни.

«Любители русской словесности» не в состоянии были про
стить творцу «Руслана и Людмилы» «простонародных» речений. 
Но за этой внешней, сразу бросавшейся в глаза чертой поэти
ки автора «Руслана и Людмилы» скрывался новаторский прин
цип организации целого такой синтезирующей силы, которая 
доступна лищь гениальному поэту. Не сочленение даже, но 
«сплавление» словесного материала и стилевых элементов раз-

в. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII. Ai., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 350. 
Н. В . К о р о л ев а . Тютчев и Пушкин.— В кн.; «Пушкин. Исследования и ма
териалы», т. IV. Ai.— Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 190.
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ных уровней — отличительная черта творчества Пушкина. Поэто
му лишь относительную истинность имеют суждения о «точно
сти», «сжатости» и «благородной простоте», рассыпанные по 
страницам исследований творчества поэта.

В «Полтаве» — поэме зрелого периода — «Звезды блещут», 
«Своей дремоты превозмочь Ц Не хочет воздух» (IV, 281), а ге
роиня «Как тополь киевских высот», «свежа, как вешний цвет», 
«Взлелеянный в тени дубравной»; «Ее движенья, /  То лебедя 
пустынных вод Ц Напоминают плавный ход, II То лани быстрые 
стремленья. Ц Как пена, грудь ее бела. Ц Вокруг высокого чела, 
II Как тучи, локоны чернеют. Ц Звездой блестят ее глаза; II Ее ус
та, как роза, рдеют» (IV, 255). Перед нами, по существу, вы
сокая поэтика романтизма, и простоты тут очень мало. Но в 
тексте той же поэмы щироко представлены слова: «усы», «виз
жать», «вставай», «Мазепа», «ого», «пора», которые, по призна
нию самого Пущкина, показались критикам «низкими, бурлацки
ми выражениями» (VII, 192).

От себя поэт добавляет: «Как быть!» Действительно, «Пол
тава» — одно из произведений с ярко выраженным стилевым 
«букетом» несовместимых между собой тональностей. Возникает 
объемность художественного мира в соотнесении разных поэти
ческих планов. Это и есть характернейщая мета пушкинского 
стиля, его гармонического и монистического синтеза при всей 
внутренней многопланности.

Иные законы действуют в мире романтическом. Здесь един
ство покоится на заданности словесных и стилевых средств. 
Как нельзя лучше отмеченная особенность обнаруживается в 
пушкинской имитации романтического стиля в «Евгении Онеги
не». В элегии Ленского «Куда, куда вы удалились, весны моей 
златые дни...» поэтическая лексика выдержана в одном ключе, 
стилистически однозначна. Поэт-романтик не приемлет инород
ного эстетического пласта

Вместо пушкинских «двуликих янусов», вроде «резов, ленив
и вспыльчив, но чувствителен» (VI, 597) или «уста жуют»

t----------------- 1 t________t
(III, 264) появляются романтические монады: «паду... стрелой 
пронзенный» (гл. 6, XXI), хотя речь идет о дуэли на пистоле
тах. И эта «стрела» на месте в своем поэтическом значении, 
она не выпирает. Наоборот, «пуля» разрушила бы сразу образ-

Случаи романтического контраста и романтической иронии нами не рас
сматриваются потому, что это далеко уводит от темы, не снимая принци
пиального решения вопроса о романтической «запрограммированности» 
словесного ряда на заданном эстетическом уровне; ибо такого рода кон
траст не способствует «нейтрализации» полярных элементов, не переводит 
их в единство иного качественного порядка, но обнажает и заостряет са
моценность исходного романтического принципа в подходе к миру.
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ный строй, в  то же время внутренний «строй» этой поэтики 
автор определяет словами: «темно и вяло». «Темно»-— не отри
цательный эпитет, а, скорее, определение особого качества сти
ля И «вяло» не потому, что плохо. Гениальная стилизация 
под романтический стиль обращает нас к романтическим стро
кам из «Полтавы» и «Цыган». Стихи Ленского «вялы» в сравне
нии с многозначной языковой динамикой поэтического протеиз
ма самого Пушкина, они неразрывно связаны с тем образом 
пылкого поэта, о котором Лермонтов сказал: «певец неведомый, 
но милый».

Стихи Ленского, безусловно, соотносимы с романтическими 
строками «Цыган» и «Полтавы». Однако не менее ощутимо и 
несомненное пушкинское неприятие ложноромантической выс
пренности и отвлеченности. Высокая тональность стихов Ленско
го дискредитируется как своего рода поэтическое «вранье» ” . 
Но можно ли было решиться на соединение столь несовмести
мых функций текста на одном и том же «поэтическом простран
стве»? Оказывается, можно. Взятые по отдельности элементы 
написанного «мечтателем геттингентским» как бы ироничны по 
адресу того, кто их писал, но вместе с тем они вызывают к 
жизни образ «неведомого и милого певца», участь которого бу
дет поставлена Лермонтовым в прямую связь с участью самого 
Пушкина.

И самое интересное в этой поэтической имитации в том и 
состоит, что она как бы пародия и не пародия — од н оврем ен н о. 
Показательно, что по своему складу и строю эти стихи не пов
торяют расхожие образцы современной Пушкину лирики роман
тического рода. Они «кивают» на стихи альманахов того вре
мени, но не похожи на них. В них то же пушкинское совер
шенство и свобода перевоплощения, которая преобразует поэти
ку романтизма в пушкинскую. Они не инородное образование, 
не «чужое» слово в строе романа, а совершенно особое п у ш 
ки н ское о б р а зо в а н и е , извлекающее из двуликости своей — осо
бое качество поэзии, открытой в мир. И потому в них несом
ненно соединение разных начал и художественных функций.

Как «вставной» фрагмент, авторство которого переадресова
но герою и жанр которого потому тяготеет к «документу», сти
хи Ленского находятся в ряду с письмом Татьяны и письмом

В «Посвящении» к «Полтаве» о своей поэме Пушкин говорит: «голос музы 
тежяой//Коснется ль уха твоего» (IV, 251).
Французский текст «Адольфа» Бенжамена Констана: «Кидаюсь на землю; 
желаю, чтобы она расступилась и поглотила меня навсегда; опираюсь го
ловою на холодный камень, чтобы утолил он знойный недуг, меня пожи
рающий»,— Пушкин сопровождает на полях пометой: «в р а н ь е » , (см.; 
«Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 1. М,— Л., Изд-во АН СССР, 
1936, стр. 99).
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Онегина. И композиционно, и стилистически они занимают про
межуточное положение в этой поэтической триаде голосов Татья
ны, Ленского и Онегина. Письмо Татьяны поражает своей пре
дельной искренностью и безыскусной простотой. Перед нами — 
исповедь во всей простоте разговорной речи: «скучно», «просто
душно», «меня никто не понимает», «сон тяжелый», «заслужен
ный укор». Это, казалось бы, полная антитеза романтическому 
стилю Ленского: «блеснет заутра луч денницы», «я гробницы 
сойду в таинственную сень», «дева красоты». И действительно, 
это антитеза. Но в отличие от однозначной контрастности высо
кого и низкого, поэтического и бытового в романтизме, реаль
ное отношение разных стилевых начал в романе гораздо более 
сложное, многоплановое, и нигде стилевая изобразительность не 
выступает как замкнутая в себя и равная себе величина.

Было сказано о простоте и искренности стиля письма Татья
ны. Но письмо это не односоставно. В нем есть и элегическая 
грусть поклонницы романов Руссо и Грандисона, есть и роман
тические реминисценции («Зачем вы посетили нас», «горькое 
мученье», «души неопытной волненья», «в глуши забытого се
ленья»); есть и высокий порыв («Другой! Нет никому на све
те...»), переключающий речь на торжественный лад: «в высшем 
суждено совете», «воля неба», «жизнь ... была залогом», «ты 
хранитель мой» — тональность, которая не так уж далеко отсто
ит от высокого стиля стихов Ленского.

С другой стороны, как бы ни был искусственно возвышен 
строй стихов поклонника Ольги и как бы ни окарикатурено 
интонационно подан в романе под знаком «темноты» и «вяло
сти», но именно романтической темноты, пожалуй, меньше, «чем 
нужно», в яркой палитре Ленского: «Блеснет заутра луч ден
ницы II И заиграет яркий день», и даже слеза над «ранней ур
ной» светла и ничем не напоминает тревожных романтических 
раздумий у гробового входа или тем более мрачных фантасма
горий, подобных тем, что мы находим в балладах Бюргера или 
Жуковского. И дело тут не только в том, что светлый гений 
Пушкина «просветляет» стихи Ленского, просвечивает через них, 
но и в том, что они далеко не антагонистичны поэтике пуш
кинского романса «Под вечер осенью ненастной» и «Черной 
шали». И в результате происходит своеобразный синтез пуш
кинской простоты и пушкинского возвышенного лада в строках 
онегинского письма:

Нет, поминутно видеть вас

Внимать вам долго, понимать 
Душой все ваше совершенство...

Гл. 8, Письмо Онегина
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И, наконец, строки;
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Г л . Письмо Онегина

Из сказанного не следует, что слова Онегина — своеобразный 
«симбиоз» стиля Татьяны и Ленского. Речь идет о сложной 
поэтической многомерности этих строф, синтезирующих в себе 
многогранное художественное целое романа. Пушкин не боялся, 
что поэтически возвышенное пойдет во вред достоверному или 
бытовое, простонародное разрушит подлинно художественное. 
Напротив. Он смело соединяет эти стихии И один из секре
тов его творчества в том и состоит, как они соединялись в 
пушкинском стиле.

Что это так и есть, свидетельствует простое сопоставление 
приведенных выше строк с первоначальными набросками: 

Проснулся он денницы ране,
И мысль была все о Татьяне.
«Вот новое,— подумал он,—
Неужто я в нее влюблен?
Ей-богу, это было б славно...

V, 521

Так чувствует Евгений до всего пережитого им в оконча
тельной редакции произведения, так пишется этот внутренний 
монолог героя, в котором еще не заложено «наследственной 
памяти» высокого стиля, т. е. до того, когда в результате ху
дожественного синтеза и возникает в ы с о к а я  п р о ст о т а  пушкин
ского творения.

Стилистическое значение и содержательность «абсолютного» 
пушкинского слова уже не характеризуется внешними языковы
ми стилевыми приметами. Оно говорит о т  художественного мира 
произведения, оно представительствует от его полноты содержа
ния, выступая аналогом цельности и ценности полной человече
ской личности.

Обоз обычный, три кибитки 
Везут домашние пожитки.
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки.
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera....

_______________ Гл. 7. XXX I

Неоднократно отмечалось, что «Онегин и Ленский в черновиках второй 
главы почти сливаются» (см., напр.: А. Слонимский. Мастерство Пушкина. 
М., «Художественная литература», 1959, стр. 365).
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В этом описании нет стилевого снижения изображаемого объ
екта, равно как нет и поэтизации в строках;

Морозной пылью серебрится 
Его бобровый воротник,

Гл.1 ,  XVI

— которые так раздражали в свое время Писарева, вцепившего
ся в строчку, но игнорировавшего строй пушкинского стиля. 
В слове поэта ни одна его функция (звуковой образ, этимологи
ческое содержание, ассоциативные связи и т. д.) не обособля
ются от самого слова, не получают самодовлеющих значений. 
Нет в этом слове преобладания выразительного начала над его 
изобразительным содержанием, а смыслового, понятийного, над 
предметно-обозначающим. Именно в этом своем бытии слова как 
такового, как целого, целостно единого микрокосма, адекватного 
макрокосму, и противостоит пушкинское аб со л ю тн о е  слово эк
спериментальному пониманию слова вообще и поэтического сло
ва в частности. Обо всем на свете Пушкин может сказать:

Я понять тебя хочу.
Смысла я в тебе ищу.

I I I ,  198

Белинский был не прав, говоря, что поэт созерцал природу, 
но не углублялся в ее язык: «Оттого он р и су ет  ее, но не м ы с 
л и т  о ней» Гораздо точнее был Гоголь, сказавший, что у 
Пушкина «в каждом слове бездна пространства». Именно эта 
«бездна пространства» и позволяет в простом описании уловить 
глубинные сущности бытия, причем таким образом, что мы и не 
замечаем возможного расчленения этих «сущностей бытия» на 
«сущности» и «бытие», на что-то мыслимое и познаваемое в не
котором своем обособлении от общего потока и на сам этот 
поток бытия, сущего в бесконечных своих проявлениях и неис
черпаемом многообразии.

Можно было бы, например, прочитать «Ариона» или «Анчара» 
как сугубо описательные произведения, имеющие некий весьма 
простой аллегорический подтекст. Но как это обедняет целост
ный художественный мир! Не менее бесперспективны и попытки 
рассматривать названные произведения не как описательные, 
но как сугубо символические. И в первом и во втором случае 
ухватывается лишь одна сторона пушкинского видения и утра
чивается главное в нем — художественная цельность, в которой 
только и существует «бездна пространства» слова.

в. г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 350. Еще резче у Чернышев
ского: «Пушкин... не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гете 
и Шиллер...» -(Поли. собр. соч., т. II. М., 1949, стр. 473). Хоть в таком про
тивительном значении есть свой резон.
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Образ не сводим ни к объекту изображения, ни к символу. 
И потому удивительно обеднено и неинтересно предстают одно
значные интерпретации его произведений, в частности «Анчара», 
у Измайлова, Овсяннико-Куликовского, Фишера. А. И. Белецкий 
проанализировал существующие интерпретации этого произведе
ния или как «живописания ядовитого дерева», или как объектив
ной иллюстрации идеи губительности самовластья и показал 
их однозначность. Не спасает положения и простое суммирова
ние этих разных сторон, потому что за текстом пушкинской 
поэзии стоит текст жизни, неизмеримо более многомерный и 
содержательный, чем простое двумерное его переложение. За
дача Пушкина заключалась в том, чтобы не «перелагать», а 
«схватывать» всю сложность бытия и человеческого мира и най
ти для этого совершенно особый поэтический эквивалент.

Было показано, как Л. Мышковская пришла к утверждению 
о «витринной» изобразительности у Пушкина. Опираясь на дру
гие элементы пушкинского текста, А. Лежнев приходит к совер
шенно противоположным результатам. Анализируя определения 
состояний Германна после смерти старой графини, он говорит 
об «общих образных понятиях», за которыми стоит лишь о б о 
зн ач ен и е  переживаний Германна в их общеродовом выраже
нии — «угрызения совести», «волнение» и т. д.

С этим выводом А. Лежнева соглашается и Я. Билинкиc^^ 
Но и «витринная» изобразительность Пушкина и определения 
состояний его героя не изнутри, а посредством «общих пред
ставлений»— все это лишь крайние звенья единой и нераз
рывной поэтической цепи, которую надо уметь воспринимать 
синтетически. И в этом смысле уже ближе к истине сужде
ние: «лаконизм пушкинской прозы полон громадного внутрен
него напряжения» Природа этого напряжения заключена в 
соединении противоположных и потому как бы и не соединяе
мых свойств поэтического слова. Хотя и тут все-таки, видимо, 
нет достаточных оснований прибегать к слову «напряженность». 
Улавливая нужное для исследователя свойство сопряжения р а з 
н ород н ы х  начал в поэтике Пушкина, моментов зачастую проти
воположных и, казалось бы, не соединяемых,, оно — это слово — 
не позволяет увидеть главное: ту легкость, непринужденность, 
художественный артистизм, естествен н о сть  каждого поэтическо
го и словесного жеста.

А. И. Белецкий . Из наблюдений над стихотворным текстом А. Пушкина 
«Анчар».— «Науков! записки Кшвського держ. у-ту», т. XVIII, вип. II. 
Ки1в, 1959.

А. Л е ж н е в . Проза Пушкина. М., 1966, стр. 188—198.
Я. Билинкис. Картины жизни и история.— «Вопросы литературы», 1964, 
№ 5, стр. 113.
Там же.



Итак, стиль — поэтический эквивалент мира. Попытаемся 
войти в эстетическую реальность и увидеть в ней особое об
разное осмысление и переосмысление жизненной реальности. 
Чем шире диапазон писателя, тем огромнее жизненное содер
жание его творчества и глубже проникновение в сущностные 
силы бытия. Конечно, первоначальная интерпретация отраженно
го в слове бытия происходит уже в самом языке, в его строе 
в логике грамматической и синтаксической. Хотя вряд ли мож
но согласиться, будто, как утверждают некоторые, в языке окру
жающая действительность превращается в «идеальное содер
жание», подчиняется закону всеобщей «вербализации». Пущкин 
не мог и не хотел «мечтою... целый мир назвать». Его искус
ство — художественный Мир с прочными объективными констан
тами. В нем п р ед м ет  изображения и идея  предмета оказывают
ся глубоко сопряженными в самой своей сущности.

Пущкин замечает о творениях Расина, что они держатся 
«стихами, полными смысла, точности и гармонии»; по здесь 
гармонический принцип характеризует именно качество стиха 
и не распространяется на художественное творение в целом, 
а в той мере, в которой это возможно, ведет не к позитивно
му, а, скорее, негативному выводу: «Расин понятия не имел 
о создании трагического лица». И тут же объяснение: неправдо
подобие языка действующих лиц. В этом суждении теоретиче
ски поэт связывает в единое целое то, что было связано у него 
практически, в творчестве: гармонический принцип художествен
ного целого, трагический характер и правдоподобие изображае
мого. На этой универсальности гармонического принципа зиж
дется мировосприятие и миропонимание поэта, его реализм. Из 
этого принципа, безусловно, берет свое начало глубокий худо
жественный синтез в творчестве Пушкина, и прежде всего — син
тез истины и идеала.

Говоря о многомерности и цельности художественного мира 
поэта, о главном принципе его поэзии — художественном синте
зе,— мы говорим об определенном смысловом и содержательном 
значении этих поэтических принципов, мимо которых проходили 
те, кто судил о творениях Пушкина как о «чистом искусстве». 
У Белинского в определении сути творчества поэта •— «пафос 
художественности» — можно видеть близкое самому Пушкину 
понимание существа дела; поэт писал: «... цель художества есть 
и д еал , а не нравоучение» (VII, 405), при этом имея в виду 
идеал искусства, которому доступен весь мир; художественные 
же качества (в том числе соверщенство и гармония) рассмат
ривались как условия постижения мира и человека в самых 
сокровенных и невыявленных их сторонах. В критике после Бе
линского «идеал» и «художественность» были перетолкованы 
в духе идеи «искусства для искусства».
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У Белинского же определение «пафос художественности» (не 
очень часто повторяемое сейчас или повторяемое с оговорками) 
стояло в одном ряду с обозначением «Евгения Онегина» как 
«энциклопедии русской жизни». Последняя характеристика обед
няется без понимания пафоса всего творчества, становится даже 
непонятной и трудно объяснимой, ибо по «номенклатуре» изо
бражения русской жизни роман Пушкина весьма далек от пол
ноты и всеохватности. Катенин довольно точно охарактеризовал 
строй романа в стихах, говоря, что в нем два лица на первом 
плане, два на втором и несколько проходных групп. Многие 
существенные стороны изображаемой эпохи, если брать внешнюю 
сторону романа, остаются за горизонтом произведения. И совер
шенно очевидно, что не только цензурные соображения застав
ляли поэта отказаться от введения декабристской тематики и 
проблематики в свой роман.

Разъятие пушкинского текста на элементы приводит к ката
строфическим последствиям. В нем нет «энциклопедии» без па
фоса художественности и этого пафоса без художественного эн
циклопедизма, а жанр «свободного романа», несомненно, коррес
пондирует с требованием показать «полного человека».

Методологическое значение целостного «открытия мира» у 
Пушкина становится особенно очевидным, если иметь в виду, 
что многие современные системы мышления, будь то неокантиан
ство или «философия жизни», неопозитивизм или прагматизм, 
безраздельно утратили столь фундаментальную предпосылку ос
воения действительности. Исходя из мнимой недоступности ми
рового целого сознанию, соотнеся действительность и опыт как 
бесконечную непрерывность и конечную дискретность, многие со
временные философы считают целостность мира, его единство 
«вечной загадкой, чудом, которое выше всякого разумения»

Опираясь на достижения мировой культуры, Пушкин своим 
гармоническим принципом восприятия жизни в ее живой це
лостности проник в тайны «вечной загадки» и «чуда».

Поэтическая вселенная, художественное мироздание поэта. 
Пушкинская монолитность, синтетичность, гармоничность про
истекают из необыкновенного единства и завершенности худо
жественного целого, заключающего свой организующий это це
лое принцип как бы внутри себя. Это тот «поэтический прин
цип», тот пафос художественности, который не противопостав
ляет себя миру, но ищет прочного себе основания в этом мире 
и, в свою очередь, несет в себе «мирообъемлющую» полноту и 
силу. А «абсолютное слово» поэта — та сторона его поэтики и 
стиля, которая адекватна абсолютному пушкинскому гуманизму, 
полноте человечности пушкинского искусства.

«Новые идеи в философии», сб. 7. СПб., 1913, стр. 72.
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ГРАНИЦЫ ПУШКИНСКОГО стиля
ж

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

J .  W. Goethe'^

Название темы заключает в себе реальную проблему. Оно, од
нако, требует пояснений. Понятие границ имеет здесь два свя
занных, но не тождественных значения.

Первое —• пределы объективных возможностей некоей стиле
вой культуры в художественном постижении и воссоздании ре
альности. Эти пределы зависят главным образом от условий 
времени (в самом широком значении), от устоявшихся тради
ций, от обозначившихся и как-то оформивших себя противоре
чий жизни.

Второе — поставленные самим художником границы, за кото
рые его понимание меры и вкуса переходить не позволяет. 
Ему самому не позволяет. Это уже проявление личной воли, 
т; е. момент субъективный. Это то, что сам Пушкин, обсуждая 
в свои последние годы условности этикета, оформил как «за
кон» добровольного самоограничения: «необходимо знать свою 
обязанность и границы службы» ^

С тех пор, как Аполлон Григорьев в 1859 г. заявил, что 
«Пушкин — наше все», это его замечание обрело значение кры
латой формульН. Правота сказанного Григорьевым со време
нем не пошатнулась, но, напротив, активно подтвердилась. Все 
попытки сузить необъятные масштабы «Пушкина» оказались 
несостоятельными. Юбилейный 1937 год (точнее, еще год пред
шествующий) напомнил о пущкинской всеохватности.

* ] .  W. G oethe. Poetische Werke, Bd 2. [В.] Aufbau-Verlag, 1966, S. 121.
 ̂ П уш ки н. Поли. собр. соч. в 16 томах, т. 11. М.—̂ Л., Изд-во АН СССР, 

1937—1949, стр. 265. В дальнейшем при ссылках на это издание том и 
страница указываются в тексте.

® Настолько крылатой, что она стала аттестатом критического творчества 
самого Ап. Григорьева: см. собранные и изданные Влад. Княжниным «Ма
териалы для биографии А. А. Григорьева» (Нг., 1917). Книга предварена 
этим афоризмом как эпиграфом.
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Временем обусловленная и в борьбе с «перегибами» зака
ленная правда сказанного Григорьевым перерождалась, стано
вилась пошлостью. «Пушкин — наше все» — расползалось, рас
плывалось. Оно уже требовало уточнений вроде; «безгранич
ность», «беспредельность», «всеохватность» и т. д. Содержатель
ное и обещающее «наше все» (по Достоевскому, пророческое) 
превращалось в такую неограниченность, которая никому ничем 
не обязана: чего-де только у него, у Пушкина, нет! И у кого 
столько, сколько у него?

Последний, невыдуманный обиходный вопрос как раз оказы
вается источником недоразумения. В самом деле: привычное 
представление о пушкинской универсальности — довод очень 
слабый при всей своей внешней значительности, стоит только 
расшифровать смысл «безграничности». В чем она?

В темах? Но так делали многие эклектики. А кроме того, 
молодые зарубежные литературы начинают нередко свое естест
венное развитие появлением универсалов,стремящихся охватить 
самую разнообразную тематику.

Или в поставленных исторической эпохой общественных, по
литических, философских, собственно онтологических и вообще 
общечеловеческих проблемах? Но этим занимался, например, 
Байрон, а его гениальность по прошествии времени все больше 
осознается в известных границах. Пушкинское начало прошло 
выше всего этого.

Утверждение пушкинской особенной «универсальности» (и в 
этом смысле безграничности) может заслуживать внимания толь
ко как утверждение его стилевого многообразия. Именно много
образие равно зрелых и равно развитых форм ставит Пушкина 
особо среди современников. Он не просто творил в разных фор
мах, он почти во всех формах (кроме, видимо, драматических) ‘ 
дал классические образцы.

Но, дав их, он именно в этом своем качестве остался сам  
по себе, т. е. и родоначальником, и одиноким совершенством, 
как будто всем раскрытым и никем не могущим быть продол
женным. Возникает снова старая и нерещенная задача отличе
ния реального писателя Пушкина от того расплывчатого «пуш
кинского начала», которое вышло за рамки личной творческой

Гениальный «Борис Годунов» остался уникальным и до сих не воспроизво
димым феноменом. В. К. Кюхельбекер, у которого благоговение перед 
Пушкиным все время идет рядом с упорной полемикой, говорит о подра
жании Пушкина Шекспиру, и совсем не в одобрительном смысле (см.: 
«Дневник В. К. Кюхельбекера». Л., «Прибой», 1929, стр. 233). Национальное 
типовое своеобразие русской драмы обозначилось и сложилось не как 
продолжение «Бориса Годунова»: Гоголь, Островский и А. К- Толстой 
сделали то, что потом восприняли Чехов и Горький. Пушкинская трагедия 
осталась неподражаемым и непродолжаемым шедевром.
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судьбы, стало знаменем или — наоборот — кая^нем преткнове
ния, чуть ли не противником разных литературных стилевых 
течений. Именно здесь возникает задача некоей связи ли, раз
рыва ли, но непременного отли чен и я  разных, хотя, разумеется, 
и взаимосвязанных явлений, где и «пушкинское начало» пред
стает неодносмысленно.

В истории русской культуры творчество Пушкина запечатле
ло себя в двадцатилетии XIX в. (т. е. в 20—30-е годы). Этому 
этапу посчастливилось произвести гения, который потом ока
зался за пределами обычных мерок, а потому и рамок времени. 
И тем не менее гений этот все-таки был литератором прежде 
всего третьего и особенно четвертого десятилетия прошлого века. 
Он помещается в оп ред ел ен н ом  ряду многолетнего развития 
русской литературы, в противоборстве ее сил, в историческом 
поле притяжений и отталкиваний, наследования или отрицания 
традиций.

А. Григорьев, сказавший очень звонкую и эффектную фра
зу, мог позволить себе быть лишь злободневно-полемическим, 
выступая против тех, кто недооценивал непреходящую значи
мость Пушкина. Теперь такой ответ уже недостаточен из-за 
своей никого ни к чему не обязывающей внешней торжественно
сти. Он не снимает предстоящую задачу, т. е. попытку наме
тить рубеж, за которым кончается область легендарного «бес
конечного» Пушкина и открывается в разные стороны все еще 
не постигнутое действительно сущее «пушкинское начало». Вме
сте с ним открывается и могущее когда-то быть осмысленным 
качество, которое может быть в идеале охвачено ограничива
ющим определением; поэтический стиль А. С. Пушкина.

В русской литературе, в ее истории, он оказался невольно 
тем, кто выпустил сначала в оборот, а потом и в широкий 
прокат разные стилевые возможности.

Развернулись и быстрее всего вперед пошли подражатели, 
воспроизводившие не обязательно, как иногда кажется, самые 
только внешние, словесные особенности стиля оригинала. Вовсе 
нет: Василий Туманский, например, был настоящим поэтом; он 
хотел быть похожим на Пушкина не только внешне, он хотел от 
него в то же время отличаться. Его «Элегия» («На скалы, на 
холмы...») очень слабо, конечно, напоминает «Редеет обла
ков...», но рисунок стиля похожий. Как раз «фракийские эле
гии» Теплякова, несмотря на восхитившие самого Пушкина сти
хи из «Гебеджинских развалин», по пушкинскому отзыву всем 
известные  ̂ оказываются далекими от их источника, они на 
него непохожи; они ближе Языкову по той «удивительной»

Текст В. Теплякова см, напр., в кн.: «Поэты пушкинской поры». М., 19}9, 
стр. 120.
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сонергии последних стихов» (т. 12, стр. 90), которую счел нуж
ным отметить польщенный и великодушный Пушкин

Но подражатели и самые тесно прильнувшие маленькие поэ
ты не могли, конечно, сколько-нибудь далеко протянуть хоть 
ниточку пушкинской стилевой традиции; им самим она не далась, 
они ее не поймали; и потому она тем менее могла быть переда
на ими еще каким-либо последователям, хотя стихов вроде Ту- 
манского в русских городах и усадьбах писалось потом много.

Надо заметить, что для изучения разных сторон пушкинско
го стиля особенности стихотворной манеры его эпигонов — и его 
прямых протеже, и его самозванных «учеников» — имеют извест
ное значение. Имеют хотя бы потому, что настоящей собствен
ной «школы», т. е. мастерской, Пушкин сам не создал, не в 
пример искренно почитаемым им живописцам. Попытка же по 
подхваченным крохам реконструировать «школу» как некую ре
альность — это, конечно, задача не вовсе пустая, сулящая неко
торые интересные заключения, но и только.

Наиболее же осуществимая задача и нужная для разных 
дальнейших целей — это слежение за разбредшейся по разным 
дорогам мнимой «школой», где только и возникали настоящие 
«пушкинцы»,— в чем-то характерные писатели, развивавшие ту 
или иную традицию Пушкина. Все они с оглядкой ощущали 
пределы захватившего их стиля и, может быть, потому чуть ви
новато и вместе с тем охотно оформляли свое преступание’ — 
отход от собственно «пушкинства», если можно так сказать.

Снова продолжала действовать традиция известного магне
тизма. Гоголю (Белинский, Григорьев, потом отчасти даже Доб
ролюбов) приписывали традиции прямого наследования, это, 
конечно, обязывало, это вызывало со стороны противников рас
суждения критического толка, а вместе с ними заодно и мно
гие другие неправильности. Поскольку Пушкин Гоголя все-таки 
едва ли прямо благословлял и питающая традиционные абер
рации легенда не доказана, все возможные формы движения 
собственно пушкинской традиции могут обрести более спокой
ные, потому что относительно определенные, дороги.

Получилось так: сам Пушкин не обрадовал тех, кто, будто 
бы торжествуя, шел к нему. Они хотели от него подтвержде-

® В пушкинском черновике засвидетельствовано, что окончательная похвала 
подбиралась в разных словесных выражениях (т. 12, стр. 371—376).

’ Из стихотворения М. Д. Деларю «Город»:
Холодный свет, юдоль забот.
Твой блеск, твой шум не для поэта!
Душа его не обретет 
В тебе отзывного привета!

«(.Поэты т/шкинской поры».
.М . 1919, cm,. . 20
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ния правоты каждый своей дороги. Началось длительное улов
ление ускользающих троп и тропиночек потерянного единого  
соб ствен н о  п уш ки н ского  пути. Эта полоса преследования про
должается так долго, а ведется она так упорно и таким много
численным, рассыпанным на звенья отрядом, что все пути ис
топтаны и многократно затерты.

Как и во многих других случаях, видимо, ощутимое спасе
ние — в способности исторической критики отрешиться от тра
диционных приурочений, в способности (едва, впрочем, пред
ставимой) посмотреть на творчество Пушкина как на произве
дение вдруг явившейся неповторимой индивидуальности, несво
димой к некоей генерализации, к «типам» творчества в целом 
и стилевой определенности в частности, которые он представ
ляет и которыми во всей их совокупности он не возмещается и 
возмещенным быть не может.

Известно пушкинское правило соблюдения «соразмерности» 
и «сообразности» — бесчисленное количество раз повторяемое, 
но это относится все-таки к «истинному вкусу». Положение как 
бы затрудняется тем, что «истинный вкус» распространяется 
Пушкиным на все художество и на любое творчество, посколь
ку оно истинное. В таком расширительном значении все и всегда 
готовы принять пушкинское предначертание. Текст, однако, на
столько афористически краток, что вроде бы исключает сколько- 
нибудь несубъективное истолкование. К счастью, нет: черновая 
запись прямо открывает побудительный мотив пушкинского раз
мышления, потому что там написано: «в соразмерности целого 
и сообразности частей» (т. 11, стр. 322).

Так и здесь возникает мысль о значении для Пушкина по
рядка и иерархии о строгом соподчинении элементов худо
жественного целого, о единстве творения. В обусловленных об
стоятельствами и практически реализуемых Пушкиным представ
лениях ди сци пли н а сам о о гр ан и ч ен и я  была единственно правиль
ной и наиболее плодотворной эстетической программой.

Как в самой широкой жизненной сфере, так и в сфере соб
ственно стилевой (понимаемой не только в формальном ее зна
чении®) Пушкин не приемлет и крайностей порядка, и крайно
стей анархии, это можно подтвердить многочисленными и мно-

* Ее особенно памятно закрепил для нас Л. Н. Толстой, подтвердив и «бес
конечность» «области поэзии», и щепетильность Пушкина в «распреде
лении предметов», доведенном «до совершенства» (Л. Я. Толстой . О  ли
тературе. М., ГИХЛ, 1955, стр. 144).

® В представлении о стиле вообще и о пушкинском стиле в его характер
ности автор придерживается того же взгляда, что выражен в статье 
«Стиль Пушкина» («Теория литературы. Основные проблемы в историче
ском освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие». М., 
«Наука», 1965).
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гообразными его суждениями разных лет, относящимися к, ус
ловно говоря, философской основе жизненного уклада. Против 
крайностей Пушкин всегда активно выступает, когда не шутит. 
Но если обстоятельства вынуждают непременно между ними вы
бирать, зрелый Пушкин, хотя обычно и без радости, предпочи
тает первое, т. е. четкость организации форм жизни.

При этих последних словах всплывает сразу же много ста
рых предрассудков. Порядок — или похожие на него слова — 
кажутся совершенно к Пушкину неприменимыми. Его опреде
ленно выраженное отвращение от своевольства «бунта» стихий, 
от каких бы то ни было крайностей «возмущения», «мятежа» 
(«Капитанская дочка», «Медный всадник») давали потом пищу 
вроде бы основательно обставленному сомнению в пушкинском 
«свободомыслии». Подобные оскорбительные предположения не 
должны, конечно, быть терпимы. Постоянное пушкинское стрем
ление к «воле» уже заметно корректирует даже обиходное пред
ставление о «конформизме» зрелого поэта.

Принимать участие в старом споре могут только факты, а 
они суть бесчисленные цитаты Выброшенный для потребле
ния ворох давно заготовленных цитат «из Пушкина» создает 
настоящий хаос. Пушкин все  вр е м я  не см ирен . Но где-то на 
грани 30-х годов происходит некое расслоение: несмиренность 
(неколебимость) идейная сопровождается такой перестройкой в 
творчестве, когда особенно заметной становится стилевая стаби
лизация и в этом смысле «порядок» выступает осознанной зада
чей, причем одной из первоочередных и содержательно важных.

Мне уже приходилось писать о том, что у Пушкина границы 
между собственно художеством и «нехудожеством» достаточно 
условны и нелегко установимы. Не только критика и публицисти
ка, особенно в стилевом отношении, неотчетливо отличаются от 
художественной прозы. Письма поэта, даже сугубо деловые, тоже 
являют примеры обдуманного стилевого искусства; многие из 
них сохранились в разных редакциях, а эти последние, в свою 
очередь, несут на себе следы более или менее упорного труда. 
Если при этом тщательная редактура деловых бумаг объяснима 
деловыми же «тактическими» соображениями, то неоднократная 
шлифовка черновиков писем к друзьям и приятелям вызывает 
на размышления; самый факт этот уже отмечался ".

Возможность приведения большого их числа, в том числе и выдержек из 
художественных набросков Пушкина последних лет, избавляет от необ
ходимости легкой демонстрации «примеров».

"  «Письма... были для Пушкина не только деловой или дружеской перепис- 
ской, но и отчетливым творческим заданием в области письменного слова... 
Пушкин работал над своими письмами как над художественным продук
том» (Г. В и н окур . Культура языка. Изд. 2. М., «Федерация», 1929, стр, 
292—293).
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Для неподготовленного взгляда странно, да и для как-то 
приобщившегося к пушкинским бумагам взгляда тоже несколь
ко удивительно, что литератор столь исключительной творче
ской находчивости, как Пушкин, так дорожит своими случайны
ми находками. А он между тем сберегает черновики «впрок», 
потом дословно переносит целиком большие куски из одного 
жанра в другие, из писем в письма и нередко из писем в статьи. 
И иногда в результате вдруг оказывается, что публицистиче
ская пушкинская проза поэтичнее аналогичных его стихов.

В Одессе Пушкин вспомнил Тавриду:
Холмы Тавриды, край прелестный,
Я снова посещаю вас...
Пью жадно воздух сладострастья,
Как будто слышу близкой глас 
Давно затерянного счастья.

И еще:
Счастливый край, где блещут воды.
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы 
Озарены холмы, луга.
Где скал нахмуренные своды

2, 256

Эту незаконченную «Тавриду» ни тогда, ни позже Пушкин 
не печатал, хотя вообще он без ложной скромности сам публи
ковал й незавершенные свои вещи.

В 1824—1825 гг., т. е. много дней спустя, Пушкин передал 
свое впечатление от Крыма в письме Дельвигу. Описание, види
мо, так понравилось автору, что он его опубликовал в альмана
хе «Северные цветы на 1826 г.» в качестве «отрывка из письма 
А. С. Пушкина к Д.». Мало того, Пушкин помещал затем этот 
«отрывок из письма» в роли необходимого сопровождения пуб
ликаций «Бахчисарайского фонтана». Здесь он выступал уже 
как бы совсем незаинтересованным, но, главное, верным истол
кователем того смысла поэмы, который был, как известно, не 
понят своевременно, которого даже П. А. Вяземский не смог 
удовлетворительно для Пушкина своим знаменитым предислови
ем разъяснить.

Из «письма» Пушкин в своем предисловии поместил слова:
«Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснув

шись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сия
ли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями,

А. А. Дельвигу— 13,250. Оно дословно переписано. Отличия только в знаках 
препинания.
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прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно 
возвышались между ними; справа огромный Аю-даг... и кругом 
это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полу
денный...» (т. 4, стр. 175).

Это «описание» представляется идеальным воссозданием юж
ного берега Крыма летом, увиденного идеально впечатлительным 
и никогда его до того не видевшим человеком. Будучи пере
читанным, это «описание» убеждает в обоснованности его мно
гократной перепечатки. А сравнение с ним убеждает в основа
тельности оставления неполучающейся, неинтересной «Тавриды» 
и, далее, в том, что не только художественная проза бывает 
иной раз поэтичнее стихотворной лирики, но и «нехудожествен
ное» создание, оформленное, однако, в жестко поставленных 
рамках художественного стиля, незаметно переступает умозри
тельные теоретические жанровые границы.

Одним из самых убеждающих и показательных примеров того, 
как пушкинские литературные «труды» (это его, Пушкина, лю
бимое слово) становились трудами художественными и, тем са
мым, оказывались в сфере воздействия системы стиля, являет
ся композиционно законченная и одна из последних статей.

В 1836 г. для своего «Современника» Пушкин написал статью 
«Александр Радищев». Объективно она стала некоторым средо
точием поисков стиля собственно художественного и так назы
ваемого «делового». Для поэтики Пушкина последнего года жиз
ни (т. е. самого совершенного этапа ее развития) статья эта 
имеет значение исключительное. В ней — острой, злой и вместе 
с тем исключительно сдержанно-спокойной — он практически, 
наглядно означил предел выражения ярости мысли в так назы
ваемой «гармонии» изложения мысли и сочетания слов.

По ходу сочинения Пушкин приводит отзыв императрицы 
Екатерины ' поступок Радищева; «О н  м ар ти н и ст, говорила 
она Храповицкому (см. его записки), он х у ж е  П у г а ч е в а ; он х в а 
ли т Ф р а н к л и н а »  (т. 12, стр. 33). Пушкин выделяет эти слова, 
он даже снабжает их тут же примечанием: «Слово глубоко 
замечательное». Выдержка из записок приводится как цитата, 
тем самым поэт подчеркивает ее подлинность и, отправляясь 
далее, заключает о неких сторонах государственной мысли са
модержицы, не смиряюшейся с отторжением даже чужих коло
ний, и т. п... Но тут же, как видно, указывается источник — за
писки личного секретаря царицы А. В. Храповицкого. Этого 
мало: чтобы читатель мог свободнее ориентироваться в мате
риале трудном и пушкинскому поколению малоизвестном, автор 
присоединяет к статье документальные «прибавления», в числе 
которых и соответствующие выдержки из записок Храповицко
го. И вот, обращаясь к этим прибавлениям, мы неожиданно 
не н ахо д и м  в них такого высказывания, в таком его виде.
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Правда, здесь есть и слова о «мартинизме», и слова «хуже 
Пугачева», и упоминание о Франклине, но все это порознь, 
в косвенной речи, профильтрованное сквозь угодливое «сказать 
изволили»... Причем эти слова в приведенных Пушкиным запи
сках вовсе не самые важные, и во всяком случае не единст
венно важнейшие. Интереснее, конечно, что не очень еще страш
ное для Радищева мнение о его «мартинизме» складывается у 
императрицы по прочтении лишь «тридцати страниц», но что 
внимательное изучение книги с пером в руке (Екатерина по 
ходу чтения писала «примечания») вызвало затем такую жут
кую для царицы тень Пугачева... А Пушкин сводит в одну фра
зу-цитату лишь несколько слов, он заставляет Екатерину еди но
врем ен н о  высказывать определения, на самом деле возникшие 
у нее на разных стадиях знакомства с «горькими» радищевски
ми «сатирами».

Иными словами, перед нами налицо не невольная перифра
за, не следствие забывчивости или «поэтической» легкой небреж
ности, а сознательное д о со зд ан и е , довершение высказывания, 
которое тут же вслед и приводится в своей эмпирической под
линности, словно нарочно для сопоставления.

Понимая заранее, что перифраза здесь намеренная, мы сра
зу же оказываемся перед вопросом: а зачем это было нужно? 
Какова цель такой маленькой неточности в маленькой же «про
ходной» детали? Может быть, это просто каприз и нелепо де
лать из него сколько-нибудь содержательные выводы? Может 
быть, и каприз, но и у каприза есть свой генезис и своя ло
гика, особенно в художественном творчестве. Нельзя ли как-ни
будь приблизиться к пониманию хода пушкинской мысли, 
создающей эту статью, идя с самого низа, хотя бы от этой 
детали?

Снова всматриваемся во второе «прибавление». Сравнение 
Радищева с Франклином, в сущности, замыкает высочайше 
данную ему «характеристику», поскольку об этом свидетельст
вует Храповицкий. Далее сановный секретарь закрепляет для 
потомства уже самое настроение монархини; «Говорили с жаром 
и чувствительностию». Вот по таким строчкам живые глаза поэ
та не могут скользнуть рассеянно и бегло.

Здесь уже задается толчок к кристаллизации эстетического 
содержания: в представлении невольно соединяются «жар» и 
«чувствительность» (а далее в записках говорится еще и о «при
метной чувствительности») с традиционным обликом олимпий
ски величавого портрета «великия жены», например, знаменито
го портрета Левицкого. Можно представить себе ту «приметную 
чувствительность», с которой русская государыня, куда менее 
заботливо, чем обычно, пряча чужеземный акцент, переправляет 
радищевское дело в Сенат. По нашим современным понятиям.
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для подобного состояния более подходило бы выражение из до
кумента времен Бориса Годунова; «с грозою и с лаею», чем 
«с приметной чувствительностью». И однако — именно «чувстви
тельность»: ведь это XVIII век.

Все это или нечто подобное мы именно можем себе пред
ставить, натолкнувшись на слова Храповицкого о «чувствитель
ности». Наше восприятие, идя по цепочке более или менее об
щих для многих ассоциаций, само по себе и само для себя, 
так сказать, домашними средствами составляет подобие худо
жественного образа, перенося затем задним числом на источ
ник (на те же записки) то, чего в нем, собственно, и не было. 
Нам даже может показаться, что мы получили  художественный 
образ готовым, а не сделали его сами, и отсюда вообще неред
ки поиски «художественных достоинств» в историко-публицисти
ческих сочинениях, особенно если предмет их нам не вовсе не- 
зна ком.

В данном случае в наших условиях находится настоящий 
художник. То, что каждый может сделать для себя (переход к 
образу), Пущкин делает для всех. В принципе это как будто 
бы то же самое, разница (кроме таланта) в наличии общезна
чимой, необходимой оформленности, в закреплении представле
ния для всякого другого восприятия. Это так, но этого мало. 
Таково лишь поверхностное различие между художником и не- 
художником. На самом деле настоящий художник не обязатель
но закрепляет свое непосредственное представление — итог осо
бой, необыкновенной проницательности,— но часто создает по 
аристотелевскому закону «вероятности или необходимости» из 
элементов реальности совсем иное сочетание. В нащем случае 
это выступает очень наглядно.

Пущкин, как уже сказано,— художник во всем, к чему бы 
он ни прикасался (и в публицистической статье тоже). Здесь он 
находит нужным «выразительно» обрисовывать то представле
ние, которое у него возникло от фактического свёдения насчет 
«приметной чувствительности» и «живости» и которое, возмож
но, чем-то было похоже на представление каждого из нас. Мо
тив пресловутой «чувствительности» он строит не из описания 
воображаемой им картины, а в самой фразе императрицы. Не 
боясь впасть в вульгаризацию, скажем даже, что и в этом ма
леньком эпизоде сказывается поразительная «ловкость» литера
турного приема позднего Пущкина, уверенная быстрота нахо
док, рещения, выхода из каждой очередной трудности. Кто бы 
догадался именно с этой стороны (и, действительно, кратчай- 
щим путем!) подойти к доверщению образа, заложенного в 
двух-трех словах «записок». Из кусочков подлинных высказыва
ний (считая записки секретаря за подлинный их протокол) Пуш
кин составляет фразу, выдумывает эту крутую линию мгновен-
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НО и бурно накипающего возмущения: Он мартинист! Д а о н  
хуже Пугачева!! Он хвалит Франклина!!!

Мы можем не знать «прибавлений» — и без них статья со
вершенно закончена, она полностью самостоятельное произведе
ние. Для читателя, следовательно, могут не существовать слова 
Храповицкого о «приметной чувствительности», но тот эстетиче
ский потенциал, который в них был заключен, снят вниматель
ным оком поэта и претворен в новой структуре, не только 
ничего при этом не потеряв, но увеличившись. В придуманном 
восклицании императрицы реальная градация не только сохра
нена, но и рельефно «поднята» (как говорят в геодезии), выде
лена, а затем уже на ее основе каждый может представлять 
себе какие угодно зрительные и незрительные образы, вплоть 
до вспыхивающих багровых пятен на щеках дородной старе
ющей дамы.

Однако вернемся к нашему вопросу: с какой все же целью 
произведено здесь пересоздание фактического материала? Для 
интенсификации впечатления, для приведения этой детали к ху
дожественно всеобщему виду? Да, и для этого, но не только 
для этого. Обобщение эмпирического факта не самоцельно в 
историко-публицистичеокой статье, в научном исследовании, ка
ковым по своему назначению является «Александр Радищев». 
Заранее можно предполагать, что рассматриваемое изменение 
выполняет какую-то содержательную, в данном случае явно идео
логическую роль. Роль эта в общем идейном контексте статьи 
может быть совсем крошечной, она даже вовсе не должна быть 
непременно осознанной автором, прямо намеренной и т. д. Ко
нечно так. Но она объективно неизбежна при общем мировоз
зренческом и одновременно стилевом «угле склонения», под ко
торым Пушкин в 1836 г. рассматривает революционность и 
просветительство Радищева.

Сравнивая слова Екатерины у Храповицкого и у Пушкина, 
мы не можем не заметить известного снижения облика госуда
рыни во втором случае, каких-то оттенков, сводящих его с 
пьедестала большой тронной залы в более обыкновенную, бы
товую обстановку в душноватый мирок богатого дамского

Характерное «обнажение приема»: правя в дальнейшем писарскую копию, 
Пушкин снимает словечко «да», возможно, потому что оно представляется 
уже ему излишней поэтической вольностью в историческом сочинении 
(т. 12, стр. 353).

“  Этому может способствовать и слишком известный образ из «Капитан
ской дочки» (написанной в это же время) : «полное и румяное» лицо не
знакомой дамы все «вспыхивает», когда Маша Миронова осмеливается 
ей возражать (т. 8, стр. 371—372).
Впрочем, первые шаги подобного снижения делает уже Храповицкий в 
своих «Записках», составлявшихся тайно от императрицы. Это отмечалось
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будуара или чего-то подобного. В «Записках» секретаря (даже 
в маленьком отрывочке, относящемся непосредственно к Ради
щеву) Екатерина вызывает обер-полицмейстера, препоручает 
«преступника» «домащнему палачу» Шещковокому, посылает 
ему в качестве руководящих указаний свои «примечания» на 
книгу, продолжая ее изучать,— словом, активно занимается го
сударственными делами. Самое опущение всех таких подробно
стей у Пушкина уже выглядит идейно значимым, не говоря уж 
о капризно «женском» характере придуманной фразы-воскли
цания.

Однако остановимся пока на этом и подождем делать даль
нейшие поспешные выводы. Конечно, масштабы пушкинского 
ума и кругозор екатерининского секретаря несопоставимы. Ко
нечно, секретарь (хотя Храповицкий был человеком незауряд
ным, отменно образованным и даже слыл недурным литерато
ром) и в мыслях не мог допустить какого-либо личного (не 
говорим уж — критического) комментария к словам императри
цы, какого бы то ни было обсуждения ее слов и поступков 
Он только благоговейно записывал. А поэт судит куда свободнее 
и трезвее, оглядываясь на прошлое с позиции интересов народ
ных. Разница явная, ее можно снимать с поверхности, и вывод 
о ней предполагается нами как самоочевидное положение, столь 
же непреложное, как его следствие, •— отсутствие апологетики в 
отношении Екатерины. Но, повторяем, не следует делать опро
метчивых и неточных выводов, потому что ведь в статье Пуш
кин в каком-то смысле как бы у р а в н и в а е т  оба противостоящих 
друг другу начала — радищевской революционности и государ
ственности. В этом он опирается на самого Радищева От 
этого не уйти. Это надо рассмотреть. В каком же смысле и в 
каких границах происходит уравнивание?

В критическом снижении образа Екатерины Пушкин отнюдь 
не идет до крайности, останавливаясь на точке некоего равно
весия. «Пораженная» монархиня со своей точки зрения права: 
ей, «стремившейся к соединению во едино всех разнородных ча
стей государства» (т. 12, стр. 33), не за что любить американ
ца Франклина и мирволить тому, кто (запись Храповицкого)

давно (см. статью Н. Барсукова к изданию: «Дневник А. В. Храповицкого 
1782—1793». СПб., 1874).
В «Путешествии из Москвы в Петербург», произведении личном и насквозь 
полемичном, Пушкин очень пристрастно комментирует радищевские «горь
кие и возмутительные сатиры», соглашаясь с немногим,— и, в частности, со 
следующим: «Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу». 
Этот вывод из более пространного радищевского текста Пушкин опреде
ляет категорической оценкой: «Истина неоспоримая...». Далее следуют 
оговорки о «ложности» и «пошлости» деталей, сути приговора не снимаю
щие (т. 11, стр. 265).
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«себя таким же представляет» (т. 12, стр. 37). Пушкин стре
мится отдать должное и известному — пусть аффектированно
му — «великодушию» Екатерины ” , передающей дело о Радище
ве в Совет, «чтоб не быть пристрастною» (там же). В отрывок 
из записок секретаря он вводит в качестве заключения и такое 
указание царицы Совету: «чтоб не уважали до меня касающе
еся (в книге Радищева.— В . С .) , понеже я презираю». Екатери
на «смягчает приговор», Павел возвращает Радищеву чины, 
дворянство и «обходится с ним милостиво» (т. 12, стр. 33), 
а Александр даже привлекает его в Комиссию составления за
конов, заочно советуется с ним «косательно некоторых граждан
ских постановлений»... (т. 12, стр. 34).

Оказывается, — по тексту статьи,— деспотизм обходится с 
бунтовщиком «по-царски» снисходительно, даже впоследствии 
милостиво. Казалось бы, рукой подать до идиллии с мудрыми 
монархами и благоденствующими подданными, с «честной лю
бовью к разумной свободе», связанной с «убежденьем в необхо
димости монархического начала», говоря формулировками 
И. С. Тургенева, характеризующего позднее общие эпохе 
либеральные убеждения ‘®. Неужели же нам снова вернуться к 
преодоленному нашим пушкиноведением с таким трудом арха
ическому представлению о якобы крутом поправении поэта в 
30-е годы и т. д.? Нет, конечно. И статья к тому оснований 
не дает.

Пушкин сдержанно аттестует противостоящую одинокому 
Радищеву силу, особенно дорожа выдержанной объективностью 
тона. Такая сдержанность в характеристике неприятного ему 
единоуправного режима соверщенно необходима для того, что
бы сделать как можно более веской, убедительной беспристра
стность своей оценки, вынесенной и другой стороне, т. е. Радищеву.

Каждому непредубежденному читателю ясно, что Пушкин 
здесь суров в отношении легендарного «фанатика», подчерки
вая, что при всем «удивительном самоотвержении» и «какой-то 
рыцарской совестливости» автора, при всей «необыкновенности 
духа», книга его — «причина его несчастия и славы» — плоха и 
влияние ее ничтожно. Это тем более странно, что противоре
чит всем предыдущим суждениям поэта о Радищеве. Мы еще 
попробуем понять, что усиливает раздражение поэта,— это 
прямо относится к нашей теме. Пока отметим самый очевид-

в  «Капитанской дочке» Пушкин устами Гринева говорит об этом вели
кодушии гораздо свободнее. Дело, однако, не только в Гриневе: вспомним 
хотя бы написанную в это же время статью «Российская Академия» или 
слова из той же статьи «А. Радищев» о «славной памяти великой цари
цы» (т. 12, стр. 34).
И . С. Т урген ев. Поли. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. 5. М.— Л., 
Изд-во АН СССР, 1963, стр. 394.
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ный факт странного неприятия и настойчивого развенчания 
В выполнении этого намерения, как легко понять, Пушкин ни 
в малейшей мере, даже внешне, не хочет сомкнуться с официоз
ным взглядом на Радищева и его деятельность. Поэтому, гово
ря все необходимые слова о «преступности» вольнодумца и т. п., 
обставляя статью для подцензурного журнала всеми нужными 
ухищрениями, поэт-историк не прячет своего собственного кри
тического отнощения к многоликой государственной машине са
модержавия, загнавшей в безумие, затравившей одинокого 
героя.

Пушкину, конечно, был известен факт, послуживший непо
средственным поводом к самоубийству Радищева,— резкий вы
говор графа Завадовского Радищеву в связи с его проектами и 
то, что председатель законодательной комиссии пригрозил ему 
новыми репрессиями (по крайней мере, эта версия принята 
ныне в исторической науке) Для того, чтобы критика ради
щевского «полупросвещения» (ведущаяся Пушкиным с позиций 
исторически более зрелой, чем у Радищева, народности) нена
роком не соприкоснулась с реакционными взглядами на этот 
вопрос, упоминание факта предсмертной травли было очень вы
игрышным, необходимым. И Пушкин смело говорит об этом 
факте, не вскользь, не полувнятной скороговоркой, а очень пря
мо. Зная ненависть поэта к самовластью вообще, его полупре
зрительное отношение к «плешивому щеголю», политическому 
жеманству, бесплодным законодательным начинаниям «власти
теля слабого и лукавого» и т. д. ‘̂, мы с законным основанием 
вполне логично могли бы предположить если не сатирическое, 
то по крайней мере сдержанно лаконичное изложение факта.

Очень, конечно, соблазнительно предполагать, что исключительной целью 
написания статьи было воскрешение самого полузабытого имени Ради- 
ш,ева и косвенная пропаганда идеи дворянской революционности, а что 
вся критика в адрес автора «Путешествия» являлась лишь маскировкой, 
вынужденной условиями печати, и тому подобное. Этот взгляд имеет уже 
большую историю, но характерно, что его не разделяют ни Добролюбов, 
ни Герцен (беря мысль последнего целиком). В единственной специальной 
работе последних десятилетий так прямо и говорится: «Пушкин был в ы 
н у ж д ен  облечь статью в полемическую форму, подчеркивая якобы беспоч
венность, «надутость» и устарелость политических и философских устано
вок запретного автора. Однако подлинный смысл и цель статьи заключа
лись в том, чтобы вновь напомнить о Радищеве и поставить вопрос о 
революции... Осуждающие Радищева фразы, конечно, не в ы р а ж а л и  подлин
ного мнения о нем Пушкина» и т. д. (Я. Л . С теп ан ов . Пушкин и Ради
щев.— В сб..: «А. С. Пушкин. Материалы юбилейных торжеств». М.— Л., 
Изд-во АН СССР, 1951, стр. 136—137 (курсив мой.— В . С .) . Каких-либо 
обоснований такого предположения автор не приводит.
См., напр., книгу Л. Б. Светлова «А. Н. Радищев». М., Изд-во АН СССР, 
1958, стр. 130.
Хоть он и «взял Париж» и «основал лицей»,— здесь тоже стремление 
зрелого Пушкина быть максимально историчным, объективным.
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красноречивое напоминание о нем своим современникам, за ко
торым чувствовалось бы внешне укрощенное негодование. Гума
нист Пушкин при любом отношении к жертве произвола не мо
жет не быть возмущенным самим фактом грубого произвола. 
Так оно, конечно, и есть. Но чи таем  м ы  как будто бы нечто 
неожиданное.

Оказывается, когда «бедный Радищев» «вспомнил старину и 
в проекте, представленном начальству, предался своим прежним 
мечтаниям», «граф Завадовский удивился молодости его седин 
и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николае
вич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было 
Сибири?» В этих словах Радищев увидел угрозу» и т. д. (т. 12, 
стр. 34).

Можно подумать, что дело здесь только в чрезмерной мни
тельности Радищева — ведь «дружески» распекает его здесь 
начальник! От всей фразы этого выговора (или, по Пущкину, 
«дружеского упрека») веет таким щироким благодущием про
свещенного вельможи, при котором самая покровительственная 
фамильярность не оскорбляет. «Эх, Александр Николаевич...» — 
это глубокий вздох доброты, чуть «фамусовской», быть может, 
но доброты, искренне опечаленной новой выходкой неуемного 
«мечтателя». Можно подумать, что самодержавная власть начи
ная императором (Екатерина, Павел, Александр) и кончая на
чальником Комиссии — первым министром народного просвеще
ния — только и делала, что терпеливо и осторожно стремилась 
перевоспитать революционера-просветителя, чередуя отеческую 
(или материнскую) суровость одних мер с мудрой снисходи
тельностью других, а неблагодарный воспитанник был безрас
судно неподатлив и погиб в результате этого своего безрассуд
ства...

Нельзя не оценить художественной силы созданного поэтом 
эпизода с Завадовским. Мы говорим о со зд ан н о сти ,— потому 
что до сих пор не установлены с достоверностью источники све
дений Пущкина о Радищеве. Скорее всего это были устные 
источники, какие-нибудь полуанекдотические версии, бытовав- 
щие в светском кругу Из них Пущкин создал замечатель
ный образ «дружеского упрека» по поводу удивительной «моло
дости» радищевских седин, самую фразу этого «упрека» — по-

Биограф А. Н. Радищева, младший его сын Павел, благоговевший перед 
памятью отца и, между прочим, резко осудивший пушкинскую статью, 
прямо пишет о развившейся «душевной болезни» Радищева перед смер
тью— прежде всего в форме мании преследования (см. «Биография 
А. Н. Радищева, написанная его сыновьями». М.— Л., Изд-во АН СССР», 
1959, стр. 95).
Так утверждают специалисты, напр., В. П. Семенников в книге «Ради
щев». Очерки и исследования (М.— Пг., Госиздат, 1923, стр. 251—252).
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добно тому, как из заметок Храповицкого была создана фраза 
Екатерины. Восхищая нас художественной выразительностью, 
этот эпизод вместе с тем и задевает своей, как уже сказано, 
совершенно неожиданной словно бы бестактностью. Возникает 
чувство, которое (применительно к статьям «Александр Ради
щев» и «Путешествие из Москвы в Петербург» в целом) хорошо 
выразил П. Н. Сакулин: «Как будто самый облик поэта начина
ет дрожать перед нашими глазами, когда мы пытаемся прими
рить себя с мыслью, что именно Пушкин был автором этих рез
ких статей»

Однако с какой точки зрения выглядит неожиданным, нело
гичным «дружеский упрек» и возникающий в нем образ благо
душного Завидовского? С точки зрения отвлеченной логики: 
свободный и благородный ум Пушкина не мог быть столь бес
тактным в политическом и нравственно-человеческом смысле это
го слова; привычный (и очень в целом верный) облик Пушкина 
действительно «начинает дрожать перед нашими глазами»: здесь 
какое-то недоразумение, не может этого быть и т. д.

Такая логика игнорирует особенность поэтического произве
дения — исключительно большую силу обусловленности вся
кого последующего образа всеми предыдущими.

Когда оформлялась образная мысль Пушкина о столкнове
нии радищевского «идеализма» с обыкновенной действительно
стью, воплощенной в фигуре Завидовского, уже были опреде
ленным образом оформлены и эпизод возмущения императрицы, 
и п о д стр аи в а ю щ и е ся  з а т е м  им в тон  описания того, как другие 
монархи обходились с революционером. Даже если эти и им по
добные части образной мысли поэта возникли бы позже эпизода 
с Завадовским и были бы потом вставлены перед ним (может 
быть, так и было), все равно, положение не меняется: позже 
созданные, но раньше поставленные, они бы воздействовали на 
этот последний эпизод Сами, в свою очередь, подстраиваясь 
в заданный изначала тон, подправляя друг друга, они своей все 
увеличивающейся силой создают определенную, условно говоря, 
инерцию, обязательную для каждого последующего образа. Они 
вовлекают и его в эту инерцию определенного идейно-образно
го лада, делают его составной частью своей силы для известно
го предопределения тона следующих далее образов и т. д.

2* П . Н . С акулин . Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса. М., 
«Альциона», 1920, стр. 5.
Хотя бы оформленного как научная статья — будь то пушкинская пуб
лицистика или герценовские «Былое и думы».
Известно, что, делая существенную вставку, писатель вновь пересматри
вает все последующее — не только для устранения смысловых расхожде
ний, но и для выравнивания единства «тона».
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Никакой имманентности движения формы и фатальности в 
буквальном смысле слова здесь нет. В конце концов, Пушкин 
мог и не придумывать «цитаты» из высказывания Екатерины или 
мог придумать совсем другую по своим словам фразу? Мы не 
разделяем распространившегося в последние годы взгляда (фе
тишизирующего озарение в процессе образного творчества), со
гласно которому у писателя всегда в конце концов возникает 
самое лучшее, точное, «единственно необходимое» слово и 
оформленный в нем образный оборот, что в том или ином слу
чае только так и можно было бы сказать. Частые факты возвра
щения даже через много лет к старым образным решениям 
и иногда незначительного^’ «перерешения» их противоречат по
добной фетишизации «единственной», незаменимой детали.

Пушкин мог и как-нибудь иначе оформить восклицание ца
рицы для выражения «приметной чувствительности». Он мог и 
вовсе не придумывать восклицания и вообще, не выдумывая, 
мог инкрустировать в текст подлинную цитату, например, из 
приводимого в тех же «прибавлениях», что и «Записки» Храпо
вицкого, письма к «главнокомандующему в Санктпетербурге» 
генерал-аншефу Брюсу, письма, достаточно обличающего эту 
самую крайнюю «чувствительность».

Пушкин нашел лучшим воплощением замысла именно ту ти
раду, с рассмотрения которой мы начали нашу главу. Он на
шел ее единственно возможной (хотя не исключено в принципе, 
что спустя некоторое время он мог бы и пересмотреть свое ре
шение, не пересматривая самого замысла). Мы, что называется, 
задним числом находим это решение единственно необходимым, 
так как воспринимаем его в единстве всего образного строя.

Та сторона художественного единства произведения, кото
рую мы называем стилем, кажущаяся иногда чем-то второсте
пенным, вторичным (ведь форма-де!), во всяком случае идейно 
незначительным, оказывается на поверку большой силой, воз- 
действуюшей на исходный замысел, лишь только этот замысел 
начинает строиться в образных формах, лишь только эти фор
мы начинают находить себя в определенных словах.

Мы уже могли видеть, что в задачу Пушкина, выступавшего 
с критикой Радищева, ни в коем случае не входило как-то обе
лять, приукрашивать противостоящую ему политическую власть. 
С самого начала был взят подчеркнуто спокойный, бесприст
растный, объективный тон. Вспомним первые слова повествова-

В случае более резких переделок можно говорить о более или менее 
значительном изменении самого замысла, художественной задачи, и это 
уже другое дело. А незначительные поправки (особенно, например, в раз
ных редакциях стихотворений) зачастую свидетельствуют лишь о замене 
менее точной детали более точной в пределах прежней художественной 
задачи.
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ния, «эпически» невозмутимый, словно бы совсем лично незаин
тересованный зачин; «В конце первого десятилетия царствова
ния Екатерины II несколько молодых людей...» и т. д. (т. 12, 
стр. 30). Этот тон выдерживался затем неукоснительно — и в 
откровенно упрощенном (для ясности, чтобы не замутить чисто
ту тона, чтобы не сбиться с размеренного повествовательного 
ритма) изложении основ французской философии XVIII в.̂ ®, 
и в «популярном» стиле характеристики мартинистов.

Несколько большее, чем сулило начало, вторжение личного 
отношения, живой пушкинской взволнованности заметно в 
суждениях о роковом подвиге революционера Радищева. В уже 
устанавливающемся к этому моменту определенном стилевом 
строе такой момент не может остаться неуравновешенным, ина
че получится известный перекос, субъективное напряжение тона, 
повышение его против принятой объективности. Возникает об
раз «приметной чувствительности», где критическое снижение 
образа «великой царицы» выравнивает идейно-эмоциональный 
тон, снова закрепляет беспристрастность позиции; равнодейст
вующая двух критических пассажей опять-таки выводит на при
нятый путь.

Однако на этом этапе итоговое впечатление — прежде всего 
от образа разгневанной Екатерины и возникающего по ассоци
ации с ним представления о жестокой репрессии в отношении 
человека «самоотверженного» и «рыцарски совестливого». Запе
чатлевается этот исключительно сильный образ — и тоже требу
ет коррективы. Трудно переоценить настойчивость этого требо
вания. Пушкин сочиняет существенные детали биографии рево
люционера, заполняя ими пробелы в своих положительных об 
этом сведениях, причем сочиняет их в духе, необходимом для 
уравновешивания критики екатерининского деспотизма; что буд
то бы во время царствования Павла Радищев «жил в Петербур-

Добролюбов отметил «пристрастность» и «поверхностность» подобных сужде
ний Пушкина (Я. А. Д о б р о л ю б о в . Поли. собр. соч. в 6 томах, т. 1, ГИХЛ, 
1934, стр. 317—318). Следует только прибавить, что подчас это было сде
лано сознательно. Пушкин отлично знал французскую политическую и фи
лософскую литературу, воспринимая ее не по пересказам или переложе
ниям, а из первых, что называется, рук. Вместе с тем многочисленные до
кументы и исследования (см., напр.: Б . В . Т о м аш евск и й . Пушкин и Фран
ция. Л., «Советский писатель», 1960) свидетельствуют о неизменно пред
взятом, при всех частных переменах оценок скептическом отношении к са
мому направлению мысли французских материалистов, приведшему в кон
це концов к нравственной анархии и воцарению «Ужаса» (буквальный 
перевод французского слова «terreur»).
Странно, что все сторонники, так сказать, «маскировочного» характера 
критики Пушкиным Радищева (В. Я. Стоюнин, В. Е. Якушкин, В. Л. Бур
цев, позднее Н. Л. Степанов) совершенно игнорируют эту очевидно лич
ную, искреннюю взволнованность.

а Теория литературных стилей
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ге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей. Сми
ренный опытностию и годами, он даже переменил образ мыс
лей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не 
питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему и помирил
ся искренно со славной памятию великой царицы» (т. 12,
стр. 34). И дальше Пушкин великодушно извиняет «слабость и 
непостоянство характера» (там же) Радищева, т. е. делает дале
ко идущие выводы.

Сын революционера и первый обстоятельный его биограф 
П. А. Радищев в специальных своих «замечаниях» на статью 
Пущкина укорил его во многих неточностях (которые можно 
было объяснить несовершенством пушкинских источников), 
в особенности в полной «небывальщине» насчет жизни Радище
ва в годы павловского политического режима. Оказывается, Па
вел вовсе не возвратил ему «чинов и дворянства», не разре- 
щил ему жить в столицах; Радищеву лишь один раз позволили 
съездить в Саратовскую губернию повидаться с родителями; 
и он совсем не занимался «воспитанием своих детей» и т. д.®" 
Таких неточностей уж никакими ссылками на источники не объ
яснить. Здесь совершенно явное образное творчество, или, как 
мы уже сказали, определенная потребность стилевой системы.

Павел Радищев считает достаточно сильным обвинением по
эту свои слова о том, что «Пушкин, как видно, мало заботился о 
достоверности своего рассказа» В первоначальной публика
ции П. Радищев выразился еще злее, но — невольно, конечно, 
для себя — точнее: он дополнительно высказал подозрение, что 
Пушкин «хотел округлить статью половче, хотя бы насчет исти
ны» Нет, Пушкин заботился, но о другом. Он не стремился 
к эмпирической «достоверности», которая совершенно необходи
ма в собственно историческом или биографическом жанре. Ина
че он просто опустил бы темные для него места или как-то ого
ворил бы их. Ведь это так просто! Но Пушкин с о з д а в а л  свою  
концепцию  Радищева, он, в сущности, творил по аристотелев
скому закону «вероятности», как художник, и его Радищев мог 
(должен был) после потрясения жить уединенно среди столич
ного шума, воспитывать детей, не писать при этом ни строчки 
и т. п. Не прекращаясь, шло художественное «округление», гово
ря словом П. Радищева. Он должен был, этот пушкинский 
А. Радищев, далее «примириться» с памятью царицы, не потому, 
что Пушкин стал угодливым царедворцем и льстецом, не по
тому, что он и вне такой статьи действительно так и думал в по-

См.; «Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями», стр. 106— 
107.
Там же, стр. 109.

32 «Русский вестник», 1858, т. XVII. декабрь, кн. 1, стр. 431.
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следние годы а потому, что за несколько строк перед этим не
красиво всполошилась царица, мановением руки бросившая за
тем честнейшего «фанатика» в сибирскую глушь.

И уже эта искусственно отретушированная поэтом высочай
шая «милосердность», пополнив сдержанно критический тон ста
тьи еще одним «обертоном» — более мягким, прочувствованным, 
более добрым и потому еще более человечным,— уже эта поэ
тическая вольность отчасти обусловила так озадачившую нас 
чуть идиллическую сцену ласкового выговора («дружеского уп
река») начальника подчиненному. Здесь, в стиле этого эпизода, 
отозвался по контрасту образ царицыного гнева, отозвался че
рез ряд промежуточных эпизодов, в такой же, как и в первом 
случае, придуманной, созданной фразе высказывания от перво
го лица, симметричной по отношению к первой и уравновешива
ющей ее своей противоположностью (там неприятный гнев, 
здесь — приятное добродушие). Симметричность тем более при
метная, что оба высказывания представляют собою известные 
кульминации внутреннего, в других местах скрытого стилевого 
напряжения. В них особенно проступает художественная приро
да этого произведения: после первого из этих прямых высказы
ваний следует связанное с ним сообщение о ссылке Радищева, 
сразу же после второго — сообщение о его самоубийстве.

Таким образом, вымышленные Пушкиным подробности — не 
зыбкие мостки, переброшенные от одного твердого факта к дру
гому, не мостки над фактической пустотой, по которым каприз
но скользит мысль поэта,— такой взгляд, конечно, естествен со 
стороны исторической науки, взгляд на сочинение, претендую
щее быть историко-биографическим. Но как бы ни стали мы 
определять жанр этой статьи ■— «художественный элемент» (как 
часто неточно говорится) здесь преобладает, точнее, здесь уве
ренно царят закономерности художественного воссоздания. С та
кой точки зрения в статье вскрываются не промахи знания, не 
беззаботность мысли, а трудная борьба за покорение стиля за
мыслу, эти самые проклятые «муки слова», «невидимые миру» 
сквозь такое естественное совершенство результата «слезы» 
процесса его достижения.

Достаточно вспомнить знаменитый стих:
Что в след Радищеву восславил я свободу

3(2 ) 1034— 1035

— который находится не только в черновом, но и в первоначальном бело
вом автографе. А ведь стихотворение «Я памятник себе воздвиг...» напи
сано почти одновременно со статьей! Таким образом, напоминая о своей 
«детской оде» (как названа «Вольность» в «Воображаемом разговоре с 
Александром I», набросанном еще в Михайловском), Пушкин и значи
тельно позже не видит «детскости» в самом мотиве тираноборчества, вос
ходящем к Радищеву.

6*
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Мы можем при этом сказать, что следы единоборства за
мысла с инерцией стиля, выступающей в ходе работы уже до 
некоторой степени объективной силой, оказались не такими уж 
«невидимыми». Замыслу пришлось кое-чем поступиться.

Предполагалась совершенная объективность, беспристраст
ность подхода к предмету, как о том свидетельствуют самые 
начальные фразы. Пушкин, как мы знаем, и в последние годы 
был очень далек от апологетики деспотизма, самодержавной 
«законности». Одно уже удачно вспомянутое Добролюбовым 
стихотворение 1836 г. «Из Пиндемонти» действительно, укрепля
ет нас в такой уверенности, не говоря о других произведениях. 
Но принятый для оформления замысла стиль — ровный, мерный, 
несущий с собой ясность и гармонию^® — способствовал уравно
вешенности таких, мягко выражаясь, «дисгармоничных» сил, 
как революционность и тогдашняя государственность. Так воз
ник вовсе не запланированный идиллический налет, столь не
приятно поразивший прогрессивно мысляшего читателя.

Статья получилась исключительно совершенной по стилю, 
она является одним из наиболее законченных образцов пушкин
ской публицистики, но с многочисленными смысловыми стран
ностями и противоречиями, на которые впервые указал Добро
любов ” .

Мы остановились на этой статье, говоря о пределах стиля 
Пушкина, не только потому, что она, как хотелось показать, 
раскрывает значение и влиятельность стиля даже в не «чисто 
художественном» жанре литературы в первую половину XIX в., 
но и потому также, что она раскрывает другую, субъективную 
сторону вопроса — именно значение самой проблемы стиля для 
сознания Пушкина и вообще для эстетической мысли той поры.

В самом деле, откуда такая раздражительность, при всей 
сдержанности, по временам прямо прорывающаяся, против кни
ги Радищева, именно не столько по отношению к нему, но к 
книге? О Радищеве Пушкин, помнящий о цензуре, все же гово
рит хоть и немногочисленные, но веские уважительные слова, 
а о книге ничего доброго не говорит. Он находит ее плохой — 
по разным причинам. Некоторые из этих причин, как раз каса
ющиеся ее идейной направленности, могут быть в значительной 
мере отнесены на счет условий, не зависящих от поэта. Здесь

Понятно, что слово «инерция» употребляется здесь не в обиходно-отрица
тельном значении, а в исконном, галилеевско-ньютоновском, если можно 
так сказать.
См.: Н . А . Д о б р о л ю б о в . Поли. собр. соч. в 6 томах т. 1, стр. 321.
Все подобные обозначения стали уже общим местом в суждениях о позд
нем пушкинском стиле. Да в односложном выражении и невозможно ска
зать точнее.
См. рецензию на VII том «Сочинений Пушкина» в издании П. В. Аннен
кова.— Н . А. Д о б р о л ю б о в . Поли. собр. соч. в 6 томах, т. 1, стр. 318—320.
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М НО ГО  от эзоповского языка, от той «хитрости», которую, как из
вестно, находил здесь вполне возможной еще Герцен^®. Но од
ну из причин недовольства этим не объяснишь, а эта причи
на — стиль книги.

В приложениях к статье, в конце их, помещена глава «Клин» 
из «Путешествия», но ею статья не оканчивается! А оканчивает
ся она недовольным восклицанием самого Пушкина: «Вот каким 
слогом написана вся книга!» (т. 12, стр. 40).

Сын Радищева, решительно осуждая всю статью, признает, 
что «замечания» Пушкина о «слоге» «одни только и справедли
вы» Даже этот резко настроенный против пушкинской статьи 
человек был покорен силой твердого личного убеждения Пушки
на в его воззрениях на стиль (или, по его терминологии, на 
«слог»). Именно силой убеждения, а не просто тем, что в во
просах формы Пушкину, что называется, и книги в руки.

Мы предполагаем, что непосредственной причиной неподдель
ного, неконъюнктурного раздражения поэта — автора статьи — 
явилось прежде всего живое впечатление от стиля вновь пере
читанной книги. Подтверждение этому — уже упомянутое произ
ведение, жанр которого непросто определить, которое по-своему 
уникально в пушкинском жанровом репертуаре. Это «Путешест
вие из Москвы в Петербург», написанное ранее, в 1833—1835 гг., 
где автор по ходу движения, обратного радищевскому, критиче
ски просматривает соответствующие главы книги предшествен
ника. Монтаж эпизодов, попутных (в буквальном и переносном 
смысле слова) рассуждений и замечаний тоже не чужд худо
жественному вымыслу: достаточно взглянуть хотя бы на первую 
главу. Пушкин находит радищевский «слог» «надутым», «тяже
лым», говорит о «пошлых похвалах» (т. И, стр. 248), о «мод
ном краснословии» (т. 11, стр. 256), даже о «пустословии» (т. 11, 
стр. 258) и т. п., хотя при этом не отказывает отважному про
светителю в значительности ряда его «полуистин». Видимо, за
думанная до очередного перечитывания книги разбираемая 
статья мыслилась объективнее и добрее. Впечатление от чтения, 
как можно утверждать с несомненностью, было тем тяжелее, 
чем напряженнее становились для Пушкина 30-х годов поиски 
реалистического стиля.

Статья о Радищеве предстает итогом в упорном намерении 
Пушкина обработать такой стиль, который бы позволил в фор-

См.: А. И . Герцен . Собр. соч. в 30 томах, т. XIII. М., Изд-во АН СССР, 
1958, стр. 278.
«Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями», стр. ПО. 
«Обработать» — это пушкинский термин и слово его эпохи, какой бы 
позднее фабричный оттенок оно ни приобрело (ср., напр., «Словарь языка 
Пушкина», т. III. М., Государственное издательство иностранных и на
циональных словарей, 1959, стр. 43—44).
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мальных рамках, условно говоря, «Выстрела» или «Пиковой 
дамы» развернуть картину исторической судьбы человека, обще
ства, целого народа. Тогда, конечно, падает обратный свет и на 
поэзию.

Ради избежания излишних упреков еще раз отметим, что 
все нарекания в адрес статьи о Радищеве (от фактических в 
ней несуразностей до сомнений идеологического порядка) суть 
плоды неучета того, что эта журнальная публицистическая 
статья создана художником, что организована она по законам 
художественности.

Это образец того синтетического рода, к которому пришел 
поэт Пушкин к (приблизительно) 1836 г. Ведь для всех лежит 
на поверхности тот факт, что стихов в последние месяцы напи
сано мало; что воображение и вдохновение заняты замыслами 
прозаическими; что периодически выходящий журнал в основ
ном для них предназначен. Так что задачи стабилизации поэти
ческого СТИЛЯ решались Пушкиным практически на бесспорно 
новаторских и для него, и для литературных вершин тех годов 
образцах, каковыми была журнальная проза.

Но это вопрос сам по себе, конечно, спорный. Включаться 
в спор сейчас неуместно. Равным образом не здесь следует пы
таться обосновать предположение, по которому Пушкин к сере
дине 30-х годов предпринимает перестройку сложившейся у него 
культуры лирического стиля поэзии. Необычайно возросшее 
(сравнительно с прошлыми годами) число набросков и начал, 
не получивших продолжения, тому вряд ли опровержимый сви
детель Век уже начинал требовать той прозы, о которой 
говорил сам поэт в известных стихах «Евгения Онегина» и гос
подство которой немного позже подтверждал Белинский.

Конечно, все это не значит, что Пушкин отрекся от стихов 
или с разными уклонениями шел к такому отречению. Что было 
бы, мы не знаем. Мы хотим только еще раз подчеркнуть право 
любого пушкинского жанра — в том числе и столь вроде бы да
лекого от поэзии, как публицистическая проза,— полномочно 
представлять некоторые общие закономерности стиля.

В стихотворной поэзии ограничивающая его роль выступает 
очевиднее, нагляднее в силу того, что жестче, требовательнее 
сказываются формальные стороны выражения. Не говоря уже о 
рамках принятого ритма и метра, сама поэтическая речь, образ
но-лексический ее состав выдвигают более или менее существен
ные если не запреты, то, во всяком случае, затруднения. Власть 
стиля над подлежащим покорению материалом и власть непре-
** Пушкин заботливо берег свои бумаги всю жизнь, несмотря на «блуж

дающую» свою «судьбу». Поэтому относительно большее число чернови
ков и набросков, сохранившихся от последних лет, нельзя объяснить их 
более поздним происхождением.
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рывно растущего творца, созидателя над созданным стилем, под
час непокорным,— это две стороны, вступающие в противобор
ство у позднего Пушкина.

Любое предварительное приближение к смыслу стихотворе
ний Пушкина, проходя через этап вполне понятной растерян
ности, разрешается хоть какими ни на есть, но выводами. Одно 
и то же стихотворение Пушкина соблазняет испытателя не толь
ко на разные пути разбора нашей темы, т. е. границ якобы 
«безграничного» Пушкина, но и на понимание необходимости 
общего подхода к границам, к тем, за которыми начинается не
что такое, что определенно не пушкинское. Может быть, и от 
него пошло, но за его границы явно вышло.

Похоже на то, как если бы пограничники, надежно поддержи
ваемые силой внутренних традиций, шли дозором вдоль ус
ловно и очень приблизительно намеченной полосы. Зыбкий пунк
тир — и полная неизвестность. Ну пусть не «полная», пусть толь
ко нетвердая, но ведь и только! А настояший пушкинизм — в воз
можности удивиться перед (в свою очередь) возможностью пе
ресмотреть каждое привычное стихотворение, еще раз его пере
читать и вдруг мысленно очертить границу, до которой всеми 
воспринимаемый Пушкин доходит именно как Пушкин; а там, 
где-то потом, его и помянут при случае, и почествуют, как по
ложено, но рассматриваемое литературное явление окажется рас
положенным за границей собственно «пушкинского».

Повторяю, для суждения о границах стиля Пушкина можно 
подвергнуть посильному разбору буквально любое его произве
дение, все равно — прозаическое или стихотворное, особенно за
конченное. Во всяком случае стихотворения поэта никоим обра
зом из общей стихии его стиля не выпадают.

Есть у Пушкина стихи на тяжелые, «темные» темы. Хроно
логически очень приблизительно и условно этот пестрый ряд 
можно начать, например, «Телегой жизни» (1823), вроде бы со
всем невинной и не очень серьезной; а потом — «Ненастный 
день потух...» (1824), «Воспоминание» («Когда для смертно
го...») (1828) «Дар напрасный...» (1828), «Страшно и скуч
но...» (1829); отчасти к ним могут быть отнесены и «Бесы» 
(1830), «Заклинанье» того же года и, конечно, «Стихи, сочи
ненные ночью...» элегия «Не дай мне бог сойти с ума...» 
(1833)— это, возможно, последние из пушкинских стихов, где 
все же обозначается граница стиля пушкинской непостижимой 
глубины в воссоздании крайних сторон жизни, или, обиходно

Правомерность изъятия из основного текста оставшихся в рукописи и не 
напечатанных Пушкиным стихов (от: «Я вижу в праздности...» до: «О тай
нах счастия и гроба» (т. 3, стр. 651) оспаривается А. В. Чичериным. Ср.: 
Б. Т ом аш евски й . Писатель и книга. Очерки текстологии. Л., «Прибой», 
1928, стр. 173—177. Здесь высказано противоположное мнение.
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говоря, «пограничных» ее положений. Обозначается не легкость 
их приятия, но такая готовность понимания, что и смутность 
ЛЮ,бая может быть разобщена на свет и тень.

Стихотворение «Не дай мне бог...», оставшееся в рукописи, 
не считается пушкинистами бесспорно законченным. Тем пора
зительнее ИЛЛЮЗИЯ, или впечатление симметричности тех двух 
его половин, на которые отчетливо делятся пять (!) его строф. 
В первых трех — речь о том, как не только не страшно, но 
даже легко и по-своему отрадно было бы безумие на воле:

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья поли,

В пустые небеса...

Две последние строфы — прямая противоположность первым. 
Даже глагольное наклонение иное: вместо сослагательного — 
изъявительное. Это уже реальность, это картина того, что не
пременно будет, и будет плохо, страшно:

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут...

Гармонии слияния с дикой природой
(И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля.

Ломающий леса...),
3 .  322

как то «было бы», в реальности противостоит хаос ощущения 
полнейшего одиночества среди себе подобных затворников по 
ночам, а днем — на глазах у потешающихся зевак.

И характерно, и вряд ли случайно: в первой части строго 
выдержано первое лицо («я», «мне», «моим», «меня» — десять 
раз), зато во второй, призванной означить сумбур и ужас, это 
уже неважно: буквально поэт обращается на «ты» к самому 
себе, это так, но ведь каждый может вдруг оказаться на «цепи»! 
Чередование лиц здесь — лишь добавочное оттенение контраста 
между грезой и реальностью.

Стихотворение кажется совсем бесхитростным по составу и 
композиции. А между тем это не так. Этапы и характер автор
ской работы над ним восстановить невозможно, так как черно
вик не сохранился. Но, видимо, работа велась, потому что и 
беловик обнаруживает следы правки. Они знаменательны.

Уже перебелив весь текст, Пушкин собрался было сделать 
перестановку, переместить вторую и третью строфы в другое 
место, скорее всего (по предположению комментаторов) в ко
нец. Но он передумал. И если прочесть стихотворение s  таком
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возможном ином порядке, то, в свою очередь, можно предполо
жить причину отказа от намерения. В случае его осуществле
ния мерность и стройность целого сохраняются по-прежнему, но 
утрачивается безупречная четкость противоположения частей, 
причем не только внешняя, но и содержательно-логическая, 
если так допустимо сказать.

Образец такой четкости, такого художественного «черте
ж а»— созданная ранее миниатюра «Город пышный, город бед
ный...». Пушкин наглядно, как на уроке композиции, подни
мает и сопоставляет два противоположных состояния или обра
за, и это так неоспоримо ясно.

Но стиль стихотворений подобных «Не дай мне бог...» при
мечателен не только обдуманной ясностью плана. Лирическая 
речь, вроде бы предполагающая некий «беспорядок» “  (хотя бы 
в том весьма относительном виде, в каком он — тоже обдуман
но — представлен в «Признании»: «Я вас люблю, хоть я бе- 
щусь...») здесь течет методично, последовательно, без пропуска 
всех логически необходимых звеньев.

Предмет поэтического рассуждения для Пущкина крайний; 
во всяком случае, он не очень присущ привычному кругу его 
лирических идей. Пушкин и безумие — «две вещи несовмест
ные», если под последней не разуметь расхожую в тогдашней 
поэзии метафору, очень часто в разных значениях и Пушкиным 
употреблявшуюся. Безумие-сумасшествие — это тема разнооб
разного освоения позднейшей русской литературой. Пушкинское 
творческое сознание и материализующий его стиль по существу 
своему чужды этой проблеме органически, принципиально.

Да, и «Германн сошел с ума»; и ассоциация дум «безумца 
бедного» Евгения воссоздана с почти осязательной клинической 
достоверностью (строки о накипаюшем взрыве ненависти перед 
«истуканом»); и старый Дубровский, сразу после постановления 
суда, т. е. после слов сугубо деловых“  и «здравых», говорит 
нечто (особенно по контрасту) несуразное. Но это суть называ
ния, обозначения, даже более или менее развернутые опреде
ления, как угодно, но только не исследование. Германн сходит 
с ума для должного довершения острого развития сюжета; Ев
гений — от ужаса всемирной величавости жестокого «Петра тво
ренья»; Дубровский — как символ рокового разорения опоры 
национальной государственности, как неподкупный потомок «иг
рою счастия обиженных родов».

В том значении, в каком употреблял это слово Пушкин, характеризуя 
стиль любовных писем Германна; «в них выражались и непреклонность 
его желаний и беспорядок необузданного воображения» (8; 238).

“  Напомню, что Пушкин лишь отредактировал оригинал некоего подлин
ного судебного акта, чрго ~  как явствует ИЗ контекста — н и в малой мере 
не хотел скрывать,
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Это все в какой-то мере символы или даже некие эмблемы 
краха больших, всепоглощающих идей: или богатства и власти, 
или вечно желаемых человеком мирных радостей, или — хоть 
это выглядит и помельче — свято соблюдаемой сословной чести. 
Самое безумие их — логично и правильно. Оттого убоявшийся 
его повествователь в «Не дай мне бог...» так трезво присмат
ривается 1к тому, какие же условия — «резвого» ли побега в 
«темный лес» или произвол «смотрителей ночных» — может 
предложить сумасшествие.

Трезвостью тона, повествовательной интонацией и, наконец, 
простотой построения медитация «Не дай мне бог...» тоже ставит 
границы воссозданию жизненной коллизии. Нет ничего, выходя
щего за пределы традиционной в рамках пушкинской манеры 
ясности. Потому и слова подбираются очень-очень строго.

Даже в пределах, видимо, незначительных вариаций слово
употребления по беловику ранее было:

Силён, безумен был бы я...
3, 937

А стало в результате:
И силен, волен был бы я...

3. 322

Кажется,— только замена одного слова и вследствие этого ради 
выдержанности метра переогласовка формы слова соседнего. 
Только!-— но это не так. Еще одно прямое называние безумия 
для пушкинского стиля даже в таком специальном случае — из
лишество. Иное дело — «воля». В упомянутом значении слово 
это — одно из самых, что называется, заветных понятий. И в 
данном стихотворении оно переносит акцент с мысли о подлин
ном сумасшествии (вдруг возникшей как возможная житейская 
перспектива в живом, вечно подвижном поэтическом воображе
нии) на мотив полного, всестороннего творческого раскрепоще
ния. И сразу же напрашиваются многие переклички и ассо
циации:

На свете счастья нет, но есть покой и воля...

Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальную трудов и чистых нег.

3 ,  330

Или «Поэт»:
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
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На берега пустынных волн 
В широкошумные дубровы....»

3 ,  65

И, наконец, беньяновский «Странник», объятый «скорбию вели
кой», в ком «домашние» «здравый ум... расстроенным почли», 
кто бежит буквально без оглядки через «городовое поле» по
дальше от «тех мест», где аллегорический город «пламени и 
ветрам обречен» (т. 3, стр. 391—393).

Быть может, это преувеличение (по отношению к Пушкину 
каждое категорическое суждение выглядит, естественно, немнож
ко кощунственным), но даже замена подвергнутого обычной 
авторской редактурой остракизму слова «безумен» словом «во
лен» кажется значительной по смыслу своему и цели. И в заме
не этой слышится пусть слабый отголосок властной роли пуш
кинской стилевой культуры.

Итак, пушкинский стиль воплощает особый подход к вос
создаваемому жизненному противоречию, четко обрисовывая, 
как сказано, противостоящие друг другу его стороны, данные в 
некотором разобщении.

Такое разобщение без потери переполняющего стихотворе
ние содержания возможно, как всегда хочется предположить, 
причем предположить заранее, только у Пущкина. Но оно так и 
есть на самом деле;

Мороз и солнце!..

— это еще щуточно, хоть и прекрасно, хоть и уже 1829 год.
Но уже куда труднее воспринять и пустить по привычным 

с детства «пущкинским» дорожкам сознания такие обрублен 
ные, хотя и явно пущкинские стихи, со всех сторон незавер- 
щенные, правда:

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)

_______  3 ,  203

В первоначальном варианте; .
В глухую тишину полей:

3, 599

Т. е. перекличка даже зрительных образов.
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Начнем тем не менее с конца, с самого сомнительного, 
самого непонятного, с обозначения «солнца», которому «обид
но».

Этот образ из-за своей внешней алогичности кажется вторг
шимся в пушкинский мир — «гармонический», как все мы почти 
автоматически часто повторяем, когда затрудняемся сказать 
что-либо новое — наследующего века: тогда связи (например, 
причин и следствий) иногда нарочно подаются перевернутыми. 
Пушкинское «солнцу обидно» кажется только более вывернутым 
по своему смыслу. Не ему, солнцу, обижаться: оно само «оби
дело» «дикое ущелье», не заглянув в него, обделив его. Вроде 
бы страдает пушкинская логическая «ясность» (еще один из 
наших многочисленных механически размножаемых штампов). 
Но образ повторяется, наряду с вариантом «солнце не светит» 
(см. здесь и далее: т. 3, стр. 797—800).

Незаконченное и непритязательное в своей «простоте» (еще 
привычный штамп) стихотворение это, если судить отдельно по 
последнему тексту, представляется неким наброском. Под ску
постью результата заключен большой и упорный труд. Черно
вик не только богат вариантами поэтического текста. Как мож
но видеть и непосредственно — эстетически — ощутить, в пои
сках отдельных слов, создающих, призванных создать картину 
«страшно и скучно», ищется возможность лирического выраже
ния глубочайшей личной душевной тоски и страха, и очень сла
бой надежды на просвет. Сочинялось оно по впечатлениям по
сещения Кавказа, а посещение не без основания связывается с 
душевной сумятицей, которая настигла поэта, когда он незадач
ливо посватался. А здесь, на Кавказе, его, тридцатилетнего, 
который с едва ли шутливым отчаянием восклицал в «Онегине»: 
«Ужель мне скоро тридцать лет?» (т. 6, стр. 136), охватили 
многообразные впечатления особого мира, среди которых экзо
тика мирного и военного быта оказывается не только не послед
ним, но прямо захватывающим. Возникают в сознании — и тут 
же записываются образы «разбойников» — «нищих», «отваж
ных»... Но это «разбойники» свободные, это дикие горцы. Па
раллельно с таким рядом идет другой. «Тесное», «мрачное», 
«дикое» ущелье, куда даже солнцу завернуть неприятно (мо
жет быть, это-то и «обидно» ему?),— это темница, некое при
родное узилище, где романтический «нищий разбойник» уже есть 
«вор» (в исконном значении этого слова), причем вор «краду
щийся», а ведь это уже оценка, хотя и очень, в свою очередь, 
«скрадываемая».

Все подобные впечатления, связанные с ощущением реаль
ной опасности и им порожденные, побудили Пушкина, как вид
но, к упорным попыткам отражения на бумаге. Следы такого 
упорства остались, но среди этих следов осталось и другое, тоже
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не вошедшее в десять стихов текста, который специалисты счи
тают если и незаконченным, то последним.

Среди рисунков «разбойников» и «воров» вдруг;
Скучно мне, скучно 
В дикой теснине 
Каменных гор —

душно...
3 , 798

В общем стиле лирических высказываний Пушкина это звучит 
почти как вопль (хотя у другого поэта такое признание могло 
бы выглядеть относительно спокойным). Это двойное «скучно» 
невольно напоминает жуткие слова: «ах, какая тоска!», «сердце 
изнывает!»,— которые, по свидетельству доктора В. И. Даля, по
вторял Пушкин в ожидании подступающей смерти «Скучно 
мне, скучно», — это тоже очень личное, вдруг прорвавшееся при
знание, которому по пушкинской стилевой «мере» надлежало бы 
остаться невысказанным, затаенным. И поэт его снимает, не 
вводит в последний "  текст. А заодно из него уходят и «воры»- 
«разбойники»: их возможная при разработке живописность 
тоже выпадает из принятого стиля.

Можно и далее разбирать это и подобные ему стихотворе
ния, и повсюду скажется та высокая степень самоограничения, 
которая присуща эстетическому вкусу Пушкина и особенно на
глядно находит свое выражение в его стиле. Властная ограни
чивающая сила пушкинского поэтического стиля порождена 
мироощущением, свойственным только Пушкину.

Вероятно, в этом гармоническом соотношении стиля и миро
восприятия, совершенства формы воплощения и зрелой ясности 
воплощаемой мысли и коренится прежде всего причина неповто
римости пушкинского, если можно так сказать, типа стиля.

Влияние его на последующую нашу литературу переоценить 
нельзя, это твердо известно. Во многих явлениях у крупных 
или в чем-либо интересных писателей нередко не без основания 
находят признаки, черты, черточки, «пушкинские» по происхож
дению, по истокам. При этом продуктивными оказываются не 
только традиции давно признанных поэтических шедевров, но и 
незавершенные опыты Пушкина, лишь намеченные им в послед
ние годы. Роль белкинской «простоты» в повестях или «Исто
рии села Горюхино» — только один из множества возможных 
примеров подобного воздействия.

См., напр.: Я. Е . Щ его л ев . Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и ма
териалы. Изд. 2. Пг., «Литературная Книжная Лавка», 1917, стр. 201—202. 
Не рискую применить терминологически значимое определение «оконча
тельный» к стихотворению, явно неоконченному.
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И вместе с тем остается неоспоримым фактРм, что как некая 
ц ельн ость  стиль Пушкина не может быть воспроизведен хотя 
бы и в очень скромных масштабах. Пушкину нельзя, т. е. аб
солютно бесполезно подражать, в то время как иным боль
шим писателям (скажем, Чехову, Тургеневу или даже Толсто
му) с кое-каким успехом все-таки можно, чему бывают примеры. 
Строгая дисциплина самоограничения, присущая стилю Пушки
на, творчески вполне осмыслена; это сознательный лаконизм, 
нередко доходящий до аскетизма, и законченность выражения 
каждой серьезной, «важной», мысли, к какому бы сложному яв
лению жизни она ни относилась.



P. и. Хлодовский

ПУШКИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 

И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*

Только революционная голова... может любить 
Россию. Все должно творить в этой России и в 
этом русском языке.

П уш ки н

Пушкиным была создана строгая концепция национального 
стилевого развития европейских литератур. При всем ее чисто 
пушкинском лаконизме она поразительно точно и исчерпываю
ще определяет и содержание русского национального классиче
ского стиля, и его всемирно-историческое значение, и даже от
ношение русской классики к Возрождению, а это, как извест
но, проблема, которая в последнее время часто занимала 
многих советских теоретиков и историков литературы.

На все это, как мне кажется, до сих пор не обращалось 
должного внимания *. Между тем пушкинская концепция клас
сического национального стиля изложена в часто цитируемой 
статье «О ничтожестве литературы русской», имеющей, по сло
вам Б. В. Томашевского, «наибольшее значение для суждения 
о критических и историко-литературных взглядах Пушкина» ^

Статья эта, как известно, фрагментарна и не закончена. Но 
и не закончена она также по-пушкински. О фрагментарности 
статьи «О ничтожестве литературы русской» можно было бы ска
зать то же самое, что некогда сказал Ф. М. Достоевский о 
фрагментарности «Египетских ночей». Развивать и дополнять 
этот теоретический «фрагмент» Пушкину не было ни надобно
сти, ни возможности. В нем все предельно ясно. Можно даже 
сказать — ослепляюще ясно. Сказать яснее Пушкин в 1834 г. не

‘ См.: «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», М.— Л., «Наука», 1966.
2 Б. В . Т ом аш евски й . Пушкин и Франция. Л., «Советский писатель», 1960, 

стр. 74. Пушкин почти не употреблял термин «стиль», предпочитая ему 
слово «слог». Но из этого, конечно, вовсе не следует, что у Пушкина не 
было своего понимания стиля или что он не осознавал созидаемый им 
классический стиль как явление мировой литературы и не соотносил его ç 
другими классическими стилями.
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МОГ. Этому препятствовал ряд как объективн^-х, так и субъек
тивных обстоятельств.

Не углубляясь в этот предмет (он должен стать объектом 
специальных исследований наших пушкинистов), коснемся лишь 
того, что сразу бросается в глаза и имеет самое непосредствен
ное отношение к теме нашей работы.

В начале 1825 г. А. А. Бестужев опубликовал в «Полярной 
звезде» статью «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 
и начала 1825 годов». Она открывалась так:

«Словесность всех народов, совершая свое круготечение, 
следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был 
возрастом сильных чувств и гениальных творений. Простор око
ло умов высоких порождает гениев: они рвутся расшириться ду
шою и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется; 
столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их. Жаж
да нового ищет нечерпанных источников, и гении смело кида
ются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравст
венного и вещественного; пробивают свои стези; творят небо, 
землю и ад родником вдохновений; печатлеют на веках свое 
имя, на одноземцах свой характер, озаряют обоих своей сла
вою и все человечество своим умом!

За сим веком творения и полноты следует век посредствен
ности, удивления и отчета» ^

Статья А. А. Бестужева живо заинтересовала Пушкина, но 
вызвала у него ряд существенных возражений. Некоторые из 
них он тут же набросал.

Прежде всего Пушкин отверг наивно-натуралистическую 
концепцию литературного развития: «Бестужев предполагает, 
что словесность всех народов следовала общим законам приро
ды. Что это значит? Первый век ее был возрастом гениев»

Метафизическому натурализму А. А. Бестужева, уподобляю
щего общественное развитие жизни человеческого организма, 
Пушкин противопоставил историзм и стихийную диалектику.

Понимаю, что подобное утверждение может показаться — 
на первый взгляд — по меньшей мере парадоксальным. Тем 
не менее это так. И, в сущности, в этом нет ничего странного. 
Эстетическое мышление Пушкина было неотъемлемой частью 
его жизни, являвшейся в 20—30-е годы XIX в. высшим вопло
щением жизни развивающейся русской нации, внезапно осознав
шей себя и свое историческое призвание в формах по преиму
ществу эстетических. Художественное сознание Пушкина — это

® Поли. собр. соч. А. Марлинского. Ч. XI- Стихотворения и полемические 
статьи. СПб., 1840, стр. 167—168.

* А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 
1949, стр. 20—21. В дальнейшем при ссылках па это издание той и стра- 
нипа указываются в тексте,
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самосознание нации. Естественная диалектичность мысли Пуш
кина — отражение диалектики становления национальной лите
ратуры, всегда принимающей особенно наглядные формы в ее 
революционные эпохи — в эпохи созидания классического сти
ля Поэтому нет ничего поразительного в том, что ясное по
нимание диалектического, революционного характера развития 
литературы легло в самую основу пушкинской концепции клас
сического стиля как феномена не только русского или француз
ского, но и всемирно-исторического.

В споре с А. А. Бестужевым стихийная диалектичность мыс
ли Пушкина обнаруживается незамедлительно:

«Кажется, автор хотел сказать, что всякая словесность име
ет свое постепенное развитие и упадок. Нет» (VII, 21).

«Нет» — звучит твердо и решительно. Пушкин отвергает по
степенность развития.

Но, может быть, это простая случайность? Может, мы на
сильственно навязываем Пушкину смысл, о котором он вовсе и 
не помышлял, употребляя в общем-то обычное выражение: «по
степенное развитие»?

Посмотрим. Пушкин продолжает анализировать формулу, 
которая, по мнению Бестужева, передавала суть исторического 
развития всякой литературы:

«Автор первым ее периодом предполагает век «сильных 
чувств и гениальных творений». «По времени кр уг сей (какой?) 
стесняется...». Следовательно, наступает новый период, но г-н Бе
стужев сливает их в одно и продолжает: «За сим... Так было 
везде»®. Нет» (VII, 21).

Это уже несомненная диалектика. Именно она помогает 
Пушкину разглядеть, что натуралистический «эволюционизм» 
Бестужева стирает важную границу между двумя качественно 
разными эпохами в развитии европейской культуры и литерату
ры: между средневековьем и Возрождением, революционной 
эпохой, когда, собственно, и появляются «гении», ибо как раз 
тогда художник осознает себя как личность («открывает» в себе 
«нового человека») и сознательно выражает «себя — нацию» 
и литературе, искусстве и культуре. Пушкин не придавал реша
ющего значения эпохе Возрождения в мировом литературном

® Диалектичность историко-литературных концепций Пушкина широко рас
крыта в работе Д. Д. Благого «Диалектика литературной преемственно
сти».— В кн.: Д. Б л аго й . От Кантемира до наших дней. т. II: М., «Художе
ственная литература», 1972, стр. 245—267.

® У Бестужева: «Так было везде, кроме России». Пушкин «кроме России» 
опускает, но не забывает. Для его полемики с метафизическим натурализ
мом историко-литературных идей Бестужева «Россия» не нужна, но в его 
собственную, диалектическую концепцию классического стиля Россия вой
дет,
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Процессе, но границы между средними веками, Ренессансом и 
XVII столетием он видел гораздо яснее, чем многие современ
ные нам исследователи, склонные порой не просто безмерно 
расширять исторические пределы эпохи Возрождения, включая 
в нее и Данте и Вийона, но и медиевизировать Возрождение, 
усматривая средневековые идеи и структуры как у Боккаччо, 
так и у Петрарки (В. Бранка и его школа).

Однако, полемизируя в 1825 г. с романтиком А. А. Бестуже
вым, Пушкин, естественно, апеллировал не столько к законам 
диалектики, сколько к классическим примерам. Классической 
литературой испакон веку почиталась литература античная. 
Пушкин пишет: «Невий предшествовал Горацию, Энний — Вир- 
гилию, Катулл — Овидию, Гораций — Квинтилиану, Лукан и 
Сенека явились гораздо позже. Все это не может подойти под 
общее определение г. Бестужева» (VII, 21).

Потом Пушкин переходит к европейской литературе:
«Спрашивается, которая из новейших словесностей являет 

постепенность, своевольно определенную г. Бестужевым?
Романтическая словесность началась триолетами. Таинства, 

ле, фаблио предшествовали созданиям Ариоста, Кальдерона, 
Данте, Шекспира» (VII, 21—22).

Понятие «романтическое» в 1825 г. отличалось крайней не
определенностью, и сам Пушкин тогда же на это специально 
указывал \  С точки зрения многих тогдашних критиков и эсте
тиков все перечисленные Пушкиным жанры и все упомянутые 
им писатели принадлежали к поэзии романтической. Пушкин, 
как известно, тоже — и особенно в 20-е годы — трактовал ро
мантизм достаточно широко. Однако в отличие от большинства 
своих современников он мыслил в категориях стихийной диалек
тики. Поэтому он сразу же проводит четкие различия. Пушкин, 
с одной стороны, отделяет средневековую, народную литературу 
от качественно отличной от нее литературы «века гениев», от 
литера'гуры новой, национальной; а с другой стороны, он под
бирает «гениев» так, чтобы каждый из них представлял класси
ку определенного исторического стиля, или, как говорил он, «си
стемы»— ренессанса, барокко, готики, «истинного романтизма», 
т. е. пушкинского, классического реализма, поэзии «правды 
жизни».

Но, может быть, все это — не более, чем некая концептуаль
ная аберрация, порожденная восприятием литературно-истори
ческих идей Пушкина в формах всем нам привычного теоретиче
ского мышления? Такого рода сомнение — естественно, и оно 
могло бы оказаться решающим, если бы вышепроцитированные 
наброски не включились в контекст многолетних размыщлений

 ̂ См. его заметку «О поэзии классической и романтической» (VII, 32—36).
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Пушкина об исторических судьбах нашей литературы в ее ор
ганических связях с литературным развитием Западной Европы 
и не оказались бы теснейшим образом связанными с своего 
рода классической статьей «О ничтожестве литературы русской».

По-видимому, Пушкин, набрасывая возражения А. А. Бесту
жеву, намеревался опровергать его историко-литературную 
схему в печати (отсюда форма: «г. Бестужев», немыслимая в 
заметках «для себя»). Однако потом он такую мысль оставил. 
Несмотря на всю принципиальность разногласий между Пушки
ным, автором первой главы «Онегина», и романтиками Бестуже
вым и Рылеевым, редакторы «Полярной звезды» воспринима
лись Пушкиным не только как союзники по литературной борь
бе, но и в значительной мере как единомышленники 
Возможно, Пушкину могло даже показаться, что Бестужев про
сто неверно сформулировал правильную идею. Во всяком случае, 
от журнальной полемики с ним Пушкин отказался и ответил 
на бестужевский обзор русской литературы обстоятельным лич
ным письмом, использовав в нем свои заметки для предполага
емой критической статьи.

В начале июня 1825 г. Пушкин пишет А. А. Бестужеву:
«Отвечаю на первый параграф твоего «Взгляда». У римлян 

век посредственности предшествовал веку ген и ев  — грех отнять 
это титло у таковых людей, каковы Виргилий, Гораций, Тибулл, 
Овидий и Лукреций, хотя они *, кроме двух последних, шли 
столбовою дорогою подражания» (X, 144).

Затем Пушкин приводит ряд фактов из истории литератур 
итальянской и английской, опровергаюших мнение Бестужева 
о том, будто всякая литература начинала свой путь с «века ге-

® В предыдущей статье Бестужева — «Взгляд на русскую словесность в те
чение 1824 г....» —^содержались положения, которые, несомненно, были
близки Пушкину. Напомним, что в ней не только осуждалось охлаждение 
гражданского патриотиз1йа, наступившее в России после Отечественной 
войны и победы над Наполеоном (см. Поли. собр. соч. А. Марлинского, 
ч. XI, стр. 153), но и высказывалось искреннее убеждение в высоком 
предназначении русской словесности: «... надобно и то сказать, что Рус
ский язык, подобно Германскому в XVIII веке, возвышается ныне, не 
смотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики пишут таким 
слогом, котораго самые гении сперва редко добывали, и, теряя в числи- 
тельности творений, мы выигрываем в чистоте слога. Один н е д о стато к  — 
у  н ас  м а л о  твор ч еск и х  мы слей. Я зы к  н аш  можно уподобить прекрасному 
усыпленному младенцу: он лепечет ск во зь  сон  гарм он ические зв у к и  или 
стонет о чем-то; — но луч м ы сли  р ед к о  б л у ж д а е т  по его  лицу. Это младе
нец, говорю я, но младенец-Алкид, который в колыбели еще удушал змей!— 
И вечно ли спать ему (там же, стр. 162, курсив мой.— Р . X .) . Не удиви
тельно, что в письме к Бестужеву от 24 марта 1825 г.— в том самом, где 
он полемизировал с Бестужевым и Рылеевым об «Онегине»,— Пушкин пи
сал: «Жду «Полярной звезды». Давай ее сюда. Предвижу, что буду с то
бой согласен в твоих мнениях литературных» (X, 131—132).

* Сноска Пушкина; «Виноват! Гораций не подражатель».
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ниев», и замечает: «Из этого мудрено вывести какое-нибудь 
заключение или правило. Слова твои вполне можно применить 
к одной французской литературе» (X, 145).

Однако почему же — к французской? Или Пушкин не знал, 
что и во Франции «веку гениев» предшествовал длительный 
период литературного развития?

Конечно, знал. Более того, он считал, что «темное Средневе
ковье», когда «невежество омрачило окровавленную Европу» 
(VII, 34), кончилось раньше всего во французской средневеко
вой поэзии. Как раз в то самое время, когда Пушкин набра
сывал свои возражения на статью А. А. Бестужева, он писал в 
заметке «О поэзии классической и романтической» (1825):

«Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — риф
ма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, 
с первого взгляда столь мало значущее, имело важное влияние 
на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным 
ударениям звуков; побежденная трудность всегда приносит нам 
удовольствие — любить размеренность, соответственность свой
ственно уму человеческому» (VII, 34).

Пушкин всегда придавал огромное значение гармоничности 
стиха, языка и слога. Но он никогда не толковал гармонию 
формально. Для него она — категория историческая и содержа
тельная. Пушкин неизменно связывал гармонию литературного 
стиля с идеологическим, гуманистическим содержанием культу
ры. Поэтому, указав на достижения средневековой французской 
(провансальской) лирики, он сразу же отмечает ее формалисти
ческую ограниченность:

«Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозмож
ные изменения стихов, придумывали самые затруднительные 
формы: явились virelai, баллада, рондо, сонет и проч.

От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое- 
то жеманство, во все  н еи звестн о е  древн и м ] мелочное остроумие 
заменило чувство, которое не может выражаться триолетами. 
М ы  н ахо д и м  н есч астн ы е сии сл ед ы  в вел и ч ай ш и х  ген и ях  н овей 
ш и х вр е м ен »  (VII, 34, курсив мой.— Р . X .) .

Пушкин мерит средневековую поэзию мерою классического 
стиля, причем не только античной, но и новой литературы. Од
нако в отличие от классиков XVII столетия такой подход к 
средневековой словесности сочетается у него с подлинным исто
ризмом. Указав на относительность прогресса средневековой ли
рики по сравнению с поэзией Горация, Тибулла, Овидия, Пуш
кин вместе с тем отмечает связь трубадуров с современной им 
средневековой народной культурой и, таким образом, показыва
ет, что прогресс все-таки имел место, что европейская литерату
ра как явление всемирно-историческое и в средние века продол
жала развиваться. Он пишет:
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«Но ум не может довольствоваться одними игрушками гар
монии, воображение требует картин и рассказов. Трубадуры об
ратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и 
войну, оживили народные предания,— родился ле, роман и фаб
лио» (VII, 34).

Пушкин знал французскую средневековую литературу лучше 
и глубже, чем принято было считать в среде наших виднейших 
пушкинистов, полагавших, будто он всю жизнь смотрел на раз
витие европейской литературы глазами Лагарпа и Буало®.

Так значит все дело в том, что Пушкин просто не считал, 
что век, предшествовавший во Франции «веку гениев», был «ве
ком посредственностей»?

Ничуть не бывало!
Охарактеризовав средневековую литературу в Западной Ев

ропе, Пушкин заключает:
«Таково было см и рен ное н а ч а л о  романтической поэзии. Если 

бы она остановилась на сих опытах, то строгие приговоры фран
цузских критиков были бы справедливы но отрасли ее быст
ро и пышно процвели, и о н а  я в л я е т с я  н ам  соп ерн и ц ею  д р е в 
ней м у зы »  (VII, 35, курсив мой.— Р . X .)

Последнее сказано о литературе эпохи Возрождения, но ни
как не относится к литературе Франции. В статье «О ничтоже
стве литературы русской» Пушкин категорически утверждал, что 
и в пору позднего средневековья и в эпоху Возрождения фран
цузское стихотворство поражает не просто своим ничтожест
вом, но даже подлостью.

Следовательно, мы имеем дело с каким-то внутренним про
тиворечием? Видимо, надобно предположить, что ко времени на
писания статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834)

 ̂ Авторитетный знаток французских связей Пушкина Б. В. Томашевский в 
статье «Пушкин и французская литература», отмечая специальный инте
рес Пушкина к старофранцузской поэзии, указывал, что «сохранилась 
запись, сделанная его собственной рукой и содержащая 162 стиха из «Ро
мана о Ренаре» (5. В . Т ом аш евски й . Пушкин и Франция, стр. 103). 
«...Любопытно, что в библиотеке Пушкина было два издания этого рома
на, и в 1835 г. он приобрел еще издание Шабеля (Chabaille), содержащее 
дополнения, варианты и поправки» (там же). В библиотеке Пушкина 
имелись также фаблио в собрании Леграна д’Осси и средневековый роман 
«Le Roman de Berte aus grans piés». Все эти произведения ни для Лагар
па, ни для Буало никакого интереса не представляли. Весьма обширными 
были сведения Пушкина и о средневековой поэзии Англии. Как доказал 
М. П. Алексеев, «именно Пушкин первым в русской литературе произнес 
имя Чосера с отчетливым пониманием его значения в мировой литера
туре» {М . П . А лексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. 
Л., «Наука», 1972, стр. 383).
Говоря о французских критиках, Пушкин имеет в виду, вероятнее всего, 
Буало и Лагарпа, ибо современная ему романтическая критика отнюдь не 
выносила средневековой поэзии строгих приговоров.
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Пушкин существенно изменил свой взгляд на литературное раз
витие во Франции?

Тоже нет. Для такого предположения нет никаких основа
ний. Противоречия между статьей «О ничтожестве литературы» 
и заметкой «О поэзии классической и романтической» (1825) не 
супгествует. Статья не только развивает основные положения бо
лее ранней заметки, но повторяет ее целыми абзацами.

Так в чем же все-таки дело? Почему Пушкин считал, что 
бестужевская «теория гениев», будучи в принципе неверна, тем 
не менее применима к французской литературе?

Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос, посмот
рим, как развивается мысль Пушкина в его знаменитой статье:

«Романтическая поэзия пышно и величественно расцветала 
по всей Европе, Германия давно имела свои Нибелунги, Ита
лия — свою тройственную поэму, Португалия — Лузиаду, Испа
ния — Лопе де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Англия — Шек
спира, а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах 
кабаки и виселицу и почитался первым народным поэтом!» 
(VII, 308—309).

Это о французской литературе позднего средневековья. 
А также об определенном, стадиальном — и стилевом — отста
вании французской литературы от литератур Италии, Португа
лии, Испании, Англии. Характерно, что Пушкин счел необходи
мым особо подчеркнуть этот последний момент: «Наследник его 
(т. е. Вийона.— Р . X .) Марот, живший в одно время с Арио- 
стом и Камоенсом,

Rima des triolets, fit fleurir la ballade».
' (VII ,  309)

Пушкин называет Клемана Маро наследником Франсуа Вий
она не потому, что не видит различия между ранним француз
ским Возрождением и поздним средневековьем, а потому что 
различие это для него не принципиально. Тут не историко-ли
тературная небрежность, а продуманная концепция.

Вряд ли можно предположить, что Пушкин был просто мало 
знаком с поэзией Клемана Маро, которого он переводил еще в 
Лицее («Старик»). Как отмечал Б. В. Томашевский, «Маротиче- 
ский стиль и вместе с тем имя Маро были популярными в на
чале XIX в., и если Пушкин и не изучал углубленно Маро, то 
из поэтов XVI в. он был ему известен лучше других» “ . Прав
да, Б. В. Томашевский полагал, что «только обращением к Буа- 
ло можно объяснить наименование Маро н асл ед н и ко м  Вийо
на» Однако, видимо, это все же не так. В данном случае

Б . в. Т о м аш евски й . Пушкин и Франция, стр. 101. 
** Там же, стр. 100.
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Пушкин, как нам кажется, развивает собственную и притом до
статочно оригинальную идею. Он, с одной стороны, связывает 
Маро с традицией средневековой народной («простонародной») 
поэзии (что вполне соответствует истории), а с другой-—отде
ляет его от поэзии классического национального стиля — от 
ренессанса Ариосто. А вот что пишет Пушкин о литературе 
французского Возрождения; «Люди, одаренные талантом, буду
чи поражены ничтожностию, и должно сказать, п о д л о стью  фран
цузского стихотворства, вздумали, что скудность языка была 
тому виною, и стали стараться пересоздать его по образцу 
древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, 
цель и усилия напоминают школу наших славяно-руссов, меж
ду коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, 
Жоделя и Дюбелле остались тш,етными. Язык отказался от 
направления ему чуждого и пошел опять своей дорогой» 
(VII, 309).

Дарования не порождают гениев, когда они не получают 
должного направления. Возрождение во Франции не дало тех же 
результатов, что и в Италии. Пушкин приравнял поэтов Плеяды 
к поэтам «Беседы», ложно толковавшим проблему народности 
литературы, и охарактеризовал их как к л асси ц и сто в  или, если 
пользоваться его термином, как лжеклассиков. Запомним это; 
это важный момент в его концепции развития национального 
классического стиля.

Потом наступает XVII столетие. И вот тут-то «вслед за 
толпою бездарных, посредственных или несчастных стихотвор
цев, заключающих период старинной французской поэзии, тот
час выступают Корнель, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен, 
Паскаль, Боссюэт и Фенелон (VII, 310).

Пушкин, несомненно, все время помнил, что история фран
цузской литературы началась не с Паскаля, Расина, Мольера и 
Лафонтена; что до них во Франции, так же как и в других 
странах Европы, имелись поэты средневековые (трубадуры, 
Вийон) и ренессансные (Маро, Плеяда). Тем не менее он пи
шет; «У других европейских народов поэзия существовала пре
жде появления бессмертных гениев, одаривших человечество сво
ими великими созданиями. Сии гении шли по дороге, уже про
ложенной. Но у французов возвышенные умы 17-го столетия 
застали народную поэзию в пеленках, презрели ее бессилие и 
обратились к образцам классической древности. Буало, поэт, 
одаренный мощным талантом и резким умом, обнародовал свое 
уложение, и словесность ему покорилась» (VII, 310—311).

Именно в этом месте статьи «О ничтожестве литературы 
русской» Пушкин, казалось бы, противореча самому себе, пол
ностью соглашается с А. А. Бестужевым, утверждавшим, что 
первый век литературы — это «век ее гениев», и именно это ме-
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сто статьи почти буквально повторяет целый пассаж из заметки 
«О поэзии классической и романтической».

Однако есть ли тут действительное противоречие? — Нет, 
его не существует. Не трудно заметить, что Пушкин, оспарива
ющий эволюционистскую концепцию Бестужева, и Пушкин, ав
тор статьи «О ничтожестве литературы русской», ни в чем между 
собой не расходятся. Просто они говорят о разных вещах, 
потому что предметы у бестужевского «Взгляда» и у пушкин
ской статьи различные. Бестужев говорит об историческом раз
витии словесности от ее народных истоков, и тут Пушкин спра
ведливо указывает ему, что в его теорию не укладываются 
многие исторические факты. Сам же Пушкин говорит о нацио
нальной литературе и о ее стиле. «Век гениев» — это «золотой 
век» литературы, век ее классики. Согласно анализируемой нами 
концепции Пушкина «век гениев» начинает французскую лите
ратуру вовсе не потому, что до этого во Франции не было ли
тературы, и не оттого, конечно, что народная литература сред
них веков не достойна внимания, а потому, что только 
в X V II  стол ети и  во  Ф р ан ц и и  р о ж д а е т с я  н а ц и о н ал ь н а я  л и тера-  
т у р а  кл асси ч еск о го  сти ля. Именно такой литературой была для 
Пушкина литература так называемого французского классициз
ма XVII столетия. Теперь это признано, кажется, всеми. «Клас
сики XVII в.,— писал Б. В. Томашевский,— были той школой ли
тературы, на которой вырос Пушкин» «Их стиль, в сочетании 
с элегическими настроениями Парни и Шенье, проникает в его 
творческий обиход, стиль ясности, простоты поэтических прие
мов, элементарной условности, поскольку она ощущается как 
условность и не мешает свободному творчеству» Так было в 
юности — и не только в юности. Пушкин создавал собственный 
индивидуальный стиль, который становился национальным сти
лем русского классического реализма. Тем не менее классики 
XVII столетия продолжали оставаться для Пушкина классика
ми, «и это отражалось на его творчестве... даже когда он был да
лее всего от позиции классицизма»

Пушкин не просто перенимал уроки Расина, Мольера и Ла
фонтена. Его постоянное обращение именно к французской 
классике XVII столетия не было случайным н не диктовалось 
одними обстоятельствами домашнего и лицейского образования. 
Как справедливо отметил Б. В. Томашевский, «в основе запро
сов, на которые Пушкину отвечали уроки французской культур
ной жизни, лежали интересы национального развития русской 
мысли» ‘®.

Б . в. Т о м аш евски й . Пушкин и Франция, стр. 106. 
“  Там же, стр. 89.

Там же, стр. 106.
Там же, стр. 64—65. Ср. там же, стр. 12,
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«В начале 18-го столетия,— писал Пушкин,— французская 
литература обладала Европою. Она должна была иметь на Рос
сию долгое и решительное влияние. Прежде всего надлежит нам 
ее исследовать» (VII, 308).

Классика XVII столетия была для Пушкина не только шко
лой — она стала для него также и литературно-эстетической 
мерой. Именно ею измерял он и эстетические достижения рус
ской литературы и историческую прогрессивность ее классиче
ского национального стиля в художественном развитии всего 
человечества. На это прямо указывает заглавие статьи «О ни
чтожестве литературы русской». Русская литература XVIII в. 
была для Пушкина не более ничтожна, нежели «подлая» фран
цузская словесность времен Вийона и Ронсара. Что же касает
ся его оценки этапа, начатого пашей национальной классикой, 
и перспектив развития русской национальной литературы, то 
приглядимся сначала к пушкинским оценкам французской клас
сики XVII столетия. Именно они. дают ключ к пушкинской 
концепции классического национального стиля.

Вряд ли можно согласиться с Б. В. Томашевским, когда он 
утверждает, будто пушкинская «недооценка» Вийона была пред
определена авторитетом Буало ”  и что «вопрос о соотношении 
Плеяды и классиков «века Людовика XIV», несмотря на пропа
ганду романтиков, остался для Пушкина решенным так, как это 
было у Лагарпа» Сам же Б. В. Томашевский лучше, чем 
кто-либо, показал, что при всем своем преклонении перед Буа- 
ло-поэтом Пушкин более чем критически относился к Буало- 
теоретику Уже в ранней заметке Пушкина «О французской 
словесности» (1822) встречается, например, такое высказыва-

”  См.: Б . В . Т о м аш евски й . Пушкин и Франция, стр. 99. Если обратиться к 
«Поэтическому искусству», то нетрудно убедиться, что Пушкин оценивает 
Вийона совсем не так, как Буало. Впрочем, Томашевский тут же замечает: 
«Сведения, которыми располагал Пушкин о Вийоне, выходят за пределы 
того, что говорится о нем у Буало и Лагарпа, но в общем, по-видимому, не 
свидетельствуют о близком знакомстве с его произведениями» (там же). 
Однако проблема того, насколько близко должен знать гений отдельные 
факты для того, чтобы прийти к своим выводам и концепциям, является 
все еще трудноразрешимой. Присоединяясь к мнению С. П. Шевырева, 
утверждавшего, что в 20-е годы Пушкин читал Шекспира не в подлинни
ке, «а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал 
его гениально», М. П. Алексеев справедливо замечает: «на первых порах, 
очевидно, Пушкину пришлось угадывать подлинного Шекспира сквозь 
прозаический текст Летурнера, а также преодолевая издавна известные 
русскому поэту критические осуждения Шекспира и английской драматур
гии, высказанные Вольтером и Лагарпом» {М . П . А лексеев. Пушкин. Срав
нительно-исторические исследования, стр. 243, 244). Возможно, точно так 
же дело обстояло и с Франсуа Вийоном.
Б . В . Т о м аш евски й . Пушкин и Франция, стр. 170.
См. там же, стр. ПО—111. Ср.: Б . В . Т ом аш евски й . Пушкин и Буало.— 
В кн.: «Пушкин в мировой литературе» Л., Госиздат, 1926, стр. 13—63.
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ние: « Б у а л о  убивает французскую словесность, его странные 
суждения...» (VII, 533).

Пушкин отвергал не отдельные положения Буало, как ут
верждает Б. В. Томашевский а всю его теорию классицизма. 
Именно рационалистическая нормативность эстетики Буало и 
его теории подражания совершенной природе «убивали», по 
мнению Пушкина, французскую словесность, причем, конечно, 
не XVI столетия, а XVII и XVIII вв. Это прямо следует из 
той самой статьи, на которую ссылается Б. В. Томашевский. 
Напомним еще раз пуш'кинский текст;

«Буало обнародовал свой Коран — и французская словес
ность ему покорилась.

Сия л ж е к л а с с и ч е с к а я  п оэзи я , образованная в передней...» 
и т. д. (VII, 36, курсив мой.— Р . X .) .  Буало убивал француз
скую классику, создавая поэтику классицизма. Одна из прин
ципиально важных и до сих пор недостаточно хорошо понятых 
идей пушкинской теории классического стиля состоит в том, что 
классицизм не только следует за классикой, но также пред
шествует и сопутствует ей. Так было во Франции и в Италии 
(ренессансный классицизм Ронсара и «Африки» Петрарки), так 
же было в России.

Если Буало-поэт был для Пушкина классиком, то Буало- 
теоретик воспринимался им как классицист, т. е. как лжеклас- 
сик. Именно поэтому Пушкин очень иронически отзывался о 
«Поэтическом искусстве», именуя его то «кораном», то «уложе
нием» (VII, 311), а то и прямо «пудреной пиитикой» («До
мик в Коломне»).

Ну, а коли Пушкин так относился к литературно-эстетиче
ской теории Буало, то что же тогда говорить о Лагарпе? Нет, 
и в своих эстетических воззрениях Пушкин ушел весьма далеко 
от своих лицейских учебников. Его историзм был глубоким и 
последов ательны м.

То, что может показаться «недооценкой» поэзии Вийона и 
Ронсара, было вызвано у Пушкина не недостаточным знакомст
вом с их творчеством или эстетической предубежденностью 
а только тем, что Пушкин четко отграничивал народное («про
стонародное») от национального или, как скажет потом А. Грам
ши, от «народно-национального». Впрочем, этот грамшианский: 
термин бытовал в русской критике уже во времена Пушкина, 
и Пушкин им пользовался. Именно его он употребил, характери
зуя Крылова, «во всех отношениях самого народного нашего

См.: Б. В . Т о м аш евски й . Пушкин и Франция, стр. 108—109.
В начале XIX в. интерес к поэтам Плеяды был пробужден романтиками, 
в частности Сент-Бевом, которого Пушкин ценил и с «Историей француз
ской словесности в XVI столетии» и «Ученым изданием Ронсара» которого 
был знаком.
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поэта (Le plus national et le plus populaire)» (VII, 184) 
И, желая показать, что «истинная народность» басен Крылова — 
в такой же мере явление русского национального стиля, в какой 
классически национальные басни Лафонтена — явление истинно 
народной литературы Франции: оба они — «Лафонтен и Крылов 
представители духа обоих народов» (VII, 32).

Пушкин не «недооценил» «бедного школяра» Вийона, а не 
увидел в нем (и совершенно справедливо) французского Данте, 
то есть «гения», который сумел бы подчинить себе стихию на
родного языка, упорядочить, гармонизировать ее и создать тем 
самым, говоря пушкинскими словами, «материал словесности» 
(VII, 27), являющийся необходимой, хотя и не единственной пред
посылкой для возникновения всякой национальной литературы, 
выработавшей свой классический стиль.

Мы привыкли полагать, что великий революционный перево
рот в культуре, приводящий к созданию новой, национальной 
литературы,— это всегда Возрождение; что ка:ч^дая «нормаль
ная» литература должна в той или иной мере пройти через 
эпоху Возрождения; что именно таков «естественный ход» миро
вого литературного процесса. Пушкин так не считал. Оттого, что 
он неизменно думал о России, о русской литературе, и потому, 
что никогда не считал русскую национальную литературу более 
«ничтожной», нежели литературы Франции, Италии и Испании. 
Пушкин всегда полагал, что Русь оказала существенное влия
ние на судьбы западноевропейской культуры в эпоху Возрож
дения но он считал, что у России была своя судьба, не похо
жая на судьбу Италии. Он говорил о России: «Великая эпоха 
возрождения не имела на нее никакого влияния» (VII, 306).

Во Франции Возрождение было. Однако, согласно концеп
ции Пушкина, революционный переворот в литературе совер
шился там тоже не в эпоху Возрождения, когда поэты Плеяды, 
ошибочно предположив, будто «подлость» французского стихо
творства порождена скудостью народного языка, чисто по-клас- 
сицистски «стали стараться пересоздать его по образцу древне
го греческого» (VII, 309), а в XVII столетии, когда Расин, 
Мольер, Лафонтен, Фенелон создали классический националь
ный стиль именно потому, что при всей их «придворности» они

в  статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин писал: «России 
определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины погло
тили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; 
варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и, 
возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было 
спасено растерзанной и издыхающей Россией...» (VII, 306). Это была одна 
из главных мыслей Пушкина. Он возвращался к ней часто и повторил ее 
в своем замечательном последнем письме к Чаадаеву (X, 866—868; подлин- 

, ник по-французски —X, 595—597.)
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не свернули с дороги, по которой шли народный язык и новая 
гуманистическая культура Франции.

То, что создание Расином, Мольером, Лафонтеном, Паска
лем и Фенелоном национальной литературы классического сти
ля воспринималось Пушкиным как грандиозная революция в 
культурном развитии, не подлежит ни малейшему сомнению. Это 
прямо подтверждается его собственными словами. Имея в виду 
только что перечисленных французских классиков, Пушкин пи
сал: «владычество их над умственной жизнью просвещенного 
мира гораздо легче объясняется, нежели их н еож и д ан н о е  при
шествие» (VII, 310, курсив мой.̂ — Р. X .) .

Пушкину, конечно, не были еще ясны все общественные ос
новы революционных переворотов в духовной жизни Европы, 
все предпосылки сменяющих друг друга «возрождений». Но он 
уже достаточно хорошо сознавал, что причиной такого феноме
на, как национальный классический стиль XVII столетия, не 
могли быть ни «политическая щедрость кардинала Ришелье», ни 
«тщеславное... покровительство Людовика XIV» (VII, 310). 
В данном случае его вопросы носили явно риторический ха
рактер. Петра I и как политического деятеля и как деятеля 
культуры («Он бросил на словесность взор рассеянный, но про
ницательный» —̂ VII, 308) Пушкин <;тавил неизмеримо выше 
Людовика XIV. Тем не менее он писал;

«Петр создал войско.
флот
науки.
законы

но не мог создать словесности, которая рождается сама со
бой — от своих собственных начал».

Национальная литература классического стиля — это рево
люция, подготовленная всем историческим развитием народно
го языка, словесности и культуры, а не путч, навязанный лите
ратуре сверху или извне. Вот почему Пушкин проводил 
принципиальное различие между обращением «к образцам клас
сической древности», характерным для классиков — Расина, 
Мольера, Лафонтена, и классицистскими попытками поэтов 
французского Возрождения преобразовать народный язык сред
невековой поэзии — «пересоздать его по образцу древнего грече
ского» (VII, 309).

Пущкин всегда придавал огромное значение языку и гармо
ничности литературного слога. «Истинный вкус,— говорил он,— 
состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то 
оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (VII, 
53). Набрасывая письмо к издателю «Московского вестника» — 
в нем речь шла о «Борисе Годунове»,— он проницательно отме
тил, что важнейшую внешнюю особенность французской класси-
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ческой трагедии составляет отнюдь не строгое соблюдение «трех 
единств»: «Кроме сей пресловутой тройственности есть единст
во, о котором французская критика и не упоминает (вероятно, 
не предполагая, что можно оспаривать его необходимость), 
единство слога — сего 4-го необходимого условия французской 
трагедии, от которого избавлен театр испанский, английский и 
немецкий» (VII, 72).

Тем не менее классичность стиля создаваемого им русского 
театра («хотя и я последовал столь соблазнительному приме
ру»-— VII, 72) Пушкиным под сомнение не ставилась. Он не 
сводил стиль национальной литературы только к ее слогу, а его 
классическую гармонию к одной лишь соразмерности и гармо
ничности формы. Отсюда принципиальные, очень существенные 
концептуальные разногласия между Пушкиным и Буало в оцен
ке исторической роли Малерба. Для Буало Малерб — револю
ционер, создатель классического стиля в новой французской 
литературе. Для Пушкина он всего лишь стихотворец, подобный 
возрожденческому классицисту Ронсару. Пушкин отказывается 
признать революционность Малерба, потому что революцион
ность классического национального стиля понимается им значи
тельно глубже, «содержательнее», чем это было возможно для 
рационалиста и классициста Буало. Процитировав знаменитое 
место из «Поэтического искусства»;

Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence и т. д.,

— Пушкин тут же замечает:
«Но Малгерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, 

истощившие силы свои в усовершенствовании стиха... Такова 
участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наруж
ных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не 
зависящей от употребления!» (VII, 309—310).

Это было не вполне точно. Во времена Пущкина о Ронсаре 
часто вспоминали. Им восхищался и его популяризировал це
нимый Пущкиным Сент-Бев. Но Пущкин игнорировал это. Он 
был убежден, что бессмертны только произведения истинно клас
сического искусства, и не верил в реанимацию.

Иное дело — Расин Он для Пушкина подлинно нацио
нальный поэт. Даже в пору самого пылкого увлечения роман
тизмом Пушкин именовал Францию «отечеством Расина и Буа
ло» (X, 96). Ее народ — это «народ, который произвел Фенело- 
на, Расина, Боссюэта, Паскаля...» (VII, 403), а французский

Мы берем здесь Расина по многим причинам, в частности и потому, что 
проблема Лафонтена обстоятельно разобрана в главе «О французском клас
сическом стиле».
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СТИХ классического стиля до конца дней воспринимался Пуш
киным как «стихосложение Расина и Буало» (VII 653).

На первый взгляд может показаться, что, характеризуя слог 
и стиль Расина, Пушкин тоже говорил о форме — об особенно
стях расиновского стиха. «А чем же и держится Иван Иванович 
Расин,— шутливо восклицал он,— как не стихами, п олны м и  
см ы сл а, точности  и гар м о н и и ]»  (X, 80—81, курсив мой.— Р . X .) .

Все дело в определении стихов Расина. Для Пушкина Ра
син не просто «усовершенствователь стиха» вроде Ронсара или 
Малерба, а создатель национальных классических форм, гармо
ния которых идейно содержательна. Слово «гармония» постав
лено в только что процитированной пушкинской фразе рядом со 
словами «смысл» и «точность» отнюдь не случайно. Так же, как 
не случайно и то, что имя Расина появилось у Пушкина в окру
жении имен Фенелона, Паскаля и Боссюэ. «Точность и крат
кость,— писал Пушкин,— вот первые достоинства прозы. Она 
требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни 
к чему не служат. Стихи дело другое...». «Впрочем,— тут же до
бавляет Пушкин,— в них не мешало бы нашим поэтам иметь 
сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно во
дится» (VII, 15—16).

Неправильно было бы видеть в этой бесчисленное количе
ство раз цитировавшейся фразе только характеристику художе
ственной прозы (ни Паскаль, ни Боссюэ, «и Фенелон, как изве
стно, не были романистами) или даже прозы французского 
классического стиля, ее «ясного точного языка», «языка мыс
лей» (X, 153). Речь идет о большем. Как хорошо подметил 
С. И. Машинский, в комплексе идей Пушкина-теоретика «точ
ность — важнейшая эстетическая категория» «Точность» и 
«мысль», «гармония» — все это в глазах Пушкина не только 
важнейшие признаки национального классического стиля, но и 
его необходимые культурные предпосылки. Литература класси
ческого стиля возникает на основе народного языка и народ
ной словесности. Но не в ходе эволюции, а в результате рево
люции, вызванной внесением в словесность некой «суммы идей» 
(«культуры»), которые на первых порах могут показаться наро
ду, а особенно косной, нравственно ленивой «черни», еретиче
скими, непонятными и даже «аристократическими».

Процесс этот — процесс «естественного», органического 
включения словесности в новую, гуманистическую культуру, 
установление соразмерности между «прозой» и «поэзией», со
здание формально содержательного единства классического сти
ля не только литературы, но и искусства определенной эпохи —

24 с. М аш инский . Гармония слова и мысли.— «Вопросы литературы», 1974, 
№ 6, стр. 96.
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процесс сложный, иногда весьма длительный и всегда диалек
тически противоречивый.

Обратимся еще раз к пушкинской оценке французской лите
ратуры в заметке «О поэзии классической и романтической».

«Во Франции тогда поэзия все еще младенчествовала; луч
ший стихотворец времени Франциска I

rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела сильный перевес: Монтань, Рабле были со
временниками Марота» (VII, 35)

Потом Пушкин введет это место в статью «О ничтожестве 
литературы русской», но придаст ему в ней новый оттенок. 
Если в заметке Пушкин отметил внутреннее несоответствие 
между поэзией и прозой, исключающей стилевое единство лите
ратуры Франции эпохи Возрождения, то в статье он подчерк
нул стадиальное несоответствие между французским и класси
ческим — итальянским — Возрождением:

«... Марот, живший в одно время с Ариостом и Камоенсом,
Rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела решительный перевес. Скептик Монтань и 
циник Рабле были современники Тассу» (VII, 309).

Ариосто для Пушкина — писатель классического Возрожде
ния, поэт национального «истинно романтического» стиля — 
ренессанс; Тассо — поэт позднего итальянского Возрождения, 
поэт классицистского маньеризма, создатель католической эпо
пеи «Освобожденный Иерусалим», отнесенной Пушкиным 
«к роду классическому» (VII, 33). Пушкин, таким образом, го
ворит здесь и об определенном стилевом отставании возрожден
ческой поэзии Франции от итальянского классического ренессан
са и о том, что французская мысль эпохи Возрождения в чем- 
то начинает опережать Италию, где уже наступила феодально
католическая реакция. Скептицизм Монтеня и цинизм (т. е. 
«афеизм») Рабле противопоставляются Пушкиным религиозно
сти и христианскому благочестию Тассо.

Однако имеются ли у нас достаточные основания утверж
дать, что в первом случае, говоря об Ариосто, Пушкин имел в 
виду художественный стиль его поэмы, а во втором, говоря о 
Тассо, только идейные установки, задачи «Освобожденного Ие
русалима»? Имеются. Они в уровне сопоставляемых явлений.

Как оценивал Пушкин художественные достоинства прозы 
«цинического» романа Рабле, мы не знаем. Вряд ли он мог 
усмотреть в нем гармонию стиля и чистоту национального

Эта же фраза в критических заметках о «Взгляде на русскую словесность...» 
А. А. Бестужева (VII, 22).
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языка. Но известно, что Монтеня Пушкин ценил весьма высоко. 
Что же влекло его к синим книжкам французского мудреца- 
гуманиста? Стиль? Отнюдь. Даже не слог. В наброске полеми
ческой заметки, направленной против Гюго (в нем, кстати, «ни
чтожность» и «несправедливость» французских журнальных 
критиков доказывается тем, что «Корнель и Вольтер, как траги
ки, почитаются у них равными Расину»), Пушкин писал:

«Всем известно, что французы народ самый анти-поэтиче- 
ский. Лучшие писатели их, славнейшие представители сего ос
троумного и положительного народа, Montaigne, Voltaire, Monte
squieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, сколь чувство изящного 
было для них чуждо и непонятно» (VII, 264).

В этом пассаже самое примечательное то, что Монтень выр
ван из своего времени, из эпохи Возрождения, и перенесен в 
XVIII столетие, в эпоху Просвещения^®. Говоря о том, что со 
второй половины XVI в. французская литература начинает в 
чем-то опережать Италию, Пущкин имел в виду не словесность, 
не поэзию классического стиля, а «мысли», идеологическое, гу
манистическое содержание новой, возрожденческой культуры.

В «народном-смеховом» романе Рабле и в «Опытах» Монте
ня это содержание еще не было организовано национальным 
классическим стилем, но гуманистическая культура уже содер
жала в себе возможность и историческую необходимость такой 
организации; она исторически предполагала и готовила револю
ционный переворот XVII столетия, обусловливая и народность 
французской национальной классики и ее художественные за
воевания на поприще эстетического воспитания человечества. 
Вся диалектическая глубина концепции Пушкина состоит имен
но в том, что он рассматривает революционный переворот в 
стилевом развитии французской поэзии не как катастрофический 
разрыв с прошлым («и вот пришел Малерб и показал францу
зам») и не как результат ученического подражания литера
турным образцам более передовой Италии, а как необходимый 
момент в ее собственной эволюции, подготовленный ее культу
рой — мыслями прозы и законами народно-литературного языка.

В результате переворота XVII столетия во французской 
литературе устанавливается гармоническое согласие между про-

Говоря об «антипоэтичности» французского народа, Пушкин имел в виду, 
конечно, не время Расина и Лафонтена, а эпоху Просвещения. Тогда, по его 
словам, «новые мысли, новое направление отозвались в умах, алкавших но
визны. Дух исследования и порицания начинал проявляться во Франции. 
Умы, пренебрегая цветы словесности и благородные игры воображения, го
товились к роковому предназначению XVIII века. Ничто не могло быть 
противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое 
имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источ
ника поэзии у всех народов...» (VII, 312).



П уш к и н ск ая  концепция класси ч еского  нац и он альн ого  стиля 193

ЗОЙ и стихами, между содержанием новой национальной лите
ратуры и ее формой. Паскаль и Расин, Фенелон и Лафонтен 
стоят для Пушкина в одном ряду. Это писатели одного уровня. 
Только установление полного соответствия — гармонии — между 
мыслями и той содержательной формой, в которой они сущест
вуют, дает возможность говорить о существовании национально
го классического стиля, распространяемого на всю культуру 
определенного общества ” . Классический национальный стиль 
возникает, согласно Пушкину, в результате не только сугубо 
литературного, но и общественного развития. Поэтому смена 
стилей предполагает радикальное изменение взаимоотнощений 
между писателем и обществом, которые оказывают огромное 
влияние на историческую специфику того или иного националь
ного классического стиля. Пушкинская концепция не просто 
исторична и диалектична — она также социологична.

Социология классического стиля шире всего раскрыта Пуш
киным в набросках статьи о драме Погодина «Марфа Посад
ница». Намечая план статьи, Пушкин писал:

«Драматическое искусство родилось на площади — для на
родного увеселения. Что нравится народу, что поражает его? 
Какой язык ему понятен?

С площадей, ярманки (вольность мистерий) Расин перено
сит ее во двор. Каково было ее появление?» (VII, 632).

В дальнейшем на почти все эти вопросы Пушкин дает ответ.
Очень важна его характеристика «народной драмы»: «Народ, 

как дети, требует занимательности, действия. Драма представ
ляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требу
ет сильных ощущений, для него и казни — зрелище. Смех, жа
лость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясае
мые драматическим волшебством» (VII, 213).

Прямо перед этим упомянут Кальдерон — и не случайно. 
Пушкинская характеристика «народной драмы» помогает понять 
важнейшие особенности стиля не только «трагедии народной, 
Шекспировой» (VII, 214), но также средневековых мистерий 
с их простонародными «вольностями» и трагикомедий барокко. 
Эстетическая система Шекспирова включает в себя у Пушки
на — и небезосновательно — черты средневекового народного те
атра, театра позднего английского Возрождения и театра барок
ко, причем Пушкин не противопоставляет друг другу «систему» 
(его собственный термин) Шекспира и «систему» Расина, а

в. в. Кожинов, безусловно, прав, когда, отвечая своим оппонентам, он па- 
,поминает, что «во Франции XVil в. наряду с классицизмом и в постоянной 
борьбе с ним развивается литература барокко» («Эпоха Возрождения в 
русской литературе».— «Вопросы литературы», 1974, № 8, стр. 222). Однако, 
в отличие от Испании, барокко не является во Франции XVII в. ни нацио
нальным, ни господствующим стилем.

7 Теория литературных стилей
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исторически и социологически сопоставляет их, показывая свое
образие французского национального классического стиля 
XVII столетия в его движении и в диалектике революционного 
разрыва со стилевыми традициями французского средневековья, 
английского «трагического гуманизма» и испанского барокко 
Пушкин пишет: «Творец трагедии народной был образованнее 
своих зрителей, он это знал, давал нм свои свободные произ
ведения с уверенностью своей возвышенности и признанием 
публики, беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, 
поэт чувствовал себя ниже своей публики. Зрители были обра
зованнее его, по кр ай н ей  м ер е , т а к  д у м ал и  и он и они. Он не 
п р е д а в а л с я  во л ьн о  и см ел о  свои м  вы м ы сл ам . Он старался уга
дывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по 
состоянию. Он боялся унизить такое-то высокое звание, оскор
бить таких-то спесивых своих зрителей — отселе робкая чопор
ность, смешная надутость, вошедшая в пословицу (un héros, 
un roi de comédie), привычка смотреть на людей высшего 
состояния с каким-то подобострастием и придавать им стран
ный, нечеловеческий образ изъяснения. У Расина (например) 
Нерон не скажет просто: «je serai caché dans ce cabinet»,— 
h o : «Caché près de ces lieux, je vous verrai. Madame». Агамем
нон будит своего наперсника, говорит ему с напыщенностию: 
Oui, c’est Agamemnon...» (VII, 214—215, курсив мой.— Р . X .) .

Таким образом, французский поэт классического стиля не 
обладает той свободой, которая, согласно пушкинской концеп
ции стилевого развития европейской литературы, должна будет 
стать важнейшим нравственно-эстетическим завоеванием рус
ской национальной классики. Между Расином, Мольером, Лафон
теном и тем обществом, национальное сознание которого они вы
ражают, не существует еще полной гармонии. Но ее не сущест
вовало и на той исторической стадии, которая предшествовала 
классике Расина, когда «творец трагедии народной был обра
зованнее своих зрителей» (VII, 214). Простонародная «воль
ность мистерий» — это еще не свобода: она всего лишь обрат-

Именно в диалектике. Пушкин, несомненно, знал, что в XVII в, во Франции 
писали не одни лишь классики («классицисты»), но он достаточно ясно ви
дел, что барокко в снятом виде вошло в национальный классический 
стиль французской литературы XVII столетия. Отсюда его указание на осо
бое место Корнеля среди классиков.

В наброске плана статьи о «народной драме»: «С площадей, ярманки... 
Расин переносит ее во двор. Каково было ее появление? {К о рн ель, поэт  
и сп ан ск и й )»  (VII, 632, курсив мой.— Р . X .) .

Обособляется от «чистого классика» Расина Корнель и в статье «О нич
тожестве литературы русской». Сказав, что французская словесность под
чинилась «уложению» Буало, Пушкин тут же добавляет: «Старый Корнель 
один остался представителем романтической трагедии, которую так славно 
вывел он на французскую сцену» (VII, 311).
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ная сторона «робкой чопорности» классической трагедии 
XVII столетия

Бесспорно, Пушкин при всех обстоятельствах отдавал пред
почтение простонародной вольности, даже понимая, что она чре
вата «бунтом» и своеволием. Ни в коей мере не снижая идейно
эстетическое содержание творчества Корнеля, Расина, Мольера, 
Фенелона и т. д. до служения абсолютистскому государству и 
политике Людовика XIV Пушкин тем не менее отмечал, что 
сознательная ориентация классической литературы на вкусы 
придворного, светского общества несколько ограничивала не 
только внешние формы выражения народности французского 
национального стиля, но и его классичность, отнимая у него 
высокую эллинскую простоту и естественность. По сравнению 
с Аристофаном и Еврипидом Мольер и Расин в чем-то проиг
рывали. Но в чем и почему? «Кто отклонил французскую поэ
зию от образцов классической древности? — спрашивал Пуш-

В известной мере пушкинское понимание свободы художника было реали
зовано в Ренессансе, в классическом национальном стиле итальянской ли
тературы и искусства. Петрарка не только выдвигает чисто пушкинский 
идеал «покоя и воли», но и осуш,ествляет его в собственной жизни, одновре
менно превращая его в нравственную и эстетическую норму. В эпоху Воз
рождения в Италии складывается уникальная историческая ситуация, обус
ловившая небывалый расцвет ее литературы и искусства. Пришедшие на 
смену «вольным» городам-коммунам тирании-синьории смогли освободить 
личность интеллигента-гуманиста от оков средневековой сословности и кор
поративности, но они оказались недостаточно сильными, чтобы снова под
чинить ее «высшим интересам» новой государственности. Отсюда — «тита
ны». Взаимоотношения между Петраркой и современными ему государями 
были совсем не такими, какими станут взаимоотношения между Расином 
и Людовиком XIV.

3“ Пушкин решительно отказывался видеть в истинной поэзии французских 
классиков «рупор» чьих-либо политических идей и на этом основании про
тивопоставлял их современному ему французскому драматургу, который 
«пишет свою трагедию с Constitutionnel или с Quotidienne перед глазами, 
дабы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида выска
зать его мнение о Виллеле или о Кепнинге» (VÏI, 75). Пушкин отрицал на
личие иллюзий («применений») и у Корнеля и у Расина Он писал: «Лето
пись французского театра видела в Британике смелый намек на увеселения 
двора Людовика XIV. «11 пе dit, il ne fait que ce qu’on lui prescrit etc.». Ho 
вероятно ли, чтоб тонкий, придворный Расин осмелился сделать столь ру
гательное применение Людовика к Нерону? Будучи истинным поэтом, Ра
син, написав сии прекрасные стихи, был исполнен Тацитом, духом Рима; он 
изображал ветхий Рим и двор тирана, не думая о версальских балетах, как 
Юм или Walpole (не помню кто) замечает о Шекспире в подобном же слу
чае. Самая дерзость сего применения служит доказательством, что Расин 
о нем и не думал» (VII, 75-—76). Но намеки против власти исключают для 
Пушкина и намеки в защиту властей. В данном случае мы имеем дело с 
одним из внутренних законов классического стиля: его гуманистическим, на- 

■ циональным содержанием является сама его форма. Именно этим классиче
ская форма отличается от классицистской. Последняя, например, у Вольте
ра служила лишь красивой поэтической «упаковкой» для его «антипоэти- 
ческих» — с точки зрения Пушкина — просветительских идей.

7 *
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КИН.— Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже 
строгую музу старого Корнеля?» И отвечал; «Придворные Лю
довика XIV» (VII, 30). «Простонародность», по мнению Пуш
кина, была ближе к «поэзии действительности» (ср. VII, 116) 
и общепонятному языку, нежели «наречие модное, избранное, 
утонченное» (VII, 214). «Надобно признаться,— говорил он,— 
что если герои выражаются в трагедиях, как конюхи, то нам это 
не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать 
простые понятия, как простые люди» (X, 215).

Из этого, впрочем, никак не следует, будто Пушкин считал, 
что созидаемая им русская национальная классическая драма 
должна будет непременно вернуться на площадь. В набросках 
предисловия к «Борису Годунову» сказано: «Я твердо уверен, 
что нашему театру приличны народные законы драмы шекспи- 
ровой, а не придворный обычай трагедии Расина» (VII, 165). 
Однако там же мы читаем; «поэту не должно быть площадным 
из доброй воли» (VII, 166). Пушкин, приглядываясь к совре
менной ему французской литературе, сумел уже в 1834 г. раз
глядеть посреди буржуазного Парижа роллановскую «ярмарку 
на площади» и отвратился от нее с чувством омерзенья Его 
эстетическое чувство требовало истинной свободы поэта («иные, 
лучшие мне дороги права») и не переносило вульгарности. 
«Прекрасное должно быть величаво».

Идеал величавости стиля был воспринят Пушкиным больше 
всего от французских классиков XVII столетия. Для него он 
был связан не с «придворными обычаями» трагедии Расина, а 
с их подлинно национальным характером. Отмечая историче
скую ограниченность внешних проявлений классической поэзии 
Франции XVII в., Пушкин вместе с тем писал, что ни извест
ная чопорность слога трагедий Расина, ни их античные фабулы 
не могут отнять у них «достоинства великой народности» (VII, 
39). Конечно, «ученый немец негодует на учтивость героев Ра
сина»; «Народность в писателе есть достоинство, которое впол
не может быть оценено одними соотечественниками, для дру
гих оно или не существует, или даже может показаться поро-

В отрывке «Некто у нас сказал, что французская словесность родилась в 
передней» Пушкин иронизировал над современными ему французскими жур
налистами, объявившими такое суждение «жалким мнением» (opinion dép
lorable) : «Это не мнение, но истина историческая... Буало, Расин и Вольтер 
(особенно Вольтер), конечно, дошли до гостиной, но все-таки через перед
нюю, Об новейших поэтах говорить нечего. Они конечно на площади, с чем 
их и поздравляем... Когда писатели перестали толпиться по передним вель
мож, они, dans leur besoin de bassesse, обратились к народу, лаская его 
любимые мнения или фиглярствуя независимостию и странностями, но с 
одною целию: выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было 
бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!» (VII, 650— 
651).
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КО М »  (VII, 39). Но Пушкин не был «ученым немцем». Он мыс
лил не более систематично, но более системно;

«У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондон
ских алдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает 
консула на дуэль и бросает ему перчатку. У Расина полускиф 
Ипполит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза. 
Римляне Корнеля суть или испанские рыцари или гасконские 
бароны... Со всем тем, Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на 
высоте недосягаемой, и их произведения составляют вечный 
предмет наших изучений и восторгов» (VII, 212).

Перед нами опять три системы великих исторических сти
лей: Шекспир испанское барокко, французский классицизм 
XVII столетия. Несмотря на местную ограниченность, специ
фичность формы, мы вслед за Пушкиным и вопреки недоуме
ниям «ученого немца» воспринимаем их непреходящую эстети
ческую ценность, ибо их глубокая народность перешла в нацио
нальность и приняла те истинно классические формы, которые 
превращают художественные произведения в духовное достоя
ние не одного породившего их народа, но всего образованного 
человечества.

Принято полагать, что Пушкин устанавливал аксиологиче
скую градацию между этими системами и ставил Шекспира 
«выше» Расина. Это не так. Несомненно, в пору написания 
«Бориса Годунова» Пушкину оказался ближе Шекспир. Кроме 
того, он считал, что русской литературе начала XIX в. необхо
димо прежде всего как можно скорее и лучше усвоить уроки 
«народной драмы шекспировой», ибо «русские Расины» у нее 
уже были. Однако подобного рода соображения никак не влия
ли ни на оценки Пушкиным собственно художественных досто
инств Шекспира и Расина, ни на его понимание той роли, 
которая выпала на долю их «систем» в стилевом развитии евро
пейской литературы и в становлении национального классиче
ского стиля русской литературы — русского классического реа
лизма. В подтверждение приведу цитату, которой часто дока
зывают мысли прямо противоположные.

«Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и 
народ. Судьба человеческая, судьба народная. Вот почему Ра
син велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот по
чему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, 
уродливость отделки» (VII, 632—633).

Велики оба •— и Шекспир и Расин. И у обоих форма в чем- 
то ограничена. Причем у Шекспира она ограничена так, что

“  Шекспир не является единственным создателем классического стиля англий
ской литературы, и его невозможно ввести ни в барокко, ни в ренессанс, ни 

й маньеризм. Он — особая стилевая система, которая в определенных ус
ловиях и пределах функционирует как национальная классика.
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ЭТО В глазах Пушкина никак не может вязаться с представле
ниями о классическом стиле. «Неравенство» отделки — это от
сутствие гармонии формы.

Оба — Расин и Шекспир — истинно народны —̂ «национально 
народны». Но тоже не до конца и несколько односторонне. 
У Расина преобладает «национальное». Его интересует «судьба 
человеческая». У Шекспира преобладает «простонародное». 
В его драмах — «судьба народная».

Однако человек неотделим от народа и его судьбы: нацио
нальное сознание в эпоху Возрождения возникает именно как 
сознание индивидуальное. Индивидуальный стиль гуманистов- 
индивидуалистов Петрарки и Боккаччо, потом Ариосто и Макь
явелли это и был классический национальный стиль Италии.

Пушкин сопоставляет «системы» Шекспира и Расина, желая 
показать, что для создания нового, еще более глубоко нацио
нального — а следовательно, и «общечеловеческого» — класси
ческого стиля, чем те, которые были созданы итальянским Ре
нессансом и французским XVII столетием, надо преодолеть 
«противоречия» между Шекспиром и Расином — необходимо 
расширение гармонической формы расиновской трагедии за счет 
введения в нее шекспировской «простонародности» и возрож
денческой естественности.

Такова, по-моему, схема логики пушкинской концепции.
В основе ее-— опыт собственного развития. Так вырабаты

вался реалистический стиль Пушкина, становящийся нацио
нальным стилем русской литературы. О «Борисе Годунове» Пуш
кин писал: «le style en est mélangé.— 1! est trivial et bas là 
où j ’ai été obligé de faire intervenir des personnages vul
gaires et grossiers...» («Стиль трагедии смешанный. Он площад
ной и низкий там, где мне приходилось выводить людей про
стых и грубых...» (VII, 160, 732) В «драматических сце
нах», а также в одновременно с ними издававшихся повестях, 
написанных простодушным и предельно русским провинциалом 
Иваном Петровичем Белкиным, Пушкин ■ отказался и от «сме
шанного» и от «площадного стиля» даже там, где ему при
ходилось иметь дело с людьми самыми что ни на есть «про
стыми».

От системы Шекспира Пушкин вроде бы снова вернулся 
к системе Расина с ее классицистскими единствами места и 
времени, а главное, с ее классическим единством слога Но

Это, кстати, единственный случай, когда Пушкин употребил слово «стиль», 
имея в виду литературную и эстетическую категорию.
Это было подмечено Д. Д. Благим; см.: Д. Д . Б л агой . Творческий путь 
Пушкина (1826—1830). М., «Советский писатель», 1967, стр. 575—576. Ему 
же принадлежит анализ композиции «драматических сцен», убедительно до- 
казываюшин, насколько она является «непревзойденной в своем роде по
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ЭТО не было отступлением. Напротив. Это было обретение той 
глубокой социально содержательной гармонии, к которой полно
стью применим, пожалуй, лишь один эпитет — «пушкинская»

На это обратил внимание еще В. Г. Белинский, считавший 
«Каменного гостя» «без всякого сравнения, лучшим и высшим в 
художественном отношении созданием Пушкина». «Какая див
ная гармония между идеею и формою,— писал он,— какой стих, 
прозрачный, мягкий и упругий, как волна, благозвучный, как 
музыка! какая кисть, широкая, смелая, как будто небрежная! 
какая антично-благородная простота стиля!»'''“

В анализе противоречий и тайн человеческой души Пушкин 
пошел значительно дальше Расина и выразил их с еще боль
шей классической ясностью мысли, композиции и слога; в 1830 г. 
он уже полностью овладел методом реализма.

Помимо трагедий Шекспира и Расина, имелись трагедии 
Кальдерона и Гете. Существовали системы национальных сти
лей барокко и немецкой классики. Пушкин о них знал, и он их 
все время учитывал. Однако сами по себе они его не интересо
вали.

«Не имею целию и не смею определять выгоды и невыгоды 
той и другой трагедии — развивать существенные разницы си
стем Расина и Шекспира, Кальдерона и Гете. Спешу обозреть 
историю драматического искусства в России» (VII, 215).

В статье «О ничтожестве литературы русской» больше все
го говорится о Франции, но главная и единственная тема этой 
статьи — словесность России. Статья написана о будущем рус
ской национальной культуры и во имя ее будущего. На приме
рах из литературы Франции Пушкин разрабатывал «модель» 
стиля и его эволюции. Но он не был абстрактным теоретиком- 
метафизиком даже тогда, когда говорил о необходимости для 
стиля русской прозы победы над трудностями «метафизическо
го языка» ” . «Модель» понадобилась Пушкину для уяснения 
открывающихся перспектив и соотнесения с ними собственных 
творческих планов.

стройности, почти абсолютной симметричности, можно сказать, прямо-таки 
геометрической простоте своего построения, вместе с тем замечательно 
соответствующего всему идейному содержанию произведения, помогающего 
его художественному раскрытию» (Д. Д . Б л аго й . Мастерство Пущкина. М., 
«Советский писатель», 1955, стр. 143). То же классическое единство слога 
исследователи обнаруживают и в стиле пушкинской прозы. См.; А. В . Чи
черин. Путь Пушкина к прозаическому роману.— В кн.: «Идеи и стиль». 
М., «Советский писатель», 1965, стр. 92—142.
См. главу «Художественный синтез в стиле Пушкина».
Я. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1955, 
стр. 569.
О содержании этого пушкинского термина см.: А. В . Чичерин. Идеи и стиль, 
стр. 94—96.
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Историко-литературные оценки, даваемые Пушкиным рус
ской литературе и отдельным русским писателям, не раз станови
лись объектом специального анализа, и останавливаться на них 
нет никакой необходимости. Мы отметим лишь момент совпаде
ния между пушкинскими концепциями стилевого развития во 
Франции и в России. По сути — это одна концепция. Опыт ли
тературного развития во Франции помог Пушкину понять исто
рию собственной литературы, а литература России дала ему ма
териал для мысли, которая, как мне кажется, до сих пор со
храняет свою научную актуальность. В статье «О ничтожестве 
литературы русской» сказано: «...каждому народу судьбою пред
назначена эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, 
блестит и исчезает» (VII, 310).

В 1825 г., оспаривая схему А. А. Бестужева, Пушкин со
слался на пример одной Франции. Потом — и «Годунов» тому 
немало способствовал — он изменил свою точку зрения В са
мом начале июня 1825 г. Пушкин был готов еще принять 
бестужевское; «...кроме России»; через несколько лет такое огра
ничение представлялось ему принципиально неправильным. Со
гласно Пушкину, в России, так же как и во Франции, нацио
нальная литература началась с «века гениев», сформировавших 
ее классический стиль. Это был такой же революционный пере
ворот в литературном развитии России, какой в эпоху Возрож
дения пережила Италия, а в XVII столетии Франция.

В 1830 г. в «Набросках к статье о русской литературе» 
Пушкин написал: «Словесность наша явилась вдруг в 18 столе
тии; подобно русскому дворянству, без предков и родословной» 
(VII, 226). Затем эта формула была им переделана в духе 
диалектики и историзма. И это естественно: сами заметки на
чинались словами; «Уважение к минувшему — вот черта, отли
чающая образованность от дикости» (VII, 225)

Пушкин уважал русскую средневековую словесность, любил 
фольклор, собирал народные песни, специально изучал сказки, 
но утверждал; «За нами темная степь — и на ней возвышается 
единственный памятник: П есн ь  о п ол ку  И го р е в е »  (VII, 226).

Пушкин, конечно, не знал многого из того, что ныне из
вестно даже неспециалистам по древнерусской литературе. Но

См.: М . П . А лексеев. Пушкин, Сравнительно-исторические исследования, 
стр. 245—246.
В последнем письме к П. Я. Чаадаеву, возражая на его первое «философи
ческое письмо», Пушкин писал: «Что же касается нашей исторической нич
тожности, то я решительно не могу с вами согласиться... я далеко не востор
гаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как 
человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за 
что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (X, 867; под
линник по-французски: X, 596—597).
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на правильность его концепции это, по-видимому, не влияет. 
Если бы суждения Пушкина об общем характере средневековой 
русской литературы не соответствовали системе фактов, нынеш
ние споры о том, когда написано «Слово», оказались бы столь 
же немыслимыми, как предположение о создании «Песни о Ро
ланде» современниками Расина или Ронсара.

Не следует, впрочем, преувеличивать крайность суждений 
Пушкина о «ничтожестве» литературы русской или даже об ее 
отсталости. По мнению Пушкина, у русской словесности всегда 
имелось существенное преимущество перед литературой Запад
ной Европы. Оно заключалось в ее языке. «Как материал сло
весности,— писал Пушкин,— язык славяно-русский имеет неоспо
римое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была 
чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, да
ровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои пре
красные обороты, величественное течение реки; словом, усыно
вил его, избавя таким образом от медленных усоверщенствова- 
ний времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, 
отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное на
речие необходимо должно было отделиться от книжного; но впо
следствии они сблизились, и т а к о в а  стихия, д а н н ая  н ам  д л я  
соо б щ ен и я  н аш и х  м ы сл е й »  (VII, 27).

Однако язык еще не словесность, а его гармоничность еще 
не гармония художественного стиля. Для того чтобы материал 
словесности мог быть надлежащим образом использован, необ
ходимы соответствующие исторические условия. По своему лите
ратурному языку Русь оказалась ближе, чем западноевропей
ские страны, к самой великой из литератур европейской антич
ности. Но в то время как в Западной Европе началась эпоха 
Возрождения, Русь оказалась под татарским игом, за которым 
последовало самодержавие. Существование образованности и 
письменности в эту пору Пушкиным никогда не оспаривалось. 
Но он не смешивал «византийскую образованность» духовенст
ва с национальной культурой и литературой. «В безмолвии мо
настырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в 
посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая серд
ца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Н о в н у т 
р ен н яя  ж и зн ь  п о р аб о щ ен н о го  н а р о д а  не р а з в и в а л а с ь »  (VII, 
306—307, курсив мой.— Р. X ) Народ безмолвствовал, и в 
глазах автора «Бориса Годунова» это был серьезный историче-

'Та.же мысль в набросанном незадолго до гибели (1834) плане истории рус
ской литературы; «Les Épîtres des patriaches, des tzars ne sont pas purement 
de- la littérature ayant un autre but» (Послания патриархов и царей не при
надлежат к чистой дитературе, так как имеют иное назначение) (VII, 54,
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ский фактор. Он не менее затруднял «свободное развитие про
свещения», нежели «споры великокняжества с уделами, едино
властия с вольностями городов, самодержавия с боярством и 
завоевания с народной самобытностью» (VII, 307).

Тем не менее и в самую жестокую пору становления рус
ской государственности застой в культуре России не был абсо
лютным Освободившаяся из-под татарского ига Россия ощу
тила себя частью Европы. Постепенные, эволюционные измене
ния в русской книжности и образованности, обусловленные во 
многом тем, что даже «в эпоху бурь и переломов цари и бояре 
согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с 
Европою» (VII, 397), привели в конце концов к перевороту 
во всей ее культуре. Переворот этот подготовлял революцию в 
литературе — приществие в русскую литературу «созвездия ге
ниев».

Пушкин опять как бы спорит с метафизическим рационали
стом Буало. Тот писал: «Enfin Malherb vint...» Пушкин гово
рит: «Наконец, явился Петр...» (VII, 307).

Речь идет не просто о Франции или о России, а об опреде
ленных исторических законах возникновения национального 
классического стиля.

При Петре в России начала формироваться новая н ац и о 
н а л ь н а я  к у л ь ту р а , ибо петровские реформы при всем их на
сильственном и варварском характере отвечали историческим 
потребностям не только русского народа, но и народов Запад
ной Европы. «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль,— 
при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые 
Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех 
н ар о д н о го  п р е о б р а зо в а н и я  был следствием Полтавской битвы, 
и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной 
Невы» (VII, 307—308, курсив мой.— Р . X . ) .

Говоря о Петре и его преобразованиях, Пушкин упоминает 
Феофана Прокоповича, Антиоха Кантемира, Тредиаковского, Ло
моносова, но все они были деятелями новой национальной 
ку л ьту р ы , а не новой литературы. Если в 1830 г. Пушкин пи
сал, что «словесность наша явилась вд р у г  в 18 сто л ети и »  (VIT, 
226), то теперь, в 1834 г., эта формула существенно уточняет
ся: «Новая словесность, п л од  н о в о о б р азо в ан н о го  оби^ества, ск о 
р о  д о л ж н а  б ы л а  р о д и ть с я »  (VII, 308, курсив мой.— Р . X . ) .

Однако — как скоро? Приложима ли к России концепция 
«ускоренного развития»?

В Италии между переворотом в культуре, в идеологии, меж
ду созданием антропоцентрической системы гуманизма и перево-

См, об этом в цитированном письме к Чаадаеву (X, 861—868) ; подлинник по- 
французски: X, 595—597),
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ротом в литературе, созданием новой, национальной литературы 
классического стиля промежуток во времени почти что незаметен. 
Петрарка одновременно и гуманист, осваивающий культурный 
опыт античности, подражающий в своих латинских произведе
ниях Вергилию, Цицерону, Горацию, и национальный италь
янский поэт ренессансного стиля, использующий материал «вы
сокого народного языка», разработанного до него «стильнови- 
стами» и Данте. Рядом и одновременно с ренессансной поэ
зией Петрарки возникает ренессансная проза «Декамерона». По
сле этого ренессанс как классический стиль итальянской лите
ратуры продолжает развиваться, он крепнет, мужает и обога
щается новыми «мыслями». Но и во времена Ариосто, Макья
велли, Бембо, Петрарка и Боккаччо ие устаревают. Наоборот, 
именно в XVI в. они наравне с древними объявляются клас
сиками и становятся образцами для уже чисто классицистского 
подражания как в самой Италии, так и за ее пределами.

Во Франции процесс формирования национального класси
ческого стиля протекал значительно медленнее и носил неравно
мерный характер. Проза там, как уже говорилось, обгоняла 
поэзию, а появлению национальной классики предществовал до
вольно длительный и, с точки зрения Пущкина, малоплодотвор
ный период подражания итальянским и древнегреческим поэтам.

Точно так же дело обстояло в России. В XVIII в. были 
заложены лишь культурные основы ее новой литературы. В за
метке «О причинах, замедливщих ход нащей словесности» (1824) 
Пущкин писал: «У нас еще нет ни словесности, ни книг, все 
наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули 
мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом 
языке; просвещение века требует важных предметов размыщле- 
ния для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться 
блестящими играми воображения и гармонии... проза наща так 
еще мало обработана, что даже в простой переписке мы при
нуждены с о зд а в а т ь  обороты слов для изъяснения понятий са
мых обыкновенных (VII, 18).

Это — одна из главных идей Пущкина. Он повторит ее в 
письме к Вяземскому, в статье «О предисловии г-на Лемонте 
к переводу басен И. А. Крылова» и даже введет в один из 
своих романов.

Тем не менее Пушкин не был неблагодарным учеником. Про
сто он не считал ни Ломоносова, ни Державина, ни даже своих 
непосредственных предшественников — Жуковского, Батюш
кова, Карамзина — создателями русской национальной литера
туры классического стиля. Они не входили для него в «созвез- 
диетениев».

Об отношении Пушкина к предшествующей ему традиции 
написано много, и мы коснемся лишь того, что имеет прямое
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отношение к концепции стиля. Очень много для ее понимания 
дает пушкинская оценка Ломоносова.

О Ломоносове Пушкин всегда говорил как о великом про
светителе, в чем-то напоминавшем ему универсальных титанов 
итальянского Возрождения. «Ломоносов был великий человек. 
Между Петром I и Екатериною II он один является самобыт
ным сподвижником просвещения. Он создал первый универси
тет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университе
том» (VII, 277). «Ломоносов обнял все отрасли просвещения. 
Жажда науки была сильнейшей страстию сей души, исполнен
ной страстей. Историк, риторик, механик, химик, минералог, 
художник и стихотворец, он все испытал и все проник...» (VII, 
28). Ломоносов для Пушкина прежде всего создатель основ, 
культурных и филологических предпосылок для возникновения 
новой, национальной литературы. Именно поэтому Пушкин счел 
возможным повторить батюшковское сопоставление Ломоносова 
с Петраркой. «В самом деле,— писал он,— сии два великие 
мужа имеют между собою сходство. Оба основали словесность 
своего отечества, оба думали основать свою славу важнейши
ми занятиями, но вопреки им самим более известны как на
родные стихотворцы. Отдаленные друг от друга временем, об
стоятельствами жизни, политическим положением отечества, они 
сходствуют твердостию, неутомимостью духа, стремлением к про
свещению, наконец, уважением, которое умели приобрести от 
своих соотечественников» (VII, 50)

Однако в отличие от Петрарки Ломоносов не был в глазах 
Пушкина великим национальным поэтом классического стиля. 
В поэзии Ломоносов не пошел дальше превосходной разработ
ки великолепного «материала» русской словесности. «Мы на
прасно,— говорит Пушкин,— искали бы в первом нашем лирике 
пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, 
цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубо
кого знания книжного славянского языка и от счастливого слия
ния оного с языком простонародным» (VII, 29).

Ломоносов-стихотворец для Пушкина выше Ронсара, потому 
что книжный славянский язык был ближе к греческому, чем

Тем не менее надо иметь в виду, что, сравнивая Ломоносова с титанами 
эпохи Возрождения, Пушкин понимал всю относительность и условность 
такого рода сравнений. Радищевское сравнение Ломоносова с Фр. Беконом 
вызвало у него решительный протест: «Таковое странное понятие имел 18-й 
век о величайшем уме новейших времен, о человеке, произведшем в науках 
сильнейший переворот и давшем им то направление, по которому текут они 
ныне. Если Ломоносова можно назвать русским Беконом, то это разве в 
таком же смысле, как Хераскова назвали русским Гомером. К чему эти 
прозвища? Ломоносов есть русский Ломоносов — этого с него, право, до
вольно» (VII, 641).
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ЯЗЫК французский, но равен Малербу Он — Петрарка без 
классической гармонии «Книги песен» или Леонардо без жи
вописи. Это «культура», еще не превратившаяся в национальную 
литературу и искусство классического стиля. Отсюда — внешне 
парадоксальное, но вполне закономерное в пушкинской диалек
тике стиля уравнение — через Петрарку — Ломоносова и Батюш
кова: «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал 
для русского языка то же самое, что Петрарка для итальян
ского...» (VII, 19). Благозвучный Батюшков, научившийся у 
итальянцев музыкальности и изящности стиха, как бы дополня
ет гигантского, громыхающего Ломоносова. Но он тоже одно- 
сторонен. Если Ломоносов для Пушкина — это Петрарка без 
поэзии, то Батюшков для пего Петрарка без «культуры», без 
философской филологии sludia liumanitatis, без тех «мыслей», 
которые столь же необходимы произведениям классического сти
ля, как соразмерность формы и гармоничность слога.

Таким образом, пушкинская теория классического стиля чет
ко разделяет два переворота в духовной жизни нации: перево
рот, в результате которого создается новая культура, и пере
ворот, создающий новую, национальную литературу. Будучи те
сно связанными, перевороты эти могут совпасть во времени, но 
могут и следовать друг за другом. Пушкин считал, что XVHI 
столетие в России не было веком литературной революции. Са
мым великим русским писателем XVIII в. для Пушкина всег
да оставался Ломоносов. Пушкин писал о Ломоносове: «Его 
влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней от
зывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от просто
ты и точности, отсутствие всякой народности и оригинально
сти— вот следы, оставленные Ломоносовым» (VII, 278).

Еще суровее пушкинская оценка прозы Ломоносова. «Одно
образные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, 
дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластиче
ская величавость, полу-славенская, полу-латинская, сделалась 
было необходимостию: к счастию, Карамзин освободил язык от 
чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым 
источникам народного слова» (VII, 277—278).

Но следует ли из этого, будто Пушкин почитал прозу Ка
рамзина образцовой, классической? Отнюдь“ . Точно так же 
как не считал он образцовыми стихи Жуковского и Батюшко
ва, этого несостоявшегося русского Петрарки.

Пушкин: «... Сумароков с большою точностью определил в одном полусти
шии истинное достоинство Ломоносова-поэта: Он н аш и х стр ан  М ал ьгер б , 
он Пиндару подобен!» (VII, 29).
Еще в’ 1822 г. Пушкин писал: «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литерату
ре.— Ответ: К ар ам зи н а . Это еще похвала не большая — скажем несколько 
слов об сем почтенном...» (VII, 16). На этом заметка обрывается.
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В ОДНОЙ из самых недавних работ Д. Д. Влитой заметил: 
вглядываясь «в отдельные мотивы и элементы творчества Ба
тюшкова, и в особенности его дальнейшие, нереализованные 
замыслы, убеждаешься, что они находятся как раз на том ос
новном пути, по которому вскоре пойдет творческое развитие 
гениальнейшего его ученика Александра Пушкина» Пушкин 
это тоже понимал. Именно поэтому он и сказал о Батюшкове: 
«уважим в нем несчастия и не созревшие надежды» (X, 118).

Это не значит, что зрелый Пушкин, подобно Киреевскому 
и молодому Белинскому, считал, что «у нас нет литературы» 
или, во всяком случае, что ее пока еще нет. Он был твердо 
убежден, что в России родилась национальная литература и что 
началась она «вдруг», с «эпохи гениев». Более того, он нисколь
ко не сомневался в том, что эпоха эта в России окажется ху
дожественно богаче и гениальнее, нежели французское XVII 
столетие.

Нельзя сравнивать гениев и спорить, кто «выше» — Шекспир 
или Расин. Но можно сопоставлять эпохи и художественные 
стили. Именно это и делал Пушкин. В статье «О ничтожестве 
литературы русской», охарактеризовав классический стиль Ра
сина, Паскаля, Мольера и Боссюэ, Пушкин переходит к фран
цузской литературе эпохи Просвещения с ее классицизмом и 
рококо. С точки зрения развития стиля эпоха эта — упадок 
«Следы великого века (как называли французы век Людови
ка XIV) исчезают. Истощенная поэзия превращается в мелоч
ные игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью 
или галереей соблазнительных картин» (VII, 313).

Поэзия истощается и становится подражательной, потому 
что «мысли прозы» опять начинают жизнь вне ее. Расин, ут
верждая, будто он подражает Еврипиду, на самом деле созда
вал оригинальные произведения национальной классики. Воль
тер же действительно подражает Расину и повторяет внешнюю 
форму его трагедий. Гармония между «мыслями» и формою их 
эстетического существования в эпоху Просвещения полностью

Д . Д . Б л агой . От Кантемира до наших дней, т. 1, стр. 111 
В данном случае мы оставляем в стороне пушкинские оценки просветитель
ских идей. Однако считаем необходимым отметить, что и «упадочность» 
стиля XVIII в. отнюдь не была для Пушкина чем-то абсолютным. В одной 
из своих последних статей, в статье «Вольтер», Пушкин — и это весьма ха
рактерно для его классического вкуса — прямо противопоставил поэтиче
ские «безделушки» французского просветителя поэзии французских роман
тиков: «Признаемся в ro co co  нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах 
мы находим более сл о га , более жизни, более мысли, нежели в полдюжине 
длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где 
мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — на
пыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, 
а остроумие — плошадпым цинизмом или вялой меланхолией» (VII, 418).
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утрачивается: Несомненно, Вольтер — «великан сей эпохи». Но 
«он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь 
ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, за
ставил он свои лица кстати и некстати выражать правила сво
ей философии. Он наводнил Париж прелестными безделками, в 
которых философия говорила общепонятным и шутливым язы
ком, одною рифмою и метром отличавшимся от прозы, и эта 
легкость казалась верхом поэзии...» (VII, 312).

«Влияние Вольтера было неимоверно» (VII, 313). Оно было 
еще больше, нежели влияние Ломоносова на русскую литерату
ру XVIII в. и, с точки зрения Пушкина, на эволюцию стиля 
еще более вредным. Оно не только распространилось на все 
европейские литературы, но и заставило европейских писате
лей воспринимать европейскую классику сквозь призму фран
цузского классицизма. «Европа, оглушенная, очарованная сла
вою французских писателей, преклоняет к ним подобострастное 
внимание. Германские профессоры с высоты кафедры провоз
глашают правила французской критики. Англия следует за 
Франциею на поприще философии... Поэзия в отечестве Шек
спира и Мильтона становится суха и ничтожна, как и во Фран
ции; Италия отрекается от гения Dante, Метастазио подражает 
Расину» (VII, 314).

О русских подражателях французским подражателям Раси
на Пушкин писал еще резче. Особенно в юности. Вот его суж
дения, взятые из заметки «О французской словесности»: «...за
висть Вольтера — французская словесность искажается — рус
ские начинают ей подражать — Дмитриев, Карамзин, Богдано
вич — как можно ей подражать: ее глупое стихосложение — 
робкий, бледный язык — вечно на помочах, Руссо в одах дурен. 
Державин.

Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть 
у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — 
и проч.» (VII, 533).

Потом Пушкин станет судить спокойнее, а главное — исто
ричнее. Он поймет, что само «ничтожество» литературы русской 
в XVIII в. стало залогом ее грядущего величия. Он осозна
ет, что период подражания классикам и даже классицистам был 
необходимой школой освоения опыта мировой литературы и что 
без накопления новой культуры, в частности чисто литератур
ной культуры (создания стихосложения, выработки слога, ус
воения определенного комплекса идей и т. д.), оказался бы 
невозможным скачок в будущее — великая литературная рево
люция — создание в России подлинно национальной литературы 
высокого классического стиля. Именно поэтому зрелый Пушкин, 
не огранич’иваясь обращением к русским народным обычаям, 
истории, песням, сказкам и т. д., станет вместе с современ-
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НОЙ ему российской словесностью смело усваивать! уроки клас
сики не только Ариосто, Шекспира и Расина, но и «прозаи
ческого романа» Ричардсона, Фильдинга, Стерна (VII, 314), 
а также Гете, «Фауст» которого, по , словам Пушкина, «слу
жит представителем новейшей поэзии, точно как «Илиада» слу
жит памятником классической древности» (VII, 52)

Однако главную предпосылку для превращения «ничтож
ной» русской словесности XVIII в. в литературу величайше
го классического стиля, способного подняться над ренессансом 
Петрарки и Ариосто, над маньеризмом Тассо, над трагическим 
гуманизмом Шекспира, над барокко Кальдерона и Мильтона, 
над классикой Расина, над классицизмом и рококо Вольтера, 
над просветительским реализмом английского романа, над клас
сикой Шиллера и Гете Пушкин видел все-таки прежде всего 
в органическом развитии собственно народных начал русской 
поэзии, русской культуры и русской истории. Способствовать их 
развитию — это и значило для него быть истинным революцио
нером: «Все должно творить в этой России и в этом русском язы
ке» (VII, 519).

Статья «О ничтожестве литературы русской»,' как известно, 
заканчивается словами;

«Обратимся к России» (VII, 314).
Это ее естественное завершение. Продолжать дальше Пушкин 

не мог, потому что тогда ему надо было бы писать главным 
образом о себе самом.

Итак, обратимся к России. В 1834 г. Пушкин понимал, что 
великая литературная революция в России уже совершилась. 
Он отчетливо сознавал, что национальный классический стиль в 
России родился, что стиль этот крепнет, углубляется и ширит
ся, что ему уготовано беспримерное будущее. Пушкин видел 
вокруг себя «созвездие гениев». Тому имеется много свиде
тельств. Вспомним, например, что Пушкин писал об Евгении 
Боратынском, поэте, который, по его словам, «соединил в быст
ром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику и поэ
зию» (VII, 83).

«Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален 
и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между 
тем как чувствует сильно и глубоко. Г ар м о н и я  его  сти хов, с в е 
ж е с т ь  сл ога , ж и в о с ть  и точность в ы р а ж е н и я  д о л ж н ы  п о р ази ть

Не касаясь здесь вопроса об отношении русской классики к национальным 
классическим стилям Англии и Германии (см. соответствующие главы на
стоящего труда), отмечу тем не менее, что одной из примечательных осо
бенностей новой русской литературы начала XIX в. Пущкин считал освобож
дение ее от влияния Франции: «Поэзия осталась чужда влиянию француз
скому; она более и более дружится с поэзиею германскою и гордо сохра
няет свою независимость от вкусов и требований публики» (VII, 406),
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вся к о го , хотя несколько одаренного вкусом и чувством. Кроме пре
лестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наи
зусть и поминутно столь неудачно подражаемых, Боратынский 
написал две повести, которые в Европе доставили бы ему сла
ву...» (VII, 221, курсив мой.— Р. X .).

Это — о поэзии, вобравшей в свою форму «мысли» новой 
культуры, о ясности и гармонии русского классического стиля.

А о прозе? — В 1834 г. Гоголь увидел в Пушкине Пушкина. 
Можно ли предположить, что Пушкин оказался менее проница
тельным и не разглядел в Гоголе гениального национального 
прозаика? Или не Гоголю он доверил осуществление собствен
ных замыслов в сфере классического русского романа-эпопеи 
и русской классической комедии?

Наконец, о литературной критике. В 1825 г., набрасывая 
возражения на статью А. А. Бестужева, Пушкин недоуменно 
восклицал: «У нас есть критика? где ж она? Где наши Аддиссо- 
ны, Лагарпы, Шлегели, Sysmondi? что мы разобрали? чьи лите
ратурные мнения сделались народными?..» (VII, 22). Однако 
в 1830 г. он уже был уверен, что в России критика, освещаю
щая судьбы национальной литературы, появилась. В этом Пуш
кина убедил Иван Киреевский.

Процитировав его высказывание — «Будем беспристрастны и 
сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной 
жизни народа, у нас еще нет литературы»,— Пушкин тут же 
замечает: «Мы улыбнулись, прочитав сей меланхолический эпи
лог. Но заметим г-ну Киреевскому, что там, где двадцати
трехлетний критик мог написать столь занимательное, столь 
красноречивое «О б о зр ен и е  сл о весн о сти », там есть словесность —■ 
и время зрелости оной уже недалеко» (VH, 124—125).

В заключение несколько слов о пушкинской социологии рус
ского национального классического стиля. Мы уже видели, что 
Пушкин придавал огромное значение взаимоотношениям между 
писателем и обществом, или, как сказали бы теперь, «соци
умом», и считал, что взаимоотношения эти существенно влияют 
на стиль литературы. Классический стиль требует свободы. «Что 
нужно драматическому писателю?» — спрашивал Пушкин, имея 
в виду драму подлинно национального стиля, и отвечал: «Фило
софию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадли
вость, живость воображения. Никакого предрассудка, любимой 
мысли. С в о б о д а »  (VII, 633).

Все — важно. Но важнее всего — свобода. Свобода писателя. 
Ибо только будучи свободным, гениальный писатель сможет 
выразить национ-альное сознание в свободной, т. е. гармоничной 
форме.

По мнению Пушкина, одной из самых существенных предпо
сылок для создания в России национального классического стй-
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ЛЯ, более высокого, чем все ему предшествующие,' было то, что 
в начале XIX в. именно в России появились свободные писатели. 
Это может показаться парадоксом, но Пушкин, который, кстати 
сказать, знал цену парадоксу, на этом особенно .настаивал. 
В июне 1824 г. Пушкин писал из Одессы П. А. Вяземскому: 
«... меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет в ел и 
код у ш н ого  п о к р о в и те л ь ств а  просвеш^енного в ел ьм о ж и , это обвет
шало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть 
и должна быть благородно-независима. Мы одни должны взять
ся за дело и соединиться» (X, 90).

«Мы» — это русские писатели-дворяне, передовые дворяне.
В уже неоднократно упоминавшемся письме к А. А. Бесту

жеву Пушкин посвятил большой пассаж разъяснению своей 
мысли о том, почему именно русское дворянство способно вдох
нуть в национальную русскую литературу свободу и независи
мость. Приведем его целиком: он важен. Летом 1825 г. ссыль
ный Пушкин пишет декабристу Бестужеву: «...ты не то сказал, 
что хотел; я буду за тебя говорить.

Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, усту
пая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, 
что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты 
благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лести— 
а как он льстил?

О вспомни, как в том восхищенье 
Пророча, я тебя хвалил:
Смотри, я рек, триумф минуту,
А добродетель век живет.

Прочти послание к Александру (Жуковского 1815 года). Вот 
как русский поэт говорит русскому царю. Пересмотри наши жур
налы, все текущее в литературе... Об нашей-то лире можно 
сказать, что Мирабо сказал о Сиесе. Son silence est une cala
mité publique. Иностранцы нам изумляются — они отдают нам 
полную справедливость — не понимая, как это сделалось. П ри чи 
н а  ясн а . У н ас  п и сател и  в з я т ы  из вы сш его  к л а с с а  о б щ е с т в а . 
А р и сто к р ат и ч еск ая  гор д ость  с л и в а е тс я  у них с а в т о р ск и м  с а м о 
лю би ем . М ы  не хоти м  б ы ть п о к р о в и тел ьств у ем ы  р авн ы м и . Вот 
чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что рус
ский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, 
а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний 
дворянин,— дьявольская разница!» (X, 146—147, курсив мой.— 
Р . X .) .

Когда Рылеев усмотрел в этом проявление сословного высо
комерия, Пушкин глубоко изумился. Ведь он же говорил не о 
себе, а о рождающейся русской национальной литературе! «Мне
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досадно, что Рылеев меня не понимает — в чем дело»,— пишет 
Пушкин Рылееву.— «Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-лет- 
ним дворянством (№. мое дворянство старее). К а к  ж е  ты  не 
ви д и ш ь, что д у х  н аш ей  сл овесн о сти  о тч асти  за в и с и т  от с о сто я 
ния п и с а т е л е й ?»  (X, 178, курсив мой.— Р . X .) .

В первой трети XIX в. в России сложилась историческая 
ситуация, культурный аспект которой во многом напоминал эпо
ху Возрождения в Италии. Пушкин не был и не м о г  у ж  бы ть  
придворным писателем, даже в той мере, в какой придворными 
писателями были Расин или Мольер. Он был уже свободен от 
еще неизбежной для французских классиков ХУП столетия 
ориентации на вкусы и культурные запросы придворного обще
ства.

С другой стороны, Пушкин при всем его профессионализме 
не м о г  ещ е  п оп асть  в рабскую зависимость от буржуазной 
публики.

Говоря о трех поколениях и трех классах, действовавших в 
русской революции, Ленин писал; «Сначала — дворяне и поме
щики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа» Пушкин знал это: декабри
сты были ему друзья. Аристократизм Пушкина — а следователь
но и его классического стиля — весьма напоминает аристокра
тизм великих итальянских гуманистов и их ренессансного искус
ства. Пушкин истинно революционен и был полностью лишен 
сословной ограниченности. Он пророчествовал: «Освобождение 
Европы придет из России, потому что там совершенно не суще
ствует предрассудков аристократии. В других странах верят в 
аристократию, одни презирая ее, другие — ненавидя, третьи из 
выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не 
верят» (VII, 751; подлинник по-французски: VII, 539—540).

«В нравственном смысле,— утверждал Герцен,— мы более 
свободны, чем европейцы...»

Не веря в аристократию, великие русские писатели XIX в. 
уверовали в созидательные силы народа. В отличие от западноев
ропейских современников они не утратили чисто ренессансной 
убежденности в самодовлеющей ценности человека. И это было 
одним из главных моментов, определивших художественную 
глубину русского классического стиля. Говоря о Пушкине, Бе
линский писал: «Он дал нам поэзию как искусство, как худо
жество. И потому он навсегда останется великим, образцовым 
мастером поэзии, учителем искусства. К особенным свойствам

В . И . Л енин . Поли, собрание сочинений,,?. 21, стр. 261.
А. И . Герцен . Собр. соч. в 30 томах, т. VI. М., Изд-во АН СССР, 1955, 
стр. 187.
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его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чув
ство изящного и чувство гум ан н ости , разумея под этим словом 
бесконечное уважение к достоинству человека как человека»

Социальное содержание гармонии пушкинского стиля — это 
Моцарт, человек-художник, сохранивший сознание своей пре
красной природы и подлинной человечности, это «божествен
ный» человек. В «Моцарте и Сальери» Пушкин по-настоящему 
ренессансен. Но именно эта трагедия очень ясно показывает, 
насколько в своем гуманизме, т. е. в идейных основах и пред
посылках всякого классического стиля, Пушкин пошел дальше 
и писателей итальянского Возрождения, и классика Расина, и 
даже всеобъемлющего Гете. Для Пушкина Сальери, которого 
сам Моцарт называет «гением»,— величайший злодей. Вина его 
неискупима. Пушкинский Сальери, убив Моцарта, не только 
посягнул на гармонию и высшую правду мира («Но правды 
нет — и выше. Для меня так это ясно как простая гамма»), 
он также подверг сомнению то, что гений — это самое полное и 
гармоничное проявление человечности человека — и злодейст
во — «две вещи несовместные» (V, 357, 360). Для Пушкина ге
ний несовместим ни с убийством, ни с насилием, ни с угнете
нием.

Гармония, предпосылкой которой является свобода, в свою 
очередь, требует свободы.

«Мир спасет красота»,— заявит любимый герой одного из 
самых ревностных почитателей Пушкина. И как бы разъясняя 
смысл этого, казалось бы, парадоксального утверждения, 
И. С. Тургенев скажет на знаменитых июньских торжествах 
1880 г.; «...будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью 
остановившийся перед изваянием Пушкина и понимаюший зна
чение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушки
ну, стал более русским и более образованным, более свобод
ным человеком!»

Так называемые «маленькие трагедии» не имели прямого 
продолжения в русской драме. Но к содержанию их гармонии 
в неменьшей мере, чем к «Повестям Белкина», «Пиковой даме» 
и «Капитанской дочке», восходят все крупнейшие явления по
следующей русской литературы. Там истоки и диалектика души 
эпических повествований Льва Толстого и мучительных нравст
венных метаний дисгармоничных романов Федора Достоевского. 
Пушкинская вера в возможность и необходимость гармоничного 
человека, его «вера в русский характер, вера в его духов
ную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надеж-

в. г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 579.
И . С. Т ургенев. Поли. собр. соч. и писем в 28 томах. Сочинения, т. XV. М.— 
Л., «Наука», 1968, стр. 76.
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да на русского человека»®^ одухотворила классическим рус
ский реализм XIX в. С другой стороны, неизменная ориентация 
великих русских классиков на меру пушкинской гармонии поз
волила им создать глубоко национальные и вместе с тем абсо
лютные, непреходящие художественные ценности, ставшие, 
в свою очередь, нравственными, эстетическими, а также и сти
левыми ориентирами для писателей многих стран и народов, 
боровшихся и борющихся за освобождение человека и челове
чества.

«России определено было высокое предназначение...» (VII, 
306).

Это одна из любимых идей Пушкина. Именно она легла в 
основу его концепции национального классического стиля.

Ф . М . Д остоевск и й . Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., «Художественная лите
ратура», 1958, стр. 453.



P. и. Хлодовский

О РЕНЕССАНСЕ, КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ ИТАЛИИ

Италия — «страна классического» Там раньше всего возник
ли национальное сознание и национальная культура. Ренес
санс — первый в ряду великих художественных стилей Европы. 
Его классичность была специально отмечена Энгельсом. Харак
теризуя культуру Чинквеченто, он писал; «В Италии наступил 
невиданный расцвет искусства, который явился как бы отбле
ском классической древности и которого никогда уже больше не 
удавалось достигнуть»

Рождение в Италии первого из европейских национальных 
стилей было одновременно и огромным шагом вперед в художе
ственном, нравственном и культурном развитии всего человече
ства. Итальянский ренессанс не просто стал вровень с классикой 
греко-римокой античности, но и, подобно ей, сформировал соб
ственные абсолютные, классические художественные ценности. 
Их абсолютность и общечеловечность не только не вступали в 
противоречие со свойственным им национальным своеобразием, 
но прямо обусловливались историческими особенностями рево
люционной эпохи, в которую формировались «современные евро
пейские нации» ^

Не следует, однако, полностью отождествлять ренессанс с 
Возрождением (Ренессансом). Это разные понятия. Возрожде
ние— это культурно-историческая э п о х а , порожденная «вели
чайшим прогрессивным переворотом»*, а ренессанс — это стиль  
культуры Возрождения. При этом его лишь условно можно на
звать «стилем эпохи», потому что в эпоху Возрождения наряду 
с ренессансом существуют и другие художественные стили: го
тика, проторенессанс, классицизм, маньеризм, стиль народной 
культуры («народный антиренессанс») и т. д.

В создании ренессанса, классического национального стиля 
литературы Италии, решающие роли сыграли три великих 
поэта: Данте, Петрарка, Боккаччо. Но роли их были раз
ными.

* К . М а р к с  и Ф . Э нгельс. Сочинения, т. 25, ч. 1, стр. 25. 
 ̂ К . М а р к с  и Ф. Э нгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.
 ̂ Там же, стр. 345.
 ̂ Там же, стр. 346.
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Самым могучим из трех был, несомненно, поэт, которого 
Пушкин называл «П gran padre Alighieri» h Данте был не 
просто величайшим поэтическим гением Италии, он — первый 
писатель, выработавший ярко выраженный индивидуальный 
стиль и создавший оригинальную теорию национального языка. 
Больше всего с Петраркой и другими писателями Возрождения 
Данте сближало отношение к языку не только как материалу 
словесности, но как к плоду культуры, обладающей не просто 
известной суммой идей, но и организованной литературным сти
лем в четкую художественную систему. «Наилучший язык,— 
говорится в трактате «О народном красноречии»,— присущ наи
лучшим мыслям. Но наилучшие мысли невозможны без наличия 
дарования и знания; следовательно, наилучший язык не присущ 
никому, кроме обладающих дарованием и знанием» (II, I, 8). 
Данте всегда почитал гений, однако на одно лишь дарование он 
не полагался. Ему была слишком ясна грандиозность проблем, 
вставших на рубеже XIII и XIV столетий перед новой литера
турой Италии. Одним из самых надежных путей к овладению 
стилем и поэтической культурой Данте считал усвоение опыта 
классиков. «Чем ближе мы следуем великим поэтам,— говорил 
он,— тем правильнее сочиняем стихи» («О народном красноре
чии», И, IV, 3).

Но время Данте было периодом мощного подъема народного 
начала во всех сферах позднесредневековой культуры. Крупней
ший поэт и мыслитель Проторенессанса, Данте, естественно, не 
мог не осознавать важности своего участия в этом процессе. 
Первый трактат «Пира» заканчивается поразительным пророче
ством о культурной роли нового, народного языка: «Он будет 
новым светом, новым солнцем, которое взойдет там, где зай
дет привычное; и оно дарует свет тем, кто пребывает во мраке 
и во тьме, так как старое солнце им больше не светит».

Говоря о «старом солнце», Данте имел в виду латинский 
язык, а также, по всей вероятности, и всю ту средневековую 
культуру, которую этот язык обслуживал. Творец «Божествен
ной Комедии» был твердо уверен, что подражание Вергилию по
могло ему сделать существенный шаг вперед от средневекового 
«сладостного стиля» и сформировать свой собственный «пре
красный стиль» («1о hello stilo».— Jnf., I, 87). Подобно мно
гим ренессансным теориям классического стиля, дантовокая тео
рия подражания древним предполагала не механическое повто
рение совершенных языковых и литературных форм античных 
писателей, а создание в соревновании с древними нового, ли
тературного языка, столь же классически совершенного, как

См.: Д . R . Б л агой . И grand padre (Пушкин и Данте),— В кн.: «Дантевские 
чтения. 1973»- М-, «Наука», 1973, стр. 9—64,
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ЯЗЫК «Энеиды» и как стиль цицероновских речей. Это одна из 
причин, почему, создавая «Комедию», Данте предпочел латин
скому гексаметру, которым он владел мастерски, тройное созву
чие терцин, являющееся новейшим поэтическим открытием. Ро
манско-арабская рифма рассматривалась им не только как 
внешнее украшение стиха, но и как неотъемлемая часть стиля. 
Он видел в ней существенную предпосылку для превращения 
неустойчивых простонародных диалектов в гармонический 
язык народной литературы.

Обычно стиль «Божественной Комедии» именуют готикой. 
Сравнение поэмы Данте с готическими соборами давным-давно 
превратилось в штамп. «Комедия» действительно создана на 
основе готического стиля, но ее «прекрасный стиль» в готику 
целиком не укладывается. Готические соборы были принципи
ально анонимны. Данте, подобно Микеланджело, счел возмож
ным начертить собственное имя в самом центре величайшего из 
своих творений (см. «Чистилище», XXX, 55). Правда, он тут же 
оправдывается: «che di nécessita qui si registra» — «здесь по
неволе вписанном в страницы». Но факт остается фактом. «Не
обходимость» появления имени автора не выглядит в «Божест
венной Комедии» случайным отклонением от внутренних прин
ципов ее эстетической системы. Именно личность Данте, героя 
и повествователя, обеспечивает органическое единство как ком
позиции и распределению сюжетного материала поэмы, так ее 
языку и слогу, т. е. всему ее художественному стилю.

Легче всего заметить единство «Комедии» в геометрической 
пропорциональности ее построения и в той роли, какую играет в 
ней символика чисел. Тут внутренняя пропорциональность вы
ступает на поверхность формы и вполне соответствует традици
онным средневековым представлениям о гармонии. Стремление 
подчинить прекрасное законам геометрии будет заметно еще ,в 
«Декамероне»; еще Альберти станет искать математические 
формулы красоты. Однако уже в «Комедии» математика не без
лична — она несет на себе отпечаток творческой индивидуально
сти художника. Данте был не великим геометром, а гениальным 
поэтом. В наибольшей мере художественное единство «Божест
венной Комедии» проявилось в единстве ее индивидуального 
стиля. Тех четких границ, которые разделяли «трагический» 
и «комический» стили в позднесредневековой, готической поэ
зии, в «Комедии» больше не существует, хотя рай, чистилище и 
ад изображены стилистически разными тонами. Границы здесь 
размыты не столько потому, что в поэме Данте с наибольшей 
полнотой реализована целостность стилевой системы позднего 
средневековья, сколько благодаря введению в нее личного, 
субъективного, собственно дантовокого начала. В посредневеко-
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вом «комическом» аду слышатся отзвуки «трагического» стиль- 
новизма, потому что Данте по-человечески соболезнует Франче
ске, а посреди чистилища, в речи Данте, обращенной к Италии, 
появляется слово «бардак» («bordello»), столь типичное для 
лексики Рустико и Чекко Анджольери. Даже в раю покраснев
ший от злости СВ. Петр обрушивается на папу Бонифация с 
такой темпераментной бранью, что ее интонации сразу же воз
вращают нас на землю. На протяжении всей поэмы Данте оста
ется самим собой, человеком с предельно ярко выраженной ин
дивидуальностью и искренне отождествляющим свою субъектив
ность с трансцендентной объективностью исторических судеб 
всего человечества.

Но Данте создал не только «прекрасный стиль». В письме к 
Кап Гранде делла Скала он сказал о языке «Комедии»: «Он 
сдержан и смиренен, ибо это вульгарное наречие, на котором 
говорят простолюдинки («in qua muliercule comunicant») 
(«Письма», XIII, 31). Слова эти, сразу же вызывающие в памя
ти® известное высказывание Пушкина о народном языке, приво
дили в смущение многих дантоведов. Между тем они предельно 
точны. Создатель «Комедии» писал уже на подлинно народном 
литературном языке — и, что не менее существенно, сознательно 
стремился к народности, подчиняя этому стремлению все свое 
творчество. «Даровать что-либо одному и приносить ему поль
зу,— говорил Данте,— есть благо, но даровать что-либо многим 
и многим приносить пользу есть не заставляющее себя ждать 
благо, которое уподобляется благодеяниям бога, всеобщего бла
годетеля» («Пир», I, VIII, 3).

Такое уподобление себя, поэта, пользующегося народным 
языком, не только поэтам классической древности (в Лимбе 
Данте, как известно, гордо включил себя в «прекрасную школу» 
Гомера), но и прямо-таки трансцендентному творцу всего суще
го предвещало уже не отдельные компоненты новой художест
венной системы, на что указывалось в нащем литературоведе
нии,— оно создавало идеологические предпосылки как для 
национального классического стиля Возрождения, так и для 
стилевых установок литературы национально-освободительного 
движения Рисорджименто, развивавщегося под мадзиннистским 
лозунгом «Бог и народ». Не случайно именно в XIX в. Данте 
объявляется итальянскими демократами и революционерами ис
тинно национальным поэтом и даже великим борцом за нацио
нальное, политическое объединение Италии.

«Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо 
нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удиви
тельно чистым и правильным языком». А . С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 
томах, т. VII. М.— Л,, «Наука», 1949, стр. 175.
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Петрарка и все гуманисты XIV — начала XV в. достаточно 
хорошо понимали значение «Комедии» для становления нацио
нального языка. Однако как только речь заходила о художест
венном стиле, все они о Данте сразу же забывали. В самом 
начале XV в. Леонардо Бруни писал: «Франческо Петрарка 
был первым, кто обладал такой грацией ума, что смог распо
знать и вывести к свету древнее изягцество стиля, дотоле утра
ченного и забытого» \  В данном случае слово «стиль» имело 
самое широкое значение. Для ренессанса характерна рефлексия, 
почти полностью отсутствующая в готике и в барокко. В этом 
смысле формулировка Бруни в высшей степени примечательна. 
Она прочно связала рождение ренессанса, с одной стороны, 
с обращением к классической древности, трактуемым не как 
возвращение вспять, но как возрождение абсолютных художест
венных ценностей, а с другой — с новым гуманистическим ми
ропониманием. В формуле Леонардо Бруни на первый план 
оказалась выдвинута самая специфическая черта ренессансной 
идеологии, гуманитарно-художественный характер ее познания 
действительности. Деятели итальянского Возрождения нередко 
осознавали революционную суть осуществляемого ими перево
рота много яснее, нежели некоторые нынешние релятивистски 
мыслящие историки, склонные упрекать гуманистов XV—XVI вв. 
в том, что они якобы недостаточно хорошо понимали эстетиче
ские ценности сознательно отвергаемого ими художественного 
стиля. Получившая довольно широкое распространение идея об 
антиисторизме мышления гуманистов эпохи Возрождения не со
ответствует действительности. Для ренессансного гуманизма ха
рактерен как раз историзм — особый, не похожий на историзм 
XIX столетия, но все-таки историзм. Без него итальянские гума
нисты никогда не сумели бы провести четкую грань между сво
ей эпохой и «средними веками» (сам этот термин принадлежит 
им), отделившими их от римской античности. Именно историзм 
позволил гуманистам Возрождения превратить античность в 
объект научно-филологического изучения и художественного по
дражания.

После интенсивного обращения к народному языку, характер
ного для итальянского Предвозрождения и нашедшего свое наи
более полное выражение в поэзии Данте, в новеллистике Фран
ко Саккетти, в прозе флорентийских хронистов, Петрарка, 
а вслед за ним и все гуманисты XIV — начала XV в. обраща
ются к языку и стилю Цицерона, Горация, Тита Ливия, Катул
ла, которые они не просто тщательно изучают, но и реконструи-
’ «Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio, scritte fino al sec. XVI». A cura di 

A. Solerti. Milano, 1904. Приведенное высказывание взято из «Жизни Пе
трарки». Ср.: М. К орелин. Ранний итальянский гуманизм и его историогра
фия, т. II. Франческо Петрарка. СПб., 1914, стр. 123.
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руют ВО всей их исторической первозданности. Возвращение к 
языку древнего Рима и к культуре, основанной на цицеронов
ской humanitas, осознается ими как возрождение подлинно клас
сического языка итальянского народа. И это — не банальная 
аберрация, порожденная недостаточно ясным пониманием зако
нов исторического развития. Видеть в латыни гуманистов толь
ко препятствие на пути национального развития Италии было бы 
по меньшей мере наивно. Филологическая, эстетически окрашен
ная культура итальянских гуманистов XIV—XV вв., доста
точно четко и определенно выражала те скрытые в средневеко
вой народной («простонародной») культуре национальные тен
денции, которые не могли выявиться в ней самой, ибо в силу 
ряда причин собственно народная культура не имела возможно
сти даже в эпоху Возрождения освободиться от груза средневе
ковых религиозных идей, концепций и представлений. Вот поче
му культура studia humanitatis оказывается в XIV—XV вв. 
в феодально-раздробленной Италии исторически закономерной 
формой нового, национального сознания, а свойственный этой 
культуре специфический историзм образует не только важную 
предпосылку для возникновения в Италии ренессансного стиля, 
но и является одним из его существенных компонентов. Именно 
с гуманистическим историзмом связана столь характерная для 
стилей Возрождения внутренняя ориентация на абсолютные ху
дожественные и языковые образцы классической древности, ори
ентация, которая даже тогда, когда она не переходила в клас- 
сицистокую нормативность, более или менее необходимо порож
дала типичную для итальянского ренессанса «регулярность», 
т. е. свободное подчинение языка, стиля и изобразительных 
средств определенным объективным — «абсолютным» и вместе с 
тем «национальным» правилам и законам

Особенно сильно классицистские установки проявились в 
итальянской литературе в ту пору, когда формирование нацио
нального стиля в основном закончилось и когда его классика 
подверглась своего рода консервации и кодификации (XVI в.; 
П. Бембо; период открытия «Поэтики» Аристотеля). Однако 
классицизм возникал и в русле итальянского Возрождения, 
взаимодействуя с рождающимся одновременно с ним ренессан
сом и влияя на его классическую национальную форму. Пет
рарка пишет историческую поэму «Африка», в которой он попы
тался изобразить Публия Корнелия Сципиона национальным 
героем Италии, на филологически «правильном» латинском язы
ке. Он тщательно воспроизводит в «Африке» как общий эпиче
ский стиль «Энеиды», так и индивидуальную манеру и даже

® См.: U m berto  B o sc o . Il Rinascimento come esigenza di regola.— In: U. B o sco . 
Saggi sul Rinascimento italiant). Le Monnier, Firenze, 1970.
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фразеологию Вергилия. Это — классицизм. Но образы древне
римской истории постоянно вторгаются и в лирические произве
дения Петрарки, писавшиеся им на итальянском языке и созда
вавшиеся в строго ренессансном стиле. Особенно органичны они 
в политических канцонах («Высокий дух», «Моя Италия»), где 
именно с ними связана моделировка героической патетики на
циональной темы. Однако такого рода образность встречается 
и в сугубо интимных сонетах. Петрарку от средневековых писа
телей отличал не один лишь историзм, позволявший ему более 
или менее точно подражать индивидуальному стилю Вергилия 
(«Африка», «Буколическая песнь») или Цицерона, Тита Ливия, 
Саллюстия («О знаменитых людях»). Возвращение oT«volgare» 
Данте к латыни ни в коей мере не было процессом регрес
сивным. На необходимость проводить четкое и принципиальное 
разграничение между латинским языком «studia humanitatis» 
и имперсональной, космополитической латынью средневековья 
настойчиво указывал Грамши. «В действительности,— писал 
он,— речь идет о двух языках, ибо они выражают два мировоз
зрения, в определенном смысле противоположные,— даже если 
они распространены только в среде интеллигентов» Та гранди-. 
озная смена стилей, которая произошла в Италии в первой по
ловине XIV в. и имела своим результатом создание националь
ной классики сперва в итальянской поэзии, а затем в итальян
ской прозе и изобразительном искусстве, была обусловлена 
сменой культурных, мировоззренческих, идеологических систем. 
Гуманистический историзм — важная, но не всеопределяющая 
черта классического ренессанского стиля.

«Стиль — это человек». Ни к одной художественной системе 
эта избитая максима не прилегает так плотно, как к итальян
скому ренессансу.

Но тот или иной художественный стиль определяется отно
шением человека к центральной идеологической проблеме вре
мени. Для классического средневековья такой проблемой был 
бог, вынесенный за пределы земного существования. Литерату
ра средневековья-—теоцентрична. Ее историческую систему 
стилей типологически характеризует метафизическая вертикаль, 
поднимающаяся (или относительно опускающаяся) от не имею
щего самостоятельной ценности человека (см. «О народном 
красноречии», II, II, 6) к трансцендентному богу, рассматривае
мому как высшая, абсолютная реальность. Данте «путешество
вал» по загробному миру. Даже он, как мы видели, считал 
необходимым прятать свою могучую личность и вполне искрен-

8 А нтонио Г р ам ш и . Избр. произв. в 3 томах, т. 3. М., Изд-во иностранной ли
тературы, 1959, стр. 287.
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не полагал, будто в индивидуальном «прекрасном стиле» его 
«Комедии» запечатлено слово бога. Он брал на себя лишь роль 
свидетеля божьего суда, признавая вместе с тем свою полней
шую неспособность уразуметь его истинный смысл и мудрость 
(«Рай», XIX).

Ничего похожего невозможно обнаружить ни у Петрарки, ни 
у Боккаччо. Оба они не только не скрывают своего авторского 
«я», но, напротив, изо всех сил выдвигают его на первый план. 
Во всяком случае в главных, истинно ренессансных произведе
ниях Петрарка публикует собрание своих личных писем, а со
нет, начинающий его «Книгу песен», сразу же указывает, что ее 
разнообразный стиль (vario stile) отражает различие жизнен
ных чувств и настроений, которые испытывал автор в ту пору, 
когда он был моложе и, следовательно, «отчасти иным челове
ком, нежели теперь» (I, 4) Аналогично построен «Декаме
рон». В противоположность Данте для Петрарки и Боккаччо 
характерна сознательная установка на индивидуализм, и именно 
она-то и превращает их в первых новых писателей Европы. «То, 
что ныне называется «индивидуализмом»,— писал Грамши,— 
ведет начало от культурной революции, последовавшей за сред
невековьем (Возрождение и Реформация), и указывает на опре
деленную позицию по отношению к проблеме божественного и, 
следовательно, церкви: это переход от трансцендентной мысли к 
мысли имманентной» ".

Самым революционным из завоеваний эпохи Возрождения 
было «открытие человека». Оно имело по преимуществу гума
нитарно-эстетическую Окраску, но именно оно способствовало 
тому, что в эпоху Возрождения «духовная диктатура церкви 
была сломлена»Гуманисты вынесли средневекового бога за 
скобки идеологической и художественной системы и как бы 
перестали принимать его в расчет. Трансцендентный бог пере
стал ими считаться главной проблемой времени именно потому, 
что он был трансцендентен. Третья новелла первого дня «Дека
мерона» начинается словами: «так как о боге и об истине на
шей веры уже было прекрасно говорено, не покажется непри
личным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и 
действиям» ‘Т О том же, в то же самое время и почти в тех 
же выражениях писал Петрарка в трактате «О досуге мона
хов» ". Тому же в середине XV в. станет учить итальянских

Текст «Книги песен» цитируется по изданию: F r a n c e sc o  P e tra rc a . Canzoniere. 
Testo critico e introduzione di G. Contini-Einaudi. Torino, 1964.

“  A. Г р ам ш и . Избр. произв., т. 3, стр. 54.
К. М ар к с  и Ф. Э нгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.
Перевод А. Н. Веселовского.
См.; Р . И. Х лодовски й . Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., «Нау
ка», 1974, стр. 75—76.
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живописцев Леон Баттиста Альберти В эпоху итальянского 
Возрождения трансцендентный бог спускается на землю и 
очеловечивается, а человек, не покидая земли, обожествляется. 
Как это происходило, довольно подробно описано в первой ре
нессансной идиллии — в «Комедии флорентийских нимф» Джо
ванни Боккаччо, являющейся своего рода «романом-концепцией», 
формулирующим важнейщие идеологические и эстетические 
принципы не только новой эпохи, но также и ее ведущего сти
ля. Художественный стиль культуры Возрождения — стиль ре
нессанс — определяется отнощением человека к «божественному 
человеку» как к центральной идеологической проблеме времени.

Писатели и художники Возрождения идеализировали и в из
вестном смысле мифологизировали человека. Они типизировали 
в нем прекрасное и общечеловеческое, а не житейски конкрет
ное или социальное. Для петрарковского «Канцоньере» типичен 
образ Лауры в канцоне «Chiare fresche е dolci acque». Он 
может дать представление о классическом ренессансном стиле в 
итальянской поэзии:

Da’ be’ rami^acendea
(dolce ne la memoria)
une pioggia di fior sovra ’1 grembo;
et ella si sedea
umile in tanta gloria,
coverta già de amoroso nembo:
quai fior cadea sul iembo
quai su ie treccie biondo,
ch’oro forbito e perle
eran quel di a vederle;
quai si posava in terra, e quai su i ’onde;
quai con un vago errore
girando parea dir — qui régna Amore

CXXVI ,  39—52

Сладостное воспоминание воокрещает перед поэтом красоч
ную картину: Лаура сидит под весенним деревом на берегу 
ручья, и на нее дождем падают цветы. Их плавное движение, 
воспроизведенное симметрично расположенными анафорами: 
quai fior... quai su le treccie и т. д.,— вносит в статичную 
регулярность ренессансного образа не просто динамику, а дыха-

Л . Б . А льберти . Десять книг о зодчестве, т. II. М., «Academia», 1937, стр. 27. 
«С прекрасных ветвей падал (сладко вспомнить об этом) дождь цветов на 
ее лоно, а она сидела, скромная в такой славе, скрытая за прелестным ним
бом. Один цветок падал на юбку, другой на светлые кудри, так что в тот 
день казалось, будто она вся в жемчугах и золоте; тот цветок упал на зем
лю, другой — на воду, третий, свободно паря, казалось, говорил: «Тут ца
рит Любовь».
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ние жизни — одухотворенность, связанную с субъективностью 
внутреннего мира поэта. Вокруг Лауры — нимб, но это прелест
ный нимб (amoroso nembo) из цветочных лепестков. Лаура — 
не ангел и не святая, а просто прекрасная женщина, окружен
ная прекрасной природой. Человечность ее, женственность вы
является не столько противопоставлением umile in tanta 
gloria,— сколько предельной простотой синтаксиса, приближаю
щегося к конструкциям разговорной речи, и почти полным от
сутствием иносказаний и метафор. Преобладают существитель
ные. Определяющие прилагательные сведены до минимума. Но 
именно это и делает их особо весомыми, придает образу Лауры 
одухотворенность и идеальность, выводящую земную женщину за 
пределы повседневного быта. Типизируя в человеке только пре
красное, поэты и художники классического ренессанса типизиро
вали в нем реально человеческое, выявляя прекрасное и иде
альное, заложенное в земном существе божественного человека. 
Говоря словами Гегеля, они вносили в свой стиль «живую дей
ствительность духовного и телесного бытия» ” . Это существен
но расширило познавательные и изобразительные возможности 
ренессанса по сравнению не только с готикой, но даже с «пре
красным стилем» «Божественной Комедии». «Стиль Возрожде
ния,— говорит А. А. Аникст,— преодолевает двойственное отно
шение к жизни и человеку, утверждая монистический взгляд 
на всю природу. Мир представляется как сложное единство раз
ных сфер жизни, подчиняющихся закону гармонии»!

,В «Комедии» тоже существовала гармония. Более того, 
именно стремление к абсолютной гармонии и несокрушимая 
уверенность в том, что она практически достижима, породили 
и сформировали великую мистерию Данте. Однако в эпоху 
Возрождения само понимание гармонии существенно меняется. 
Если для Данте мировая гармония была выражением всемогу
щества и справедливости трансцендентного бога, то для Петрар
ки, Боккаччо, Ариосто гармоничность языка, стиля, образа свя
зана только с одухотворенной красотой человека, являющего
ся, как говорил Пико делла Мирандола, «свободным ваятелем 
и преобразователем самого себя» Отсюда та внутренняя за
конченность и самодостаточность произведений ренессансного 
стиля, которую Г. Вельфлин не вполне точно назвал «закры
той формой». Петрарковский «Канцоньере» более «открыт», не-

”  Гегель. Сочинения, т. XIV. Соцэкгиз. М., 1958, стр. 80.
А. А . А никст. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Запад
ной Европы.— В кн.; «Проблема стилей в западноевропейском искусстве 
XV—XVII веков. Ренессанс. Барокко. Классицизм». М., «Наука», 1966, 
стр. 199.
С. P ic o  d e lla  M lran d o la . De hominis dignitale. A cura di E. Garin. Firenze, 
1942, p. 104.
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жели «Комедия», а «Декамерон» — более, чем барочный «Пен- 
тамерон» Базиле. Петрарка вовсе не случайно назвал свою кни
гу стихов «Rerum vulgarium fragmenta». В отличие от дантев
ской поэмы, в которой бесконечность трансцендентного мира за
ключена в чуть ли не геометрически строгие границы литера
турной формы, петрарковский «Канцоньере» действительно со
стоит из как бы случайно подобранных фрагментов внутренне 
неисчерпаемого духовного мира поэта, свободно созерцающего 
свои чувства, спокойно довольствующегося богатством своего 
«я» и не испытывающего ни малейшей потребности выйти за 
границы чисто земного бытия. Между природой и внутренним 
миром человека в произведениях ренессансного стиля устанав
ливается согласие. Но человек и природа выступают в них не 
на равных правах. Поэт ренессанса не ищет гармонии в приро
де, а вносит в природу свою собственную уравновешенность. 
«Божественный человек» очеловечивает природу, он беспредель
но господствует над ней, и в этом, кстати сказать, одно из 
существеннейших отличий классического ренессанса не только 
от романтизма, но и от барокко.

Природа в произведениях ренессансного стиля идеализиро
валась в еще большей мере, чем человек. Поэтической формой, 
наиболее адекватной гуманистическому содержанию ренессанс
ного стиля, оказалась идиллия. «Книга песен» Петрарки идил
лична. Идиллии — «Стансы» Полициано, поэмы Лоренцо де’Ме- 
дичи, «Аркадия» Саннадзаро. Начавшись «Комедией флорентий
ских нимф» Джованни Боккаччо, итальянская ренессансная 
литература завершилась «Аминтой» Торквато Тассо. Ренес
санс — не реализм. Но это стиль огромных реалистических воз
можностей. Вера в «божественность» человека предполагала 
доверие к природе, к земной действительности.

Ренессанс с самого начала был связан с формировавшимся 
в эпоху Возрождения реалистическим методом. Связь эта ренес
сансными художниками осознавалась и специально деклариро
валась. Примечательна саморефлексия «Декамерона». В новел
ле о Джотто (VI, 5) Боккаччо объясняет «возвращение к свету» 
(то есть возрождение) «искусства, которое на протяжении сто
летий затаптывали по своему неразумению те, что старались не 
столько угодить вкусу знатоков, сколько увеселить взор невежд», 
с одной стороны, сознательной ориентацией художника на новую, 
подлинно образованную аудиторию, на идеалы гуманистической 
культуры, а с другой,— возникновением принципиально отлич
ного от готики эстетического отношения к действительности.

Формула метода, данная Боккаччо, поразительно напомина
ет формулу стиля, предложенную Леонардо Бруни. И это, ко
нечно, не случайное совпадение. За ними — одна и та же систе
ма идей, в равной мере определяющая формы и художествен-
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ного познания действительности, и стилевого выявления познан
ного.

В последнее время западноевропейские исследователи посто
янно подчеркивают «средневековость» «Декамерона». Анализи
руя фабульный материал книги и ее «жесткую» организацию,, 
некоторые современные литературоведы говорят даже о «готи
ческой архитектуре» «Декамерона». Это очень неправильно. 
Именно в построении «Декамерона» явственнее всего прояви
лась смена готики ренессансом, бога — человеком, теологии — 
гуманизмом и императивов провиденциальной необходимости — 
гармонией личной свободы. Как остроумно отметил Виктор 
Шкловский, «старые новеллы рассказываются в «Декамероне» 
для того, чтобы быть опровергнутыми новым переосмыс
лением»

Новое в книге Боккаччо — это прежде всего система гумани
стических идей, организованных ренессансным стилем. Она реа
лизована не только в языке и стилистике отдельных новелл 
«Декамерона», но и в его так называемом обрамлении, резко 
отличном от обрамления средневековых циклизованных расска
зов и сказок. Обрамление скрепляет новеллы Боккаччо проч
но — не извне, а изнутри. Анализ его помогает понять, каким 
образом в эпоху Возрождения индивидуальный стиль писателя 
становился в Италии стилем национальным, а также почему и 
в какой мере возможно говорить об общественном содержании 
ренессансного идиллизма.

Обрамление в «Декамероне» сложное, двухступенчатое. Его 
первую ступень образует авторское «я». За лирическим «Вступ
лением» следует знаменитое описание чумы, которое тоже дано 
от лица самого Боккаччо и выполнено в стиле классической 
ренессансной новеллистики.

В начале четвертого дня Боккаччо утверждал, что писал «не 
только народным флорентийским языком ...но и, насколько воз
можно, скромным и простым стилем» («in istilo umilissimo е 
rimesso quanto il più si possano») Это не совсем так. 
В данном случае мы опять имеем дело более с эстетическим 
идеалом, нежели со стилистической реальностью. Изображая 
чуму 1348 г., Боккаччо стремился максимально правдиво пере
давать факты, свидетелем которых он стал. Но стиль, которым 
он их описывал, был далеко не «низким». Боккаччо пользовал
ся пышными ритмизованными периодами, тщательно соблюдая 
курсусы клаузул и вводя в итальянскую новеллистическую про-

2“ В и к то р  Ш кловски й . Художественная проза. Размышления и разборы. М., 
ГИХЛ, 1959, стр. 188.
Д ж о в ан н и  Б оккач ч о . Декамерон. Перевод Н. Любимова, М., «Художествен
ная литература», 1970. Кроме оговоренного случая, «Декамерон» цитируется 
по переводу Н. Любимова.

8 Теория литературных стилей
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зу вовсе не свойственную флорентийскому народному языку 
конструкцию «accusativus cum infinitivo». Это придавало язы
ку и стилю несколько подчеркнутую торжественность. Однако 
именно она-то и отвечала в XIV в. эстетическим требованиям 
итальянского Возрождения, идеализировавшего человека и тре
бовавшего от ренессансной прозы не прозаичности, а поэзии 
и звучности, предполагающей произносимое слово. В том же 
введении к четвертому дню, возражая своим критикам, упре
кавшим его в чрезмерной прозаичности сюжетов «Декамерона», 
Боккаччо писал, имея в виду стиль: «сочиняя сии рассказы, я 
не удаляюсь ни от горы Парнас, ни от Муз, как это, вероят
но, представляется многим».

Вторую ступень обрамления «Декамерона» образует об
щество рассказчиков, живущее в гармоническом единстве с 
прекрасной, идиллической природой. Новеллы в «Декамероне» 
рассказываются семью прекрасными дамами и тремя молодыми 
людьми. Тем не менее ни сказа, ни чужого голоса в книге не 
существует. Объект изображения, естественно, влияет на метод 
(новелла об Андреуччо, И, 5, например, по методу весьма реали
стична), однако язык и стиль рассказчиков на протяжении все
го «Декамерона» сохраняет единство и никак не индивидуализи
руется. Персонажи рассказов говорят по-разному и порой при
бегают даже к диалектным словечкам и выражениям, но 
сами рассказчики всегда пользуются слогом высокой поэтиче
ской прозы. По голосу их различить невозможно. И это — не 
просчет, а принцип. Голоса рассказчиков похожи, потому что 
все рассказчики напоминают гуманиста Боккаччо. Их условно
литературные имена почти что его псевдонимы.

Из всего этого, однако, вовсе не следует, будто десять рас
сказчиков «Декамерона» могут быть полностью отождествлены 
с авторским «я» и рассматриваться как чисто риторическая 
условность, как до крайности разросшееся, но якобы скромное 
«мы». Связи Боккаччо с рассказчиками интереснее, стилистиче
ски сложнее и исторически гораздо значительнее. По отношению 
к автору родственные ему рассказчики обладают определенной 
автономностью, и учитывать ее необходимо. Рассказчики — не 
ипостаси автора, но они и не просто случайная компания моло
дых флорентийцев. Это — о б щ е с тв о  новое, гуманистическое, нор
мальное и естественное в своей человечности. В «Декамероне» 
оно противопоставлено чуме. Чума в «Декамероне» — символ рас
пада и общественного разложения старого, феодального мира. 
Общество рассказчиков рождается из стремления преодолеть его 
хаос и анархию, противопоставляя ему гармонию и свободу 
нового, естественного, только что «открытого» человека. Рас
сказчики не просто покидают зачумленную Флоренцию и от
правляются на лоно прекрасной природы, они немедленно вое-
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станавливают попранные террором «черной смерти» социальные 
и чисто человеческие связи и даже вырабатывают что-то вроде 
конституции, ибо для них, как для подлинных людей Возрожде
ния, всякая дисгармоничность и неупорядоченность является 
признаком нежизненности. Вторая ступень в обрамлении «Дека
мерона» понадобилась Боккаччо для того, чтобы выявить харак
тер того нового миропонимания, с позиций которого в его книге 
пересказывались, переосмысливались и опровергались старые 
фабулы, а также для того, чтобы иметь возможность отождест
вить свой индивидуальный стиль со стилем нового, подлинно 
человеческого общества. Боккаччо твердо верил, что его новые 
идеи обладают объективной и в какой-то мере абсолютной исто
рической ценностью; что гуманистическое мировоззрение — это 
и есть мировоззрение будущего человека и будущего челове
чества. Он не отделял только что «открытого» человека от под
линно гуманного общества, которое еще только предстояло соз
дать. Благоуханный сад, в котором рождаются новеллы «Дека
мерона», вызывает у рассказчиков примечательные ассоциации: 
«Они сощлись на том, что если б возможен был рай на земле, 
го его надо было бы устроить по образцу этого сада» (III, 
вступление). В дантовский «земной рай» Боккаччо верил, види
мо, не слищком сильно, но о рае на земле он все-таки мечтал. 
Его ученики и продолжатели назовут этот рай «regnum homi
nis» — «царством человека».

Многие современные исследователи говорят об утопизме как 
об одной из характернейщих черт литературы Возрождения и ее 
стиля. «Действительность,— замечает А. А. Аникст,— не всегда 
давала материал для выражения нового идеала. То, что худож
ники и писатели не находили в действительности, они домысли
вали» Это, бесспорно, так. Надо только не забывать о том, 
что в поэтических и на первый взгляд самых фантастических 
домыслах ренессансных гуманистов во все еще средневековой 
Италии осознавала себя рождающаяся нация. Это вводило поэ
зию в границы исторической реальности. Хаосу феодального 
мира Боккаччо противопоставил не социально-политическую уто
пию, а гармонию новой культуры, располагающей своим язы
ком и выработавщей свой стиль. Неверно видеть в идиллизме 
итальянского Возрождения только бегство в «чистую поэзию». 
Новое общество «Декамерона» создается вне охваченной «чер
ной смертью» Флоренции, но сформировавщись, причем сформи- 
ровавщись главным образом в процессе рассказывания и об
суждения новелл, т. е. эстетического переосмысления наличного 
идеологического материала, оно не остается за стенами города, 
а бесстрашно возвращается во все еще зачумленный мир, неся

А. А. А никст. Ренессанс, маньеризм и барокко..., стр. 200.

8 *
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в него свои новые идеалы, свою новую культуру и свой новый 
стиль.

«Утопия» «Декамерона» соответствовала конкретно-историче
ской ситуации, сложившейся в Италии в эпоху Возрождения. 
Нация задолго до того, как она превратилась в государствен
но-политическую реальность, осознала себя в формах культуры, 
литературы и общенародного языка, скрепленного классическим 
стилем. Еще Данте достаточно хорошо понимал, что в начале 
XIV в. отсутствие в феодально-раздробленной Италии не только 
сильного королевского двора, но даже папской курии создает 
существенные исторические препятствия для ее лингвистической 
централизации — для спонтанного преобразования простонарод
ных местных говоров и диалектов в ту «блистательную» народ
ную речь, которую сам он называл речью «осевой, придворной 
и правильной» («О народном красноречии», I, XVII, 1). Одна
ко он не считал эти препятствия непреодолимыми. Чем больше 
Данте разочаровывался в папах и императорах, тем большие 
надежды возлагал он на культуру, на знание, на разум, на 
творческие возможности отдельного человека. «Пусть и нет в 
Италии,— писал создатель «Комедии»,— единого всеобщего пра
вительства, подобного правительству Германии, в членах его, 
однако, нет недостатка; и как члены упомянутого правительст
ва объединяются единым государем, так членов нашего объеди
няет благодатный светоч разума» (там же, I, XVIII, 5).

Еще одно поразительное пророчество Данте, на этот раз 
социологическое.

Мировоззренческая революция Возрождения преобразовала 
культуру не только в Италии, но и далеко за ее пределами. 
Родивщийся в Италии гуманизм в XV—XVI вв. приобрел ха
рактер общеевропейской идеологии.

Петрарка, по словам Пушкина, совместил в себе функции и 
Ломоносова и Батюшкова Он первым сформулировал прин
ципы антропоцентрического гуманизма и первым создал лирику 
классического стиля, ставшую в эпоху Возрождения нормою для 
всех поэтов, опиравшихся на культуру, ориентированную на 
античность,— филологическую культуру studia humanitatis. 
В XVI в. язык и стиль «Канцоньере» был приравнен к язы
ку и стилю Вергилия и Горация не только у себя на роди
не — петрарковской поэзии в это время благоговейно подражали 
гуманистические поэты Франции, Англии, Испании, Португалии 
и стран славянского мира. Более того, подобно произведениям 
Гомера, Вергилия, Горация, стихотворения Петрарки до сих пор 
продолжают доставлять эстетическое наслаждение человечеству

См.: А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. VII, М., 1949, стр. 50, 19.
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И сохраняют для него, подобно полотнам Леонардо, Рафаэля, 
Тициана, значение недосягаемого образца.

Однако из этого, конечно, вовсе не следует, будто вся даль
нейшая история национальных классических стилей Европы про
текала под знаком Франческо Петрарки. Этого не было и не 
могло быть. И прежде всего потому, что смена больших худо
жественных стилей всегда происходит по законам диалектики. 
В Европе влияние Петрарки было ограничено пределами куль
туры Возрождения. Начиная с 30-х годов XVI в., классический 
гуманизм переживает жесточайший кризис. Одним из проявле
ний его оказывается вытеснение стиля ренессанса маньеризмом. 
Во Франции и Испании национальные классические стили фор
мируются в XVII в. в прямой полемике с маньеристическими 
и классицистическими искажениями ренессанса (в том числе 
и петраркизмом), противопоставляя им новую рациональность 
абсолютного «внеличного» разума (во Франции) и более тес
ную связь с непосредственно народной, но в значительной мере 
еще религиозно-средневековой культурой (в Испании, а также 
в Англии и Германии). Новая европейская классика рождается 
как преодоление национальной классики итальянского ренессан
са, как диалектическое снятие резко обозначившихся в нем про
тиворечий в цельностях новых формально-содержательных син
тезов.

По-иному дело обстоит в Италии. Ренессанс там тоже пре
одолевается. Однако именно потому, что Петрарка явился в 
Италии создателем не просто гуманистического, но националь
ного стиля, его поэзия продолжала сохранять значение ориен
тира и меры и для маньериста Тассо, и для таких яростных 
антипетраркистов, как Джордано Бруно и Алессандро Тассони, 
и для поэтов Аркадии, и для романтиков Рисорджименто, и 
вообще для всей итальянской литературы, пользующейся на
циональным языком. «Ни одно из слов, употребляемых Пет
раркой, не стало устаревщим»,— писал в начале XIX в. Уго 
Фосколо

Аналогична судьба «Декамерона». «Декамерон» уже в XV в. 
сделался нормой и образцом- для ренессансных прозаиков. Ма- 
зуччо уверял, что, создавая свой «Новеллино», он «всегда ста
рался подражать изящному языку и стилю славного и досто- 
хвального поэта Боккаччо» В начале XVI в. язык и стиль 
«Декамерона» канонизируются Пьетро Бембо, и Боккаччо зани
мает место в ряду национальных классиков подле своего друга
24 U g o  F o sco lo . Saggi е discorsi critici. A cura di С. Foligno. Firenze, 1953; cp.: 

Ф р ан ч еск о  Д е  С ан кти с. История итальянской литературы, т. 1. М., Изд-во 
иностранной литературы, 1963, стр. 329—330.
М азуччо . Новеллино. М.— Л., «Acadcmia», 1931, стр. 308—309.
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Франческо Петрарки Правда, вскоре вслед за этим итальян
скую литературу захлестывает «боккаччизм». Феодальная като
лическая реакция, создавая свои «антидекамероны», пытается 
лишить классический и национальный стиль Боккаччо идейного, 
ренессансного содержания и низвести его до классицистски нор
мативных форм, сочетаемых с маньеристическими сюжетными 
мотивами и идеологией контрреформации ” . Однако далеко иду
щих последствий такого рода попытки в Италии не имели. 
Именно в период наиболее активных попыток контрреформации 
канонизировать «очищенный» язык и стиль «Декамерона» Бок
каччо начинает функционировать как подлинно национальный 
писатель, воздействуя на стиль не только собственно ренес
сансных прозаиков высокой классической манеры вроде Макья
велли, Мольцы, Фиренцуолы, но и на формы письма возрож
денческого «вериста» Маттео Банделло, несколько демонстра
тивно именовавшего себя новеллистом «без стиля», а также 
на таких демократических маньеристов, как Граццини-Ласка, 
Страпарола и др. В качестве идеологической и формальной 
меры стиль «Декамерона» сохранял свое глубоко жизненное 
значение на протяжении нескольких веков сложного формиро
вания итальянской национальной литературы и культуры. Идеа
лы, принесенные «Декамероном» в зачумленный мир, по-види
мому, до сих пор не исчерпали всех своих жизнесозидательных 
возможностей, и, думается, не для одной лишь литературы 
Италии.

Р. В е т Ь о . Prose della volgar lingua, libro II, c. IV, libro 111.
Таким «амтидекамероном» были, например, «Экатоммити» Джиральди Чим- 
тио, написанные по схеме книги Боккаччо, но ставящие задачей опроверг
нуть идеалы ренессансного гуманизма.
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О ФРАНЦУЗСКОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

ж /

«Законно напомнить иностранным читателям, что знание клас
сицизма необходимо тому, кто хочет понять прошлое и настоя
щее нашей страны»,— пишет А. Пейр в своей фундаментально 
аргументированной апологии классицизмуОднако, с другой 
стороны, «можно написать историю испанской, итальянской и 
немецкой литературы, не употребив ни разу термин «класси
цизм» ^— продолжает автор, верно усматривая в классицизме 
иных европейских литератур не более чем определенный этап их 
развития. Действительно, в отличие от Англии, Испании или Рос
сии, в чьих литературах классицизм не ознаменовал собою уста
новления характерологических свойств национальной словесно
сти, для Франции классицизм — одно из существеннейших, если 
не всеопределяющих явлений ее литературы.

Ни в одной литературе не произошло совпадения понятий 
классицизма и классики. Для Франции классицисты Мольер, 
Лафонтен, Расин — одновременно и первые классики \  т. е. пи
сатели, на которых «стоит» французская литература, писатели, 
с именами которых связано представление о совершенстве ли
тературного творения и лучших свойствах национальной сло
весности.

«Пушкин — наше все» (Ап. Григорьев); «Пушкин дан был 
миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт...» (Го
голь); «Его (Лафонтена.— И. П .) творчество — на скрещении 
всех наших дорог» (П. Кларак); «Я хочу, чтобы через триста 
лет меня считали современником Корнеля и Расина» (Стендаль). 
Все эти высказывания, число которых можно было бы неогра
ниченно умножить, свидетельствуют о присутствии французских 
классицистов во Франции, а Пушкина в России как вечных 
современников.

‘ А. P ey re . Qu’est-ce que le classicisme? Paris, 1965, p. 12.
 ̂ Там же, стр. 29.
 ̂ Слово classique, восходящее к лат. classicus (т. е. перворазрядный), было 
употреблено впервые Сибиле в его «Поэтическом искусстве» по отно
шению к греческим авторам, предлагавшимря как образец для подра
жания.
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.С Державиным или Жуковским, с Рабле или поэтами Плея
ды не спорят, их «давления» не ощущают, ими восхищаются 
или забывают, но на них не «равняются», их не «сбрасывают» 
в пылу реформаторства «с корабля современности».

На Пушкина и классицистов постоянно оглядываются, отно
шением к ним оценивают себя новые поколения писателей 
России и Франции. Каждая новая школа «примеряет» их 
на себя.

Так, никогда не утихали страсти в связи с Мольером, Ла
фонтеном или Расином. Критика XVIII в., романтическая кри
тика XIX в., критика современная заявляют о себе чаще всего 
своей позицией по отношению именно к XVII в. Не случайно, 
что самые видные адепты современного французского структу
рализма Р. Барт и Л. Гольдман написали книгу именно о клас
сицисте Расине‘ .

Так же и в России: Гоголь, Островский, Толстой, Достоев
ский, равно как и писатели века XX, постоянно оглядываются 
на Пушкина, а разнообразные направления русского литерату
роведения и критики утверждают себя прежде всего исследо
ваниями о Пушкине.

Поступь французских классицистов сквозь века литературы 
Франции ясно прослеживается  ̂ Но классицисты же наиболее 
превратно были оценены литературами иноязычными в те перио
ды, когда эти литературы вступали в пору своей собственной 
национальной зрелости. Они, давшие общий ориентир не только 
собственной литературе, но и литературе Европы, оказались 
последней плохо понятыми.

То же — и в  отношении к Пушкину, за которым единодуш
но признана роль создателя новой русской литературы (вспом
ним слова Тургенева: «ему (Пушкину.— И . П .) одному приш
лось ... установить язык и создать литературу») и которого 
Запад понял и воспринял менее всего. Если Мериме был одним 
из немногих, кто не на веру, а исходя из собственного опыта 
общения с пушкинской поэзией считал, что Пушкин — вели
чайший поэт, то только лишь потому, что рядом с ним был та
кой толкователь и переводчик Пушкина, как Тургенев.

Что же видели французские писатели в своих классицистах 
(а писатели русские — в Пушкине) прежде всего? — «Подлинно

* В ст.: Je a n n e -L y d ie  G oré. Les problèmes actuels de l’interprétation des Clas
siques.— «Die Neuren Sprachen», H. 9, September 1966, где дается краткий 
обзор современных интерпретаций Расина, отмечается, что «дебаты вокруг 
него (Расина.— И. I I .)  были настолько всеобщими, как будто бы речь шла 
о современнике» ,(стр. 399).

® О судьбах французских классицистов в литературе и критике см.: A lv in  А. 
E u s t is . Racine devant la critique française. Paris, 194^ M . D e sc o te s . Molière 
et sa fortune littéraire. Paris, 1970.
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стиль! Тот старый стиль, которым теперь не владеют» (Фло
бер). Уже Вольтер почувствовал первостепенность категории 
стиля для классицистов XVII столетия: «Я буду всегда пропове
довать вам то искусство писания, которое Депрео столь хорошо 
знал и которому столь хорошо учил: то уважение к языку, сое
динение, последовательность идей, то удовольствие, с которым 
он ведет своего читателя, ту естественность, что является пло
дом искусства, и ту видимость легкости, которая проистекает ток
мо из литературного труда»

Соответственно Пушкин представлялся русским писателям 
XIX и XX вв. прежде всего как художник, создавший «самые 
формулы мыслей и чувств» (Островский) в литературе, как 
гений гармонического стиля, в котором — «простота, строгость, 
совершенство форм» (Блок). «Искусство рассказывания» (l’art 
de conter), «новый слог» (le nouveau langue)— в этих катего
риях осмыслял сам Лафонтен новизну своих произведений’ .

Очевидно, что ориентацию прежде всего на проявление себя 
в стиле литература могла позволить себе лишь тогда, когда 
язык ее и поэтическая техника, общие очертания жанров и 
поэтических «тем» уже достаточно означились; когда от идеи о 
пригодности национального языка для выражения всего, что вы
ражено другими языками (в России — идея Ломоносова, во 
Франции — Дю Белле в «Защите и прославлении французского 
языка»), можно было перейти к ее общежанровой литературной 
реализации.

Характерна позиция Лафонтена и Пушкина в их отношении 
к крайним, спорящим сторонам в литературной теории. В споре 
«древних» и «новых» поэтов Лафонтен не примыкает ни к од
ной из враждующих сторон, но воспринимает и тенденцию сто
ронников щколы «древних» к ориентации на античных авторов, 
и позицию «новых», стремящихся к насаждению чисто фран
цузской традиции. «Все секты для меня равны, представляя 
каждая свою выгодную и невыгодную сторону»,— писал Пущ- 
кин выражая схожую точку зрения.

«Гений восприимчивости» Лафонтена и Пушкина и состоял 
в том, что не в заимствовании уже было дело, но в таком 
«присвоении» заимствованного, когда, «беря все, не подражаешь 
никому»  ̂ Лафонтен и Пушкин уравнивают воспринимаемое 
единственно стилем своим, свобода которого и проявляла себя 
в возможности сплавить в единое целое самые разностильные

® См.: Boileau, Le Lutrin, L’Art poétique, Classique Larousse, Paris [s. d.], 
p. 114.

’’ C m .: J .  D . B ia rd . The style of Lafontaine’s fables. Oxford, 1966, p. 3—5.
® Об отношении Пушкина к крайним течениям в литературе его времени см.: 

Ю . Н. Ты нянов. Пушкин и его современники. М., «Наука», 1968, стр. 56i—64. 
 ̂ Так сказал А. де Мюссе о Лафонтене,
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ИСТОЧНИКИ . Достаточно вспомнить в этой связи о причудливом 
соединении в баснях Лафонтена — Эзопа, Горация, Рабле, Маро, 
Вергилия и такого отнюдь не первостепенного автора, каким был, 
например, Вуатюр.

Огромное количество иноязычного материала вобрало в себя 
и творчество Пушкина, однако категории «подражания», «пере
вода», «переложения» вряд ли применимы даже к тем его про
изведениям, которые имели своей исходной задачей приближе
ние к иноземному тексту. В отличие от Жуковского, который 
переводил лишь то, что было «однонастроенным» его собствен
ной Музе, Пушкин, «в самом себе вместивший Север, Запад и 
Восток» обращался к самым разнонастроенным ему авторам,

Жан Флери, читавший в Петербургском университете крат
кий курс французской литературы, отметил как досадную несо
образность заимствование Пушкиным эпизода из романа Антуа
на Гамильтона «Мемуары графа де Граммона»: «Есть в начале 
романа сцена, которую Пушкин воспроизвел в «Капитанской доч
ке»: сцена, когда Граммон заставляет своего гувернера отдать 
ему все деньги, предназначенные на расходы в дороге и кото
рые он немедленно проигрывает в карты... сцена эта вовсе не 
заслуживает того, чтобы переносить ее на русскую почву» “ .

Обширная память Пушкина хранила многое и часто нечто 
совсем незначительное с точки зрения сопоставимости с его 
собственным талантом, и оно оказывалось неожиданно извле
ченным, присвоенным, но одновременно подавленным его сти
лем. И в этом, возможно, действительно заимствованном из 
жизнеописания кавалера де Граммона эпизоде от стиля Га
мильтона не осталось ничего: ни нарочито галантного остро
умия, ни грубовато-буффонного стиля изложения. Чисто коме
дийная сцена Гамильтона из жизни пройдохи у Пушкина стала 
частью драматической истории Гринева — натуры прямо проти
воположной Граммону. И в сознании русских писателей Пушкин 
предстает как «представитель всего нашего душевного, особен
ного, такого, что остается нашим душевным, особенным после 
всех столкновений с чужим, с другими мирами»

Лафонтен, неоднократно писавший о том, что он берет как 
свое «всё, что есть на Севере и на Юге» подчеркивал, что 
усвоение им заимствованного подчинено тому, «чтобы оно могло 
входить в стихи без малейшей насильственности». Лафон-

Строка из стихотворения Я. П. Полонского «А. С. Пушкин».
** I . F le u ry . Histoire élémentaire de la littérature française. Paris — Saint-Pé

tersbourg, 1898, p. 188.
An. Г р и гор ьев . Собр, соч., вып. 6. М., 1915, стр. 10.
Ту же мысль относительно своего творчества высказал и Мольер в таком 
шутливом афоризме; «Je prends mon bien où je le trouve» («Я беру мое 
добро там, где его нахожу»).
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тен отмечал также, что он пишет, «стараясь сделать своим» 
(«Tâchant de rendre mien») воспринятое и перенимаемое.

Очевидно, что такое подключение в границах одного произ
ведения разом нескольких разностильных заимствований воз
можно тогда, когда автор сосредоточен на собственном стиле 
изложения, а не на восприятии стиля чужого, когда «соперни
чество» с образцом сменяется «присвоением» всего литера
турного наследия.

Первостепенность стилевой организации произведения клас
сической поры столь резко означилась еще и потому, что 
именно в это время решался литературой вопрос о ее нацио
нальной подлинности. «Его французский стих по-гречески зву
чал»,— сказал Буало о Ронсаре. А Пушкин в стихах Державина 
также будет отмечать их «переводность», «нерускость». И это — 
не столько неблагодарность потомков, сколько ощущение того, 
что в литературе начато дело ее осознанно национальной авто
номии. Более всего при этом «достанется» лучшим учителям 
ее, от которых должна она отгородиться хоть на время, чтобы 
побыть сама с собою. Французские классицисты обрушились на 
Италию, которая более двух веков кормила ее, а Пушкин пред
почтет немцев и англичан, дабы искоренить влияние французов, 
с языком и литературой которых сам был связан теснее, чем с 
какими бы то ни было другими. И в упреках своих класси
цисты и Пушкин на удивление схожи: жеманство и ненату
ральность, заботу более об остроумии, нежели о существе вы
сказываемой мысли, видят они в отрицаемых ими литературах. 
«Словесная игра — плод итальянской музы»,— размышлял Буа
ло, а затем высказался и более категорически: «Оставим италь
янцам пустую мишуру». А Пушкин отрицательные свойства, 
приписываемые Буало итальянцам, усматривал во французском 
литературном вкусе в целом: «Всем известно, что французы 
народ самый анти-поэтический» 'h

Требование ясности стиля, равно присущее и французским 
классикам и Пушкину, и есть самосознание языка в стиле. Клас
сицисты Лафонтен, Расин обнаружили стилем своим, что «то, 
что хорошо обдумано, выражает себя ясно» (Буало), что язык 
французский достаточно зрел, чтобы выразить адекватно и ясно 
все, что ранее изъясняло себя на языках, считавшихся более 
совершенными. Ясность стиля возникает во французской литера
туре как отталкивание и от громоздкого синтаксиса начала 
века и от зашифрованности «прециозников».

Ясность — требование всеобщее для всех родов литературы 
в классическую пору. Классический стиль осуществлял себя во
** Термин П. А. Вяземского.

А. С. П уш кин. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. VII. М.— Л., 1949, стр. 264.
Далее при ссылках иа это издание том и страница указываются в тексте.
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МНОГИХ жанрах, а вернее — во всех жанрах, так как он не был 
ни торжеством философичности, ни проникновением в глубины 
психологии, этики, эрудиции и т. п., но единственно торжеством 
литературы, которая заставляла и философию, и историю, и мо
раль говорить на своем языке. Классический стиль обнажил то, 
о чем Пушкин говорил столь определенно: «Поэзия ... по свое
му высшему, свободному свойству не должна иметь никакой 
цели, кроме самой себя...» (VII, 244).

Характерно, что и по отношению к Пушкину и по отноше
нию к классицистам будущие писатели и критики редко упот
ребляют такие понятия, как глубина и мудрость, но пишут пре
имущественно о красоте, истинности и гармонии.

Сами классицисты охотно усматривали глубину мыслей и 
чувствований в других литературах, сами на них как бы и не 
претендуя. Лафонтен в басне «Английский лис» пишет: «Англи
чане мыслят глубоко. В этом дух их идет вослед их темпера
менту». Буало также согласен был отдать глубину англичанам. 
Для Пушкина глубина, понимаемая и как содержание выска
зываемой истины, и как само формулирование мысли, была 
прежде всего проблемой поэтического языка. Нужно было еще 
образовать русский «метафизический язык».

Для литературы Франции, напротив, еще со времен Плеяды 
обнаружилась опасность, как они говорили, «педантизма» — пе
ренасыщенности поэзии метафизическим языком. И глубина мыс
ли невольно ассоциировалась с научностью, эрудированностью, 
с тем требованием «учености», которое, возвысив поэзию в 
XVI в., затем утяжелило и увело ее прочь, от собственно поэтиче
ских задач. Борьба с «педантичным знанием», открытая Плея
дой и последовательно проводимая Лафонтеном и Мольером, 
направила усилия истинных поэтов в русло именно этих задач.

И сами французские классицисты, и те, кто восхищался ими 
в XVIII, XIX и XX вв., более всего ценили невольность вы
ражения истины, глубина и красота которой возникают как бы 
сами собой. Эту кажущуюся невольность красоты и глубины 
видели в Лафонтене и Расине Шамфор, Вольтер, Стендаль и 
Флобер*®, а Гоголь, Тургенев и Островский — в Пушкине.

«Высокая непринужденность Гете», «загадочная простота» 
Пушкина, «дьявольская простота» Лафонтена — в этих опреде
лениях кроется общее ощущение, которое испытывают в каждой 
литературе последующие поколения по отношению к поэтам, 
предстающим как торжество и осуществление самого идеала 
искусства: видимость простоты и невозможность уловить, «как

Приведем высказывание Шамфора (1714—1794) о Лафонтене: «Таково ис- 
кусство его стиля, что все эти красоты являются сами собою в повествова
нии, не прерывая и не замедляя его движения».
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ЭТО у них делается». «У истоков этой простоты зиждется поэ
зия ... Но самый исток, его я не мог отыскать. А если бы я 
открыл его, то нашел бы ключ к Поэзии»,— пишет современный 
французский критик Гастон Бесетт, вспоминая, как он бился 
над секретом строки из «Федры» — «La fille de Minos et de 
Pasiphaé»,— строкой, до сих пор поражаюш,ей своей необъясни
мой мощью эстетического воздействия при, казалось бы, нуле
вых словесно-художественных возможностях. «Если дело в зву
ковом ритме,— размышляет Бесетт,— то это можно было бы про
верить. И я заменял два царственных имени другими мифологи
ческими именами. Никакого отзвука. Я прибегал к бесчислен
ному количеству сходных фонетических созвучий, доходя до аб
сурда: «La fille de Memnos, la fille de Pathos et de Penthésilée» 
и T. Д. Ничего ne получалось» ” .

Строка эта действительно «с секретом». Когда Ипполит на 
вопрос своего наставника о причине его печали отвечает, что 
счастливые времена кончились, что «все изменило вид с поры 
той, как боги послали на эти берега/Дочь Миноса и Пазифаи», 
мы как бы забываем, что в основе загадочной строки — пери
фраза: Ипполит не говорит «Федра», но называет ее «дочь Ми
носа и Пазифаи». Перифраза упрятана и получает вполне про
заический смысл, как если бы речь шла просто о «биографи
ческой» справке (кстати, во французских энциклопедиях о 
Федре тоже написано — «La fille de Minos et de Pasiphaé»). 
В устах Ппполита, чувствующего неведомую ему опасность, ис
ходящую от Федры, непазываиие ее имени — естественно, а зву
чание связанных с нею мифологических имен, каждое из кото
рых несет свой груз мрачных ассоциаций подчеркивает «ин- 
фернальность», заключенную в Федре. Уже в этой строке — от
свет грядущей трагедии.

Нам кажется, что, интерпретируя так расиновскую перифра
зу, мы не перегружаем ее добавочным смыслом. И вот почему. 
Классицистические авторы, равно как и Пушкин, в творчестве 
своем мыслили целым. План — первейшее для их эстетики поня
тие ” . Пушкин набрасывал план не только прозаических, но и

”  G. B a is se t te . Le conflit.— «Europe», Janvier 1967, N 453, p. 18. Вспомним, 
что даже скептик Блок, один из героев романа Пруста, отдает должное 
именно этой строке, хотя и говорит о ней с присущей ему иронической 
снисходительностью: «...раз в жизни удалось... некоему Расину сочинить 
стих не только довольно музыкальный, но и лишенный всякого смысла, 
а в моих устах это наивысшая похвала» (М ар сел ь  П р у ст . По направле
нию к.Свану. М., «Художественная литература», 1973, стр. 177).
Минос — сын Европы и Зевса, царь Крита и один из судей подземного 
царства; его жена Пазифая — не только мать Федры, но и мать Мино
тавра.
Пушкин писал об этом весьма определенно: «Единый план «Ада» есть 
уже плод высокого гения» (VII, 41).
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стихотворных произведений. План — это то направление, з кото
ром должно было осуществлять себя вдохновение. Для Пушки
на и классицистов само вдохновение — не сомнамбулический эк
стаз, но высшая зоркость сознания, которое охватывает твори
мое в его целостности. В отношении к творчеству и Пушкин, и 
классицисты проявляют известное предпочтение творческой муд
рости силам спонтанным, тому «поэтическому безумию», о кото
ром писали поэты Плеяды, а после классицистов — романти
ки Недаром Буало, Лабрюйер и Лафонтен употребляют сло
во «l’esprit» как синоним слова «талант» Недаром Пушкин 
отделяет «восторг» от «вдохновения»: «в о с т о р г  исключает сп о
кой стви е, необходимое условие п рек р асн о го . Восторг не предпо
лагает силы ума, располагающей частей в их отношении к це
лому» (VII, 41). Расположение частей относительно целого — 
это и есть утверждение мышления целым. Не образом, не тро
пом, не отдельной самой по себе существенной мыслью; но все
ми ими — и только соотносительно с целым. Вот почему каждое 
слово в стихах Пушкина несет отблеск общего смысла произ
ведения, а потому и обладает «бездной пространства».

В период создания латинского литературного языка, в поэ
зии Вергилия и Горация мы также обнаруживаем это намере
ние сообразовывать слово, строку с целым произведением. В сти
хах Горация и в его «Науке поэзии» нашли французские клас
сицисты принцип заботы о целом как исходной стилистической 
цели, подкрепив классическим авторитетом свои собственные 
искания

Буало, повторив Горация, высказался наиболее ясно о наме
рениях поэтов своего времени: «Нужно, чтобы всякий предмет 
был поставлен на свое место; чтобы начало и конец соответст
вовали середине; чтобы требовательная искусность умело подо-

Французский исследователь Ив Ле Ир отмечал, что в эпоху Возрождения 
«произведение казалось значимым лишь постольку, поскольку несло на 
себе отблеск упоения от соединения, смешения слов» (/. L e  H ir. Rhétori
que et stylistique de la Pléiade au Parnasse. Paris, I960, p. 113). Одиако 
было бы неверным считать это «упоение» единственной устремленностью, 
например, поэтов Плеяды, так как и в поэзии Ронсара и особенно в твор
честве Дю Белле уже ясно ощутима другая тенденция — к сдерживанию, 
регламентации поэтического «безумия» во имя простоты и естественности. 
Именно в этом смысле можно говорить о «предклассицистичности» поэти
ки Плеяды. Это движение, предчувствие классицизма усилится в конце 
XVI и первой половине XVII в. в «Поэтическом искусстве» Воклена де 
Лафрене, в трактатах Дю Вера, в творчестве Монкретьена и даже в поэ
зии такого противника Малерба, как Матюрен Ренье. Широкий и обстоя
тельный анализ предклассицистических тенденций во французской лите
ратуре дан в кн.; Ю . Б . Виппер. Формирование классицизма во француз
ской поэзии начала XVII века. М., Изд-во МГУ, 1967.
См.: L a  B ru y ère . Les Caractères. Paris, Classique Larousse, p. 16. 
y  Горация; «ваше произведение дол.жно по меньшей мере обладать прос
тотой и цельностью».
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бранные куски объединила бы в единую целостность разнооб- 
разных частей»

Именно это мышление целым и сделало «многомысленной» 
перифразу Расина, протянуло нити от начала «Федры» к ее 
середине и финалу.

«Дал власть слову, поставленному на свое место»,— так оп
ределил Буало одну из заслуг Малерба. Однако эстетической 
реализации этого логического намерения Малерба добились 
лишь Расин, Лафонтен и Мольер.

«Единство стиля — одно из самых наших жестких правил»,— 
писал Лафонтен. И он же говорил: «Разнообразие — вот мой 
девиз». Пушкин также весьма скептически высказался относи
тельно однообразности стиля; «Однообразие в писателе доказы
вает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомыслен
ного». И если вспомнить одно из «правил» Буало, которое сфор
мулировано им в первой песне «Поэтического искусства»,— 
«Излишне ровный стиль, всегда единообразный/Напрасно ослеп
ляет нас, ибо он действует усыпляюще»,— то станет ясно, что 
для первых французских классиков, как и для Пушкина, стиль — 
это способ организации произведения в единое целое, предпола
гающее разнообразие внутри него.

Тон — другая категория, часто употреблявшаяся ими в тео
ретических рассуждениях о поэтическом искусстве. Разнообра
зие тонов в границах одного произведения — к этому призывал 
Буало; но еще до «Поэтического искусства» Лафонтен в баснях 
своих последовательно реализовал это требование.

Обратимся к одной из лучших басен Лафонтена «Смерть и 
умирающий». Она состоит из пролога, который написан тоном, 
напоминающим знаменитые надгробные речи Боссюэ, тоном так 
называемой «приподнятой речи» философских рассуждений о 
бренности бытия. Далее следует собственно традиционно басен
ный тон скупого сообщения; затем — диалог в тоне мольеров- 
ских сцен и, наконец,— заключительные девять строк, темати
чески возвращающие нас к началу, но написанные в тоне лири
ческой медитации, которые завершаются строкой, по видимости 
содержащей традиционную басенную мораль, выдержанной и 
грамматически, и по тону в духе сентенции.

Обращает внимание то, как осуществляется переход от одно
го тона к другому. В прологе появляется в скобках фраза «так 
как следует, чтобы я это сказал», т. е. непосредственно обнару
живает себя автор, который, «снижая» возвышенный тон про
заическим о себе напоминанием, подготавливает скупую басен
ную завязку, в четырех с половиной строках которой, в свою 
очередь, уже содержится тема следующего за ними диалога.

Boileau. Le Lutrin, L’Art poétique, p. 72.
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Лиризм заключительной части басни, соединяющей в себе слова 
«высокие» и просторечные, как бы «оправдан» уже ранее реали
зованными переходами тонов.

Итак,— соединение различных тонов, различных, но не про
тивоположных. «Нельзя заставлять плакать и смеяться в одном 
и том же произведении»,— утверждал Лафонтен. И здесь мы 
вступаем в ту область стилевого мышления классицизма, кото
рая, как нам кажется, определяет все его уровни.

Пушкин, оценивая «Бал» Боратынского, усматривал достоин
ство его в том, что он «соединил в быстром рассказе тон шут
ливый и страстный» (VII, 83). Шутливость и страстность — 
вещи различные, но не прямо противоположные (полным анто
нимом было бы слово «серьезный»). Буало писал о том же 
соединении разнообразных тонов: «Счастлив, кто в своих стихах 
умеет непринужденио/Переходить от важности к легкости, от 
шутливости к строгости». В первом стихе контрастные тона 
названы grave и doux; во втором — plaisant и sevère. «Doux» — 
не полный антоним слова «grave», так же как sevère — не пол
ный антоним plaisant; но если поменять антонимы местами 
(в каждой паре), то мы получим вполне контрастные слова: 
grave — plaisant; doux — sevère.

Мы взяли эти строки Буало потому, что то, что у Лафон
тена или Пушкина сокрыто в поэтическом тексте, у Буало — 
логически ясно сконструировано. То, что у Пушкина восприни
мается как невольность, у Буало — видимый результат созна
тельной поэтической воли.

Кажется, что Пушкин дразнит нас фразами типа: «Чем м ен ь 
ш е  женщину мы любим,/Тем л егч е  нравимся мы ей» или 
«Твой чудный взор, то н еж н ы й , то  ун ы л ы й-»,— т. е. сочетаниями, 
построенными как контрастные, но осуществляющие этот кон
траст не полностью, непредсказуемо. Этот прием как бы само- 
пародируется в стихотворении «Жил па свете рыцарь бедный»:

G виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Сумрачность и бледность вовсе не контрастны смелости и пря
моте.

С другой стороны, Пушкин часто объединяет слова, прида
вая им вид синонимов. Так, в стихотворении «К морю» идет 
очерчивание предметов двумя эпитетами, которые вступают не
ожиданно в отношения синонимии;

Твой гр у стн ы й  шум, твой шум призы вны й..,

Бродил я т и х и й  и т у м а н н ы й ...

Мне скучны й, неподвиж ны й  брег...
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«Грустный и призывный», «тихий и туманный», «скучный и 
неподвижный» — каждое из этих слов, от соединения с другим, 
отнюдь не синонимичным словом получает дополнительный, 
не поддающийся точному выражению смысл; при этом явствен
но раздвигаются границы каждого эпитета, а главное — возни
кает их взаимоотраженность друг в друге.

«Бездна пространства» в слове, «власть слова, поставленно
го на свое место»,— все это осуществляется в непредсказуемо
сти соединения слов в поэзии Пушкина и французских класси
цистов, в постоянном их уклонении от напрашивающейся ба
нальности. В знаменитой корнелевской трагедии «Сид» Диего, 
обращаясь к сыну и благодаря его за решение отомстить 
оскорбителю, говорит: «Блаженный гнев! Ярость достойная мо
его горя и сладостная столь!» Словосочетания «блаженный гнев», 
«сладостная ярость» оправданы ситуацией, в которой они произ
носятся. И Пушкин, написавший: «Печаль моя светла»,— также 
«оправдывает» это словосочетание словами: «Печаль моя полна 
тобою». Расположение слов в стихе, позволяющее словам всту
пать в неожиданные словосочетания, поражает и в поэзии Гора
ция. Ницще отмечал это, когда писал об его одах, что в них 
«каждое слово излучает свою силу во все стороны».

Классический стиль, его гармония обнаруживает себя не в 
отборе односторонне соединяемого, но в возможности воссоеди
нить во взгляде на предмет различные, но не полностью контраст
ные точки зрения. Это намерение порой обнаруживает себя на 
уровне одной строки. Пушкинское: «Город пышный, город бед
ный»— неполнотой контрастности передает нам мироощущение 
классического поэта, в самосознании которого противоречивость 
предмета — не трагическая несоединимость, но выявление много
значности явления. Пущкин в черновом наброске об идиллиях 
Дельвига писал о том, что нужно сохранять «полноту и равно
весие чувств». Полный контраст — свидетельство холодной рас
судочности или мучительного ду.ховного рдзлада. «Мне грустно 
и легко» — полнота, неодносторонность эмоции. «И грустно мне, 
но эта грусть легка» (Вяземский)— холодное препарирование 
собственной эмоции. «Не понять Золотого Глагола /  Изнурен
ной железом мечты»— эти строки Блока, как и вся его поэтика 
контраста“ ,— лищь по видимости возврат к пушкинской поэ
тике.

Тайна классического стиля — в его принципиальной «парно
сти и сравнимости ... все миры и все существа в нем уравне
ны» (Шарль Пеги). Эта «парность» всеохватна, идет ли речь о 
микроэлементах стиля или о мироощущении в целом.

См.: л. Т и м оф еев. Поэтика контраста в поэзии Александра Блока.— «Рус
ская литература», 1961, № 2, стр. 98—107.
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Если всмотреться в представляющихся нам столь категорич
но-рассудочными и логичными классицистов Франции, то мы 
увидим, что они — гораздо меньшие ригористы, чем Дидро, 
Вольтер или романтики. Если прочесть басни Лафонтена с этой 
точки зрения, то обнаружится, что, подобно народным послови
цам, в которых мы сможем найти самые противоречивые «муд
рости», в них содержатся порою контрастные морали. Так, если 
в басне «Смерть и умирающий», казалось бы, осуждается привя
занность к жизни того, кто утратил вкус к ней, то в баснях 
«Смерть и Несчастный», «Смерть и Дровосек», напротив, утвер
ждается противоположная точка зрения: «Лучше страдать, чем 
умереть Ц Вот девиз людей («Смерть и Дровосек»).

Мироощущение классицистов в принципе компромиссно. Ком
промиссно, если считать компромиссом «золотую середину». Сое
динение антонимичных сил и может осуществиться лишь в не
кой срединности, которая прямо не обнаруживается, но которая 
угадывается, стоит за текстом. Гоголь наиболее остро почувст
вовал это, сказав про Пушкина: «В нем середина».

Однако было бы неверным срединность и компромисс клас
сических авторов понимать буквально, на, так сказать, житей
ском уровне. В этой связи обратимся к «Мизантропу» Молье
ра. Филинт или Альцест? Кто — alter ego автора? На этот 
вопрос отвечали неоднократно, давая прямо противоположные 
ответы. Руссо считал, что Мольер осмеял Альцеста и что Фи
линт— «мудрец пьесы» Точка зрения Руссо продержалась до 
XX в., Р. Ясински, справедливо протестуя против того, чтобы из 
Альцеста делать Гамлета^®, согласен с Г. Мишо, который счи
тает, что «Филинт является выразителем позиции автора» 
Романтики же увидели в Альцесте героя-бунтаря, и их концеп
ция в известной мере дала угол зрения и Грибоедову, «при
своившему» характер Альцеста в Чацком и поместившему его 
в русские нравы. Казалось бы, «толерантность» Филинта доста
точно мудра, чтобы в ней искать и мудрость Мольера. Вот что 
говорит Филинт, обращаясь к Альцесту:

Я спокойно принимаю людей такими, каковы они есть,
Я приучаю душу мою сносить все, что они совершают;
И я считаю, что и при дворе так же, кэк и в городской жизни.
Мое хладнокровие столь же философично, как и ваша желчность.

Однако обратим внимание на последнюю фразу, характер
ную не просто своей толерантностью, но также признанием пра
вомочности желчности как одной из возможных и допустимых

См.: Е . F a g u e t . Rousseau contre Molière. Paris, 1910, p. 80 и сл. 
R. Ja s in s k i . Molière et Le Misanthrope. Paris, 1951.
Çm.: g . M ich aut. Les luttes de Molière. Paris, 1925, pp. 211—247.
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ПО ЗИЦИЙ . Альцест — сторонник непримиримости в отношении к 
людским порокам. Филинт — защитник безграничной терпимо
сти. Каждый явно «перебирает», каждый — чрезмерен, а потому 
равно неверно считать и того и другого alter ego Мольера.

Один современный историк литературы обратил внимание на 
весьма популярную в XVII в. теорию темпераментов, соглас
но которой идеальное психологическое состояние достигается 
«уравновешиванием различных естественных склонностей, сме
шение которых и обеспечивает гармонический темперамент» 
Безусловное хладнокровие и абсолютная желчность в чистом 
виде не дают гармонического темперамента. Автор прав, пола
гая, исходя из идеалов XVII в., что не может идти речь ни 
о правоте Филинта, ни о правоте Альцеста и что «они вопло
щают неразрешимую вечную дилемму»“ . И для Мольера ис
тина— не в выборе той или иной позиции. Лишь для последую- 
.щих поколений возникла необходимость выбора «одного из», 
лишь для них третьего не было дано.

Авторы классического стиля обладали неприязнью к само
довольству ума, полагающего, что можно свести везде и всюду 
«концы с концами». Характерно, что Пушкин совершенно схо
дится с Лафонтеном в своем отношении к претензиям детерми
низма. В статье о втором томе «Истории русского народа» По
левого он пишет по поводу исторического детерминизма Гизо: 
«Не говорите: иначе н е л ь зя  бы л о  бы ть. Коли было бы это прав
да, то историк был бы астроном, и события жизни человечест
ва были бы предсказаны в календарях, как и затмения сол
нечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по просто
народному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий 
ход вещей и может выводить из оного глубокие предположе
ния, часто оправданные временем, но невозможно ему предви
деть сл у ч ая  — мощного, мгновенного орудия провидения» (VII, 
147). Не агностицизм и не безусловное провидение ума, но ум- 
«угадчик» — вот срединно-трезвое отношение к человеческому 
знанию, могущему делать предположения относительно общего 
хода вещей, но не могущего «вычислить» всё и вся.

Лафонтен в басне «Астролог, упавший в колодец», отказы
вая астрологам в праве переносить законы, управляющие хо
дом планет, на людские судьбы, которые целиком не могут 
быть предугаданы, так же как и Пущкин, говорит о случае:

О Случае не существует знания;
А если б существовало, то было бы ощибкой 
Называть его случаем, или роком, или судьбой,
То есть понятиями весьма неопределенными.

L . G u s ta fs so n . Le Poète masqué et démasqué. Uppsala, 1968, p. 117.
Там же, стр. 118.
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Срединность классических авторов выражает себя и в упо
минавшейся ранее их концепции творчества, в предпочтении 
спокойной разумности силам спонтанным, в требовании соедине
ния вдохновения и кропотливого труда.

Было бы неверным считать подобную позицию проекцией ха
рактеров самих творцов классического стиля. Известно, что Ра
син был мнителен и нервозен, Мольер — несчастен и мучим со
мнениями, Лафонтен — отличался весьма меланхолическим скла
дом. Однако «классическое искусство начинается там, где ху
дожник интересуется более своим произведением, чем самим со
бой» Классическое искусство противоположно эгоцентризму. 
Классический стиль присваивает личность творца, но отсекает в 
ней все не могущее быть уравновешенным «Весь мир очи
щен и обмыт» — так видится гений Пушкина и гений француз
ских классицистов.

Существенным является и то, что трагедийные мотивы, каза
лось бы, предполагающие разлад и неуравновешенность 
в классицизме приобретают особый вид. Им чужда саморазъ- 
едающая рефлексия, в них нет эстетизации трагедийности. В из
вестной мере классический стиль чужд трагедийности. Трагедия 
классицизма — это трагедия здорового духа, трагедия без бо
лезненности. И в этом — отличие лирики Пушкина от поэзии 
Лермонтова, трагедий Расина от драм В. Гюго.

В неоконченном стихотворении Пушкина «Пора, мой друг, 
пора!» трагизм темы смягчается выходом торжественно-элегиче
ского тона в разговорно-шутливую интонацию:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь — как раз—умрем.

Н . P e y re . Qu’est-cc que le classicisme?, p. 252.
Г. M. Фридлеидер в статье «A. С. Пушкин. Элегия («Безумных лет yiac- 
шее веселье»)», помещенной в книге «Поэтический строй русской лирики». 
Л., «Наука», 1973, обращает внимание на то, что «Элегия» Пушкина со
держит «цепь эмоциональных контрастов, проходящих через все стихо
творение... Причем характерно, что контрасты эти нигде резко не выделены 
и не подчеркнуты...» (стр. 87). Следует заметить дополнительно, что в дан
ном стихотворении Пушкина претерпела характерную модификацию «Эле
гия XXXV» А. Шенье (О nécessité dure! ô pesant esclavage!). Если элегия 

Шенье однонастроениа на трагическую меланхолию, то у Пушкина элеги
ческие мотивы «уравновешиваются» мотивами радостного ожидания, и это 
с наибольшей очевидностью свидетельствует о стремлении . Пушкина со
хранить «полноту и равновесие чувств». Сравнительный анализ элегий 
Шенье и Пушкина содержится в статье Л. Г. Фризмана «Три элегии» в 
книге «Искусство слова. Сб-к статей к 80-летию чл.-корр. АН СССР Д. Д. 
Благого». М., «Наука», 1973, стр. 72—81.
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В упоминаемой выше басне Лафонтена трагическая карти
на всесилия смерти также умеряется нарочито прозаической 
речью Смерти:

Пойдем, старик, и без разговоров!
Государству нет дела то того.
Напишешь ли ты свое завещание.

Умеренность как защита от того, чтобы впасть в любую 
крайность, вовсе не равнозначна рассудочности и нормативно
сти, как то полагают некоторые исследователи Крайности 
односторонни. Хотя они и могут быть мощными стимулами ис
кусства, сами по себе они свидетельствуют о намеренной не
объективности, в известной мере они рассудочнее срединной 
позиции. Ведь не случайно, что Гармония — дочь Марса и Вене
ры. Поэтическая гармоничность — не однонастроенность, но сое
динение, слаженность разнообразия.

Слаженность, стройность, организованность писателей клас
сической поры поражали и поражают их преемников. Наклады
вая пушкинскую меру на последующую литературу. Блок писал, 
что после Пушкина «все, что мы любили и любим (кончая Тол
стым и Достоевским),— гениальная путаница» Срединность 
и есть такая форма организации разнопланового материала дей
ствительности, которая позволила Пушкину быть «отголоском 
всего».

Срединность, компромиссность сказывается и в жанрово-сти
левой организации произведений классического стиля. Лафонтен 
лукавит, когда в предисловии к «Психее» пишет о принятии им 
теории трех стилей: простого (simple), применяемого для исто
рии, среднего (médiocre)— для романа, возвышенного (élevé) — 
для поэмы, так как здесь же выясняется, что ни один из этих 
стилей не подходит ему для того, чтобы написать «Психею». 
«Я нуждался,— пишет он,— ...в совершенно новом стиле, кото
рый был бы смешением всех вышеназванных. Мне требовалось 
свести их в одно естественное целое» Жанровые стили сме
шиваются в границах одного произведения (как, например, 
в басне «Смерть и умирающий»), предстают как разнообразие 
тонов, объединенных стилем целого.

Так, В. П. Шестаков в своей книге «Гармония как эстетическая катего
рия» (М., «Наука», 1973), ссылаясь на слова Пуссена о «середине и уме
ренности», которые «есть не что иное, как некий определенный и твердый 
метод и порядок внутри процесса, благодаря которому вещь сохраняет 
свою, сущность» (стр. 136), и не обращая внимания на первостепенность 
для Пуссена сущности вещи, а не самого порядка и меры, интерпретирует 
учение французского художника как торжество разума над искусством 
А л ек сан д р  Б л о к . Собр. соч. в 8 томах, т. 8. М.— Л., ГИХЛ, 1963, стр. 292. 
Л аф о н тен . Любовь Психеи и Купидона. М.— Л., «Наука», 1964, стр. 11.
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Смешение жанровых стилей сопровождалось у Лафонтена 
видоизменением жанров.

Басня Лафонтена «находится на равном расстоянии от па
сторали и эп о п еи »— пишет Ж.-П. Колине. Добавим, что при
менительно к каждой басне, взятой отдельно, можно найти ее 
собственную срединность: меж одой и элегией, меж сатирой и 
пасторалью, меж жанром «discours» («рассуждений») и по
сланием и т. д. Это «между» вовсе не означает симметрии или 
арифметического соединения того и другого. Срединность жанра 
для классициста — это средство «оставаться естественным в 
искусственной форме», а также, не до конца разрушая привыч
ные жанровые установления, по вехам привычного, но ранее не 
соединяемого создавать новую целостность. Басня и философ
ское рассуждение, басня и элегия, басня и трагикомический диа
лог — веши, которые не соединялись в долафонтеновскую пору, 
подобно тому, как несоединимы были литературная критика и 
драма до того, как Мольер написал свою комедию «Критика 
школы жен», подобно тому, как «даль свободного романа» в сти
хах открылась лишь в «Евгении Онегине».

Такая стилевая позиция предполагала свободное владение 
всеми жанровыми стилями, между которыми стиль целого нахо
дил свою ориентацию. Свобода владения застывшими жанровы
ми стилями у классических авторов похожа на искусство паро
диста, но не равна этому искусству, ибо конечная цель — иная: 
не развенчание, но присвоение и использование. С этой точки 
зрения пушкинский «Евгений Онегин» поистине энциклопедичен, 
ибо в нем сплавлены самые разнообразные стилевые начала 
С этой точки зрения характерна и басня Лафонтена «Против 
тех, у кого слишком придирчивый вкус», которая как бы запе
чатлевает самый процесс его поисков собственного стиля в 
басне.

Басня начинается в традиционном стиле «поэтического 
искусства», имевшего столь длительную традицию и у античных 
авторов, и у авторов французских, особенно в XVI столетии 
(Сибиле, Дю Белле, Пельтье дю Ман и др.):

Когда бы от рожденья я дар от Каллиопы получил,
Который лишь своим любимцам та Муза обещает,
Я б вымыслам Эзопа дар этот посвятил.

Затем, введя слова строгих критиков, которые упрекают 
Лафонтена в том, что его басни написаны слишком низким

J .-P . C o llin et. Le monde littéraire de La Fontaine, Thèse pour le Doctorat 
ès-lettres, Gap. 1970, p. 187.

C m .: M . Б ахти н . Слово в романе.— «Вопросы литературы», 1965, № 8, 
стр. 84—90; С. Г . Б о ч ар о в . Поэтика Пушкина. Очерки (раздел «Стилис
тический мир романа («Евгений Онегин»). М., «Наука», 1974.
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СЛОГОМ, Лафонтен говорит:
Критик, так вы считаете, что им подходит 
Слог более возвышенный? Извольте: «Троянцы 
После войны десятилетней у стен своих...»

И следует пространное, в духе эпической поэмы величественное 
описание перипетий Троянской войны, описание, прерываемое 
голосом другого критика, который считает, что Лафонтену столь 
высокий слог также мало подходит. «Ну что же! Снизим тон»,— 
соглашается Лафонтен и начинает вязать тонкий легкий узор 
пасторали, которая также критика не устраивает. И басня кон
чается иронически-грубоватой авторской отповедью:

Проклятый критик! Да замолчишь ли ты?
И дашь ли мне закончить мои речи?
Опасно стараться 
Тебе понравиться.
Изысканность воистину злосчастна.
Ничто не в силах ее удовлетворить.

Басня Лафонтена — яркое обнаружение того, сколь свободно 
владел он жанровыми стилями. Каждый отдельно взятый «раз
дел» ее можно было бы считать пародией. Но вспомним конец 
главы седьмой «Евгения Онегина», где курсивом выделенные 
строки (со слов «Пота приятеля младого...» до «Не дай блуж
дать мне вкось и вкривь») выдержаны в духе зачинов эпиче
ских поэм, а за ними следует:

Довольно! С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь 
Хоть поздно, а вступленье есть.

Эта концовка — указание на «нарошность» избранного ра
нее тона. Но сами классицистические строки написаны всерьез. 
Они лишь чуть снижены в конце словами «вкось и вкривь», 
которые подготавливают вторжение разговорности, т. е. тона, 
прямо противоположного эпическому. Чужой стиль, окружен
ный, как и у Лафонтена, диссонирующими тонами, при помощи 
переходных строк (как это было у Лафонтена в басне «Смерть 
и умирающий») не пародируется, но ненасильственно включа
ется в общее повествование.

Переходы от одного тона к другому внутри целого произве
дения осуществляются путем вкрапления нарочито диссонирую
щих строк. Стройность, сообразность, гармоничность возникают 
не как результат правильности и уместности, но путем легкого 
нарушения, несообразности,



Как уст румяных без улыбки 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю.

—это пушкинское шутливое высказывание приобретает в кон
тексте его собственного творчества и в контексте произведений 
французских классицистов весьма серьезный смысл.

Обратим внимание на одну из рекомендаций Лафонтена. 
Посылая свои замечания Мокруа по поводу одного из перево
дов последнего, Лафонтен пишет ему: «Кто-то на полях второй 
страницы (твоей рукописи.— И. П .) хочет, чтобы ты сказал: 
«Они не употребляют свои богатства, они злоупотребляют ими» 
вместо: «Они не употребляют, они злоупотребляют своими богат
ствами». Ты можешь согласиться с этим, если хочешь. Но я бы не 
отвергал второго способа выражения; я нахожу даже, что более 
энергично поставить «злоупотреблять» сразу после «упо
треблять», и это более уместно для автора, который, будучи во 
гневе от этого злоупотребления, не может терять времени на то, 
чтобы поставить это слово на то место, которое требуется, 
loquendo grammatice» ” .

В комментарии Лафонтена останавливает внимание мысль о 
разном стилистическом эффекте, заключенном в самом порядке 
слов. Лафонтен предпочитает так «разместить» слова, чтобы 
столкновение однокоренных слов (по-французски — слов «user» 
и «ab-user») резче подчеркнуло в слове «зло-употреблять» его 
отличие от «употреблять», что и соответствует смыслу обвине
ния. Такое размещение слов создает и прерывистость речи, уме
стную в устах говорящего во гневе. Как мы видим, для класси
циста Лафонтена точность и сообразность поэтическая не всег
да совпадает с точностью грамматической.

Очевидно, что .Лафонтен ясно осознавал опасность совер
шенной правильности, опасность совершенства стиля, лишен
ного отблеска естественности выражения. Защитой от этой опас
ности холодного соверщенства была особая эстет и к а  н еб р еж н о 
сти, столь последовательно и разносторонне оформивщаяся в 
теории и поэтической практике творцов классического стиля. Со 
свойственным французской традиции стремлением доводить вся
кую мысль до ее афористической законченности^® Лафонтен 
сказал в зачине басни «Дровосек и Меркурий»: «Un auteur 
gâte tout quand il veut trop bien faire» (автор все портит, ког
да хочет слищком хорощо сделать)

Т. е. сообразно грамматике.
Свойство, кроющееся, быть может, в более тесной связи французской ли
тературы и философии. Один из современных французских мыслителей 
Ален писал: «Мы всегда стремились сделать философию поэзией, а поэ
зию — философией».
Пушкин высказался столь же определенно; «Недостаточно то, что вы
полнено прекрасно» (VII, 592).
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Век XVIII, да и XIX зачастую воспринимали эту осоз
нанную эстетику небрежности как досадные просчеты. Гак, на
пример, в басне Лафонтена «Смерть и умирающий» есть строки:

...я хотел бы, чтобы в эти лета 
Уходили из жизни, как уходят с пиршества.
Поблагодарив хозяина и собравши свои пожитки.

Комментатор XIX в. нижеследующим образом оценивает их; 
«Эта мысль и этот образ (жизнь — пир.— И . П .) содержатся у 
Лукреция и у Горация. Лафонтен достиг бы соверщенства этих 
образов, если бы не употребил пошлого слова «paquet» (зд.— 
пожитки, причиндалы), которое уродует этот отрывок»^". Ла
фонтен же, исходя из эстетики небрежности, здесь, как и во 
многих других случаях, прибегает к прозаическому снижению 
литературного образа.

Снижению подвергаются и традиционные поэтические прие
мы: сравнения, перифразы, антитезы и т. д. Сравним пушкин
ские строки из «Евгения Онегина» и зачин басни Лафонтена 
«Звери, больные чумой».

Пушкин:
Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора.
Подобный английскому сплину.
Короче, русская хандра 
Им овладела понемногу.

Лафонтен:
Недуг, который сеет ужас.
Недуг, который небо в гневе своем 
Изобрело, дабы карать земные прегрешенья.
Чума (ведь надо ж, наконец, недуг назвать)

Пошла войною на зверей.

И Лафонтен, и Пушкин стяжением перифразы и строки, ее 
разрушающей,— «Короче: русская хандра» и «Чума (ведь 
надо ж наконец недуг назвать)» — не только ставят под сомне
ние эстетику перифразы, но и преображают просторечность. Ни 
то, ни другое не остается в своем привычном виде: будучи вве
денной в перифразу, разговорная интонация получает отблеск 
перифразы, а сама перифраза от соседства с разговорным обо
ротом становится как бы более естественным способом выра
жения. Этот способ стилевого оформления находится где-то

Fables de La Fontaine précédés de la vie d’Esope, nouvelle édition. Tours, 
1885, p. 230.
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между стилем Жуковского и Некрасова (для русского стилево
го соотношения), а на карте французских стилей — меж стилем 
прециозным и стилем бурлескным.

Следует, однако, заметить, что у Лафонтена этот прием ме
нее упрятан. В приводимых выше строках он даже объясняется 
там, где у Пушкина просто сказано; «короче». Зачастую можно 
даже почувствовать у Лафонтена тяготение к симметрии поэтиз
ма и прозаизма отчего степень предсказуемости приема у 
Лафонтена большая, чем у Пушкина.

Кажется, что во французском классическом стиле нагляд
ность стилистического приема определяется иным, более аристо
кратическим адресатом поэзии, нежели у поэзии Пушкина. Кате
гория «plaire» («нравиться»), закрепленная в поэтике Лафон
тена, Расина и Буало, предполагала несколько большую 
расшифрованность стилевых намерений, чем широкое стрем
ление Пушкина к естественности и простоте.

Правда, от чрезмерности ориентации на читающую публику 
Лафонтена, Мольера и Расина сдерживало требование «вкуса» 
(goût)— требование, называемое самими французами «фран
цузским наименованием Мудрости». Требование «вкуса» и тре
бование «нравиться» всегда соседствуют, противореча друг дру
гу, и управляются стилевым чутьем, имя которому — «мера» 
(«mesure»). Мерой определяется, что возобладает: мера устанав
ливает невраждебные отношения меж соответственностью поэ
тическому предмету и поэтическим вкусом.

Однажды М. Жерен, инспектор финансов, послал на суд 
Лафонтена свое рондо, спрашивая, следует ли выражение «sans 
de l’esprit» употреблять с артиклем или без оного“ . В сти
хотворном ответе Лафонтена сказано:

В «без рассудку» — более величавости.
Но весь Париж осудил этот способ выражения.
Впрочем, весь Париж — это еще не вся Франция.

В этом послании Лафонтена ■— ощущение полной свободы 
владения языком, но не только. Во времена Лафонтена язык 
французский установился настолько, что поэт смог увидеть 
опасность пуризма и занял присущую ему вольно-срединную по
зицию. Им открыта была для Франции «изысканность необходи
мых иногда простонародных выражений» (Пушкин)

** Например, в басне «Сокровище и два человека».
По-русски соответственно два варианта: «без рассудку» или «безрас
судно».
Пушкин, размышляя о русском слоге и избрав выражение «не мог ему 
того простить» (а не «не мог ему то простить»), тоже замечает: «Впрочем, 
Н. М. Карамзин пишет иначе» (VII, 15). Но Пушкина занимала более
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Именно «изысканность простонародности», а не самая сти
хия простонародной речи. Простонародных речений было гораз
до больше у Вийона, Маро, Рабле, подобно тому как элементы 
просторечия более широко употреблялись низкими жанрами 
русской литературы XVIII в.“  И Лафонтен и Пушкин значи
тельно умереннее в их употреблении, так как они отбирают их 
не ради раапирения лексики литературного языка, но единст
венно с целью его наибольшей выразительности, экспрессивно
сти. В языке «крючников Сенного рынка» (Малерб) и языке 
«московских просвирен» (Пушкин) взято лишь то, что могло со
здать необходимый противовес книжности. Лафонтен «никогда 
не перегибает палку,— пишет французская исследовательница 
поэтики Лафонтена — низкие слова у него не становятся пло
щадными, а слова ученые теряют свою педантичность».

• Эстетика небрежности, наряду с осознанностью меры ее в 
границах художественного целого, для французского классиче
ского стиля особо значима, ибо она служила средством от «на
циональной болезни» — опасности впасть в риторику. Стиль 
французских классицистов — отнюдь не торжество порядка над 
силами творческого гения, как его иногда п о н и м а ю т В е д ь  
даже Буало принимал и закреплял эстетику небрежности, ког
да писал об оде:

Ее неудержимый слог порою мчится на авось;
Прекрасный беспорядок в ней есть следствие искусства...

При общем типологическом сходстве стилевых задач во 
французском классицизме и в поэтике Пушкина у них все же 
ясно ощутимо различие форм воплощения «истины страстей» 
и «правдоподобия чувствований»

грамматическая сообразность, так как он в слоге своем эту собразность 
устанавливает, тогда как Лафонтен начинает расшатывать излишнюю 
правильность грамматики, сушащую язык поэзии.
См.: В . Д . Л еви н . Краткий очерк истории русского литературного языка. 
М., «Просвещение», 1964, стр. 216 и сл.
R. K oh n. Le goût de La Fontaine. Paris, 1962, p. 26.
B специальном номере «Revue de littérature comparée» за 1937 г., посвя
щенном Пущкину, Жюль Патуйе, критикуя понимание французского класси
цизма Б. Томашевским, писал: «Приходится удивляться, что такой историк 
литературы, такой опытный компаративист остановился на столь уста
ревшей оценке классицизма, идентифицирующей его с якобы подавляю
щими правилами, тогда как эти правила были одной из форм возврата 
к правдоподобию, которое, как говорил Пушкин, «наш ум требует... от 
драматического писателя». («Revue de littérature comparée», Paris, N 1, 
1937, p. 78. Автор ссылается на слова Пушкина из статьи «О народной 
драме и драме «Марфа Посадница»),
Выражения, употребленные Пушкиным для обозначения свойств, необхо
димых драматическому писателю (VII, 213).
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Как известно, Пушкин, противопоставляя Расину, Корнелю 
и Мольеру Шекспира, подчеркивал, в частности, однолинейность 
характеров Мольера. Однако при сопоставлении «Каменного го
стя» Пушкина и «Дон Жуана» Мольера бросается в глаза из
вестное «выпрямление» характера Дон Жуана как раз у Пушки
на. Для Пушкина оказалось несущественным многое из того, 
что было важным для Мольера. Б. Томашевский справедливо 
отмечает усложненность мольеровского героя и действитель
но в характере его Дон Жуана совмещены черты циничного 
соблазнителя и критика пороков общества, ханжество и беспеч
ность, лицемерие и храбрость. К тому же Дон Жуан у Молье
ра остроумный, тонкий психолог и недурной философ, его при
влекательность очевидна вопреки собственным «саморазоблаче
ниям». Недаром возмущенный этой привлекательностью 
Сент-Эвремон с таким гневом обрущился на Мольера. Неда
ром Мольер был вынужден убрать сцену с нищим, в которой 
Дон Жуан проявляет щедрость и великодушие. Финальная сце
на с аллегорической фигурой Смерти с косой в руках и заклю
чительные риторические сентенции Сганареля (впрочем, тут же 
«сниженные» его сетованиями, что ему «после стольких лет 
службы ничего не перепало») подчеркивают «этикетную» услов
ность разоблачения Дон Жуана: порок наказывается, но чуть- 
чуть не всерьез.

Пушкин пишет не комедию, но драму. Вот почему полно
правный мольеровский Сганарель в пьесе Пушкина преобразу
ется во второстепенного Лепорелло Лепорелло проще, но и 
реальнее философствующего Сганареля, свободно употребляю
щего, например, имя Аристотеля или рассуждающего о нравах 
века, или красноречиво обличающего своего господина. Лепо
релло — здравомыслящий простолюдин, ему чужды риторика и 
философствование.

Главный герой у Пушкина прежде всего поэтичен и обая
телен. Его «опьяненность в преодолении препятствий» 
страстность и изящество его речи, вечная воспламененность лю
бовью, беспечность и вера в собственное бессмертие — все это 
создает искомое Пущкиным правдоподобие темперамента, кото
рое при малом пространстве текста и при отсутствии социаль-

См.; Б . Т ом аш евски й . Пушкин и Франция. Л., «Советский писатель», 1960, 
стр. 282.
Имя, заимствованное Пушкиным (так же, как и имя донны Анны) из 

«Дон Жуана» Моцарта (либретто Лоренцо да Понте).
Так пишет о герое Пушкина К. Корбе (С. C orbet. L’originalité du Convive 
de Pierre de Pouchkine.— «Revue de littérature comparée», N 1, 1955, p. 61). 
Французский критик, как нам кажется, верно отмечает также, что для Доп 
Жуана Пушкина важно не просто добиться любви Донны Анны, но добиться 
ее, открыв ей, что он — убийца ее мужа,
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пых характеристик, свойственных комедии Мольера, призвано 
отразить не разнообразие среды и типов, но «истину чувств», 
реальность центральной эмоции.

Пьеса Пушкина экономнее в сюжетных коллизиях, в коли
честве героев, в философских и всяческих других рассуждени
ях, но она подробнее в изображении вдохновенности, всепогло
щающей любовной игры, которую ведет Дон Жуан. Не случай
но, например, что образ Лауры, ее характер как бы дублирует 
характер Дон Жуана. Многие ее реплики могут быть воспри
няты как дополнительный комментарий к стимулам поведения 
и поступкам Дон Жуана. Так, во второй сцене «Каменного го
стя» Лаура говорит:

Да, мне удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью.
Слова лились как будто их рождала 
Не память рабская, но сердце.

Игра, вдохновенное актерство, в котором в какой-то миг со
единяются лицедейство и искренность, столь же присущи и 
Дон Жуану. А когда Лаура в противовес мрачной картине 
ожидающей ее старости и мимолетности ее нынешних утех, ри
суемой Карлосом, беспечно отвечает: «...Зачем Ц Об этом 
думать?»,— а затем совсем в стиле гетевского «Kennst du das 
Land» говорит о сладостности ночного пейзажа Мадрида 
мы не только понимаем, что и она и Дон Жуан — рыцари без
удержного и безоглядного «Carpe diem», но и яснее ощущаем 
свойственную им обоим полноту поэтического восприятия мира. 
Пушкин потому и убеждает нас в «истинности» характера Дон 
Жуана, что он не окружил его многочисленными интерпретато
рами его поступков, как Мольер, не перенасытил отрицательны
ми качествами, но и не снял их вовсе, сохранив реальную 
меру «привлекательности зла», тогда как Мольер более рацио
нально-симметрично чередует pro и contra в изображении свое
го героя. В Дон Жуане Пушкина меньше «сатанизма», но более 
человечности.

Возвращаясь к неполной контрастности как примете строе
ния образа и стилевой организации произведения у авторов 
классического стиля, отметим, что у французских классицистов, 
сравнительно с Пушкиным, этот прием используется с большими 
ограничениями и большим рационализмом.

Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух — ночь лимоном 
И лавром пахнет, яркая луна 
Блестит на синеве густой и темной. ■
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Пушкин, делая пометы на полях второй части «Опытов в 
стихах и прозе» К. Н. Батюшкова, рядом со строкой «О нежны 
дочери суровой Мнемозины!» пишет: «Зачем суровой?» — явно не 
принимая обнаженной антитетичности «нежный — суровый», но 
отмечает словом «прекрасно» две другие строки: «Для них, 
как для слепцов, II Весна без радости и лето без цветов»,— 
в которых контрастность соединенных слов более упря
тана.

Лафонтену также присуще уклонение от лежащего на по
верхности контрастного слова, образа. В басне «Дуб и трост
ник» много антитетичных сопоставлений на уровне содержа
ния: напыщенная речь дуба противопоставлена энергическому, 
живому лукавству тростника; прямое называние сочетается с 
перифрастическим описанием, мощь дуба подчеркивается опи
санием слабости тростника и т. д. Однако лексически Лафон
тен избегает сочетаний, подобных тем, которые были подвергну
ты пушкинской критике в стихах Батюшкова, Так, например, 
в строке «L’arbre tient bon, le roseau plie» употребление 
«tenir bon» (держаться) вместо «se tenir debout» (стать пря
мо), сохраняя контрастность описания «поведения» дерева и 
тростника, все же устраняет полную стилистическую антитетич- 
ность. Однако вместе с тем Пушкина не удовлетворила бы, на
верное, широко известная строка этой басни: «Вам всякий ве
тер— аквилон, мне ж всяк — зефир», хотя соединение — акви
лон — зефир» все же не равнозначно сочетанию «северный 
ветер — южный ветер».

Наконец, стиль Расина, Лафонтена и, хотя и в меньшей сте
пени, Мольера характеризует большая, нежели у Пушкина, пе- 
рифрастичность. Перифрастичность описания в прозаической 
речи всегда раздражала Пушкина. Вспомним его шутливое за
мечание относительно стиля театральных рецензий: «Читаю от
чет какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии 
и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: 
эта молодая хорошая актриса...»; далее, впрочем, Пушкин пи
шет: «Стихи дело другое» (VII, 15—16). Однако, как мы виде
ли, даже в стихах Пушкин всегда «оправдывает» перифразу, 
снижая ее изысканность несколько ироничным к ней отноше
нием.

Лафонтен и Расин нередко тоже прятали перифразу, созда
вая видимость ее невольности и естественности выражения. 
Вместе с тем, однако, им присуща и чистая эстетика перифра
зы, связанная с большей изысканностью и изощренностью 
французской литературы, стоящей за плечами французского 
классицизма. В Эпилоге II книги своих басен Лафонтен дваж
ды употребляет перифразу «favoris des neuf Soeurs» («любим
цы девяти Сестер»), не «оправдывая» и не раскрывая ее, так
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как она достаточно прозрачна и не требует комментария. Пуш
кин поступает так же, когда пишет: «Он свят для внуков Апол
лона», но, помещенная в строфу «Евгения Онегина» (гл. I, 
XLIX), полную литературных реминисценций и упоминающую 
имя Петрарки, перифраза эта как бы теряется в общем под
черкнуто «поэтическом» тоне, являясь лищь одним из «поэтиз
мов», столь щедро рассыпанных в этой строфе И если пери
фраза у Пущкина выступает здесь как примета чужого стиля, 
то приведенная выще перифраза Лафонтена — свойство его соб
ственного лирического высказывания.

Классический стиль есть художественное мыщление, имею
щее в виду прежде всего произведение как целое. «Гости 
съезжались на дачу» — Пущкин этим началом поразил писа
тельское воображение Толстого так же, как поражали Мольер 
или Расин последующие поколения французских писателей. 
«Это удивительное начало ех abrupto, стремительное, которое, 
как опознавательный знак, отмечает классические произведе
ния» равно присуще басням Лафонтена, трагедиям Расина, 
комедиям Мольера и произведениям Пушкина

Просмотрев, например, начальные строки трагедий Расина и 
комедий Мольера, можно убедиться в том, что они действи
тельно объединены четким намерением сразу, стремительно раз
вернуть сюжет. Вот некоторые из них:

«Андромаха» Расина начинается репликой Ореста: «Да, коль 
вновь я обретаю столь верного друга»; «Александр Великий» — 
со слов: «Как! Вы собираетесь сражаться с королем...»; начало 
«Баязета», всегда приводимое как пример совершенной модели 
введения в сюжет «Иди за мной. Здесь где-то прячется 
султан»; «Митридат» начинается со слов: «Да, нам точно сооб
щили все, Арбат»; «Ифигения в Авлиде» — «Да, это Агамем
нон, твой государь...»; «Федра» — «Решенье принято». Мольеров- 
ские введения: «Школа жен» — с реплики Кризальда: «Так для 
женитьбы ты и воротился?»;«Любовная размолвка» — «Ну, как 
дело продвигается?»; «Скупой» — «Элиза, милая, что ж это?»; 
^Мизантроп» — со слов Филинта: «В чем дело?»; «Ученые жен-

«волшебный глас», «гордая лира», «таинственная гондола».
Ch. P é g u y . Oeuvres en prose, 1898—1908, P., éd. Pléiade, 1959, pp. 909— 
910.
Д. Д. Благой B статье «Евгений Онегин» в кругу великих созданий миро
вой литературы» обращает внимание на то, что Пушкин в отличие от Бай
рона, который начинал свои произведения «с самого начала», «начинает 
свой роман именно по-горациевски...» — «Проблемы сравнительной филоло
гии», сб-к статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского. М.— 
Л., «Наука», 1964, стр. 323.
См.; «Théâtre complet de J. Racine avec des rémarques littéraires et un 
choix de notes classiques par M. Félix Lemaistre». Paris, Garnier frères, 
[s. d.], p. 373.
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щины» — СО слов Арманды: «Как? Замуж ты идешь без коле
банья...»

В этих зачинах сходно одно: ощущение, что до открытия за
навеса произощло уже многое; события сконцентрировались на
столько, что возникла та напряженность ситуации, которая тем 
и существенна, что только с нее может начаться быстрый ход 
событий, тот ритм стремительной смены эпизодов, который столь 
присущ классической французской драматургии. Так, в приве
денной выше начальной фразе Арманды, обращенной к ее сест
ре Анриетте, сразу же дается понять, что до этой фразы Анри- 
етта уже сообщила о принятом решении и тогда только, так 
сказать, для нас «подняли занавес», ибо не в самом решении — 
сюжет комедии, а в перипетиях, которые вокруг него далее воз
никнут. «Федра» Расина, напротив, начинается со слов Ипполи
та «Решение принято: я уезжаю...», так как важно сообщить о 
причине этого решения, которая заключена в роковой страсти 
Федры, что и является сюжетом трагедии.

«Должны без промедления вы нас в сюжет ввести»,— реко
мендовал Буало, имея перед глазами поэтическую практику 
Расина и Мольера.

Это требование сочеталось и со стремлением к краткости и 
экономности. Гоголь, восхищаясь экономностью пушкинского 
стиля, утверждал, что «никто из наших поэтов не был еще так 
скуп на слова». «Ничего лишнего» — таков был девиз Лафон
тена Ощущение сжатости, экономности классического стиля 
возникает от того, что каждый элемент произведения авторов 
этой поры содержит более того, что в нем прямо выражено.

В «Воспоминании» Пушкина есть всем памятные строки:

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток....

Словосочетание «мечты кипят» начинает развертывание сто
ящего за текстом, в тексте прямо не обозначенного уподобле
ния рвущихся из смятенного сознания дум с вполне прозаиче
ским кипением жидкости, рвущейся из стесняющего ее сосуда. 
Это уподобление мы постигаем сами по точно выбранным Пуш
киным словам, обладающим той удвоенной властью «слова, по
ставленного на свое место», о которой писал Буало. «Кипят», 
«подавленный», «теснится» — эти слова более, чем если бы было 
прямо употреблено сравнение, дают нам полноту сравнения. Но 
именно потому, что не все названо, нам и кажется, что строки 
эти скупы; оттого-то, видя весь предмет, мы ощущаем, что 
Пущкин предмет этот означил лишь «немногими чертами».

«Кто не умеет себя ограничить, никогда не научится писать» (Буало).
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В «Послании к епископу Суассонскому» Лафонтена мы чи
таем: «Я вижу, что некоторые подражатели, глупое стадо, 
Ц Идут, как истые овцы, за Мантуйским пастырем. /  Я же стара
юсь избрать путь иной; и, позволяя вести себя, Ц Часто осмели
ваюсь идти один». Хотя сравнительно с пушкинским язык Ла
фонтена в приводимых нами строках более перифрастичен и 
читателю, дабы воспринять полноту образа, надо знать, что 
Мантуйский пастырь — это Вергилий, бывший образцом для 
многих писателей XVII в., 'все же принципы развертывания 
образа у Пушкина и Лафонтена схожи, как схожи бывают 
чертами своими правнук и прадед. Противопоставление себя 
слепым подражателям дается как противопоставление овцы за
блудшей и послушного стада; описание предстает разом и в 
буквальном, и в переносном смысле. И границы высказывания 
этой двуплановостью расширены настолько, что строки Лафон
тена тоже кажутся нам весьма экономными. Лафонтен пола
гал — и Пушкин осуществил это в полной мере,— что «даже в 
самых лучших сюжетах нужно оставлять нечто, требующее 
размыщления».

Пушкин, постоянно обращавшийся к опыту французской ли
тературы XVII столетия, в которой «посреди общего падения 
вкуса вдруг явилась толпа истинно-великих писателей», заме
тил: «или каждому народу судьбою предназначена эпоха, в ко
торой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает?» 
(VII, 310).

Пущкин и был судьбою предназначенный России писатель, 
деяние которого сравнимо с тем, что сделали для своих лите
ратур Гете, Шекспир”  и французские классицисты. Он знаме
новал собою краткую и блестящую пору равновесия, мудрой 
гармоничности, путь меж односторонними крайностями и чрез
мерностями.

Классический стиль, продолженный в грядущих веках, есть 
тоска по «утраченному раю», о котором грезят писатели-сооте
чественники. «Вечный классицизм» Франции — это не постоянно 
осуществлявщийся в ней действительный возврат к неоклассиче
ским формам, но возвращение к острому ощущению классици
стов своими современниками. «Это написано вчера» — так вос
принимает «Мизантропа» сегоднящний читатель. «Назад к Пущ- 
кину», «Вперед к Пущкину» — взывают современные русские 
критики. Конечно же, не в прямом возвращении дело. Дело в 
идеале, в вечной художественной мере, которая заключена для 
России в имени Пущкина. «Пущкина неотвратимый взгляд» 
(Б. Ахмадулина) постоянно устремлен на литературу русскую
”  Уже В. Г. Белинский сопоставлял величие таланта Пушкина с гением Шек

спира. См.; В . Г . Б елинский. Поли. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 
1955, стр. 352.

9 Теория литературных стилей
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так же, как неотвратимы для Франции смотрящие на нее из 
веков Расин, Мольер, Лафонтен.

Проводимые нами сопоставления, конечно же, не дали пол
ной характеристики ни стиля Пушкина, ни стиля французских 
классицистов. Не только этими схождениями каждый из них 
исчерпывается.

Во Франции, литература которой сравнительно с Россией 
имела более давнюю историю и развивалась непрерывно, клас
сический стиль явился на два века раньше. В России, чья лите
ратура в современном значении этого слова, как сказал Пуш
кин, «явилась вдруг в 18 столетии», в одном Пушкине совмести
ла многое из того, на что в других литературах понадобились 
столетия. Тем самым творчество Пушкина поставило русскую 
литературу в контекст современной ему литературы Европы. 
Однако более краткая история, предшествующая возникновению 
русского классического стиля, имела, как нам кажется, весьма 
существенные последствия. Если литература Франции к 
XVII столетию уже достаточно отъединилась от нелитератур
ных форм идеологии, создав собственные, только ей присущие 
формальные устрановления, то литература России долее хра
нила связи свои со всеми социальными, нравственными, полити
ческими и прочими формами.

Она тем самым приняла на себя и те функции, которые 
«выполняли» в других странах философия, право, политика и 
мораль. Вот почему слова Герцена о том, что литература рус
ская была больше, чем литература имеют весьма глубокий 
смысл. Вот почему прав был И. В. Киреевский, когда в 1831 г., 
имея перед глазами зрелую литературу Европы и литературу 
пушкинской поры, писал: «Ни в какой земле текущая словес
ность не имеет такой значительности, как в России».

См.: А. И . Герцен . Собр. соч. в 30 томах, т. VII. М.— Л., Изд-во АН СССР, 
1956, стр. 198.



Д. М. Урнов

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

(ШЕКСПИР, ДЕФО)

*

«На мой взгляд, в английской литературе не было классиче
ского периода»,— так отвечал Т.-С. Элиот на им же самим по
ставленный вопрос о том, «что такое классик?» * Согласно этой 
наиболее в английском литературном мире влиятельной точке 
зрения, классика отличается зрелостью и в известном смысле 
завершенностью, но совсем не обязательно высшими творческими 
достижениями. Важно наличие некоторых свойств, в частности 
развитости общеупотребительного языка.

В конечном счете эта концепция, как и все элиотовские по
строения, ведет к оправданию его собственной практики, постро
енной именно на прагматическом отборе «некоторых свойств». 
Это для данного случая тема побочная. В более объективном 
плане разграничение «величия» и «классики» было произведено 
Элиотом ради того, чтобы снять противоречие между высшим 
достижением и классической нормой, ибо вершина не знает 
дальнейшего пути. «Мы не можем надеяться на создание поэти
ческих драм после Шекспира и эпических поэм после Мильто
на» I

Ради истолкования самого понятия «классический» с этой 
концепцией полемизировать не стоило бы. В конце концов у 
нее есть права рабочей гипотезы. Но дело в том, что эта гипо
теза вместо того, чтобы снять противоречие между творческим 
достижением и нормой, приводит их в столкновение за счет твор
ческих достижений.

Литературовед Ф.-У Батесон ненамного подправил Элиота, 
вступив с ним по этому пункту в полемику. У него также полу
чилось противоречие между достижением и нормой; вспоми
ная рубеж XVII—XVIII столетий, Батесон называет ряд 
крупных имен, обходя крупнейшее — Дефо  ̂ Что же касается 
Элиота, то для него Дефо тем более фигура, не подлежащая

* В одноименной лекции 1944 г., издана отдельно в 1945 г., вошла в сб.: 
Т. S .  E lio t . On poetry and poets. New York, 1961.

 ̂ Там же, стр. 66.
■’ В работе о развитии английской литературы и английского языка; см.: 

F . W. B a te so n . English poetry and the English language. Oxford, 1973, 
p. 41—42.

9 *
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упоминанию, равно как его отношение к Шекспиру содержит 
оговорочное и вместе с тем определенное стремление так или 
иначе обойти его.

Шекспир и Дефо действительно не были классиками для 
своей литературы в том смысле, в каком были ими Корнель и 
Расин во Франции или Гете в Германии: они не дали готовой 
нормы, готовой и общеупотребительной прежде всего в отноше
нии языка, который или качественно менялся (со времен Шекс
пира), или же не казался языком искусства (Дефо). А тем не 
менее живое развитие английской литературы совершалось, что 
называется, «под знаком» Шекспира и Дефо.

Проблема, однако, в том, где искать этот «знак»? В чем за
ключается классическая норма того или иного национального 
стиля? Ответ односторонний, нормативный, связывающий стиль 
исключительно с языком или даже с более широким понятием 
о стиле как литературной манере, такой ответ неизбежно при
ходит в столкновение с реальным развитием литературы. Клас
сическая норма, на такой основе установленная, если и сущест
вует, то, кажется, лишь для того, чтобы каждая новая эпоха 
отвергала ее. При нормативном подходе любой «классик» стано
вится не тождествен самому себе по мере того, как наследие 
его переходит от века к веку и каждый век читает классиче
ского писателя по-своему.

Но нетрудно заметить, что, например, история Шекспира в 
веках повторяла несколько раз такой парадокс: наиболее влия
тельные и плодотворные идеи о Шекспире высказывались не 
узкими специалистами, а писателями-творцами, достойными по 
силе самого Шекспира. Это не значит, что они, эти гиганты, не 
перетолковывали Шекспира по-своему, но именно через них осу
ществлялась глубинная, собственно творческая преемственность, 
идущая в литературе от Шекспира. Даже Толстой, обрушив
шись на Шекспира, или, вернее, на шекспировский культ, указал 
между прочим и то, что фактически и есть истинно шекспиров
ское: «умение Шекспира вести сцены, в которых выражается 
движение чувств. ...Шекспир, сам актер и умный человек, умел 
не только речами, но восклицаниями, жестами, повторением 
слов выражать душевные состояния и изменения чувств, проис
ходящие в действующих лицах» («О Шекспире и о драме», 
гл. IV).

Так и в самой Англии в восемнадцатом столетии Шекспир 
был «возрожден» и тогда же искажен — купюрами, передел
ками, и вообще Шекспир воспринимался уже не так, как в его 
собственную эпоху, оставщуюся где-то там, за гребнем буржуаз
ной революции. Все уже было другое: не тот театр, иначе устро
ена сцена, другой век, другая Англия, другой мир. Для преж
него Шекспира и его драмы не имелось уже не только актеров.
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НО и зрителей. Что же от Шекспира осталось жить и где? Огляд
ка на Шекспира, заметная у Дефо и Свифта, помогает понять в 
этом плане больше, чем комментарии Попа и Теобальда, отцов 
шекспироведения, комментаторов и стилистов, хотя сделанное 
ими также обладает своим эпохальным значением.

Разница вот в чем: пристально всматриваясь в шекспиров
ский текст, Теобальд понял, что о «зеленых полях» лепетал 
умирающий Фальстаф — вместо бессмыслицы, которая по недо
смотру (наборщика? самого Шекспира?) стояла в хронике «Ген
рих V». Прочтение Теобальда принято на века, но вообще суж
дения его о Шекспире свидетельствуют, насколько он не пони
мал, в чем тут, собственно, дело, в этих «зеленых полях». 
Понимал «зеленые поля» в ту же эпоху Дефо и его Робинзон, те 
самые «зеленые поля», что были важны Шекспиру и Фальстафу. 
В «Приключениях Робинзона» мы не найдем «зеленых полей» 
как цитаты, но мы найдем там эти «зеленые поля» как всесто
ронне обоснованную писательскую позицию, передвинувшуюся с 
шекспировской сцены на страницы книг Дефо. Очутившись на 
острове, вдали от родных берегов в тот самый момент по хроно
логии романа, когда в Англии в ходе социально-исторических 
перемен исчезала шекспировская «старая веселая Англия», ге
рой Дефо воспроизводит эту самую «старую веселую Англию» 
как модель в «пределах своих владений». И столь же многозна
чительна у Свифта просьба Гулливера, который, получив в уче
ном государстве Лапута фантастическую возможность оживить 
прошлое, вызывает одну за другой великие тени и в конце кон
цов просит ему показать «поселян старого закала» — людей 
шекспировской поры. Эти демонстративные жесты представля
ют собой в буквальном и символическом смысле усилия памя
ти— олицетворение преемственности. Трудность для современ
ника, участвующего в текущем литературном процессе, и для 
историка, пытающегося восстановить и понять этот процесс, за
ключается в нахождении последовательных звеньев, которые по 
видимости могут быть совсем непоследовательны.

У рубежей современной эстетики, на новом после антично
сти и Возрождения этапе было систематически рассмотрено‘ 
диалектическое становление стиля, которое соверщается в по
рядке самопересмотра, перестройки и своего рода уловки, укло
нения от будто бы поставленной стилистической задачи; в каче
стве примеров Лессинг приводил из «Илиады» описание Ахилле
сова щита, являющееся фактически изложением способа 
изготовления щита, или тот будто бы описательный момент, ког-

‘ Винкельманом и Лессингом прежде всего. Реалистическая эстетика, на
пример, в лице Де Санктиса рассматривала этот процесс как «восстанов
ление в правах» материала действительности перед искусством.
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да красота Елены передается не портретно, а через воздействие 
на окружающих, «даже на старцев», через впечатление. Это и 
Пушкин считал в творческом плане «смелостью высшей», «сме
лостью изобретения, создания» в отличие от «выражений сме
лых» («Отрывки из писем, мысли и замечания») или от описа
тельной «близорукой мелочности» («О трех повестях Н. Павло
ва») * — стиля в узком, нормативном смысле, который по-своему 
может быть достаточно смел, однако не достигает творческого 
результата.

«В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча 
однообразными произведениями искусства, ограниченным кру
гом языка установленного, избранного, обращаются к свежим 
вымыслам народным и к старинному просторечию, сначала пре
зренному» («В зрелой словесности...», 1828),-—писал Пушкин, 
слышавший эхо давней и неутихавшей полемики между «озер
ными поэтами»-романтиками, Вордсвортом и Кольриджем, объ
явившими программу «простоты», и классически-ориентирован- 
ным «Эдинбургским обозрением»

У англичан к тому времени имелась многовековая и много
ступенчатая традиция, на протяжении которой не раз достига
лись естественность, простота и лаконизм. Спор о «просторе
чии», а в более широком смысле о границах литературы и 
жизни, развернувшийся между «озерными поэтами» и «Эдин
бургским обозрением», проходил с постоянной ориентацией на 
отечественные образцы. «Следует отметить, что значительная 
часть произведений Чосера написана языком ясным и понятным 
до сего дня»,— подчеркивал Вордсворт в «Рассуждениях, пред
посланных «Лирическим балладам» (1800). Со своей стороны, 
Джеффри цитировал Шекспира и говорил: «Пусть современные 
поэты попробуют так, в трех строках, дать картину лунной 
ночи; «Смотри, как лунный свет уснул на мраморных ступе
нях»...’ В рецензии 1816 г. на Уилсонов «Город чумы», кото
рый со временем послужит Пушкину основой для «Пира во вре
мя чумы», Джеффри указывал на первоисточник этой трагедии, 
на «Дневник чумного года» Дефо, причем указывал как на за
конченный и непревзойденный образец художественно-докумен
тального «правдоподобия», т. е. на достигнутую вершину. Нако
нец, все в том же «Эдинбургском обозрении» (правда, не у са
мого Джеффри, но, поскольку статьи в этом журнале 
не подписывались, его мнение автоматически подключено), име
лось еше одно принципиальное указание на Дефо, на «Робинзо-
® Здесь и далее цитируем по изд.: А. С. П уш кин. Поли. собр. соч. в 10 то

мах. М., «Наука», 1966.
® См. об этом: Е . И. К ли м енко. Проблемы стиля в английской литературе 

первой трети XIX века. Л., Изд-во ЛГУ, 1959.
’’  Je f fre y , F . Essays on English poetry. London — New York, 1912, p. 565.
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на», на несколько эпизодов из романа (след ноги, крик попу
гая и пр.) как на предельный описательный эффект, литератур
но-творческие создания.

О чем же они спорили? О результатах, которые получались 
парадоксальными. Принимая объявленную Вордсвортом про
грамму «простоты», Джеффри упрекал его за неестественность, 
напряжение и аффектацию. «Так ничего не получится!» — де
монстративно объявлял Джеффри с первой строки, с порога, 
приступая к разбору «Прогулки» Вордсворта, где была и про
стота, и наряду с этим сложная мысль, и даже куски, высокую 
поэтичность которых Джеффри не отрицал. Тем не менее не 
п о л у ч ал о сь  у Вордсворта и, как считал Джеффри, «не получит
ся». «В известном смысле он был прав»,— говорит уже наш со
временник, исследующий литературные мнения той эпохи и рас
сматривающий их в плане исторического подведения итогов 
Действительно, не получилось у Вордсворта простоты и естест
венности стиля при достигаемой им временами простоте слога, 
не было той естественности впечатлений, уже известной англи
чанам и всему миру на примерах из Шекспира (вовсе не знав
шего «простоты» по нашим понятиям) или Дефо.

В чем же заключался просчет Вордсворта? На современном 
критическом языке, принятом среди английских и американ
ских литературоведов, это называется «ошибкой прямолинейно
го моделирования», т. е. средства достижения того или иного 
стилистического результата и самый результат отождествляют
ся: впечатление простоты путается с упрощением стиля. Повто
рим: Шекспир в этом смысле вовсе не знал «простоты». Не 
было безусловной простоты и у Дефо, хотя он и кажется 
«прост» даже на современный взгляд.

У Шекспира основную роль во всей творческой системе вы
полняет слово сложное, картинное, даже манерное, хотя произ
водит оно временами впечатление самой естественности. Чтобы 
оценить эту естественность щекспировского слова, его необходи
мо рассмотреть сравнительно, по своеобразной стилистической 
шкале, которую, кстати, сам Шекспир тут же, на глазах у зри
теля или читателя, выстраивает. Например, слово-картина дей
ствует в устах первого актера, читающего перед Гамлетом моно
лог, т. е. уже не щекспировского актера. Причем действует с 
необычайной силой, сразу, с места, как только Гамлет попросил 
об этом. Приемы игры и стих тут же делают свое дело. Дейст
вует тот самый «всегда один и тот же шекспировский, вычур
ный, неестественный язык», о котором с внеисторической пози-

Jo h n  G ro ss. The rise and fall of the man of letters. Macmillan Company, 1969, 
p. 3.



264 Д. М. У р н о в

ции судил Толстой («о Шекспире и о драме», IV) и об исто
рической силе которого Толстому в споре с ним о Шекспире 
напомнил Шоу  ̂ Конечно, сила была невероятной, эпохальной. 
Однако и самому Шекспиру, стилем своего времени овладевше
му и поднявшему его до величия, ясна была в этом стиле, во- 
первых, ритуально-условная замкнутость, а во-вторых, общедо
ступность этого стиля как средства выражения, т. е. инерт
ность. Можно считать, что не только «все лица Шекспира говорят 
одним и тем же шекспировским языком» (как отмечал Толстой 
в статье «О Шекспире и о драме»), но что у Шекспира изо
бражается, как уже все умеют так сказать или даже так пи
сать, так выразиться. «Пирр, рыкающий будто лев Гиркан- 
ский»,— просит у актера монолог Гамлет, вспоминая как раз 
картинно-образное слово «косматого Пирра» В конце моно
лога— «жалкая царица»,— этой словесной картиной в один го
лос восхищаются и Гамлет и Полоний. Вкус Полония это и есть 
вкус времени, включающий картинное слово и «страсть в 
клочья».

«Страсть в клочья»,— Гамлет порицает этот стиль, которым, 
однако, сам же восхищался, когда актер этой школы произнес 
перед ним монолог. Но это не противоречение, а разграниче
ние основных творческих задач, способов и эффектов. Гамлет 
как раз не впадает в схематическое «правдоподобие» и не дела
ет прямо моделирующей ошибки, иронизируя над попытками пе- 
реиродить Ирода и вместе с тем восхищаясь Гекубой. Пьеса—■ 
не монолог, спектакль — не отдельная сцена, точно так же, как 
книга не составлена из слов, фраз и страниц. Книга и литера
турное произведение, как пьеса и спектакль, получается при 
условии, выполненном на протяжении книги, всего произведе
ния— целого спектакля. Гамлету понравился монолог и картин
но-ходульное умение «рвать страсти». Он так и просил актера: 
«Дайте образчик вашего искусства». Актер показал, что и как 
он умеет: «Что он Гекубе, что ему Гекуба, а он — рыдает!» 
Но это лишь способ творчества, а не само создание. Когда 
идет представление и на целую пьесу этого искусства не хва
тает, то Гамлет требует критически: «Брось же свои проклятые 
ужимки!» (III, 2).

«Не нарушайте скромности природы»,— говорит Гамлет. Он 
даже описывает образцовую пьесу, созданную этим «честным 
методом» и удовлетворявшую мнениям людей понимающих.

ä См.: «Шоу в споре с Толстым о Шекспире» (Публикация С. М. Брейт- 
бурга).— «Литературное наследство», т. 37—38, ч. II. М., Изд-во АН СССР, 
1939, стр. 629.
«Гамлет» цитируется, за исключением специально отмеченных случаев, по 
переводу М. Лозинского,— Ш експир. Поли. собр. соч. в 8 томах, т. 6. М., 
«Искусство».
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Но сложность в том, что пьеса эта «прошла всего один раз» — 
позиция «скромности» также обнаруживает несостоятельность.

«Что вы читаете, принц? — Слова, слова, слова»... Среди во
просов, мучающих шекспировского героя, возникает и проблема 
выражения. Не только переход от мысли к действию, но и от 
мысли к слову оказывается затруднительным для Гамлета. Он, 
кстати, в свою очередь, человек пишущий, по крайней мере за
писывающий («Где мои таблички?») и пописывающий стишки. 
О том, что ему «не достает слов», он говорит со знанием дела, 
точно так же, как восхищается он меткостью разговоров мо
гильщика или же издевается над манерно-книжной речью моло
дых людей своего круга. Гамлет и сам, по выражению Тургене
ва, «говорит фразисто», это — стиль эпохи. Гамлет оказывает 
посильное сопротивление этому стилю, равно как схватывается 
он с Лаэртом «на ту тему» (буквально его слова), кто больще 
любил Офелию и кто способен сильнее выразить свою лю
бовь,— то и другое имеет значение для шекспировского героя.

В действенном и творческом отношении Гамлет не мог в ко
нечном счете сформулировать своей позиции, но постарался вы
разить ее. «Поспешность иногда лучше плана»,— говорит он, 
рассказывая о своем спасении. Органика действия («быть гото
вым — вот и все») выручает его в решительную минуту, и точ
но так же,— «Вернулся к себе в каюту, взломал печать: тут уж 
страх забыть заставил о приличиях» — находит он слова.

«В моей душе, — повествует Гамлет о своем насильственном 
плаванье в Англию,— шла борьба, мешавшая мне уснуть. Ле
жать мне было неудобно как колоднику. Я встал, накинул буш
лат и вышел из каюты» ". Дальше он передает свои действия: 
как пробрался к спутникам-предателям, выкрал у них секрет
ные бумаги, взломал печать. «То был приказ о моей смерти». 
Лихорадочно и одновременно расчетливо, как действуют в роко
вые минуты, Гамлет переписывает приказ, подделывая по
черк. «Тут добрую службу сослужило мне умение писать кра
сиво, которым я некогда пренебрегал». Приказ положен на 
прежнее место, и Гамлет возвращается к себе. С отчетливостью 
выступает каждое движение, повествование успевает за всем и 
вместе с тем не спешит: точность, краткость, простота и одно
временно, по словам Гамлета, «все подробности» — естествен
ность. Шекспир действует поистине словно рок, сама судьба, за
ставляя верить в неизбежную оправданность происходящего.

Однако именно эти, казалось бы, наиболее «надлежащие 
минуты», в которые Шекспир добивается особенно внушительно-

"  Даем прозаический пересказ этого монологэ, ср.: Ш експир. Поли, собр, 
Ç04., т. 6, стр. 255.
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ГО результата, представлялись нормативной стилистической кри
тике любой эпохи неудавшимися или же по меньшей мере лиш
ними

Шекспир попробовал еще раз сделать то, что казалось уже 
неискусством учено-утонченной гуманистической среде. «Коро
лей делают приятелями шутов»,— писал законодатель критиче
ских вкусов Сидней, видевший во всей «свободе» и «естествен
ности» раннего народного театра просто-напросто отсутствие 
умения что-либо в самом деле показать на сцене. Шекспир 
только начинал, когда этот театр находился в состоянии пер
возданной «свободы» — внешней, а не внутренней созидательной 
свободы владения собой и материалом. Шекспир использовал 
возможности этой свободы уже творчески, хотя и его вскоре на
чало теснить «племя младое», которому казался он «скучен, ибо 
лучшие его шутки состоят в вопросах дамы и ответах шута, 
этого старомодного острослова» Но Шекспир остался верен 
театру своего времени, той именно эпохи, когда, придя в столи
цу, завоевал он Лондон в сотрудничестве с актерами, «лучшими 
в мире и для трагедии и для комедии, для хроник и для пасто
рали, а также для пьес пасторально-комических, историко-па
сторальных, трагико-исторических и трагико-комико-пасто- 
ральных, трагико-исторических и трагико-комико-историко-па- 
сторальных; для сцен цельных и поэм неупорядоченных» (11,2). 
Словом, то были во главе с Шекспиром «единственные в своем 
роде люди для письма по законам и свободной манеры» (там 
же). Была и уникальность взаимодействия этих актеров со зри
телями, зрители тоже были в своем роде единственные, вся 
обстановка места и времени была совершенно исключительной 
и являлась для шекспировской драмы формообразующей, как 
прежде и впоследствии было это с гомеровским эпосом, рыцар
ским и реалистическим романом его классической поры.

У самого Шекспира возникал вопрос, насколько это — искус
ство? О «нехватке искусства» у Шекспира говорил, например, 
Бен Джонсон. Но какого «искусства»? Вот Бену Джонсону в 
самом деле не доставало искусства, коль скоро он нуждался в 
прямом, безусловном соучастии зрителей. «Написанное с трудом 
требует труда при чтении» ^  эта норма, выдвинутая Беном 
Джонсоном, была куда более глубоким прегрешением перед 
искусством и его природой, чем шекспировские промахи, касав-

Т.-С. Элиот, неоклассицист по своим установкам, именно на материале 
этих сцен стремился доказать, что Шекспир «не справился» с пьесой (в 
статье «Гамлет и его проблемы», вошедшей в сб. «Священный лес», i922). 
Мнение одного из литературных современников Шекспира, Вильяма Карт
райта, цит. по антологии критических высказываний драматургов эпохи 
Шекспира. См.; «The Elizabethan dramatists as critics, by David Klein». 
New York, 1963, p. 9,
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шиеся отделки или же вовсе не специфических сторон произве
дения (историческая недостоверность, ошибки в географии и 
проч.).

Условия в принципе неизбежны, необходим некий «общест
венный договор» между автором и публикой, на основе которо
го не только воспринимается, но — создается произведение 
Читатель выполняет свою долю условий, не замечая этого, или 
же, напротив, ему приходится, по выражению Бена Джонсона, 
«потеть над строкой» так же, как делал это сам писатель. Но
вейшая эстетика приписывает себе открытие «воспринимающе
го» и той «энергии», которая вкладывается читателем, зрителем 
в произведение искусства и в известной мере «создает» его, 
дополняя усилия авторские. Действительно, на этой стороне 
дела концентрирует свое внимание целая критическая шкода, но, 
во-первых, с односторонностью и схематизмом, а во-вторых, 
и прежде, с древности, значение зрительского «вчувствования» 
(как называется этот фактор в новейшей эстетике) не только 
оценивалось по достоинству, но творчески использовалось. Этим 
держалась античная концепция предания или «уже известного». 
В эпоху Возрождения, например, у Сервантеса в «Дон Кихоте», 
где дана развернутая повествовательная поэтика, обоснован и 
возможный читательский подход к этому роману, построенному 
на «разрушении доверия к книгам». Шекспир, в свою очередь, 
утверждал «взгляд зрителя» как меру творчески достигнутого 
результата:

...Красоту свою познать 
Мы можем, лишь увидев отраженной 
В глазах других. И даже самый глаз 
Не может, несмотря на совершенство 
Строения, видеть самого себя.
Но если глаз глаза других встречает,
В глазах других читает он привет.
Ведь и познание не в себе самом,
А в том, что познает, черпает силу.

«Троил и Крессида», ///, 3

Высказано это было в полемической пьесе, послужившей, по 
мнению исследователей, тем «слабительным», которое Шекспир 
«прописал» своему ученому другу и творческому противнику 
Бену Джонсону, стоявшему на позициях нормативно замкнутых. 
Современные теоретики обострили наше внимание к суждениям 
такого рода у старых мастеров, однако сами старые мастера 
все это, как видно, хорошо сознавали. Причем наиболее могу-
“  Некоторый свет на ход пушкинских размышлений в этом направлении 

проливает его разбор зачина «Слова о полку Игореве», где поэт, по мне
нию Пушкина, выговаривает себе право петь по-новому.
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чие из них особенно последовательно опирались на этот прин
цип, вызывая подчас упреки односторонне мысливших современ
ников в нарушении законов или нехватке искусства.

Труд воспринимающего, приходится его тратить или нет, во 
всяком случае не является творческим, и только лишь когда 
самим творцом заведомо уловлен способ восприятия, уловлен и 
включен в систему творческих условностей, т. е. когда читатель, 
прежде чем он взялся за произведение, уже есть там, в произ
ведении, угаданный и созданный наряду со всеми прочими пер
сонажами, тогда, естественно, читая, он забывается, иными сло
вами, не замечает самого себя, подобно тому, как, по шекспи
ровскому выражению, «глаз сам себя не видит».

Вот сцена с могильщиком — принципиально важное дости
жение, которое и сделало эту сцену своего рода рубежом для 
разных литературных эпох. Сцена эта тоже «сцена на сцене», но 
без прямо объявленного приема: одновременно и эпизод и «бол
товня», «литература о литературе», обсуждение возможностей 
творческого слова и дела, хотя и не такое прямое, как в раз
говоре с актерами.

«Неужели он не чувствует, чем занят?» — наблюдая челове
ка, поющего в могиле, Гамлет ставит вопрос универсальный, 
касающийся сразу и гамлетовского состояния и состояния шек
спировского искусства. Вопрос обо всем, что совершается: с пер
сонажами в пьесе и в целом с пьесой на сцене, с драматиче
ским искусством, вопрос о границах и возможностях драмы, ее 
стиля. Именно этот вопрос является собственно шекспировским, 
а не самый контраст, не противоположность песни и профессии 
могильщика, что поражало в последующие времена. Но, конеч
но, пользуется Шекспир и контрастом, продолжает пользоваться 
традиционной условностью, сводя все к наблюдению Гамлета: 
«До чего точен этот плут».

Шекспир как бы проверил старый способ, убедивщись в его 
действенности, «точности», т. е. выразительности, взаимопро
никновения условности и достоверности в тот момент, когда мо
гильщик копает и поет, а Гамлет, наблюдая за ним, размышля
ет вслух. И даже размышление вслух, обычно у Шекспира по 
законам его театра условное, в данном случае обретает безус
ловную естественность. Каждый занят своим делом. Чувствует
ся фактура и видится объем всего, что ни происходит и ни го
ворится. Если очевидные по движению чувств сцены держались 
крайним словесным напряжением («В груди забилась тысяча 
сердец!», «Совесть всех нас превращает в трусов» и т. п.), то 
здесь на отдельный момент, на мгновение, на короткое время 
возникает не выражаемое, а видимое психологическое движение. 
Попробуем это движение уловить, выделив его в переводе, осво
божденном от некоторых сценических условностей:
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«—... Давно ты здесь могильщиком?
— Точно с того дня, когда наш прежний король Гамлет 

одолел Фортинбраса.
•— А как давно это было?
— Неужели не знаешь? Каждый дурак скажет: было это в 

тот самый день, когда родился молодой Гамлет, а он с ума со
шел и послан в Англию.

— Понятно. Но почему в Англию?
— Да потому, что спятил, а там, пожалуй, опять взойдет в 

рассудрк, а не взойдет, все равно не беда.
— Почему же?
— Никто там этого не заметит. Они ведь все такие» (V, 1).
Можно допустить, что знатоки пропускали мимо ушей подоб

ный разговор, традиционно-привычный, но повествование буду
щего развилось именно на этой основе, на этой, если позво
лено в духе могильщика сказать, почве. Это — правда состоя
ния, а отсюда и правда слова, любого слова. Разговор мог бы 
удлиниться, насытиться еще большим числом подробностей, но в 
принципе эффект достигнут — вот граница естественности. 
В каждую литературную эпоху эта граница достигается в одном 
месте, «на короткое время» Полнота естественности, распро- 
страняюшаяся на все произведение,— впечатление, иллюзия. Если 
в позднейшем смысле шекспировская драма не знала правдопо
добия, то ведь и здесь его нет. Это все та же игра в слова, 
клоунада, только вдруг за счет профессиональной подробности 
сделавшаяся жизнеподобно естественной.

В чем, собственно, заключена эта «естественность»? В при
емлемости условия, ясно обозначенного: «Каждый дурак ска 
жет»... И действительно, «каждый скажет», каждый знает — 
ведь эта «трагическая история принца Гамлета» — «старая исто
рия», старая пьеса, вроде бы только переделанная Шекспи
ром. «Каждый дурак» — это как бы элементарная частица во 
всем материале общенациональной памяти общего сознания, об
щего восприятия, которому и адресовано произведение Шекспи
ра. «Дурак», конечно, не глупость, а предельная простота, лег
кость «сказать», знать, принять как условие изначальное во 
взаимодействии произведения и аудитории, а затем уже условия 
последовательно усложняются, и доходит дело, как известно, до 
того, что Гамлет в этом разговоре с могильщиком, начавшемся, 
с того, что «каждый дурак скажет», первым говорит: «Надо 
остановиться, а то, чего доброго, острота погубит нас!» Так 
постепенно, вроде бы само собой, с полнейшей естественностью

Выражение Толстого из статьи «О Шекспире и о драме»; «Соединение 
многих противоречащих чувств выражается часто верно и сильно в неко
торых сценах Шекспира, и в игре хороших актеров вызывает, хотя и на 
короткое время, сочувствие к действующим лицам».
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ПОЗИЦИЯ «каждого дурака» переходит в предельную изощрен
ность. «До чего точен этот плут!» — говорит Гамлет, совсем как 
режиссер, наблюдавший, насколько последовательно соблюдает 
исполнитель поставленную «сверхзадачу». Острота и точность 
тем более разительны, что все вроде бы началось с «дурака».

Помимо всего, в этой сцене показано, что значит взять лю
бой жизненный материал (то, что «каждый дурак скажет») и со
здать из него «остроту», «точность», многомыслие — искусство. 
И под силу это только такой выразительной способности, кото
рая может действовать по всей шкале — от «каждого дурака» 
до «как точен этот плут». А вот «озерная школа» шла в идее 
«простоты» от умозрительной нормативности, разрушающей 
искусство. Фактически «озерная школа» упразднила искусство 
постановкой перед читателем невыполнимых условий, невыпол
нимых, как и в случае с Беном Джонсоном, потому, что обо
ротной стороной этих условий было невыполнение их самим ав
тором, в частности условие естественности и простоты.

Поэтому интересовала Пушкина и полемическая по отноше
нию к романтикам позиция «Эдинбургского обозрения», выража
емая Джеффри, который был прав далеко не во всем, но в од
ном, литературно-критически, он безусловно был прав: в указа
нии на то, что, объявив программу «простоты», поэты не умеют 
передавать простых движений. Это, впрочем, и Пушкин говорил 
о писателях, «молодых писателях» («молодых», надо сказать, не 
по возрасту, а по направлению, новому, романтическому), у ко
торых герои «скрежещут зубами» и т. п. Но почему «не умеют» 
и когда «скрежещут»? В какой момент, на каком творческом 
уровне возникает эта стилистическая беспомощность?

«Вот как надобно писать!» — Пушкин думал об этом даже 
перед последней дуэлью. Пушкинские слова вызваны были кни
гой второстепенной, но за этим •— постоянная мысль о повество
вательно-стилистическом идеале.

Поэт в роковую минуту берется за книгу — ситуация была 
Пушкиным однажды описана с иронией. Ленский, когда накану
не поединка он «Шиллера открыл»,— сплошной стиль, инерция 
стиля, вышедшего уже за пределы переплета и превратившего
ся из манеры письма в особое поэтическое поведение. На 
первый взгляд, Пушкин поступил именно так, т. е. пошел путем 
исчерпанным. Но вот что обращает на себя внимание; Ленский 
над книгой задумался, а Пушкин книгу «открыл... и поневоле 
зачитался». Пушкинское письмо-картинка передает живой чита
тельский опыт, между тем в эпизоде из «Евгения Онегина» 
представлен опыт ложный и как бы сказано; так не надо ни 
читать, ни писать, точнее, уже не надо, нельзя так «темно и 
вяло» обращаться с книгой, литературой. Пушкин, покончив с 
Ленским, подвел и собственные итоги, он это все выраженное
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В Ленском и по себе знал. Точно так же в письме обрисован 
типичный читатель второй половины 30-х годов, для которо
го, Пушкин считает, «вот как надобно писать»... Но как соб
ственно?

В 20-е годы Пушкин прошел через полосу, на протяжении 
которой он обдумывал и осваивал повествовательный способ, 
показавшийся ему новым и перспективным. «Я пишу и размыш
ляю,— описывает он этот способ во время работы над трагеди
ей.— Большая часть сцен требует только рассуждения: когда 
же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду 
его или пропускаю эту сцену» (Н. Н. Раевскому-сыну, июль, 
1825).

Это — Пушкин в ту пору, когда читал он усиленно англий
ские литературные журналы, в которых слышался ему «голос 
истинной критики», т. е. верного понимания задач и природы ли
тературного творчества. «Пишу и размышляю» — таков мог быть 
девиз этих журналов, вышедших так или иначе из романтиче
ской идеи о том, что «вдохновение — это чувство, на покое 
обдуманное»*®. «Чувство на покое обдуманное» — вместо 
«жара души», прямолинейного «правдоподобия», в которое, по 
убеждению Пушкина, впадали равно и классики и романтики, 
русские романтики, далеко, по мнению Пушкина, не понявшие 
истинного романтизма.

«Я могу творить»,— писал тогда Пушкин. Им вообше овла
девает мысль о творчестве как цельнозамкнутом процессе, под
чиняющем читателя или зрителя своим «условным неправдопо
добием». Художник становится творцом,— он активен, он уже

® Из «Размышлений» (1800—1802) Вордсворта и Кольриджа, опубликован
ных в качестве предисловия к очередному изданию их «Лирических бал
лад» (1798). Степень соавторства двух поэтов в этом предисловии до сих 
пор остается дискуссионной. Основное суждение о природе творчества в 
нем таково: «Поэзия является стихийным потоком мощных, эмоций; свое 
начало она берет в чувстве, вызванном на покое силой воспоминания; это 
чувство обдумывается до тех пор, пока по закону противодействия спо
койное состояние мало-помалу исчезает, и некое чувство, подобное тому, 
которое было до тех пор предметом размышлений, постепенно воспроизво
дится и начинает существовать само по себе в сознании. В таком расно- 
ложеннн духа обычно совершается плодотворный процесс сочинения»... 
Ср. с пушкннскимп суждениями о «спокойствии» — «необходимом условии 
прекрасного» (Возражение на статьи Кюхельбекера, 1826), о том, как в 
«сладкой тишине... пробуждается поэзия» («Осень») и, наконец, обстановка 
«спокойствия, трудов и вдохновения» («Вновь я посетил»...) как условие 
творчества. В плане теоретическом диалектика «спокойствия» и «вдохно
вения» выражает систематическое стремление Пушкина провести четкую 
границу, во-первых, между действительностью и творчеством и, во-вто
рых, между творчеством и другими видами духовной деятельности. Пуш
кин и практически, поведением своим, подчеркивает ту же границу, кото
рую некоторые влиятельные представители романтизма стремились устра
нить или же провести на других принципах (Тик, Клейст, отчасти Новалис).
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не «верит» ” , а «размышляет и пишет», достигая результата, им 
намеченного; выполняет «законы, им самим над собою признан
ные», которые со своей стороны «признает» читатель.

Идеалом для Пушкина становится «свобода разговора или 
письма» — с читателем, к читателю. Пушкин живет в ту пору 
под знаком известного перелома во взгляде на «свободу» вооб
ще: «свобода» для него прежде всего состояние внутреннее, 
достигаемое, а не получаемое состояние, «свобода» нравствен
ная, политическая и, наконец, творческая. Он демонстрирует 
«свободу разговора» в «Евгении Онегине», где следует принци
пам, изложенным им в качестве советов другу: «Роман требует 
болтовни... Выбалтывай все начисто...». О себе как авторе «Ев
гения Онегина» он тогда же говорит: «Забалтываюсь до невоз
можности». Он, можно сказать, «забалтывается» в тот момент, 
когда «размышляет» на глазах у читателя, он читателю показы
вает, что — «свободен».

Однако у Пушкина «пишу и размышляю» не в самом деле 
способ повествования, а лишь изображение некоего способа. 
Пушкин как бы «писал и размышлял» на глазах у читателя. 
Вот у Кольриджа было подлинное посвящение читателя в «ли
тературную биографию» — введение постороннего в незавершен
ный творческий процесс. Приняв во внимание этот опыт, Пуш
кин придерживался все-таки иной традиции творчества о твор
честве— «открытого» творчества Стерна и Байрона, т. е. 
открытости мнимой, представляющей всего лишь видимость 
«болтовни» с читателем: подготовительный процесс на самом, 
деле преодолен, и остается творчески созданная картина твор
чества (столь же объективная, как любая поэтическая картина 
природы и т. п.).

«Евгений Онегин» и «Борис Годунов»”  были созданы в эту 
эпоху. Оправдалась самооценка Пушкина: «Чувствую, что ду-
”  В отлнчне от Ленского, который именно «верил» и «писал темно и вяло», 

т. е. не достигал по отношению к собственным переживаниям объективно- 
творческого уровня. В Ленском — обобщение расхожего опыта романтиче
ской поэзии, когда в процессе популяризации совершилась путаница поня
тий и даже занятий — творческого материала с творчеством. Ошибка или, 
вернее, ограниченность 1юмаптиков — в ндеалыю-умозрителыюм подходе 
к творчеству. Заложенная и основе пх деятельности подмена творчества 
размышлением о творчестве сказалась, когда романтический взгляд был, по 
выражению Пушкина, «обнародован» и приобрел известную массовость. 
Произведения, конечно, разные по самому способу своего создания, что и 
сказалось в них, сказалось и на мнении Толстого, почувствовавшего в пуш
кинской трагедии рассудочно-критическое «пишу и размышляю», отличное 
от «болтовни» с читателем, творчески созданной. «Так, например, наш 
Пушкин,— отметил Толстой,— пишет свои мелкие стихотворения, «Евгения 
Онегина», «Цыган», свои повести, и это все разного достоинства произве
дения, но все произведения истинного искусства. Но вот он, под влиянием 
ложной критики, восхваляющей Шекспира, пишет «Бориса Годунова», рас
судочно-холодное произведение...» («Что такое искусство?», 1898).
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ховные силы мои достигли полного развития» (Н. Н. Раевско
му, 1825).

Вместе с тем, исполнив «законы, им самим над собой при
знанные», Пушкин видит новые горизонты и чувствует невыпол- 
ненность некоторых прежних задач. О том же сигналит ему и 
отношение публики. Он и раздражается и вырабатывает в ка
честве самозащиты концепцию «поэт и чернь», но все же для 
него самого остается вопрос: «Куда ж нам плыть?..» Этим во
просом завершается, или, точнее, обрывается, полоса «пишу и 
размышляю».

И забываю мир, и в сладкой тишине 
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне...

<Осень», J833

Но, пробудившись, поэзия самопоглощается: «плыть» неку
да. Изобразив, как он размышляет и пишет, поэт поймал себя 
на том, что больше писать ему таким способом не о чем и 
этот путь пройден. Тогда, на новой высоте, Пушкин как бы со
вершает возврат от «свободы» к нормативности, от «болтовни» 
к «краткости». «Писать надо вот эдак,— говорит Пушкин на ос
нове своих повестей,— просто, коротко и ясно» (воспоминания 
П. И. Миллера). Но и это не последнее слово поэта. «Вот как 
надобно писать!» — совершается принципиальная переориента
ция от выполнения норм к достижению результата. Полностью 
Пушкин не успевает осуществить этот принцип творчески, одна
ко намечает в последних своих строках, каков должен быть ре
зультат: «Открыл (книгу) и поневоле зачитался». Это — прими
рение с «чернью», т. е. читателем, но, конечно, на новых усло
виях по сравнению и с теми, когда, играя в откровенность, 
поэт говорил: «Кто б пи был ты, о мой читатель», и с теми, 
когда он объявил своей повествовательной программой просто
ту и краткость.

Новизна в том, что перед читателем не ставится никаких 
видимых условий, а просто — «открыл и зачитался». И насколь
ко отвечает пушкинская тенденция духу времени, движению ли
тературы, подтверждается, например, и «Героем нашего време
ни», появившимся четыре года спустя: Печорин тоже зачитался 
накануне поединка. Читает он «Пуритан» Вальтера Скотта. «Чи
тал вначале с усилием, потом забылся, увлеченный волшеб
ным вымыслом» («Княжна Мери») Ленский вовсе не читал.

Об очередном романе Вальтера Скотта «Роб Рой» ведущий критик «Эдин
бургского обозрения» Френсис Джеффри писал: «Пусть он и не так хорош, 
как прочие его сотоварищи, но все же это лучше, чем что-либо другое в 
нынешней литературе. Есть в этой книге обаяние и притягательная сила,
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ОН открыл книгу и задумался над ней. Печорин, как Пушкин, 
с книгой забылся, он читает, и читает в момент, когда ре
шается для него вопрос жизни и смерти. Ни в чем побочном не 
имея опоры, не нуждаясь ни в каком читательском соучастии, 
ни в чем перед читателем не заискивая, книга заставляет себя 
читать — достигнут цельнотворческий результат.

«Болтовня» изначально предполагала беседу среди своих, 
в узком кругу «родни», «любителей», «знатоков», т. е. усло
вие читательской заинтересованности до известной степени вы
полнено за автора, внимание во всяком случае гарантировано. 
Простота и краткость ■— предельное упрощение, но все-таки и 
сохранение некоторых условий, выдвигаемых автором перед чи
тателем. «Открыл и зачитался» •— завоевание читателя, случай
ного человека, не имеющего к автору свойского отношения, 
такого человека, к которому ни с письмом, ни с разговором 
автор не обратится и который, со своей стороны, что называет
ся, знать не желает автора, не принимает от него никаких ус
ловий и берется за книгу лишь в том случае, если она заставит 
себя читать. Способ связи между автором и читателем — книга, 
роман, захватывающий читателя текст: в этом мера эффективно
сти стиля.

В свое время, когда, так сказать, на повестке дня для Пущ- 
кина стояла трагедия, он рассуждал: «Драматическое искусст
во родилось на площади ■— для народного увеселения. Что нра
вится народу, что поражает его? Какой язык ему понятен?.. 
Какого же правдоподобия должны мы требовать от драмати
ческого писателя? Для разрешения сего вопроса рассмотрим, что 
такое драма и какая ее цель. Драма родилась на площади и 
составляла увеселение народное» («О народной драме и драме 
«Марфа Посадница», 1830) — драматическое искусство рассмат
ривается прежде всего социально. И с той же стороны подхо
дит Пушкин к романам, которые «читает и литератор, и купец, 
и светский человек, и дамы, и горничные, и дети». Это — в отли
чие от поэзии, определенного рода поэзии, доступной «токмо 
любителю». Роман должен быть свободен от всякой специали
зации.

Вильям Хэззлит, видный английский критик, книгу которого 
«Дух века» Пушкин читал с карандашом в руках, прямо свя
зывал программу стилистической «простоты» с уравнительными 
тенденциями времени, с демократизацией культуры, с формиро
ванием широкой публики. Такой читатель это уже не «свой че
ловек», с которым можно говорить на условленном языке. Он

непреодолимо отвлекающая нас от более серьезных трудов по науке и по
литике... заставляющая приняться за чтение книги сызнова, едва только 
МЫ закончили чтение»,— «Edinburgh Review», 1818, № 58, р. 403,
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требует общепонятного обращения. «Законы», которые поставил 
себе автор, ему неведомы и для него не обязательны. Поэтому 
повествовательный стиль определяется результативностью воз
действия на читателя. Даже «просто и коротко» измеряется не 
тем, что это написано коротко, а так воспринято. Не в самом 
деле просто и коротко (приветствовал же Пушкин «непростой» 
и «некраткий» стиль Гоголя), а отстоявшаяся прозрачность 
большой глубины, когда все ясно и дна не достанешь. Весь 
труд для постороннего — обмолвка, так, между прочим: «свобо
да» не демонстрируется. Вернее, демонстрируется только та 
свобода, что осталась в творчески достигнутом результате, 
а не в «размышлении», не в процессе. У читателя — впечатле
ние простоты, краткости, непринужденности, свободы, одним сло
вом — естественности, и даже вообще никакого впечатления, ко
торое бы само по себе требовало внимания: своего рода само
уничтожение, самоупразднение искусства, достигающего вместе 
с посильным стилистическим совершенством безыскусности. 
Идеал этот выдвигался в каждую из великих эпох развития 
искусства и, очевидно, является объективным выражением ос
новных закономерностей становления стиля.

Литература всякий раз, в каждую эпоху подходит у вершин 
своих к границе естественности. Разумеется, естественность 
лишь видимая, впечатление естественности, созданное художни
ком. К другому впечатлению литература, можно сказать, и не 
стремится. Вернее, она на известном этапе, достигнув вершин и 
оглянувшись, убеждается, что к этому впечатлению стремилась. 
Не идеал, а, напротив, преходящее но плодотворное состояние, 
и плодотворное потому, что задачи, осознанные и отобранные 
как свои, насущные задачи — решаются. Возникает впечатление 
гармонии, вовсе не универсальной, однако творческое постиже
ние действительности отличается тем, что впечатление, достигну
тое хотя бы в частности, распространяется на целое. Этот ре
зультат и остается классической мерой для национальной, а в 
некоторых случаях мировой литературы.

Метафорически сравнить этот момент можно с тем эпизодом 
из «Путешествий Гулливера», когда по возвращении из удиви
тельных стран Гулливер сначала рассказывает о своих приклю
чениях, а затем предъявляет вещественные доказательства. «Ка
питан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, отку
да ’ я еду и куда направляюсь,-— вспоминает Гулливер свое 
возвращение из Лилипутии.— Когда я вкратце рассказал ему 
это, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные 
несчастья лишили меня рассудка». Тогда Гулливер поступил 
просто — вынул из кармана лилипутских коров и овечек и пу
стил их бегать по столу. «Это привело капитана в крайнее
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изумление и убедило в моей правдивости» (гл. VIII, перевод 
А. Франковского).

Литература точно так же после длительных разговоров о 
чем бы то ни было (на уровне — «похвала еще не большая») 
в конце концов добивается неотразимой убедительности. Просто 
вот оно, на бумаге, то, о чем идет речь. Совсем не обязатель
но, чтобы это был показ, изображение, нет, это может быть и 
описание и рассказ о... Степень убедительности является мерой, 
и сама по себе убедительность может быть разного свойства. 
Один читает и простодушно верит, будто «все правда», другой 
прекрасно понимает, что с ним ведется умелая литературная 
игра, однако «верит» по-своему. «Верит» читатель, автор созда
ет убедительность, и это разграничение занятий, как и принци
пиальная разница между буквальной простотой изложения и со
зданным впечатлением «простоты», есть коренной момент фор
мирования классического стиля. Пока разграничение это не оп
ределится, существует в литературе немало похожего на стиль и 
художественный результат и все же не являющегося творческим 
результатом и классикой. С другой стороны, подлинные творче
ские результаты, достигаемые в разные эпохи и поэтому внешне 
друг на друга не похожие, все же последовательно продолжают 
друг друга, составляют классическую традицию, дают классиче
скую норму: не в простоте слога, меняющейся от века к веку, 
заключается эта норма, а в сложном и значительном усилии, 
дающем в итоге впечатление «простоты» при каких бы то ни 
было средствах.

В этом плане принципиальное значение имеет движение пуш
кинских творческих интересов от Шекспира через Вальтера 
Скотта к Дефо.

Пушкин от романтической напряженной выразительности, 
когда, по выражению Новалиса, «каждое слово должно быть 
подчеркнуто», идет, в свою очередь, к безыскусности и кратко
сти, в частности к той «домашней простоте письма», которую 
предлагал в качестве идеала Дефо — осуществленного им идеа
ла. Причем эту повествовательную позицию, каким бы путем ни 
стала она ему известной, Пушкин обдумывает во всей полноте, 
даже практически, становясь в позицию автора — редакто
ра — издателя. Условно и безусловно он выступает перед чита
телем в универсальной роли, как бы нащупывая источники 
естественно-доверительного и неотразимо-убедительного взаи
мопонимания, существовавшего между автором «Робинзона» 
и читающей публикой.

После занятий Шекспиром возникает у Пушкина мысль об 
условном «соперничестве» с Вальтером Скоттом, а затем инте
ресуется он и другой величиной, еще одной вехой в развитии



Е стествен н о сть  к а к  х а р ак те р и сти к а  класси ч еского  стиля 277

повествовательной прозы — Дефо Интерес этот подсказан, 
конечно, все тем же «Эдинбургским обозрением» и тем же Валь
тером Скоттом, который поставил Дефо на классический пьеде
стал.

Вальтерскоттовский угол зрения на Дефо сказался у Пушки
на в интересе не к «Робинзону», а к «Дневнику чумного года» 
Вальтер Скотт ценил эту хронику особенно высоко, видя в ней 
предвосхищение исторического жанра, развитого им самим. Вы
движение на первый план не «Робинзона», а «Дневника» демон
стративно — в противовес влиятельному и не собственно литера
турному прочтению знаменитого романа, которое было предло
жено Руссо. Именно потому, что Робинзон под влиянием Руссо 
сделался робинзонадой, был не «чтением», а «поведением», 
Пушкин, оставив позади подмену книги размышлением над кни
гой, не оказал специального внимания этому роману

О том, что через Вальтера Скотта именно историческая про
за Дефо интересовала Пушкина, кроме очевидного факта — 
«Пира во время чумы», свидетельствует отчасти еще и оценка 
Гоголя, который говорил о «мастерских пробах романа» у Пуш-

«Последним направлением мысли поэта» (как выражался Анненков) ока
зался охвачен и старший современник Дефо, даже, не исключено, его пря
мой наставник и вдохновитель, Джон Бэньян, создатель той самой «суро
вой прозы», что определила для англичан классическую норму. Об инте
ресе Пушкина к Бэньяну см. работу Д. Д. Благого «Джон Бэньян, Пушкин 
и Лев Толстой» (Д. Б л аго й . От Кантемира до наших дней, т. I. М., 
«Художественная литература», 1972). Проблема Пушкина и Дефо также 
была поставлена старшим поколением современных пушкинистов, однако 
с тех пор почти не затрагивалась. См. статью Н. В. Яковлева «Об источ
никах «Пира во время чумы» (Материалы и наблюдения) в «Пушкинском 
сборнике» 1922 г.
В библиотеке Пушкина имелось два издания «Робинзона Крузо», в ориги
нале и во французском переводе, а также «Дневник чумного года» в пер
вом издании и «История пиратов», о которой Пушкин едва ли знал, что 
она принадлежит Дефо. Разрезано только введение к «Дневнику». У Пуш
кина и шекспировские тома производят впечатление нечитаных. Однако 
сомневаться в том, что Пушкин не только читал, но вчитывался в Шек
спира, нет оснований: приобретал книги, оказавшие на него воздействие, 
Пушкин позднее, чем читал их. Кроме того, читал он по-особому — «с од
ного взгляда постигая истину», вроде бы не читая, усваивал по существу; 
принимал во внимание как ориентир. Повествовательная ориентация и 
важна.
В «Герое нашего времени» эпизодическая фигура — франт, игрок, но под
стрижен «под мужика» и с тростью «как у Робинзона Крузоэ» — показы
вает,'что герой Дефо был у нас даже моден, подобно героям Байрона. Од
нако это не герой романа Дефо, а влиятельная версия, предложенная Рус
со: не Робинзон, а робинзонада, так же как Гамлет у Гете и гамлетизм — не 
шекспировский Гамлет. Пушкин, впрочем, также иногда рядился «под му
жика» и стильная трость у него была, но под иным литературным влия
нием. Так, в свое время и к Гамлету остался он сравнительно холоден, 
пережив гамлетовские проблемы в ином варианте прежде, чем задумался 
над Шекспиром.
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кина, имея в виду «Арапа Петра Великого» и «Историю села 
Горюхина» («В чем же, наконец, существо русской поэзии» из 
«Выбранных мест из переписки с друзьями»), В самом деле, 
если в какой бы то ни было форме идея «заткнуть за пояс 
Вальтера Скотта» владела Пушкиным, то она вела от самого 
Вальтера Скотта к первоисточнику, к началам исторического 
жанра, к хроникально-объективному (по видимости) способу 
повествования, опытом которого был «Дневник» Дефо. В конце 
концов все это сводится к намерениям Пушкина исполнить соб
ственное обещание, данное им еще в эпоху «свободы разговора 
или письма»,— приняться за «роман на старый лад» и «просто 
пересказать преданья русского семейства» («Евгений Онегин», 
гл. третья, XIII—XIV).

Проблема «домашности» становится в стилистическн-повсст- 
вовательном плане для Пушкина универсальной. Это вопрос об 
источниках и способе повествования, а также о круге восприятия 
написанного. «Домашняя» близость к описываемому предмету, 
т. е. подробность и правдивость; «домашняя» простота 
изложения; источник материала также нечто «домашнее»— семей
ные предания, которые Пушкин предполагал использовать в на
правлении прямо противоположном тому, какое, например, виде
лось Марлинскому — «семейные тайны», необычайное, нет, Пуш
кин в домашнем ищет домашнее, обыденное; наконец, обычный 
читатель

Ориентация на Дефо в связи с поисками решения этой за
дачи говорит прежде всего о расширении сферы поисков, Пуш
кин ищет повествовательный рубеж, возможную опору на авто
ритет предания мнимого или действительного. Расширение со
вершается буквально, от текста к титульному листу и даже к 
переплету — от произведения до книги в целом.

Весь процесс создания книги Дефо сделал творческим, вло
жив во все, от титула до цены, умение универсального литера
турного работника. При помощи литературно-издательских 
средств он организовал интерес вокруг книги (создал читате
ля), он в буквальном и переносном смысле творчески сыграл 
все роли, связанные с появлением книги: действительно был 
редактором и достоверно исполнял роль «редактора»; встал на 
защиту интересов своего издателя, но не впрямую, а разыграв 
роль «разгневанного издателя»,— взял перо и написал отповедь

На страницах «Эдинбургского обозрения» понятие «домашнего» употреб
лялось нередко в качестве синонима «простоты», «естественности», иногда 
в отрицательном смысле — излишней простоватости, грубости. Джеффри, 
например, готов был согласиться с блюстителями «высокого» поэтического 
стиля в том, что Шекспир писал чересчур «по-домашнему», когда в «Ромео 
и Джульетте» сравнил звезды со «свечками» вместо «светильника», что 
отвечало бы поэтической норме (1817).
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«пиратам» книжного рынка. Так и Пушкин творил и сам же 
вел типографские дела, вкладывая и в типографские дела долю 
творчества. И все это в конечном счете ради того, чтобы чита
тель «открыл книгу и зачитался».

Ко всем разнохарактерным проблемам создания-издания мы 
отвлекаться сейчас не будем, но важно учесть, что Пушкин 
отдавал себе отчет в необходимости универсального выполнения 
всех условий, на которых создается простое по видимости по
вествовательное слово.

Автор «Робинзона» заставил читать всех, все общество, по
добно тому как общедоступным был шекспировский театр, и 
книга как универсальное средство объединения широкой ауди
тории заменила сцену, ушедшую вместе с шекспировской эпо
хой, вокруг книги сложился «мир». Творец «Робинзона» взял 
на себя ответственность за весь процесс сотворения этого 
«мира», все звенья: от рукописи через издание к чтению. Инте
ресы читателя не только учтены автором на основе определен
ной поэтики, норм вкуса и т. д. Роль читателя уже выполнена 
самим автором, и настолько, что, не замечая никаких постав
ленных перед ним условий, читатель мало того, что читает,— 
зачитывается.

«Открыл и зачитался»,— но зачем, собственно, начал читать? 
Нужно оценить историческое положение повествователя, которо
му требуется не только убедить читателя, взявшегося за книгу 
(это вторичная задача — уже в пределах переплета), а вообше 
заставить его с доверием отнестись к самому процессу чтения, 
как прежде с изначальным доверием относились к театрально
му представлению зрители античного и шекспировского театра. 
«Сколько чашек чая выпивал Адриан Прохоров, и сколько ду
шевной муки вытерпел Самсон Вырин» — верно, это и есть 
стилистическая система нагнетания правдоподобных деталей, из 
которых в итоге складывается многомерно убедительное «сколь
ко»— и чашек и душевных мучений. Понятно, что секрет — в 
правдоподобии момента, растягивающегося при выполнении оп
ределенных повествовательных условий на все произведение, но 
где источник интереса к «сколько чашек» или к сообщению: 
«Я родился в 1632 году в городе Йорке в хорошей семье, про
исходившей, впрочем, не из этих мест»? Через несколько 
строк, к тому моменту, когда с читателем начинается откровен
ная и вместе с тем вполне убедительная словесная игра — «Имя 
мое было Крейцнер, но англичане по своей привычке коверкать

А. В . Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский писатель»,
1958, стр. 65.
Цит. по изд.: D. D efoe. Robinson Crusoe. With an introduction by Douglas
K.night. New York, 1 968" в подстрочном, переводе,
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иностранные слова стали называть нас просто Крузо»,— чита
тель пойман, и все дальнейшее поистине одни уловки, которые 
при навыке можно «разоблачить», разглядеть, подвергнуть бо
лее или менее адекватному анализу. «Достаточно представить 
себе огромных людей и малюсеньких, а все остальное сделать 
уже очень просто» — это мнение знаменитого английского кри
тика XVIII столетия Сэмюэля Джонсона могло быть возвра
щено к нему с вопросом: но как представить себе огромных и 
малюсеньких? Ибо действительно все остальное сделать более 
или менее просто.

В обозримых пределах видно, что со времен Реформации 
примерно лет двести двигалась литература к тому моменту, 
когда стало возможно сказать «Я родился в ...», и даже этих 
столетий оказалось мало для того, чтобы подвести повествова
тельное слово к современности, «...родился в 1632 году»,— писал 
Дефо в 1718 г., почти век спустя.

У достигнутой стилистической естественности длительная и 
сложная предыстория. В эпоху, когда условно (по книге) «ро
дился» Робинзон, сама идея «выдумки», т. е. художественности, 
считалась у англичан праздной, вредной, крамольной. К тому 
времени, когда опять-таки условно, по хронологии романа, Ро
бинзон «отправился в плаванье», буржуазная революция срав
няла с землей, как заразу, шекспировские театры. Так что преж
де чем в 1718 г. перо Дефо выведет «Я родился в 1632 году» 
и сформируется «естественная свобода простого письма», преж
де сама идея чтения как достойного занятия должна сделаться 
приемлемой.

Но вот начали читать. Главный предшественник «Робинзо
на», «Путь паломника», переиздававшийся непрерывно с момен
та появления из года в год, уже в свое время достигает в 
общей сложности стотысячного тиража. Читаются «новорожден
ные» газеты и журналы. Широкая публика не только читает. 
Распространяется, по выражению Дефо, «зуд писать книги». 
Именно книги, т. е. не только писать, но писать и печататься. 
И это, конечно, поветрие другого рода по сравнению со взры
вом писательской энергии в шекспировские времена, когда ак
тивно писали, но об издании написанного и Шекспир не особен
но заботился. Ко временам Дефо вполне осознается совершенно 
исключительная эффективность печатного слова. Это — распро
странение и — главное — авторитетность. Читают и верят напеча
танному. Более того, так и будут верить. «Самое пустое сло
во,— отмечал Дефо,— благодаря печати приобретает вековую 
прочность» У него в рассуждениях о писательском ремесле

В «Очерке о литературе» (1726), вышедшем в свое время, как и боль
шинство произведений Дефо, анонимно. Авторство Дефо установлено, од
нако специального внимания этот очерк пока не вызывал.
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уже не найти традиционных определений силы слова по сравне
нию с камнем, мрамором, пирамидами и проч., как это води
лось от Горация до Шекспира. Дефо видит, что прочнее всего 
бумага и типографская краска. Единицей его творческих раз
мышлений оказывается не слово вообще, а печатное слово.

Для Дефо, как эпохальной фигуры, характерно обновленное 
осознание всей цепи коммуникативных средств, от техники через 
ремесло к искусству. «Что-то в нем есть, какая-то вдохновен
ность»,-— говорил создатель «Робинзона» об идее письма, счи
тая, что сама эта идея — божественного происхождения. Сказа
но— написано — напечатано, изначально в нем, в слове, что-то 
есть, и с каждой «технической» трансформацией еще что-то в 
нем происходит. В этом Дефо хотел разобраться так, как со 
своей стороны Шекспир присматривался, можно ли еще «рвать 
страсти» и пользоваться услугами «старомодного острослова», 
щута. У Дефо слово на бумаге, подобно актеру на сцене, ока
зывается своего рода действующим лицом, которое при опреде
ленных операциях с ним может более или менее надежно ис
полнить свою роль. Какое слово стилистически — этой проблемы 
для Дефо почти не существует. Слово должно быть простое и 
ясное, как бы прозрачное и не мешающее делу. А вот способ 
сообщения этого слова читателю приобретает в глазах Дефо 
значение первостепенное.

Не словом, а способом донесения этого слова до публики 
прежде всего озабочен Дефо как писатель. И это потому, что 
способ распространения придает слову то рещающее качество, 
то единственное свойство, которое Дефо определяет все-таки 
при помощи величины физической, а именно — вес. Ни звук, ни 
цвет, короче,— никакие признаки выразительности не принима
ются в расчет Дефо. Ему важна весомость — убедительность, 
слово, которому поверят. У Шекспира «хорощо сказано» •— ос
новная оценка удачного слова. Правда, слыщим мы ее из уст не 
самого Шекспира, а его персонажей, но говорится это настоль
ко часто и настолько разными лицами, всерьез и в щутку, что 
можно это приписать самому Шекспиру и во всяком случае 
вкусу его времени, который Шекспир до известной степени раз
делял. Как сказано — Дефо по видимости соверщенно не забо
тит. Ему важно, чтобы слову верили, а не восхищались им, и в 
принципе это восходит, конечно, к истокам идеологии, на кото
рой вырос Дефо, идеологии его среды, пуританской, отрицав- 
щей «удовольствие» во имя «пользы» и «правды».

Дефо пользуется, кажется, теми самыми рецептами убежде
ния своих читателей, над которыми в свое время Шекспир по
смеялся в комедии «Сон в летнюю ночь», когда там ватага ре
месленников, актеров-любителей, разыгрывает спектакль, стре
мясь, во-первых, «не доставить зрителям удовольствия», а
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во-вторых, «показать все по правде». Это те самые люди, которым 
«неведомы законы искусства»,— как писал в более раннюю пору 
Филип Сидней. Но Шекспир смотрит на них, в сущности, так же. 
У него есть и зрители, публика понимающая, совсем иная, чем 
доморощенные актеры. Один из таких зрителей-знатоков гово
рит по ходу действия, что и лучшие и худшие пьесы такого 
рода равно «тени» искусства, одинаково плохи, «если только 
(по его словам) не приложить к ним долю воображения». На 
это ему другой такой же зритель замечает: «В таком случае 
это должно быть ваше воображение, а не этих лицедеев». 
Простодушные лицедеи в целом, со всеми их усилиями и уловка
ми, находятся за пределами искусства. Условностей сцены они 
не чувствуют так же, как не знают знаков препинания. Они 
задумываются, как воздвигнуть стену и «как устроить луну» во 
время свидания двух влюбленных, что, понятно, не представляло 
проблемы для Шекспира, у которого и стена и луна — в не
скольких строках. Но именно этого умения — «хорошо сказать»— 
непрофессиональные лицедеи ”  лишены, и столь же последова
тельно неспецифичны их требования к представлению, которое 
они стремятся разыграть так, чтобы зрители «не получали удо
вольствия», не переживали особенно сильно и чтобы в итоге 
«привести зрителей к покаянию». Со вкусами этой ремесленно
торговой среды, которая составит в читающей публике боль
шинство, нужно будет считаться создателю «Робинзона».

Принципы дела, гражданственности, государственности и де
мократизма, составлявшие духовную силу этой среды, разделя
лись Дефо. Так что безо всяких уловок он выдвигал творческую 
программу прямой простоты и правдивости, которая почти бук
вально совпадает с тем, что было обещано актерами-ремеслен- 
никами у Шекспира: «По правде все открыть» (...till truth make 
all things plain, V, 1). Только это уже не любительское про
стодушие— у Дефо, а всесторонне осознанное творчество, дело, 
причем «обделанное чисто» до такой степени, что читатель, 
даже квалифицированный, и теперь не всегда способен угадать, 
когда с ним говорят серьезно, когда — откровенно его морочат.

«Он не создал свой метод сколько-нибудь сознательно. В этом 
методе в точности отразился его собственный ценностный мир 
с упором на крайне важное для Дефо значение внешних об
стоятельств. Точка зрения Молль Флендерс неотличима от точ
ки зрения ее создателя. Смысл романа (с его ненужными длин
нотами, отсутствием экономии, без оттенков, без каких-либо 
нарушений и вместе с тем преимуществ искусства) мы пости-

Ремесленники занимаются вообще не своим делом, и поэтому шекспиров
ская критика сравнительно добродушна по сравнению с его же полеми
ческими выпадами по адресу сильных конкурентов.
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гаем вопреки, а не благодаря Дефо. ... У него не было соот
ветствующих технических средств, чтобы отделить себя от свое
го материала»

Отделить позицию Дефо от позиции его персонажей дейст
вительно трудно, как, впрочем, трудно было его «Записки ка
валера» отличить от подлинных мемуаров. В конце прошлого 
века они еще числились среди документальных источников по 
истории Тридцатилетней войны. Но ведь эта неразличимость 
или неуловимость являлась программой Дефо, которая была им, 
судя по читательским впечатлениям, выполнена. А главное, что
бы понять, что с нами происходит, когда мы читаем Дефо, 
необходимо учесть наиболее общую установку создателя «Ро
бинзона». Она состояла не просто в том, чтобы сказать правду, 
а — всю правду. Дефо видел, что правда, просто правда иска
жается, утаивается и, наконец, не воспринимается. Даже зная 
правду, ее не хотят знать. В своем «Очерке о литературе» 
Дефо оценивает с этой точки зрения вековое мифотворчество, 
в результате которого, притом, что, скажем, о греческих и биб
лейских богах и героях известно так много, о них знают_ или, 
точнее, признают за правду что-то одно, частичное. Ведь Апол
лон не только «лучезарен», он — кровожадный убийца, Проме
тей — фактически проходимец, он считается исключительно бла
годетелем человечества, пропойца Ной — величавый праотец,— 
так судит Дефо^”. С характерным для него вниманием к детали

Мнение Марка Шорера из статьи «Техника как открытие». В статье, спе
циально посвященной «Молль Флендерс», он несколько изменил свое мне
ние. Но перепечатывает он обе эти статьи вместе, видимо, показывая тем 
самым нерешенность проблемы. См. его сб. «The world we imagine». Lon
don, 1964.
Конечно, полемически. По существу речь шла не о древности, а о злобе 
дня, когда на глазах у Дефо создавались новоявленные «боги» и «герои»: 
вчерашний висельник становился почтенным толстосумом — «другим чело
веком», по выражению Дефо. Он, со своей стороны, проделал огромную 
разоблачительную работу, написал ряд «историй», т. е. романов о типич
ных представителях поднявшейся социальной среды, той, кому досталась 
«сила и слава» нового времени. Но, разоблачая, Дефо не обличал, а изла
гал правду, всю правду. Если его современник Аддисон воспевал в хо
дульных стихах заслуги герцога Мальборо, в частности по борьбе с по
следствиями урагана, обрушившегося на Англию в 1703 г., то Дефо об 
этом урагане составляет книгу-отчет, конечно, мнимый, но демонстративно 
«нодл'инный», со списками погибших, различными сведениями и даже об
рывками молитв, которые шептали погибающие. Проза Аддисона в его 
нравоучительно-нравоописательных очерках считается образцовой, но все 
же по сравнению с деловитостью и естественностью Дефо — это деклама
ция. Соотношение примерно то же, что приведено Пушкиным в рассужде
нии о прозе: «Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: не выхваляйте мне 
Бюффона, этот человек пишет: «Благороднейшее изо всех приобретений 
человека было сие животное, гордое, пылкое и проч.». Зачем просто не 
сказать — лошадь?» («О прозе»). В этом направлении Дефо пошел дальше 
и сотрудника Аддисона, Ричарда Стиля.



284 Д. Mv У P 11 о в

И факту Дефо рассматривает как своего рода повествовательный 
парадокс подробное (с указанием количества дней) предание о 
пьянстве Ноя, предание всем известное, и в то же время как бы 
не существующее. Из этого Дефо извлекает свои уроки.

«Спустя три века,— рассуждает Дефо,— факт становится 
сказкой или романом приключений». Но это, подчеркивает Дефо, 
при отсутствии развитой печати. Он видит силу и слабость 
изустной или только письменной традиции, которая склады
вается медленно, по-своему надежно, однако с большими поте
рями — в отнощении «всей правды». Уж если что сохраняется в 
памяти и передается из уст в уста от поколения к поколению, 
говорит Дефо, то это вызывает к себе безусловное доверие как 
надежнейшие сведения. «Знали бы мы о Троянской войне, если 
бы не Гомер?» — восклицает Дефо во славу, так сказать, в поль
зу живого слова, однако тут же оговаривается: «Но до сих пор 
мы не знаем и, должно быть, никогда так и не узнаем, что 
это, правда или же сказка, за которую и гроша ломаного дать 
нельзя». Перед Дефо во взаимоотношениях между словом и 
«правдой» открывается то же самое противоречие, которое на
глядно показал на примере спектакля неумелых актеров Шек
спир. «Выходит, мало еще говорить,— отзывается один из пони
мающих зрителей, наблюдая за потугами горе-актеров,— надо 
говорить по-настоящему» («Сон в летнюю ночь», V, 1).

Такой зритель-знаток как во времена Шекспира, так и в эпо
ху Дефо «настоящее» видел в соблюдении стилистических норм, 
правил в «искусстве». «Описание навозной кучи приятно вооб
ражению, если этот образ представлен нащему уму в соответст
вующих выражениях»,— утверждал Аддисон, и подобное «рас
крепощение» необходимо для определенного этапа становления 
стиля. Но это — «похвала еще не больщая». Еще не та свобода, 
сила и всесторонняя естественность, когда получается «хорощо 
написано», т. е. безусловно убедительно. «Разве не сказано, и 
притом сказано со всеми необходимыми уточнениями, о ста 
днях запоя нащего праотца?» А впечатление •— сказано и не 
сказано, этого выраженного словами факта в нащем сознании 
нет, когда представляем мы себе образ Ноя. Сказано и все- 
таки не сказано, написано и вместе с тем как бы вовсе не 
написано,— осознание этого парадокса, уяснивщегося для Дефо, 
представляет собой важнейщий этап на пути к «хорощо напи
сано», достижению творчески осуществленной нормы классиче
ского стиля.

Перед Дефо не возникает проблемы, о чем говорится и как 
говорится, речь лишь идет о соблюдении той нормы, когда есть 
впечатление, будто все говорится, все сказано: полнота впечат
ления, производимого сказанным, и придает слову весомость, за 
счет которой слово отстаивается в веках и воспринимается с
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неотразимой убедительностью. Но вековые темпы накопления 
убедительности, по мнению Дефо, свойственны устной традиции 
не только во благо, но и по необходимости, из-за отсутствия 
более оперативных средств сохранения предания. За века пре
дание обретает необычайную прочность, но, с точки зрения 
Дефо, многое теряет по сравнению с истиной. И вот вместо 
времени и традиции работать начинает типографский станок, 
создавая «всю правду» прежде всего за счет скорости и коли
чества накопления материала. Будь, например, у Цезаря при
сяжный писатель и типографский станок, рассуждает Дефо, все 
в том же «Опыте о литературе», существовала бы полная кар
тина его походов и всех битв, а так за недосугом и отсутст
вием печати Цезарь в своих записках слишком краток: так-то 
и так-то дело началось, и «враг был разбит». А печать убыст
ряет и удешевляет дело, к тому же при пособничестве стено
графии и прочих видов скорописи. Какие полные отчеты о пока
заниях преступников можно бы помещать в печати! — говорит, 
в частности, Дефо, опять-таки характерно подчеркивая преиму
щества полноты зафиксированной картины

Но подобно тому, как Шекспир посмеивался над актерами- 
ремесленниками, взявшимися не за свое дело, так и Дефо скеп
тически наблюдает за охватившим всех «зудом писать книги». 
Именно потому, что сохранение предания было делом долгим и 
трудным, а писать и печатать кажется быстро, легко и дешево, 
Дефо по-своему исторически говорит о том, что древние превос
ходили современность своим умением писать. Печатное слово не 
может ни отменить того, прежнего живого слова, ни соперни
чать с ним. По мнению Дефо, оно должно выполнить ту же 
задачу при всех тех преимуществах, которые дает техника и 
скорость. Это — принципиальный пункт в программе Дефо, от
личающий его от многих сегодняшних теоретиков по коммуника
тивным проблемам искусства. Если, по мнению Беньямина, пов
торяемому Мак Люэном, сравнительная «простота механическо
го воспроизведения» ведет к мысли о том, что «каждый может 
писать», и таким образом «таинственная» сила искусства раз
рушается, и выхода из этого они не видят, то Дефо как писа
тель смотрит на тот же процесс иначе. Он различает разные 
процессы и разные занятия, как выделял различные творческие 
«смелости» Пушкин или как своим наивным лицедеям Ш.експир

Именно тюремный опыт, все то, чего наслушался Дефо, сидя за решеткой, 
все те неожиданные откровения, сближения совершенно разных социаль
ных уровней и чудовищная мешанина «добра» и «зла», которая перед ним 
с изнанки жизни открылась, побудила его занять анонимную, неуловимо- 
достоверную повествовательную позицию.
О чем Вальтер Беньямин писал в часто теперь цитируемой статье «Произ
ведение искусства в эпоху механического воспроизводства» (1936).
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говорил о том, что в самом деле сказать — это значит «сказать 
по-настоящему»; мало использовать техническое средство, надо 
использовать его творчески, писательски, что было, есть и будет 
таким же чудом и труднодоступной уловкой, как и все то, что 
передал (то ли выдумал), повествуя о Троянской войне, Гомер.

«Что-то в нем есть», в этом слове, некая вдохновенность, 
которую Дефо не мог объяснить иначе, как происхождением 
божественным, но даже если действовал сам господь бог, то 
все же это созданное впечатление. Как ни велико «божествен
ное» усилие, Дефо рассуждает о нем, учитывает его, равно как 
прикидывает: за триста лет предание обретает прочность. Бо
лее того, длительность такого срока в глазах Дефо относитель
на. Триста лет на обточку слова, на превращение факта в убе
дительную «сказку» — довольно много: типографская машина 
это делает мгновенно. Но триста лет существования самого 
типографского искусства — это для Дефо возраст «детский». 
Главное же, что скорость не упраздняет необходимости «веко
вой» прочности по впечатлению.

Конечно, у Дефо немало и чисто количественного нагнета
ния «правды», тех ненужных, заполненных всевозможным мате
риалом длиннот, над которыми у него уже нет творческого 
контроля. Однако во всем материале, им используемом и остаю
щемся всего лишь материалом, сказывается изумительная чут
кость отбора, оправдывающая взятую Дефо на себя роль «сов
ременного историка». Материал, оставщийся у Дефо материа
лом и не претворенный творчески, обнаружил тем не менее 
поразительную «живучесть», насыщенность, поистине историче
ское долголетие и весомость: современный мир развивался в 
тех направлениях, которые в свое время подметил как перспек
тивные «первый гражданин современного мира» (так называют 
Дефо биографы). Он, как оказалось, обладал обоснованным 
чувством времени не только на триста лет назад, но и вперед. 
У Дефо чуткость к жизнеспособному историческому и современ
ному материалу была совершенно исключительной, можно ска
зать — исполинской. Но, как и в отношении шекспировской 
естественности, это, конечно, не снимает вопроса о том, на
сколько Дефо овладевает этим материалом творчески.

Дефо был современником Гоббса, интересовавшимся Гоббсо- 
вой философией, — видно по книгам. Отсюда причина того впе
чатления, что романы Дефо, прежде всего «Робинзон», написа
ны так, будто специально заготовлены для разбора методами 
формального анализа: у Гоббса — начала логического симво
лизма, со временем развившегося. Отсюда у Дефо «перенос ху
дожественного интереса с необычайного на обычное»: Гоббсова 
проверка понятий, создающая под пером Дефо эффект «остра-
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нения», «удивление на самого себя»^^ Роман, написанный с 
сознательным использованием номиналистских идей, как бы 
ждал, что критики все это в нем, наконец, увидят.

Томас Гоббс — мыслитель послеренессансной эпохи, когда 
главным предметом внимания «является уже не самодовлею
щая человеческая личность, а ценность ее по отношению к чему- 
то» ■''1 Проблема «отношения» и у Дефо, читавшего Гоббса, 
выступает на первый план. Стилистически «операционализм» 
становится основным принципом: не как сказано (для шекспи
ровской эпохи это было важно в первую очередь), но — как 
комбинируется сказанное. А сказано должно быть «просто». 
«С естественной небрежностью по-домашнему простого языка», 
так формулировал сам Дефо.

Бесплодность попыток «устроить луну» на сцене Шекспир 
видел именно в том, что на сцене, т. е. в искусстве, нужно 
не «устраивать», а сказать, сказать «по-настоящему», сказать: 
«Смотри, как лунный свет уснул на мраморных ступенях...» 
Но Дефо сам из тех ремесленников, которые в спектакле пы
тались «устроить луну» и объяснить, что «лев совсем■не лев». 
Дефо уже серьезно, с пониманием дела задумывается над тем, как 
все-таки «устроить»? Задумывались над тем же и знатоки, те 
самые, что у Шекспира иронически обсуждали нелепый спек
такль. Знатоки ведь и над самим Шекспиром иронизировали, 
находя у него по части «сказанного», хотя бы и со всей шек
спировской силой, немало «просто смехотворного».

Проблема «устройства», системы и правил, по которым мож
но ввести зрителя или читателя в систему, становится решаю
щей, между тем у Шекспира система как бы заведомая, осно
ванная на «старых пьесах», т. е. всем уже знакомых. Строился 
его театр на том, что «каждый дурак знает». Пьесы-предания: 
вместе с автором и актерами зрители вроде бы вспоминали им 
давно известное. Конечно, все это «как бы»: система была и у 
Шекспира, причем прочная и последовательная. Ведь не что

Как было все это в свое время отмечено В. Шкловским (1925; цит. по его 
кн.: «Художественная проза. Размышления и разборы». М., «Советский 
писатель», 1959, стр. 244). Но при том, что Шкловским указано бесспорно, 
у него разбирается все же не роман Дефо, а схема, которая сложилась на 
основе этого романа под влиянием Руссо, т. е. робинзонада. Поэтому, на
пример, получается, будто «Робинзон Крузо для Дефо — это не человек 
созданной истории и даже не англичанин своего времени... Человек такой, 
какого еще нет... как бы предамериканец и уже почти не англичанин» 
(Там же, стр. 243). На этот счет о Робинзоне многое было авторитетно 
сказано в 50—70-х годах прошлого века выдающимися английскими кри
тиками братьями Стивенами — Лесли и Фицджеймсом, которые между со
бой о достоинствах романа Дефо спорили, однако историко-национальную 
конкретность книги отмечали единодушно.
И . А. А ксенов. Елизаветинцы. М., ГИХЛ, 1938, стр. 175.
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иное, как система, вводила «каждого дурака» в шекспировский 
мир, где теперь и знатоки не без труда ориентируются. Си
стема делала понятным все, что у Шекспира так или иначе 
«сказано» и далеко не общепонятно. Не понятно в смысле сло
весном, буквальном, а творчески, по впечатлению, система дела
ла понятным все. «Каждый дурак» понимал вычурную эвфуи
стическую речь и латинские цитаты не потому, что мог распу
тать словеса и понимал латынь, а потому, что воспринимал 
«сказанное по-настоящему», т. е. созданное творчески. Конечно, 
«дурак» мог думать, будто он понимает, о чем речь, но была 
это лишь видимость понятности. Вот у Бена Джонсона в са
мом деле в пьесах говорили на латыни, и большинство публи
ки, в самом деле ничего не понимая и не желая «потеть над 
строкой», освистывало автора. «Написанное с трудом требует...» 
Но этот аргумент Бена Джонсона, как и всех операционали- 
стов, ремесленно (при всем понимании) нарушающих самые 
законы искусства, в сущности не верен. Разве шекспировские 
зрители не затрачивали труда? Разве они ие шли на сотрудни
чество с автором и актерами? Ведь они восторгались, восхища
лись, переживали, словом — «потели», да еще как! Ведь поэтому 
ремесленники, люди практические’ и праведные, старались «ус
троить» в своем спектакле так, чтобы зрители не переживали, 
иначе говоря, чтобы не тратили сил попусту,— это они учиты
вают основное обвинение пуритан в адрес театра и искусства 
вообще: отвлекает от дела! Своей целью они ставили другой 
результат — «покаяние», однако не понимали, что в театре, в 
творчестве чего бы то ни было, покаяния или удовольствия, 
можно добиться лишь творчески — все теми же средствами, вы
зывающими переживания, теми, что «щекочут нервы», как гово
рили с осуждением эти ремесленники.

В серьезном смысле проблема «устройства» выходит в после- 
шекспировскую эпоху на первый план потому, что под напором 
жизненного материала «сказать» и «сказать по-настоящему», 
даже и в масштабах шекспировских оказывается мало. Надо 
впустить в театр, в искусство этот материал, не «старый», всем 
знакомый, а новый — неведомый. Проблема на мировом уровне 
для того времени наглядно представлена у Сервантеса в частых 
препирательствах Дон Кихота и Санчо Нансы на тему о том, 
что делать и чего не делать, сражаться или не сражаться и т. п. 
Дон Кихот в этих спорах сразу же апеллирует к тому, что он 
читал и что это так «написано в книгах». Санчо судит по тому, 
что он видит своими глазами. Один, грубо говоря, идет от 
книг и предания, другой — от жизни и практики. Один рациона
лист, другой — эмпирик. Для одного существуют понятия, для 
другого — вещи. И когда Санчо Нанса предлагает Дон Кихоту 
взглянуть на что-либо повнимательнее, Дон Кихот отвечает, что
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ему уже известно, что это такое. Конечно, проблема присталь
ного и непосредственного взгляда на вещи поставлена и у Шек
спира: разочаровавшийся в гуманизме Гамлет рассматривает 
вещи «слишком пристально», по мнению образцового гуманиста, 
«лучшего из людей», Горацио. Но как ни велика степень гам
летовского разочарования («Александр [Великий] превращается 
в прах», V, 1) и как ни стремился он к пересмотру вещей и 
воззрений («Я не хочу того, что «кажется»... I, 2), все же гра
ницы его пересмотра исторически узки по сравнению с теми, 
что обозначаются в одной из очередных стычек между Дон Ки
хотом и его оруженосцем. «Представьте,— говорит Санчо Нан
са в ответ на обычные доводы своего господина, основанные 
на рыцарских книгах,— что вот все эти люди, идущие по доро
ге, не только не знают, в чем состоят обязанности рыцаря, но 
даже и слова такого не слыхивали». Поэтому, хотя бы и «по- 
настоящему», сказать этим людям ничего нельзя: этого они и не 
слыхивали. Их взгляд на вещи материализуется в драке—-без 
правил. Луну воспримут они лишь в том случае, если ее «устро
ить». И Дефо, прекрасно понимавший как это делается, все 
«устраивает», ведя за собой читателя по своему усмотрению.

Понимал это и пользовался этим не один Дефо. Нагнете
ние правдоподобных деталей, беседа с читателем запросто, 
трезвая, по тем временам даже опасная рассудочность в обсуж
дении всего такого, что не допускало рассуждений, как, на
пример, провидение господне и происки дьявола — все это си
стема, но не специально Дефо, а в духе времени и конкретно, 
например, в очерках Аддисона и Стиля Дефо вообще вроде 
запоздал («припозднился») со своим романом, взявшись расска
зывать об «Удивительных приключениях Робинзона» уже тогда, 
когда о них хорошо знали по меньшей мере в трех печатных 
версиях. Но успехом своего романа Дефо и преподал всем тот 
урок, что сам вывел из истории словесности: знали и не знали, 
было и не было до тех пор, пока не отстоялось поистине весо
мое слово, которому нельзя не верить.

Слово это сильнее не только других слов, но и фактов. 
Все, что о приключениях, подобным Робинзоновым, знали из 
газет, из разговоров, из разных путевых книг, как бы не су
ществовало сравнительно с той ступенью всеобщего осознания

См. об этом в «Истории английской литературы». М., 1945, т. 1, ч. 2, стр. 
322—324 (глава принадлежит А. А. Елистратовой). Обращает на себя вни
мание такой, казалось бы, парадокс: исследователь указывает, что Адди
сон и Стиль прокладывают дорогу Фильдингу, Смоллету, Голдсмиту и т. д. 
до Диккенса, но где же Дефо? Его нельзя назвать, потому что он был 
своим собственным предшественником, он еще раньше Аддисона и Стиля 
развил в своих массовых листках приемы «правдоподобной выдумки». 
У него прошел школу Свифт. Но эти заслуги Дефо как-то забыты.

10 Теория литературных стилей
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«удивительных приключений» как совершившегося факта, той 
степенью, какая была создана романом Дефо. Почему? Что, 
Дефо рассказал вещи более удивительные, чем знали от других? 
Нет, но Дефо рассказал все.

Разумеется, «все» — условно. Фактически триста страниц ро
мана Дефо насыщены сведениями и приключениями не так, как 
очерк Стиля об Александре Селькирке, занимающий три стра
нички. Но Дефо и не соревнуется со Стилем во всем том, что 
тот рассказывал. Можно было бы думать, будто роман по от
ношению к очерку это как бы раздвинувшаяся гармошка: пере
числения превращаются в описания, штрихи — в картины. Но 
нет, Дефо перечисляет вещи почти так же, как это делал Стиль. 
И, например, сообщение о том, что одинокому жителю досажда
ли крысы, кусавщие его по ночам за ноги, занимает в романе 
примерно столько же. Эти и другие детали, запоминающиеся со 
всей их физической конкретностью, есть и в очерке. Но ни 
очерк опытного журналиста, ни отчеты бывалых капитанов, сни- 
мавщих удивительного отшельника с острова, ни сам почти раз
учившийся за время своего одиночества говорить Селькирк не 
могли сделать того, что оказалось под силу автору «Робинзо
на» — создать впечатление полной правды о приключениях Ро
бинзона.

Нам, воспитанным на искусстве психологического правдопо
добия, кажется, что это прежде всего правда самочувствия в 
невероятных обстоятельствах. Романтики видели прежде всего 
«необычайное в обычном». Руссо вычитал из той же книги 
нравственно-социальную доктрину, которая соперничает по влия
нию с самим романом. И это, возможно, сделалось именно по
тому, что Дефо решил поставленную задачу — читатель узнает 
о герое из книги как бы все и потому не может этой книге не 
верить, не читать ее. Как же Дефо «устроил» это «все»?

Подобно шекспировскому отсчету от «каждого дурака» у 
Дефо имеется своя система, уже более глубинная, грамматиче
ская, по сравнению с морфологией видимых приемов верифика
ции. Способность выдержать эту систему вне зависимости от того, 
как далеко или высоко от взятой точки отсчета удаляется по
вествование, и составляет творческий «секрет». «Секрет» в том 
смысле, что тут действует психофизиологический автоматизм, 
присущий творческому человеку, и как автоматизм не поддается 
ни полному самоконтролю, ни вполне адекватному анализу сто
роннего наблюдателя. Но достаточно отыскать хотя бы самую 
«точку отсчета», с которой автоматизм начинает действовать, 
растягивая точку в линию, момент — в повествование. Только 
этот момент и поддается творчески-результативному растяжению.

В этом моменте заключается стилистическая сверхзадача 
всего произведения.
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Момент в «Робинзоне», где сквозной стилистический «кос
тяк» этой книги чувствуется, обнаруживает себя в начале рома
на, в описании первого же шторма, испытанного Робинзоном на 
море. Тут видна основа, которая одевается, будто плотью, прав
доподобием деталей. Тут чувствуется «цемент», скрепляющий 
«остраняющие» эффекты. Можно сказать и «план» (в том смыс
ле, как Пушкин все-таки принимал это слово), проступающий 
именно здесь и распространяющийся благодаря «смелости соз
дания» на произведение. Это — и условие, как у Шекспира «каж
дый дурак», подспудно выполняемое автором во всей книге.

«Среди ночи и всех наших несчастий,— рассказывает Ро
бинзон, сразу ориентируя читателя во времени и пространст
ве,— один матрос, спустившись в трюм, закричал оттуда, что — 
течь. Другой добавил, что воды набралось уже на четыре фута. 
Всех, кто ни есть, вызвали к помпе». Робинзона, который, по
добно самому Дефо, плохо переносил морскую качку и едва 
живой лежал у себя в каюте, тоже потребовали наверх. Он 
схватился за помпу и стал работать что было сил. Но тут по 
приказу капитана раздался выстрел — сигнал бедствия. Робин
зон не понял даже, что случилось, и решил, что это грохот 
ломающегося судна и вообще — конец. «Короче, я был так по
ражен, что упал замертво. И было это такое время, когда каж
дый ни о чем, кроме своей жизни, уже не думает. До меня 
дела никому не было. Никто и не взглянул, что со мной. На 
место мое у помпы встал другой человек, отпихнув меня ногою 
и предоставив мне лежать так, будто я был мертв. И правда, 
прошло немало времени, прежде чем я очнулся.

Мы продолжали работать не покладая рук»...
В отличие от Дон Кихота, который после драки повержен

ный в прах решительно не понимает, что с ним произошло, 
Робинзон объективно осознает любое из положений, в какое ему 
приходится попадать. Причем это не голословная объективность. 
Она подтверждена способностью думать и наблюдать в момент, 
когда никто уже ни о чем не думает. Принципиально важен 
уровень сознания, предельный: без малейшей мысли матрос от
пихивает Робинзона ногой, подобно тому, как Дон-Кихота па
стухи просто бьют, но в отличие от Дон Кихота этот «труп» 
оказывается трезво оценивающим сознанием и объективным на
блюдателем. Вот, собственно говоря, истинно робинзоновское по
ложение, как на это и намекал Дефо, пытавшийся всеми сила
ми объяснить, что дело совсем не в острове. В этом отношении 
Дефо глубоко понял Горький. Он, как того и хотел Дефо, при
стально присмотрелся к одному из его персонажей, к Молль 
Флендерс, и отметил: « ... изображена как человек пьяный, 
злой, грубый, ни во что не верующий, лживый, хитрый, но в то 
же время вы ясно видите в ней все чувства гражданки сво-

10*
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бодной страны, и когда вы слушаете ее разговоры с друзьями 
о себе самой, о мужчинах, об аристократии, вы видите, что 
перед вами личность, знающая себе цену» А ведь Молль 
Флендерс — тот же Робинзон в истинном смысле робинзоновско- 
го положения, когда брошенный на «дно» моря людского чело
век начинает от нуля, как Робинзон от палубы, на которой 
пихали его, как труп, и все-таки сознает себя. Вымышленный, 
книжный Робинзон и оказался правдивее и убедительнее под
линных Робинзонов потому, что он не только выдержал, но в 
точности, от мелочей до целого, по всей шкале, осознал, что же 
он выдержал. В тот момент, когда состояние, испытываемое его 
героем, принижает или превышает всякий человеческий уровень, 
Дефо заставляет своего героя не просто переносить это состоя
ние, но — наблюдать его.

И эта шкала, этот «план» или «костяк» самосознания и са
монаблюдения выдержан Дефо в каждом из эпизодов, ставших 
мерой стилистической естественности; спасение вещей с корабля, 
след, попугай и пр. Эпизод на палубе как раз не принадлежит 
к столь известным и образцовым, но потому, возможно, что «ко
стяк» в нем слишком чувствуется. Однако тот же самый «костяк» 
есть в книге всюду.

След, увиденный Робинзоном,— это же как выстрел на кораб
ле: конец, смерть. «Ни один зверь так не хоронится в свое ло
гово»,— вспоминает Робинзон, как бежал он домой. Опять уро
вень низший, «звериный», нечеловеческий. Тут Робинзон как бы 
сам пихает себя ногой, словно труп. И — пробуждается. «Я сов
сем не спал в ту ночь. Чем дальше был я от причины моего 
страха, тем сильнее становились мои опасения, что, вообще го
воря, противоречит природе таких состояний и, в особенности, 
обычному поведению живых существ, объятых ужасом». Дейст
вительно, Ричард Стиль так и не мог добиться у Селькирка 
ответа на вопрос, как же он переносил одиночество. За 
Селькирка на это, впрочем, ответил капитан, снимавший его с 
острова: «Моряк как моряк. Прилагал все силы, чтобы остаться 
в живых». За четыре года одиночества Селькирк разучился

М . Горький. История русской литературы. М., ГИХЛ, 1939, стр. 267. При
мер из Дефо приведен у Горького, как известно, в полемике с мнимогу
манной сентиментальностью русских писателей народнического и либе
рального направления. Дефо и его героев, по мнению Горького, отличало 
не только сострадание, но и не покидающее ни при каких обстоятельст
вах самосознание. Позиция самого Дефо была также полемична. Например, 
судя по его «Беспристрастной истории Петра Алексеевича», он знал днев
ник посла Корба, описавшего по непосредственным впечатлениям казнь 
стрельцов. Рассказывая, как спокойно вели себя осужденные, Корб гово
рит: «Я не считаю мужеством подобное бесчувствие... (На лицах их не было 
заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти»). Таки для Дефо важ
но осознание ужаса. •
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говорить. Робинзон писал до тех пор, пока не кончились у 
него чернила. Создатель романа нарушил таким образом корен
ное обстоятельство, отличавшее состояние подлинного робинзо- 
на, внеся в происходящее самосознание героя. Нет, и палубной 
правды о себе Селькирк именно потому, что был «моряк как 
моряк», осознать не мог. Но основная «уловка» Дефо удалась 
потому, что начал он с того, о чем подлинный робинзон хотя 
бы в порядке заблуждения не мог думать, будто он это пони
мает или по крайней мере испытывает. Не отличая уровней 
«состояния» и «сознания», читатель верил, будто это «написано 
им самим», моряком из Йорка.

А вот у романтиков этой цельности и последовательности не 
было. У того же Вордсворта естественность и простота исчезали 
тотчас, едва только лирический герой его стихотворений делал 
хотя бы одно лишнее движение. Вордсворт бессилен описать, 
подчеркивал Джеффри, как «скрипнул кивот» в тот момент, 
когда Он облокотился на него; он зря себя насилует, продолжал 
критик, описывая, как мяч «взлетел под облака» от удара его 
ноги. И это при всем том, что Вордсворт обозначил тот самый 
рубеж в английской стихотворной речи, который у нас ознаме
нован: «Вновь я посетил...»

Пять лет прошло; зима, сменяя лето,
Пять раз являлась! И опять я слышу 
Негромкий рокот вод, бегущих с гор.
Опять я вижу хмурые утесы...

f798. Перевод В . Рогова

«Слышу, вижу» — границы естественности этого стиля ока
зались ограничены конкретно-биографическим «я» вялого созер
цателя. Даже «созерцательность» была у него только заявлен
ной. В самом деле, созерцания как действия, подобного, скажем, 
освоенному английскими эссеистами «умению умно болтать» (по 
словам Толстого), у него не получилось. Это не критика поэзии 
Вордсворта, а лишь попытка доказать от противного, через де
фекты, на признаки подлинной стилистической естественности, 
передающей любое состояние, движение или по крайней мере 
создающей впечатление возможности это сделать. За каждым 
«вижу» и «слышу» должна ощущаться реальность любого жес
та. Тогда в стиле и возникает магнетизм, притягивающий чи
тателя. .



А. В. Михайлов

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ 
И КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Яс

Классический стиль немецкой литературы — не канонические 
образцы совершенства, служившие предметом подражания для 
целых поколений поэтов и писателей и объектом поклонения для 
бесчисленных читателей. Иначе — в литературах тех стран, где 
в детстве усвоенные правила искусства приучают к доброму ли
тературному вкусу. Классический стиль немецкой литературы — 
это борьба за стиль как диалектический процесс творчества в 
стремлении снять свое извечное противоречивое тяготение к эм- 
пирически-материальной широте и одновременно к абстрактной 
приподнятости идеи, снять его в четких организующих конструк
циях мощного поэтического универсума. Не отмеренность узкого 
пространства правильности, но безмерность и беспредельность, 
обретшая печать совершенства, всеобъемлющее и целое, полу
чившее свою сквозную организованность. Книга до того малоиз
вестного философа, прославившая его,— «Феноменология духа» 
Гегеля (1807)— не случайно стала современницей романа Гете 
«Избирательные сродства» (1809), произведения, в котором 
в образе совершенства (гармония художественного произведе
ния как символ идеального жизнеустройства и как символ самой 
же жизненно-поэтической гармонии), универсальный гений Гете 
прощался с замкнутостью поэтического мира классического твор
чества. Одновременность двух шедевров — свидетельство тех 
устремлений, которым придавали ясность формы немецкие клас
сические писатели, показатель сложнейших диалектических про
цессов, происходивших в литературе, и знак, резко отделяющий 
творческие искания рубежа XVIII—XIX вв. от классических пе
риодов в истории других европейских литератур. Диалектически 
построенный универсум — поэтический, но и вместе с тем и фи
лософский,— тем более обрекает энергию порыва на краткосроч
ность взлета и преодоления, что эта универсальность противоре
чит обычному в немецкой литературе распадению: материал и 
идея, эмпирия и идеал, низкое и высокое, голое содержание и 
отрицающая жизнь нигилистическая форма. Классический стиль 
в творчестве Гете — период немногим более десятилетия, но 
кратковременность — не знак неудачи: стиль в своем становле
нии перерастал пределы классически-замкнутого универсума.
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Кружащегося в себе совершенного космоса поэзии. Классиче
ская гармония этого поэтического космоса остается в творчестве 
Гете его срединным слоем, если средину понимать как внутрен
ний стилистический ориентир, направляющий творческий про
цесс, регулирующий отнощение к жизни, определяющий тот мо
дус, в котором схватывается все жизненное, задающий меру. 
Классическое — это правило, канон — правильность правила; 
классическое — это и ориентация на античность с совершенст
вом ее поэтических созданий, так это было исторически. В Гер
мании эти взаимосвязанные явления — опора на канон правил 
и обращение к античности — не успели своевременно соединить
ся с художественным гением народа, рождаемым на гребне об
щественного подъема. И это — причина, почему немецкая клас
сика рубежа веков так недолговечна: простое ученичество ей 
чуждо, а все сильное в ней, что дает зрелость эпохи, — ее диа
лектика, ее универсальность, ее эстетика органического (вместо 
механического-рационализма),— все это ввергает классическое 
в поток широких, исторически-перспективных, философско-поэ
тических тенденций. Классическое строится и преодолевается. 
Но, преодоленное в органическом росте, оно остается внутри 
творчества — так было у Гете — как его внутренняя мера. Одна
ко эту гетевскую классику — так следует из существа процес
сов — никак нельзя взять позитивистски, прагматически и эмпи
рически-замкнуто, нельзя взять ее описательно, как твердый на
бор признаков и свойств. Классика Гете, его эпохи (у Шиллера 
и, на другом полюсе поэзии, у Фридриха Гельдерлина)— это 
диалектически преодолевающее себя становление меры, меры 
творческой гармонии и поэтического совершенства; дорастание 
до меры, ее осознание, усвоение, ее распознавание и отыски
вание (этот процесс был, естественно, длителен и занял весь 
XVIII в.) и перерастание через меру, даже и через меру гар
монии целого космоса.

К л асси ч еск и й  стиль ■— п роцесс во зв ед ен и я  р еал ь н о й  д ей стви 
тельности , ее к р и зи сов  к гарм о н и и  ж и зн и . Преодоление клас
сического стиля отмечает тот момент, в который кризисы реаль
ного перестают укладываться в гармонические формы, конец 
поэтической теодицеи. Для литературы наступает тогда период 
новых аналитических поисков.

Оставляя в стороне всю сложность исторического развития не
мецкой литературы, рассмотрим лишь некоторые отдельные мо
тивы становления классической меры в творчестве Гете.

В 20-х числах июня 1797 г. Гете после восьмилетнего пере
рыва вновь приступил к работе над «Фаустом» *. В последую-
' Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe». Hrsg, von H. G. Graf und

A. Leitzmann. Bd. I. Leipzig, 1964, S. 346. Далее— Schiller — Goethe.
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щие годы (до 1801 г.) Гете написал несколько важнейших, 
ключевых сцен Первого Фауста и начал античный (третий) акт 
второй части трагедии. Не остались неизменными сцены перво
начальной редакции («Пра-Фауста») и опубликованного в 1790 г. 
«Фрагмента». Гете писал Шиллеру 5 мая 1798 г.; «Некоторые из 
трагических сцен были написаны в прозе, они совершенно не
выносимы в сопоставлении с остальным по своей натуральности 
и силе. Поэтому я собираюсь теперь изложить их стихами («in 
Reime zu bringen»), потому что тогда идея будет просвечивать 
словно сквозь пелену, а непосредственное воздействие колос
сального материала [сюжета, Stoff] будет смягчено (или при
тушено) »

Существо классических устремлений Гете в это «лучшее вре
мя» выражено им с предельной смысловой четкостью — в одном 
определенном отношении. «Идея»,— пользуется Гете привычным 
для Шиллера термином,— просвечивает сквозь пелену, светит 
внутри своей оболочки, «формы», как предпочел бы сказать 
Шиллер, «светится внутри себя самой», как писал в своем зна
менитом стихотворении Эдуард Мёрике  ̂ Ориентировавшиеся 
на классику поэты и писатели середины XIX в., такие, как Эду
ард Мёрике в Швабии или Адальберт Штифтер в Австрии, по
лучили в наследство, пожалуй, лишь результаты той могучей 
диалектики, которая у Гете заключена в самом непосредствен
ном процессе мысли, и им только и оставалось, что запирать 
«идею», «красоту» в рамки формы и в пределы вещи'* (как лам
па или фонтан у Мёрике). Идея заключена в материал, даже 
закована в его неподвижность и тяжеловесность, но сила красо
ты такова, что она преодолевает косность материала, сливается 
с ним в единое целое, неподвижное начинает кружиться, покой 
переходит в движение, движение — в покой, простая вещь ста
новится вещественным подобием платоновской идеи. У Гете все 
сложнее: идея — это и идейный замысел колоссального созда
ния, замысел, который к 1798 г. был и в целом и во многих 
деталях давно уже продуман им, замысел, начало которого от
носится к ранним штюрмерским годам Гете и который был ис
полнен лишь за несколько месяцев до смерти поэта в 1832 г. 
Гете говорит о колоссальном («ungeheuer») сюжете-материале 
своего создания, имея в виду его небывалую материальную

2 Schiller — Goethe, I, 346—347.
ä «Auf eine Lampe» (1846).— Cp.: E . S t a ig e r . Die Kunst der Interpretation. 

München, 1972, S. 28—42.
* Перевод другого не менее замечательного стихотворения из числа т. н. 

«Dinggedichte» — «Римский фонтан» Конрада Фердинанда Мейера — дает 
Т. И. Сильман в сб. «Philologica. Исследования по языку и литературе. Па
мяти академика В. М. Жирмунского». Л., «Наука», 1973, стр. 422. См. об 
этом стихотворении: М . H e id e g g e r . Der Ursprung des Kunstwerkes. Stutt
gart, 1967, S, 34—35 (и др. изд.).
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полноту, разнообразие, сводимое в единство, разнообразие, ко
торое именно только теперь, в 90-е годы, стало разворачивать 
прежде скрытые этажи, слои «Фауста» — его универсальность: 
лишь в издании 1808 г. появляется театральная рамка траге
дии — «Пролог в театре» —• и универсально-теологическая рам
к а— «Пролог на небесах», которые коренным образом видоиз
меняют даже и все неизменившееся в известных прежде сценах 
первой части «Фауста». Но Гете, говоря о «колоссальном» сюже
те, имел в виду и другое: свою необычную, небывалую и потому 
даже пугающую связь с замыслом «Фауста», связь «Фауста» с 
личностью самого Гете, с эпохами его творчества, ту связь, кото
рая дальнейшей работой поэта над «Фаустом» была лишь блестя
ще и удивительно подтверждена.

«Фауст» — этот невиданный замысел — поражает колоссаль
ностью своего сюжета, своего материала, их небывалой огром
ностью, их «чудовищностью» (все это заключено в слове «unge
heuer»), и первым поражает своего творца. Работа над «Фау
стом», от которого Гете иногда отрывается, и иной раз •— надолго, 
но которого он никак не мог бы оторвать от себя («привя
занный к этому видению'*),— это работа поэта над собой, «ра
циональное самовоспитание», как угодно было представлять 
этот процесс Шиллеру, исследование самого себя в дебрях ко
лоссального сюжета (не проецирование своего «я» на мир, а по
знание самого себя через универсальный сюжет!). Переложение 
прозаической сцены в стихи — сам по себе достаточно рацио
нальный и несложный акт (если вспомнить, что и Шиллер, и да
же Гёльдерлин делали прозаические наброски своих стихотворе
ний, ритмическая проза переливалась в свободные метры гимнов 
Гёльдерлина, и метаморфоза совершалась плавно),— это про
стое «зарифмовывание», как выражается Гете, становится сим
волическим действием и знаком новой творческой эпохи.

Смысл «зарифмовывания» — опосредование непосредствен
ного. Колоссальный материал, как пишет Гёте, должен не утра
тить своей колоссальности, но должен быть смягчен, притушен 
(gedämpft) в своей непосредственности. Непосредственность воз
действия заключается в натуральности и силе. Натуральность у 
Гёте здесь — Natürlichkeit. Это выражение не означает здесь 
«естественности» как соответствия природе, природному, как 
подсказывает обиходное значение слова, но означает именно 
«неопосредованность» всего природного, так что такой перевод 
через негативное понятие точнее всего пепелает смысл употреб
ленного Гёте слова. «Неопосредованность» гётевской «натураль
ности» заключает, однако, в себе и «естественность», и совсем не

«...gebunden Ап dies Gesicht» (Faust, Paralipomena).— G oethe. Berliner 
Ausgabe. Bd. VIII. Berlin, 1961, S. 549.
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подразумевает «грубой, нагой действительности» (rohe Natur),— 
выражение, которое едва ли было бы по вкусу Гёте! ® Что за 
суть у этой «неопосредованной натуральности», Гёте очень ясно 
и весьма образно подсказывает своим уточнением — «Natürlich
keit und Stärke». «Stärke» ■— это не просто сила и не просто 
энергия, но это в данном случае крепость сильного тела, полно
та налитых, набухших и как бы бесформенно выпирающих нару
жу мускулов, так что подсказываемый этим словом образ телес
ной силы и чрезмерной полноты может вызывать не очень при
ятные ассоциации. Как говорит Гёте, такая «натуральность» 
«невыносима». «Natürlichkeit und Stärke» — сказано очень ясно 
и вместе с тем весьма насыщенно-образно: это один из бесчис
ленных примеров того, как Гете последних десятилетий, или, 
лучше сказать, второй половины своей жизни, неуловимо для чи
тателя, скупыми средствами, без усложнения и без затруднения 
своей речи превращает обычные слова в нечто индивидуальное, 
заставляет их прозвучать неповторимо-особенно, так что они, об
ретая смысловую четкость и вместе с тем поразительную кра
сочность, нередко становятся своеобразными терминами индиви
дуального языка Гете.

Итак, новая задача, встающая перед Гёте,— преодоление не
опосредованной естественности. В данном случае, когда Гёте пе
ределывает уже написанные эпизоды «Фауста», средство прео
доления — рифма, форма стиха. Непосредственное воздействие 
материала должно быть смягчено, притушено, подавлено. Если 
непосредственное воздействие будет смягчено, наружу выступит 
«идея». Как только материал перестает выступать в своей не
привлекательной натуральности, замысел целого и замысел от
дельных сцен перестает выпирать наружу, как мускулатура 
сильного, но грубого тела, драматический «интерес» впервые 
становится идеей. Идея не выпирает, а тонко просвечивает. Она 
отражает зрелость замысла. Опосредование смягчает резкость 
материала и рождает идею. Это опосредование — стилистиче
ский процесс. В нем выражается стилистическое вызревание ма
териала: вызревающий материал становится материалом стили
зованным. Но сама стилизация — не внешний по отношению к 
материалу процесс, опосредование — внутреннее требование са
мого материала, если он должен соответствовать замыслу цело
го и рождать изнутри себя светяшуюся идею. Таким образом, 
материал — это орудие стиля, но одновременно и стиль — ору
дие вызревающего материала. Гёте противопоставляет стиль 
манере и простому, неопосредованному подражанию. Стиль впер
вые придает материалу его подлинную адекватность, его настоя-

® Впрочем, см. «Введение в Пропилеи», 1798.— Berliner Ausgabe, Bd. XIX, 
S. 172,
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щую естественность, лишенную материальных излишеств «нату
ралистического», неосмысленного тела. Теперь естественность 
осмыслена и, будучи опосредована принципиально, согласно 
своим внутренним потребностям, она вся проникнута — высвече
на изнутри своим смыслом.

Но суть гётевских слов этим все еще не исчерпана. Гёте 
внешне, по видимости, как будто противопоставляет материал 
форме. Рифма, стихотворный строй переработанной сцены слов
но порождает некий формальный слой в произведении, то, что 
Гете называет тут «пеленой». Тогда опосредование материала бу
дет тоже лишь внешним и формальным. Может быть, допустимо 
и такое понимание взятого отдельно текста, но оно узко и недо
статочно. Нельзя не поразиться и тому, какую бездну смысло
вых оттенков заключает столь краткий отрывок из письма Гёте! 
Мы видели, что свечение идеи — а это слово здесь кантовское и 
шиллеровское — рождается из органического опосредования 
«материальности» «интереса» — замысла, отвечающего натура
листической естественности первоначального, необработанного 
«тела» произведения. Это свечение идеи рождается вместе с 
опосредуемым материалом. Таково принципиально новое отно
шение между «материалом» и «формой», «содержанием» и 
«формой», «смыслом» и «формой», «идеей» и «формой». Новое 
определяется превращением «натуралистического» первозданно
го тела (здесь — драматической сцены) в единство высвечен
ного изнутри идеей, естественного в своей опосредованности 
тела художественного произведения. Тело, насыщенное своим 
смыслом, подразумевает живую цельность. На поверхности про
цитированных слов Гёте — кажущееся расхождение «идеи», «ма
териала» («Stoff») и отличного от «идеи» слоя — пелены. Не на 
поверхности, но на деле — как раз обратное их механическому 
расхождению (когда, так сказать, «материал отступает, идея 
прибывает»), обратное потому, что идея рождается из опосре
дования «колоссального сюжета, или материала», рождается 
как прояснение его идейного замысла. Идейный смысл зависит 
от материала как материала оформленного. Выступая изнутри 
опосредованной — оформленной материальности, выделяясь из 
него как сияние «просвечивающего» смысла, идея уходит в глубь 
материала. Так что «зарифмовывание» прозаического диалога 
оказывается в конечном итоге фактором перестройки всего со
держательного и формального в драматической сцене. «Пеле
на» — знак все той же опосредованности, не формальный слой 
произведения. «Пелена» означает, что идея, выступая изнутри 
своего опосредованного материала (иначе, не будь он опосредо
ван, не было бы «идеи»!), тоже не есть идея «чистая», «голая», 
«непосредственная». Гёте в отличие от Шиллера никогда не со
гласился бы с таким «чистым» существованием идеи. Идея тоже
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лишена «неопосредованности», прямолинейности, как сказали 
бы мы, она не перестает быть идеей художественной, а потому 
не может обрести и полную понятийную четкость.

В целом слова Гёте, приведенные и проанализированные на
ми, говорят о диалектическом движении в художественном про
изведении, взятом в его единстве. «Идея» и «материал» оказы
ваются двумя взаимосвязанными аспектами одной цельности. 
Эти два аспекта проникают друг друга, и Гёте, как видно из 
его высказывания, представляется, что, с одной стороны, идея 
как бы шире материала, потому что материал нужно притушить, 
чтобы явилась в своей ясности идея, но что, с другой стороны, 
материал шире этой светящейся идеи, потому что свету идеи 
приходится проходить через еще один материальный слой произ
ведения. Здесь уместно обратить внимание на одну отчасти 
уже отмеченную особенность этого краткого отрывка: слова на 
первый взгляд необязательные и заменимые — «Natürlichkeit 
und Stärke» — выявляют свой смысл с удивительной ясностью; 
с другой стороны, слова, в иных контекстах являющиеся спе
циальными терминами философии,— «идея» и «материал» — вы
ступают у Гёте как понятия многозначные. Материал — это и 
сюжет, и содержание, и все произведение, т. е. «Фауст» в це
лом («колоссальный сюжет»); «идея» — это и замысел произве
дения, и замысел его отдельной сцены, ее смысл, но, наконец, 
и его «идея» в кантовско-шиллеровском смысле, подсказанная 
адресатом письма... Тут возникает неопределенность, которая, 
однако, очевидным образом не нарушает ясности гетевского вы
сказывания. Ясно, что «идея» и «материал» и не были нужны 
Гете в своем частном, отдельном значении. То же значение, ка
кого искал Гете, требовало еще разработки особенного языка, 
и этот язык Гете позже в большей мере разработал на основе 
своих естественнонаучных представлений, на основе живой, ор
ганической формы как morphé (Gestalt). Пока же «идея» и «ма
териал» в своей многозначности, в своем движении предполага
ют искомый смысл, в этом месте не получающий своего осо
бенного терминологического выражения.

Гете нередко шел на уступки Шиллеру, соглашаясь с его тео
ретическими представлениями, и, конечно, не только  ̂в термино
логии, но и по существу. Уступки эти могли быть и весьма зна
чительными: так, принимая некоторые критические замечания 
Шиллера, касавшиеся романа «Ученические годы Вильгельма 
Мейстера», Гете писал: «Нет никакого сомнения, что видимые 
явно высказанные мною результаты гораздо ограниченнее, чем 
содержание (Inhalt) этого произведения, и я самому себе 
представляюсь человеком, который составил длинный столбец 
из больших чисел, а потом нарочно сделал ошибку в сложении, 
чтобы бог весть из каких соображений уменьшить получаю-
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щуюся сумму»’ , в  этом полупокаянном письме от 9 июля 1796г. 
Гете по сути дела готов расстаться со свои.м художественным 
принципом — укоренять идею в художественном материале,— 
если можно так сказать, даже утоплять идею в обилии матери
ала, делать смысл ясным из самой логики развития, но от
нюдь не излагать в понятийной форме все то, что должно стать 
ясным в самой художественной ткани. Сейчас, в июле 1796 г., 
Гете согласен пожертвовать всем этим, рассматривает эту худо
жественную проблему как проблему своего личного характера 
(«meine Existenz», «meine innere Natur») и употребляет даже 
весьма крепкие выражения, когда говорит о своей «извращен
ной манере» («diese perverse Manier») Но сам принцип извле
чения «идеи», «результатов» из художественной ткани произве
дения оставался Гете чуждым, глубоко чуждым. Лишь до поры, 
до времени кантовский язык Шиллера мог давать известную 
опору эстетическим поискам Гете. Это было отчетливо видно на 
нашем примере. Но вот в 1806 г., беседуя в Иене с Генрихом 
Луденом о «Фаусте», Гете просто и ясно сказал, что имеет в 
виду под «идеей». Гете сказал так: «Есть свой интерес и во вся
ких предсказаниях, сантиментах, пакостях, гадостях и свинствах. 
Но это интерес мелочный и расколотый. Есть же в «Фаусте» и 
высший интерес — это идея, которая воодушевляла поэта, идея, 
которая все отдельное в поэме связывает в целое, будучи зако
ном для всего отдельного, которая всему отдельному придает 
его значение» И далее: «Ведь не должен же быть поэт своим 
собственным толкователем, не должен же он заботиться о том, 
чтобы перелагать свое создание (Dichtung) на язык обыден
ной прозы; тогда он перестанет быть поэтом. Поэт свое творе
ние (seine Schöpfung) ставит перед миром, а уж дело чита
теля, эстетика, критика исследовать, чтб он хотел сказать своим 
творением (was er mit seiner Schöpfung gewollt hat)»*". «Что 
хотел сказать поэт» — это его интерес; «интерес» произведе
ния — развертывающаяся перед читателем и отражающаяся в 
его сознании живая ткань «творения»; читатель может остано
виться на поверхностных и неважных мелочах, но может достиг
нуть того, что «воодушевляло» поэта и «чего он хотел», тогда 
живая ткань произведения будет их общим интересом, их об
щим владением, их общим делом. Такой интерес — высшего по
рядка, он заслуживает того, чтобы его называли «идеей». Но 
это уже не то, что идея в кантовско-шиллеровском духе.

’’ Schiller — Goethe, I, 198.
" Там же.
" Goethes Gespräche. Hrsg, von F. von Biedermann, Bd I. Leipzig, 1909, S. 427. 

Далее — Goethes Gespräche.
Там же.
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«Классическое» качество текста не устанавливается фор
мальными процедурами, а потому не устанавливается и никаким 
анализом. Классичность проанализированного примера — в мыс
ли о сути того поворота, который мы называем поворотом к 
классическому. Мысль об этом повороте, ставшая глубокой по
требностью для Гёте в пору его нового обращения к «Фаусту», 
рождает характерные повороты в осмыслении слов. Об этом 
еще придется сказать позже.

Гёте не все прозаические сцены «Фауста» перелил в стихи. 
Упразднение шекспировского разнообразия стилистических уров
ней в раннем замысле трагедии «Фауст» не было бы оправдано 
с позиций какой бы то ни было классической эстетики: «Фаусту» 
с его внутренним ростом, превышавшим своей интенсивностью 
любую эпоху творчества своего создателя, суждено было пере
расти в уникальное многостилевое построение, цельность кото
рого остается до наших дней живой художественной загадкой.

Единственную прозаическую сцену «Фауста» («Trüber Tag. 
Feld» — «Пасмурный день. Поле») Гёте для издания 1808 г. 
отшлифовал на «микроуровне», и этой стилистической правки 
было довольно, чтобы придать ей новый вид.

Решив оставить сцену «Пра-Фауста» в ее первоначальном 
прозаическом виде“ , Гете отдавал себе отчет в том, что сохра
няет в ткани художественного произведения стилистически от
личающийся от своего окружения кусок текста — кусок еще до- 
вертеровской поры! Но теперь эпизод— составная часть уже 
новой, нарождающейся стилистической неоднородности, разно- 
стильности, сводимой в особое, прежде немыслимое единство: 
прежней сцене предшествует раздел невозможный ранее — 
«Вальпургиева ночь» и интермеццо «Сна в Вальпургиеву ночь». 
Гёте и не сделал слишком заметных изменений.

Оставляя в стороне орфографические расхождения редак
ций, видим морфологическую нормализацию языка — признак 
нейтральной литературной нормы языка, в направлении кото
рой перестраивается текст. Однако больше всего изменения за
трагивают тон речи — ее интонацию, т. е., собственно, стиль.

Если большое число фраз первой редакции осталось без из
менения (что касается их словесного состава), то интонация из
менена коренным образом.

Считается, что дошедшая до нас копия «Пра-Фауста» очень 
точно соответствует потерянной рукописи Гёте. В ней бросается 
в глаза, что знаки препинания расставлены, как это обычно и

«Пра-Фауст» цитируется по изданию Эрнста Грумаха (Akademie-Ausgabe):
Goethes Faust. Berlin, 1964. ,
Cp.:/. M in or. Goethes Faust, Bd 1. Berlin, 1901, S. 212; E . T rau m an n . Goethes
Faust. Bd. I, 3. Aufl. München, 1924, S. 393; Goethe. Faust. .München, 1972;
S. 532 (komm. Э. Трунца).
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бывало, в соответствии с речевой интонацией, какой слышит ее 
автор, что, во-вторых, эти знаки препинания расставлены очень 
своевольно и что, главное, в-третьих, их очень мало. Интонация 
отчаянных выкриков, захлебывающейся речи, как известна она 
нам по драматургии штюрмеров, интонация, подсказывающая 
прерывистость речи: «Собака! Отвратительное животное!» — 
сливается, однако, в свою мелодию, на своем стилистическом 
уровне соответствует дифирамбически-восторженному тону гё- 
тевских гимнов 70-х годов. Эта мелодия говорит о скорости и 
нерасчлененности произносимой речи (по-русски примерно так: 
«Обрати его дух бесконечный обрати это исчадие адово вновь в 
его собачье обличье, в котором забавлялся он по ночам тем что 
трусил передо мною чтобы потом бросаться под ноги неповин
ному прохожему и вцепиться в плечи падающему...» — с одной 
запятой в целом предложении!). Речь эмфатическая, вдохновен
ная — отчаяние, обратное восторгу, лирика отчаяния. Началь
ные «и» способствуют слитности интонации. В одном случае: 
«Меня пронимает до мозга костей беда одной, а (und) ты ска
лишь зубы над судьбой тысяч»,— без запятых! В новой редак
ции «Меня пронимает до мозга костей беда одной; ты скалишь 
зубы над судьбой тысяч» Инверсия во фразе «Ты убаюкива
ешь меня пошлыми радостями...» — теперь «Меня убаюкиваешь 
ты пошлыми развлечениями...» — уже лишает фразу равномер
ности, волнообразности отчаянных восклицаний.

В ранней редакции единая мелодия речевой интонации за
хватывает всякое восклицание, сколь бы отрывочным оно само 
по себе ни было. Теперь Гете вносит в прежний текст видимость 
логического членения и закругленности разделов. Уже в самом 
начале сцены поток восклицаний дважды прерывается. Ритми
ческая жесткость эллиптической фразы: «Erbärmlich auf der Er
de lang verirrt!» (стр. 1—2) теперь смягчается: «Erbärmlich auf 
der Erde lange verirrt und nun gefangen!». Недаром восклицание 
«Gefangen» перенесено теперь вперед: создается впечатление 
привычных связей (примерно так: «Долго блуждала — а теперь 
в тюрьме, под замком»). Для первой редакции такие причинные 
связи в этом месте совершенно немыслимы,— слова там как бы 
сами собой исторгаются из груди Фауста. Течение речи, ритми
чески расправленное, становится теперь плавным и замедляется 
к концу. Это замедление вносит в текст элемент почти элегиче
ской раздумчивости. Такое же интонационное завершение двумя

Mir wühlt es Mark und Leben durch.
das Elend dieser einzigen und du grinsest gelassen
über das Schicksaal von Tausenden hin.—
Mir wühlt es Mark und Leben 
durch, das Elend dieser einzigen;
du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin.
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строками ниже; «Bis dahin! dahin!» вместо «Biss dahirj» — на 
первый взгляд мелочь, в которой, однако, запечатлен момент 
принципиальной интонационной переработки текста. Речь теперь 
логически членится: «Im unwiederbringlichen Elend! Bösen Gei
stern übergeben und der richtenden gefühllosen Menschheit!» вме
сто: «Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend bösen Geistern 
übergeben, und der richtenden gefühllosen Menschheit» («B непо
правимой беде! Предана духам зла и на суд бездушным лю
дям!»). В первой редакции— параллелизм двух ритмически 
цельных движений с затактом («Gefangen!»); во второй—-логи
чески правильное членение той же фразы, приведение ее к «нор
мальному» виду; однако неповторимое «мелодическое» качество 
речи безвозвратно утрачено. И далее — та же нормализация. Три 
параллельные волны интонационного потока, которые продолжа
ют и завершают мелодическое движение, а смысл произносимого 
подчиняют ритмическому членению речи, теперь, в новой редак
ции, уступают необычайно сильному логическому ударению в са
мом начале фразы, так что интонация идет по нисходящей ли
нии и смысл речи четко членится; вместо ровных волн — усту
пы, сдвиги.

Основная направленность стилистической переработки сцены 
«Фауста» теперь уже ясна — это «нормализация» текста. Она 
требует известной нейтрализации языка, рационального члене
ния речи и отказа от естественной мелодики вырывающихся 
из груди восклицаний. Однако пока такая стилистическая пе
реработка может казаться довольно отвлеченной, тогда как нам 
нужно схватить ее конкретное качество, ее «классическую» ди
намику.

У штюрмеров в одном котле кипят несколько стилистиче
ских стихий; общеизвестно влияние на них библейского языка, 
■ рождающее, в частности, параллелизм конструкций, так что, 
как в нашей сцене, можно говорить, например: «катится под 
ноги невинному страннику и падающему наземь кидается на 
плечи» («dem harmlosen Wanderer vor die Füsse zu kollern und 
dem Umstürzenden sich auf die Schultern zu hängen»); между 
вульгарным и торжественным, между смешным и возвышенным 
здесь нет и одного шага. Текст может вбирать в себя и сращи
вать самые вызывающие стилистические диссонансы.

Язык штюрмеров — не вообще «естественный», а стилизован
ный. Стремление к естественности завязывает в глубине произ
ведений узел противоречий. Желание растормощить прозаиче
скую интонацию изнутри, сделать язык предельно податливым, 
подвижным и гибким в выражении смысла и, главное, непо
средственного чувства приходит в противоречие с еще не прео
доленной инерцией традиции — риторической прозы с ее слож
ным синтаксисом, с ее неповоротливостью и чрезмерной обстоя-
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тельностью. У штюрмеров стилизация призвана раскрепостить 
текст; живая речь должна побороть неподвижные устои стили
стических правил; нужно добиваться, чтобы традиционный слог 
выпустил из своей клетки «натуральность» драматически-воз- 
бужденной речи.

Переделывая свою прозу штюрмерского периода (1773 г.!) 
Гете должен был разрешить прежний, сам собою создавшийся 
узел противоречий: менять текст в целом не было необходимо
сти, да Гете, видимо, осознал, что не вправе менять его, однако 
перестраивать текст в глубине было неизбежно. Отсюда внеш
няя незаметность и как бы пустячность переделок, за которы
ми — его принципиальная перестройка. Текст сцены в обоих слу
чаях можно характеризовать как динамичный, драматический, 
язык, как естественный, приближенный к обычной речи, но каж
дый раз за подобными обшими определениями стоят совсем раз
ные вещи.

Можно было бы думать, что текст ранней редакции проще, 
чем текст, созданный в эпоху созревания классического стиля. 
Тем более, что ранняя редакция подсказывает крайнюю степень 
душевного возбуждения, отрывочность слов, резкость восклица
ний, смысловую незаконченность речи... Однако это не так: ран
ний текст синтаксически сложнее, педантичнее, почти, можно 
сказать, правильнее, он скрывает не только названное выше про
тиворечие между «естественностью» речи и традиционным 
школьным синтаксисом, но и особое представление о неправиль
ности речи, тоже борющейся все с той же «щколой».

В ранней редакции находим следы разъятых устной интона
цией синтаксических периодов:

«Знай, что на городе лежит еще проклятие, которого винов
ник ■— ты. Что над могилой убитого реют духи мщения, кото
рые ждут возвращения убийцы».

Такие следы периодического строения Гете уничтожает, 
упрощая синтаксис, и делает это там, где прежние конструкции 
противоречат новым представлениям о простоте, естественности 
и ясности речи. «Ведь вот ващ единственный прием (Kunststück) 
находить выход из трудного положения — в том, что вы давите 
встречающегося на вашем пути невинного человека»,— говорит 
Мефистофель в первой редакции. Теперь он говорит так: «Да
вить ни в чем не повинного встречного — вот прием тиранов на
ходить себе выход в замешательстве». По-немецки во втором 
случае достигнута краткость и четкость. Слова — афористичные 
в сравнении с некоторой тяжеловатостью и обстоятельностью 
прежней фразы.

См,: Н. F isc h e r-L a m b e rg . Zur Datierung der ältesten Szenen des Urfaust.— 
«Zeitschrift für deutsche Philologie», Bd 76, 1957, S. 397—406.
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Но не дело, конечно, сопоставлять достоинства слов и фраз 
по отдельности. Важно найти ключ к стилистическому своеобра
зию каждой из редакций. В ранней сцене мы чувствуем неве
роятную близость поэта к происходящему на сцене, к своим ге
роям; если можно так сказать, восторженность отчаяния за
хватывает и героев, и самого автора, так что никто из них не 
может отделить себя от произносимых слов, посмотреть на себя 
со стороны, сделать настоящую паузу, задуматься над происхо
дящим и над той эмоцией, которая находит выход в судорожных 
восклицаниях. И творческий порыв Гёте — это излияние чувст
ва, которое сразу находит нужные для себя слова, гениальная 
импровизация, напоминающая об его гимнах 70-х годов. Этот 
порыв все, всякое отрывочное высказывание захватывает своим 
единым движением, своей мелодией. И все риторическое, и все 
антириторическое (средства борьбы с отвлеченной правильно
стью прозы) — все это каждый миг в руках поэта, все это на 
ходу создает противоречивую «натуральность» этого раннего 
текста.

Нерасчлененному порыву раннего текста вторая редакция 
противопоставляет уже декламационную патетику, достигнутую, 
как мы говорили, минимальными средствами.

Гёте расчленяет первоначальный порыв, расчленяет его как 
бы логически. Затем он вводит в текст то, что можно было бы 
назвать «жестом обдумывания». Такие моменты в начале текста 
мы уже анализировали. Герой не просто исходит в своих отчаян
ных выкриках, но еще и напряженно, хотя бы и на мгновение, 
всматривается внутрь самого себя, стремясь постигнуть случив- 
щееся («und nun gefangen!» «Bis dahin! dahin!»). Ha месте волн, 
переливающихся одна в другую,— четкость и даже противопо
ставление (в предложении «Меня пронимает до мозга костей...»). 
Темп речи в новой редакции, можно сказать, несколько замед
ляется. Внутреннее, теперь уже расчлененное движение сцены, 
прежде — эмоциональное излияние, подчиняется новой, «объек
тивной» динамике с её нарастаниями и паузами. Паузы были 
физической передышкой в движении, захлебывавщемся в себе 
самом, а стали смысловым элементом новых динамических дуг. 
Пережитки риторического в первой редакции Гете устраняет 
или приспосабливает к новой динамике. Слова Фауста: «Меня 
проникает до мозга костей горе этой одной; ты скалищь зубы 
над судьбою тысяч» — не только взрыв эмоции, но и вывод из 
целой обращенной к Мефистофелю взволнованной и возмущен
ной речи, по существу,— итог целого монолога Фауста. Преж
де — волнообразное, по-своему ровное движение эмоции, мело
дически упорядоченная взвинченность; теперь — патетический 
жест, сливающий эмоцию с мыслью; по меньщей мере — види
мость рационального, подчеркнутая антитеза. Но этой антитезе



С тили стич еская гар м о н и я  и классический  стиль в  нем ецкой л и те р ату р е  307

В новой редакции предшествует как раз всплеск чувств, в сво
ем выражении уже освобожденного от всяких риторических ра
мок и заново организующего динамику речи; три ритмические 
однородные, почти равные группы слов (für die Schuld aller 
übrigen in seiner windenden Todesnot vor den Augen des ewig 
Verzeihenden) весьма утяжеляют конец фразы, но создают в 
этой сцене единственное по своей силе нарастание, тогда как в 
первой редакции свобода построения еще вынуждена считаться 
с риторической рамкой (перенос вперед ключевого слова «ge
nugtat» — «искупила»,— по сути дела, отрицает, доверщая уже 
начатое, традиционность синтаксического построения, подчиняет 
его динамике всего построения и создает интонационную парал
лель к уже проанализированной инверсии: «Меня убаюкиваешь 
ты...»)

В первой редакции «натуральность» речи вырывалась из 
оков риторического; во второй ей приходится поспевать за до
стижениями классического стиля — его естественности и просто
ты (хотя первоначальный замысел и должен был сохраняться 
как элемент новой, сложной структуры «Фауста»). Стилистиче
ская противоречивость первой редакции обнаруживается теперь 
в чем-то диаметрально противоположном. Раньше натураль
ность билась с абстрактностью формы; теперь «натураль
ность» находится уже в противоречии с «естественностью», и Гё
те стремится, как подсказывал ему замысел «Фауста», не просто 
устранить «натуральность», по примирить ее с целым идейным 
замыслом стилистически созревающей трагедии. «Натураль
ность» становится теперь моментом идеи, моментом идейного со
става колоссального произведения, тень замысла должна пасть 
и на непросветленную натуральность, а выпирающие наружу 
стилистические излищества должны быть обрезаны.

«Натуральность» просветляется изнутри. «Естественность» 
взрыва чувств остраняется, непосредственность эмоционального 
самовыражения опосредуется, рождающаяся в творческом по
рыве живая динамика перестраивается, чтобы стать более «объ
ективной», декламационной, продуманной, даже театрально-па
тетической.

Есть по крайней мере два момента, где Гёте, устраняя «не
выносимость» «натуральности», должен был энергичнее вмеща
ться в свой ранний текст.

Е В первой редакции Мефистофель примерно так отвечает 
Фаусту, если стилистически точно воспроизвести его слова по- 
русски:

«Ах дурак! Вот твой ум весь опять и вышел, на том месте, 
где у вас, голубчиков, головешки всегда свихиваются. Зачем тебе 
с нами связываться, если ты не способен прогореть вместе с 
нами?»
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Разумеется, Мефистофель давно перерос у Гете уровень та
кой шутовской издевательской насмешки, и эта нарочитая вуль
гарность была бы неуместна у Мефистофеля в редакции 1808 г. 
Гете заменяет вульгарную «головку» (Köpfgen) общим выра
жением «der Sinn» (вполне в духе классицизма!) и очень об
разное «auswirthschaîften» совершенно бледным «durchführen» 
(«Зачем тебе вступать в союз с нами, если ты не можешь быть 
в союзе до конца?»). Впрочем, первая из этих фраз обретает 
в новой редакции необычайную четкость и остроту («Вот мы к 
подошли к границам нашего рассуждения, где у вас, у людей, 
всегда свихивается разум»).

2. С другой стороны, в этой сцене мы неожиданно встреча
емся с одним из тех выражений, в которых, словно в фокусе, 
запечатляются творческие искания зрелого Гёте.

В ранней редакции Мефистофель говорил Фаусту: «Ведь вот 
ваш единственный прием находить выход из трудного положе
ния— в том, что вы давите встречающегося на вашем пути не
винного человека».

Нужно правильно понять этот образ. Sich Luft machen более 
точно означает: давать себе волю, срывая на ком-либо зло. Не 
находить разумный, рациональный выход из затруднительного 
положения, а делать нечто нелепое, ломать все, что подвернет
ся под руку. Мефистофель хочет сказать людям: стоит случить
ся трудности, и вы готовы убить первого попавшегося человека.

Реплика Мефистофеля имеет принципиальный для него 
смысл: несколько раньше Фауст говорил, что Мефистофель в 
образе собаки бросался под ноги «безобидному путнику», сби
вая его с ног. Сам универсальный «принцип зла» не может от
казаться от удовольствия творить мелкие пакости, человек же 
готов творить зло на вершине своей серьезности, и не по прин
ципу, но как бы случайно, не разбирая правых и виноватых: 
сам Фауст готов «топтать ногами» Мефистофеля, забывая о сво
ей собственной вине и перекладывая вину на «принцип». Фаусту 
Мефистофель отвечает как представителю человеческого рода: 
Фауст говорил о «безобидном путнике» («harmloser Wanderer»), 
Мефистофель — о попадающемся навстречу невинном человеке: 
«den entgegnenden Unschuldigen», т. е. в совершенно дословном 
переводе: «...вы давите встречающегося невинного» — или в бо
лее литературной форме: «вы давите невинного человека, кото
рый встречается на вашем пути». Слово «entgegnen» употребле
но Гёте в устаревшем уже в его время значении: встречаться

Соответствующая реплика редакции 1808 г. заключает в 
себе еще большую значительность: Мефистофель говорит не о

См.: O tto  P n io w er. Zu Goethes Wortgebrauch.— «Goethe-Jahrbuch». Bd 19,
1898, S. 237; P . F isch e r . Goethe-Wortschatz. Leipzig, 1929 (Nachdruck 1968),
S. 292.
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«приеме» или «фокусе», а о «тиранической манере», о «манере 
тиранов», что указывает уже на «политическую» сферу «Фаус
та II». Переделывая и заостряя эти столь важные слова, Гёте 
обращает «den entgegnenden Unschuldigen» в «den unschuldig 
Entgegnenden»! Тот, кто был «встречающимся невинным», стал 
теперь «невинно-встречающимся». Такое обращение слов не мо
жет быть простым или случайным актом, и мы здесь в столь 
раннем по своему происхождению тексте Гёте встречаемся с 
одним из наиболее характерных и сложных приемов зрелого 
Гёте — с приемом «зашифровывания» смысла, с приемом созда
ния особо «отмеченных», наделенных особо важным и символи
ческим смыслом слов, понятий и образов, пронизывающих все 
его творчество. Сейчас мы — у истоков таких семантических 
процессов; если выражение «встречающийся невинный» раскла
дывалось на составные части, то этого нельзя сказать о тепе
решнем «невинно-встречающемся». Мало того, что слово «Entgeg
nender» употреблено в нарочито архаическом значении, мало 
того, что это слово дано в форме субстантивированного прича
стия,— это неожиданно, а потому требует каких-то усилий для 
своего разгадывания,— оба слова «unschuldig» и «Entgegnender» 
находятся в совершенно непонятном отношении между собою — 
можно ли «невинно встречаться»? Но Гёте не избегал недоразу
мений, а создавал их. Словосочетание, которое с таким трудом 
поддается рациональному разбору, на деле относительно легко 
схватывается как целый смысл: Гёте важно было «перемножить» 
смысл слов, представить их в синтезе, а не в каком-либо част
ном отношении (человек может встречаться, будучи невин
ным — нив чем не виноватым, может нечаянно попадаться на 
пути, и человек может встречаться без своей вины, т. е. отнюдь 
не намереваясь попадаться на пути, и т. д.). Очевидно, что для 
всех подобных словообразований у Гёте образцом служили гре
ческие сложные прилагательные, такого особого строения, как 
греческое «kaloskagathos», т. е. «прекрасно-добрый» (что не 
означает «прекрасный и добрый»), над смыслом которого раз
думывал весь XVIII век, в том числе и сам Гёте“ . Встретив
шееся нам словообразование окказионально по своему характе
ру, но между тем оно претендует на какую-то категориальность, 
на свою особую отмеченность как несущее смысл понятие, на 
роль формулы. Архаическое выражение, мешающее разложить

“  См. о таких двойных прилагательных у Гёте уже работу П. Кнаута: Р . К п а-  
uth. Goethes Sprache und Stil im Alter. Leipzig, 1898, S. 61f. Пристальный 
анализ позднего стиля Гёте.у В. Шадевальдта, Э. Трунца. П. Штёклейна и в 
других работах послевоенного периода только теперь открывает всю слож
ность и знаменательность семантических процессов в языке и стиле Гёте, 
создающую единственный и неповторимый универсум творческого мировоз
зрения поэт.а.
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синтетическое единство смысла на части, здесь, как и везде, 
весьма кстати у Гете,— тот же архаизм и «затрудняет» понима
ние, и отмечает слово среди остальных (заметим, что Гёте со
храняет и такой архаизм, как слово «inngrimmend», и архаиче
скую форму слова «тюремщик», Türner). Парадоксальным пока
зателем «зашифрованности» смысла оказывается непонимание 
его переводчиками

Анализируя сцену «Фауста» в ее двух редакциях и начиная 
анализ с самого минимального уровня, мы подошли в результа
те к самому высшему уровню стиля Гёте, где стиль становится 
предельно индивидуальным, становится в самом очевидном 
смысле творением поэта. Индивидуальный стиль связывается 
воедино с идейными задачами творчества — в тесноте и широте 
одного слова (каким и является «неповинно-встречный»). Афо- 
ристически-заостренные слова Мефистофеля, его тезис, касаю
щийся, так сказать, психологии политического человека, вооб
ще психологии и политики, были результатом переработки ран
него текста в классический период творчества Гёте, т. е. в ту 
пору, которую мы называем периодом «веймарского классициз
ма». Гёте заново сформулировал сказанное в «Пра-Фаусте», 
и фраза, в которой запечатлено было стремление к «натураль
ности» в его борьбе с правильностью риторической традиции, 
приобрела теперь классически отточенный вид. Способность 
формулировать свою мысль точно и кратко, как здесь,— не сви
детельство только стилистического умения и возросшего мастер
ства; это результат направленных на главное, на основной «ин
терес» или «идею», творческих усилий. Не случайно, как ника
кая другая фраза в этой сцене «Фауста», эта претерпела мно
жество изменений. «Kunststück» «Пра-Фауста» указывал назад, 
в сферу хитроумно-ловкого шутовства, на область низко-коми
ческого, превращений и фокусов. «Тираническая манера», сме
нившая теперь «фокусы» «Пра-Фауста», указывает вперед — на 
«Фауста II». Точно так же и «попадавшийся на пути невинный» 
человек был простым откликом на «безобидного путника» из 
речей возмущенного Фауста, хотя и намекал уже на более ши
рокие «человеческие» ситуации. Зашифрованный «неповинно
встречный» новой редакции — в параллель «тиранической мане
ры»; это — взгляд на вторую часть трагедии, скажем, на исто
рию Филемона и Бавкиды. Но в более широком смысле такое 
выражение, как этот «неповинно-встречный», не только указы
вает на продолжение «Фауста», где действие вступает в область 
политического и где тезис Мефистофеля не без его собственной 
помощи реально осуществляется. Такое выражение, хотя оно бо-

И даже некоторыми комментаторами. См.: А. T ren d e len b u rg . Goethes Faust, 
Bd 1. Berlin und Leipzig, 1922, S. 469.
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лее нигде и не повторяется у Гёте, указывает на стилистику 
зрелых произведений поэта, служит окном, через которое из этой 
ранней, а теперь переделанной сцены можно заглянуть в иные 
произведения Гёте — зрелые классические и поздние. Можно и 
не заглядывать в это окно, но тогда читатель не заметит тех 
невидимых нитей, которые соединяют эту сцену со всей стихией 
зрелого творчества Гёте. В целом: произведения Гёте по-настоя
щему звучат тогда, когда чтение их пробуждает память о дру
гих произведениях поэта, связанных с данным не внешними, сю
жетными и другими линиями, но цепью повторяющихся и по
добных слов, понятий, мотивов, образов, в которых сконденси
рован эмпирически трудно уловимый, наиболее глубокий их 
смысл ” .

Так и в сцене из первой части «Фауста». Давно написан
ная сцена не просто переделывается или стилистически поднов
ляется, а внутренне перестраивается, и перестройка эта осуще
ствляется самыми скупыми средствами. Эта новая редакция от
носится к классическому периоду творчества поэта, и классиче
ский стиль присутствует в ней не столько вещественно, сколь
ко как процесс превращения «натуральности» в «естествен
ность» и «высший интерес». И, как мы видели, есть, наконец, 
такое место, где стилистическая энергия, направляюшая .этот 
процесс, сказывается с полной силой, там она одновременно тво
рит на уровне мысли и на уровне слова, почти уже рождается 
из слова, из его жизни. Это место выходит по своему смыслу 
даже за рамки и классического стиля, поскольку подразумевает 
единство вообще всего зрелого и позднего творчества Гёте. Мес
то наибольшего стилистического напряжения оказывается одно
временно и тем местом, где предельно напряжена мысль, где 
видна внутри материала, или сюжета, в живой ткани произве
дения идея. Идея — не в «неповинно-встречном», как окказио
нальном словосочетании, а в единстве целого произведения, 
в единстве творчества, которое усматривается с этого места — 
если достаточно внимательно смотреть. Такая идея не выплы
вает наружу как отвлеченный «тезис», но заостренность тезиса 
как до предела сжатой мысли позволяет обозреть на мгновение 
все неохватное целое. Колоссальность необъятного схватыва
ется в тесноте слова-символа, в котором кульминационный мо
мент стилистического процесса.

«Посвящение», написанное в 1797 г. и предпосланное «Фаус
ту», четыре великолепные октавы, вызывает дружеские тени 
прошлых лет из густящихся туманов оно интимно по своему

”  Ср.: W ilhelm  E m rich . Die Symbolik von Faust II. Berlin, 1943, S. 60. 
Cp. там же, стр. 63f и др.
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содержанию и обращено прежде всего к самому поэту, к его 
памяти («Иных уж нет, а те далече»). «Жалоба повторяет за
путанный лабиринт жизненного пути»:

...es wiederholt die Klage 
Des Lebens labyrintisch irren Lauf...

Настала пора вспомнить об утраченном, упущенном, об уже 
безвозвратно ущедщем: Гёте было трудно, тяжело приняться за 
«Фауста», и он оттягивал начало новой работы над ним. Отсю
да томление, слезы, отсюда трепет, о котором говорит «Посвя
щение».

Это «Посвящение» — воплощенная классическая поэтика и 
такая же классическая психология: поэт, во власти своих вос
поминаний, окружен «аффектами» — чувствами, которые исхо
дят из его дущи и возвращаются к нему уже извне, как объ
ективные, как данности. Грудь сотрясают волщебные дуновения 
(«Zauberhauch»), поэта охватывает трепет. Дущевное излива
ется наружу: «моя печаль» звучит— «раздается перед незнако
мой толпой», и все вокруг наполнено парящими в воздухе роб
кими и неуловимыми звуками, подобными щелесту Эоловой 
арфы.

Этой классической картине, или сцене, в центре которой на
ходится сам поэт, соответствует та описываемая здесь у Гёте 
временная структура, которая, как рисует он, лежит в основе 
нового творческого обращения к «Фаусту»:

Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.
Насущное отходит вдаль, а давность.
Приблизившись, приобретает явность

Сохранение и вместе с тем переворачивание временной пер
спективы — этот лежащий в основе работы над «Фаустом» и 
осознаваемый поэтом во всей своей поразительности фунда
ментальный факт — объясняет появление созданных на полпути 
интимных по содержанию стансов. Интимность — одна сторона 
«Посвящения». Другая сторона заключается именно в том, что 
Гёте удалось открыть то основное противоречие, которое за
ключено отныне в его работе над давним, еще юнощеским твор
ческим замыслом. Как всякий уникальный замысел, «Фауст» 
опирается на свою особую парадоксальность. Открытое поэтом 
противоречие — объективно, и вместе с тем оно скрыто в психо
логическом и биографическом, в том, что раньще называли глу
бинами дущи.

В очень точном (в этом месте) переводе Б. Пастернака.
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Теперь отношение Гёте к своему «Фаусту» — одновременно 
близость и отдаленность. Нужна временная дистанция, и потре
бовались почти три самых насыщенных внутренним движением 
десятилетия, чтобы увидеть «Фауста» как сон и мечту юности, 
как «реальность исчезнувшего». Но и все же такая реальность 
может быть реальнее, т. е. сильнее и существеннее реальности 
данного, настоящего. «То, что есть», то, что есть налицо («was 
ich besitze»), просматривается сквозь призму «Фауста» как 
юнощеского замысла. Задуманный в юности «Фауст» оказывает
ся сильнее и весомее самой личности поэта в ее органическом 
развитии, «Фауст» напоминает о себе, заставляет возвращаться 
к себе, напоминает о необходимости своего собственного про
должения и развития.

Такой перерастающий самого поэта замысел естественно на
зывать «колоссальным». От начала до заверщения «Фауста» 
проходит щестьдесят один год. Примерно посредине этого ко
лоссального срока Гете открывает лежащее теперь в основе его 
работы над «Фаустом» противоречие, заключающееся в столкно
вении временных перспектив творчества. Развитие поэта щло к 
творческой зрелости — к «классичности» творчества; теперь же 
эта нарастающая классичность должна совместиться и ужиться 
с противонаправленным движением к своим же собственным 
творческим началам. В эту классическую пору творчества Гёте 
рождается начатый в 1800 г. античный третий акт второй 
части трагедии, акт, связанный с троянской Еленой. Рождает
ся, иными словами, именно то, что в эту «классическую» пору 
творчества своевременно было извлечь из сюжета «легенд о 
Фаусте», однако реализуется, и притом очень щироко развора
чивается, все же не что иное, как заложенное в самом мате
риале и в самом плане гётевского «Фауста». Классический акт 
«Фауста» — один способ примирить временные перспективы; 
другой способ — та принципиальная, но внещне и на первый 
взгляд почти незаметная перестройка ранних редакций, которую 
мы уже наблюдали на примере одной сцены из «Пра-Фауста». 
Однако противоречие продолжается: классическое, как мера, 
пронизывает собою, насколько возможно, материал и замысел, 
но материал и замысел перерастает меру и оставляет ее позади 
себя или скрывает ее в своих недрах как момент и слой. «Фа
уст» в целом — организм, составленный из разного, из разно
стильного, так что дерзновенность юнощеского замысла все же 
никуда не исчезает, а остается, хотя и проходит через мно
жество опосредований; классическое в нем — сюжетный слой и 
слой стилистического опосредования.

«Фауст» — произведение классическое, поскольку оно одно 
дает уже достаточно яркое и многостороннее представление о 
своем создателе, довольно полно выражает его творческие ис-
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кания и является самым существенным вкладом поэта в миро
вую литературу; но «Фауст» — произведение неклассическое, по
скольку все классическое (в более узком смысле слова) есть в 
нем лишь эпизод и слой. Однако в подобном употреблении сло
ва «классическое» нельзя видеть только разные, не зависящие 
друг от друга значения; полюса и значения «классического» 
взаимосвязаны и перерастают друг в друга. «Фауст» как клас
сическое произведение — это обобщение того конкретного стили
стического роста и опосредования, в центре которого, конечно, 
не случайно и не ради игры слов оказывается именно класси
ческий период творчества Гёте. «Фауст» у Гёте дорастает до 
классической меры и гармонии и как сюжет дорастает до при
общения к классической античности, но потом перерастает и 
ограниченный момент классической гармонии и перерастает ча
стный для себя эпизод классической древности.

И однако именно «Фауст», произведение, которое никак не 
уложить в рамки «классического» стиля, показывает нам гран
диозные масштабы классического стиля у Гете. Классическое 
возникает не как нарочитая гармонизация действительности и 
не в попытках обойти острые стороны действительности, клас
сическое и возникает именно как результат острых противоре
чий, которые, однако, опосредуются и становятся противоречи
ями творческими, и возникает в борьбе с «неопосредованной 
колоссальностью» «материала». Но «материал», как мы видели, 
понятие многозначное «по определению». И его многозначность 
тоже динамична: «материал» — это и «сюжет», и сама жизнь, 
это «неопосредованность» на всех ее уровнях. Теперь мы можем 
лучше представить себе, что имел в виду Гёте, говоря о пре
одолении «колоссального». Борьба за стиль была борьбой за 
смысл, за то, чтобы идея светилась изнутри произведения, по 
выражению Гёте, за идейную значимость и обобщенность твор
чества. И поскольку речь идет о конкретном стиле и к тому же 
о стиле, который есть весь — процесс и рост, то само осмысле
ние этого процесса и роста у поэта есть яркая и образная 
картина самого стилистического процесса.

Слова о «колоссальном материале» «Фауста» из письма Гё
те Шиллеру стоят в ряду других, подобных же высказываний 
о «Фаусте», относящихся к тем же годам. Эти высказывания 
могут даже поразить своей однородностью, как если бы за 
всеми ними стоял всегда один и тот же сложившийся образ 
«Фауста». Когда Гете пишет (30 января 1798 г.) римскому 
эстетику, энтузиасту классического искусства Алоису Хирту, что 
пока он, Гете, «далек от чистых и благородных предметов» 
и «желает окончить «Фауста», а вместе с тем распроститься со 
всяким северным варварством («von aller nordischen Barba-
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rei») то тут можно уловить нотку иронии. Однако Гете более 
чем серьезен: «Фауст» — это «туманный путь» («Dunst- und 
Nebelweg»), «по которому приходится блуждать более чем в од
ном смысле» это — «туманный мир» («Nebelwelt») «Фа
уст и компания» — это «нордические фигуры», которые «прокра
лись» на сцену, когда «занавес скрыл от взора прекрасный 
гомеровский мир» Шиллеру Гете объясняет, что обращается 
с «этой варварской композицией» без церемоний, как удобнее, 
и стремится «не столько исполнить наивысшие требования, 
сколько попросту затронуть их» дать на них намек.

Кому бы ни писал Гёте, он не пытается разъяснять наиболее 
глубокий внутренний смысл своего произведения, но как раз 
рисует очень ясный образ своего произведения как феномена, 
с которым он, Гёте, имеет дело. Можно сказать, ясный образ 
неясного, туманного, бесформенного, неопределенного в своих 
очертаниях, трудноуловимого.

«Фауст» подсказывает Гёте образ мощного, но как бы рас
плывчатого и аморфного роста, как то и пристало «туманно
стям»: «Моего «Фауста»,— пишет он Шиллеру,— я довольно бы
стро продвинул вперед, что касается схемы и обзора целого, 
однако ясная архитектура спугнула эти летучие фантомы (hat 
die deutliche Baukunst die Luftphantome bald wieder versche
ucht). Теперь достаточно было бы одного тихого месяца, и это 
произведение, к ужасу одних и на удивление другим, пошло бы 
из земли, словно большое семейство грибов (sollte ... wie eine 
grosse Schwammfamilie wachsen)»” .

«Ясная архитектура», т. e. классическая архитектура четких 
и стройных членений, несовместима с летучими, трудно улови- 
мими образами «Фауста», не знающими ясных очертаний. Это, 
не забудем, на уровне феномена, который описывает тут поэт, 
фактически же в это время (письмо относится к 1797 г.) Гёте 
стоял перед задачей соединить четкость классической архитек
туры со своим «туманным» замыслом, на пороге «классическо
го» акта «Фауста».

Через три года Шиллер пишет Гёте об этом акте: «Елена 
в пьесе — символ всех тех прекрасных фигур, которые нечаянно 
забредут сюда (die sich hinein verirren werden)»” . Это ска
зано весьма по-гетевски, так, как сам Гёте видит и чувствует

G oethe. Berliner Ausgabe, Bd VIII, S. 676. 
Schiller — Goethe, I, 347.
Там же, 349.
Там же, 357.
Там же, 351.
Там же, 356.

26 Schiller — Goethe, II, 329.
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«Фауста». Дальше Шиллер начинает теоретизировать; «Весьма 
значительное преимущество в том, чтобы переходить с полным 
сознанием от чистого к более нечистому, вместо того, чтобы от 
нечистого возноситься к чистому, как бывает у нас остальных, 
у варваров» ” . Свобода обраш;ения с материалом в «Фаусте» и 
его широта таковы, что Гёте может брать идеальное как иде
альное, если идти навстречу шиллеровским представлениям. 
Шиллер завершает свои суждения о «Фаусте» такой игрой слов, 
которая тоже тонко улавливает стилистические интонации Гёте, 
раскованность творческой фантазии поэта — «Sie müssen also 
in ihrem Faust überall Ihr F a u s tre c h t  behaupten» — «Вы в 
Вашем «Фаусте» везде, значит, должны утверждать свое к у л а ч 
ное п р а в о »

Реплика Гёте на эти суждения Шиллера ярче и содержа
тельнее: «Ваши утешительные слова, что от соединения чи
стого и романтического может возникнуть не совсем дурное 
поэтическое чудовище, уже подтвердились на опыте, поскольку 
из [их] амальгамации выступают занятные явления, которые и 
мне самому доставляют некоторое удовольствие» Словом 
«романтическое» мы условно передали здесь немецкое «Abente
uerliches», которое означает и всю необычность, фантастичность 
материала, и его широту, и нечеткость, неуловимость его кон
туров и т. д. «Акт» Елены — поэтический эксперимент из обла
сти метаморфозы поэтических форм, эксперимент, предприня
тый на вершине классического стиля. Но стиль взят не как 
устойчивая, постоянная величина, не как холодный итог, а как 
качество, которое вновь и вновь должно быть подвергнуто ис
пытанию. Ключевое слово в этой новой образной характеристи
ке «Фауста» как поэтического феномена — «das Ungeheure». 
Здесь — даже прямая персонификация того качества «колос
сальности», «чрезвычайности», «огромности», которым наделен 
замысел «Фауста» и которое с абсолютной, с почти автомати
ческой необходимостью заставляет вспомнить и употребить сло
во «ungeheuer».

«Колоссальность» — объективное стилистическое качество 
«Фауста», которое улавливается современниками Гёте и удиви
тельно однозначно определяется именно как «das Ungeheure». 
Трезвый и здравомыслящий, но по сути своей ограниченный и 
недалекий Луден в своих спорах с романтиками не может во
образить себе, чтобы писателю, в произведениях которого (как 
в «Ифигении» или «Тассо») все так «ясно и прозрачно», «истин
но, человечно и прекрасно», могла прийти на ум «чудовищная

Там же.
2* Там же. В оригинале — разрядка, 
29 Там же, 330—331.
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М Ы С Л Ь »  («der ungeheure Gedanke») представить «в драматиче
ской форме всю жизнь человечества» — хотя романтические 
толкователи «Фауста» утверждали именно это, однако «их ми
стические слова исходили из чудовищного и были словно на
правлены на чудовищное» Эти споры — слабый отголосок 
той стилистической борьбы, которая происходит в творчестве 
самого Гете.

Время новой работы над «Фаустом» в классическое десяти
летие — какой размах в этом столкновении «колоссального» и 
«классического»!-— совпадает с изданием Гете классицистского 
журнала «Пропилеи» (1798—1800), где эстетика Гете испыты
вает, казалось бы, предельную, насколько это возможно для 
Гете, редукцию, сужение, и переходит на время в классицист- 
скую односторонность. Такие крайности трудно сочетать, и все 
же они сосуществуют как полюса динамического единства.

В своем программном «Введении в Пропилеи» Гете форму
лирует:

«Важнейщее предъявляемое художнику требование вечно ос
тается одним: он должен придерживаться природы, изучать ее, 
воспроизводить ее, порождать на свет нечто подобное явлениям 
природы.

Как велико, даже — как колоссально (ungeheuer) это тре
бование, не всегда продумывают, и художник узнает это лищь 
по мере того, как сам складывается. Природа отделена от ис
кусства огромной пропастью (durch eine ungeheure Kluft), 
через которую даже и гений не может перещагнуть без внещ- 
них вспомогательных средств»

Хотя противоречие природы и искусства тут и заостряется 
в классицистском духе, как отвлеченный эстетический принцип, 
хотя внимание художника как бы и переключается с природы 
на «образец», само противостояние природы и искусства осо
знается образно, вещественно и материально и осознается в тех 
же понятиях, что и «Фауст». Гете этих лет преодолевает «ко
лоссальность» материала, а вместе с тем экспериментирует над 
соединением колоссального и классического.

«Колоссальное» у Гете выжило в эпоху его классического 
стиля с сопутствующими ей классицистскими заострениями. Все
го несколькими годами позже, в примечаниях к своему перево
ду «Племянника Рамо» Гете писал:

«Если бы благодаря обращению темных веков к романтиче
скому колоссальное не соприкоснулось с лищенным вкуса, от-

Goethes Gespräche, I, 424. См. о «колоссальном» — W. E m rich . Die Symbolik 
von Faust II, S. 262ff.
Goethes Gespräche, I, 422.

32 G oethe. Berliner Ausgabe, Bd XIX, S. 179.
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куда взяли бы мы «Гамлета», «Лира», «Поклонение кресту», 
«Стойкого принца»?

Это — всего лишь 1805 год, и тем не менее мысль Гёте 
оставила позади всякую замкнутость в сфере классического и 
не призывает смирять «колоссальное», но видит самостоятельное 
эстетическое достоинство произведений, возникающих на почве 
союза колоссального материала и «безвкусицы», противопостав
ляемой «правильности» классицистов.

Гёте продолжает и утверждает свою мысль так;
«Наш долг — мужественно держаться на уровне варварских 

достижений, коль скоро мы никогда не достигнем античных 
преимуществ, но одновременно долг наш — хорошо знать и вер
но хранить все, что думают и полагают другие, их суждения, 
их дела и творения»

Сам этот отрывок — прекрасный, неподражаемый образец 
гетевской прозы конца классического периода; его перевод усло
вен и передает лишь самую суть сказанного. В оригинале — 
торжество гармонии слога и мысли. Поразительна симметрия 
второй фразы: в ней два развернутых оборота accusativus cum 
infinitivo обрамляют дважды повторенное краткое главное пред
ложение («наш долг...»); сами обороты включают в себя прида
точные предложения, расположение которых следует не отвле
ченной логике изложения, а подчинено ритму всей фразы. Одна
ко ритм — то, что извлечено из смысла фразы и этот смысл 
усиливает; уравновешенность ритма соответствует тому, что и 
сама мысль всесторонне взвешена: человеческая деятельность 
перечислена и исчислена — и не только исчислена, но даже 
как бы окончательно классифицирована. Что делают «другие»?— 
они «думают, судят, полагают», они «производят и делают»: 
всякий раз это слова, отмеченные в лексике Гете, значение 
которых трудно передать на другом языке, слова, наделенные 
особым, подчеркнутым значением, отшлифованные в языке Гете, 
слова с индивидуальным вкусом. «Искусность» подобного пост
роения дает эффект естественности: естественно сказано не то, 
что сказано вообще правильно и что сказано логически верно, 
но то, что тождественно, в своем индивидуальном стилистиче
ском выражении передает гармонически сложившуюся лич
ность, будучи ее отпечатком. Гармония и симметрия такого 
текста — тоже не простой снятый результат стилистического

G oethe. Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. Bd 34. Stuttgart und Berlin, 
o. J., S. 166.
Там же. «Uns auf der Höhe dieser barbarischen Avantagen, da wir die anti
ken Vorteile wohl niemals erreichen werden, mit Mut zu erhalten, ist unsre 
Pflicht, zugleich aber auch Pflicht, dasjenige, was andre denken, urteilen 
und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl zu kennen und treulich 
zu schätzen».
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развития; текст просматривается на известную глубину: 
«статические единицы» этого текста, устойчивые словосочета
ния, отмеченные слова и выражения предвещают более поздний 
стиль Гете, как и отвлеченные выражения типа «колоссально
го» и «безвкусного», субстантированные прилагательные и при
частия, которые удивительным образом сохраняют свою чувст
венность, свою вещественность, как и неожиданно вставленное, 
вносящее свой колорит иностранное слово («diese Avantagen»). 
Внутренняя гармония текста уравновешивает, наконец, личность 
писателя и читателя; текст, можно сказать, везде хранит опре
деленную дистанцию по отношению к читателю, нигде не изме
няет ее, не приближается к читателю и не удаляется от него, 
не ищет благосклонности и не доказывает своей правоты, но на
ставляет, не наставляя, и учит, не уча. Сказанное сейчас ка
сается не только того, что называли «слогом», индивидуальной 
манеры выражения; ясно, что коль скоро отдельные слова, вы
ражения, словосочетания тяготеют к тому, чтобы откристалли- 
зовываться как самостоятельные единицы мысли, как хранители 
и резервуары особого смысла, а само строение речи отражает 
сложение мысли и сложение личности как все еще продолжа
ющийся процесс, слог, манера выражения даже в самых мел
ких своих единицах становится стилем мысли, ее сгустком. 
Далее: симметрия, да еще такая великолепная и редкостная,— 
это образ симметрии и мысль о симметрии как уравно
вешенности сторон целого. Тогда тем более показательно для нас, 
что этот текст в отличие от «Введения в Пропилеи» эстетиче
ски открыт, он призван утвердить не непримиримую полярность 
двух миров — жизненного и эстетического (природа — искусст
во), а универсальное единство всех творческих достижений че
ловечества, всего творчески производимого и создаваемого 
людьми («was sie hervorbringen und leisten»). Тогда неудиви
тельно уже, что в тексте, создающем такую редкостную гар
монию, образ гармонии и единства, Гёте не страшится выпу
стить на свободу само «колоссальное». В образе симметрии и 
гармонии дракон колоссального укрощен не путами правильно
сти, а зрелостью индивидуальности, нашедшей для себя свой 
особенный, гибкий и послушный перед мыслью стиль. Поэтому, 
с другой стороны, даже и неусмиренный призрак колоссаль
ного не страшен: не ведающая меры огромная чудовищность, 
ничем не укрощенная, все же создает такие произведения, без 
которых универсальное единство творческих достижений челове
чества не было бы полным.

Такова судьба «колоссальности» у послеклассического Гете 
(вернее — в переходный период к его позДней эстетике), судьба, 
переживаемая ею не на словах, не в тезисах, а в самом сти
листическом облике текстов Гете. Именно потому, что краткий
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отрывок ИЗ произведения 1805 г. давал возможность понять эту 
проблему стилистически — как вновь поднимает голову преодо
ленная колоссальность 1797 г.,— мы позволили себе подольше 
задержаться на этом тексте.

Теперь остается опять вспомнить суждения Гете о «Фаусте» 
конца века и вспомнить о том едином образе «Фауста», ко
торый не уставал рисовать Гете в письмах своим друзьям. 
«Das Ungeheure» — это слово, заключавшее в себе множество 
разных оттенков — было концентрированным, терминологиче
ским выражением многочисленных и всегда однозначных попы
ток Гете передать атмосферу «Фауста» (его туманный, север
ный мир) и характерность его роста, его своеобразную аморф
ную, растительную спонтанность.

Эта «колоссальность» как термин и эти образные представ
ления о «Фаусте» как создаваемом произведении стояли в кон
це века под знаком преодоления всякой колоссальности, чрез
мерности и безмерности, но сами слова и образы не были 
придуманы Гете в это  время. Коль скоро речь у Гете шла о 
преодолении колоссального как неопосредованной естественности 
своего раннего творчества, слова эти и образы берут исток в 
раннем творчестве Гете. И все навязчивое и не до конца объяс
нимое в высказываниях о «Фаусте» в 90-е годы становится 
вполне понятным, как только делается ясным, что раннее твор
чество с его эстетическими закономерностями, с его стилисти
ческими устремлениями воспринималось Гете не как прожитое и 
отжитое, а как реальность его же собственного творчества, 
реальность более настоятельная и как бы более реальная, чем 
все последовавшее и настоящее, реальность со своими уже упу
щенными возможностями. Отсюда психологическая двойствен
ность «Посвящения» 1797 г., отсюда внутреннее принуждение к 
работе над «Фаустом», принудительность этой работы, страх и 
радость, и желание, работая над «Фаустом», получще засло
ниться от его стихий щитом классицистской эстетики («заост
рение» классических устремлений)...

В фарсе Гете «Боги, герои и Виланд» (1775) перед Вилан- 
дом, написавшим оперу «Альцеста», является Геркулес. Виланд, 
в страхе отступая перед ним, восклицает:

«— С Вами у меня нет дел, к о л о сс»  И далее между 
Виландом и Геркулесом происходит такой диалог:

«— ...Поистине, вы — колоссальны (ungeheuer). Я Вас ни
когда не воображал таким (so imaginiert).

— Я ли виноват, что у тебя такое тщедушное воображение 
(Imagination)?».

Ср.; Р . F isch er . Goethe-Wortschatz, S. 663.
«Sturm und Drang, Dichtungen und theoretische Texte». Hrsg, von Heinz 

Nicolai. München, 1971, S. 473. Далее — Nicolai.
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Колоссальность противопоставлена у Гете робкой поэтике 
рококо. Колоссальность — не эстетическое понятие. Колоссаль
ность отвечает «сверхчеловеческой» ”  безграничной энергии ге
ниального, плотски-духовного творчества. Творческая гениаль
ность— кипение и бурление переливающихся через край живо
творных энергий. Геркулес объясняет Вилапду:

«Ты думаешь, мы жили как скот, если ваши мещане кре
стятся, вспоминая времена, когда торжествовало кулачное пра
во?.. У кого был преизбыток сил, тот колотил другого. И — 
ясное дело — настоящий мужчина не связывался с меньщими, 
а связывался с себе равными или с большими. А если у кого 
был преизбыток соков, тот делал столько детей, сколько жен
щинам хотелось, вот я сам за одну ночь выделал пятьдесят 
парней»

Но вот уже не в фарсе, а в одной из приложенных к пере
воду книги Мерсье о театре статей (1775) Гете изображает 
другого Геркулеса, и Геркулес этот — Рубенс! «Вы находите, 
что Рубенсовы жены слишком мясисты!»— восклицает Гете. 
И вот объяснение их телесных «излишеств»: «Говорю вам [!], 
это были его жены, и если бы небеса и ад, воздух, землю и 
море населил он идеалами, то он был бы плохим мужем [!], 
и никогда бы крепкая плоть не пошла от его плоти»

Рубенс — Геркулес! Прямая параллель приведенному у нас 
прозаическому фаустовскому тексту и прояснение того, что стоя
ло за «естественностью и силой» у Гёте в 1797 г.! Очевидно, 
что более «неопосредованной» естественности и не может быть, 
и понятно, почему такая естественность была уже невыносима 
для классического Гёте!

Сознание собственной творческой потенции у раннего Гё
те — невероятно (как убедимся мы чуть позже). Для штюрме- 
ровского поколения Гёте — олицетворение гения. Молодой Гёте — 
образец гения в «Физиогномических фрагментах» Лафатера.

В знаменитой статье Гёте «О немецком зодчестве» (1773) 
творчество символизируют строительство и рост дерева. Строи
тель страсбургского Мюнстера Эрвин делит судьбу с богом — 
строителем мира, «который громоздил горы до облаков» и со 
строителями Вавилонской башни. Но и всякое подлинное строи
тельство уподобляет возводимое здание дереву: «Ваши здания 
являют вам плоскости, которые чем шире расходятся, чем дерз
новеннее поднимаются к небу, тем более невыносимым однооб
разием угнетают душу! Если бы не пришел на помощь нам ге
ний, внушивщий Эрвину: «Разнообразь чудовищную стену, что
”  Nicolai, 474.

Там же, 474.
Там же, 492.
Там же, 480.

11 Теория литературных стилен
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строишь ты в небеса, чтобы восходила она ввысь подобно вы
соко возросшему и широко раскинувшемуся древу божию, что 
тысячью своих ветвей и миллионом веточек и листьями, кото
рым нет числа, словно песку морскому, возвещает окрест вели
чие господа, строителя своего» «Как сияет он предо мной 
в блеске утреннего дыхания, как радостно протягиваю я на
встречу ему свои руки и созерцаю великие гармонические массы 
вещества, оживленные в своих бессчетных частичках; как в 
творениях вечной природы все до мельчайшей прожилки — фор
ма, и все соединяется в целое («alles zw eck en d  zum Ganzen»); 
как прочно утвержденное, колоссальное («ungeheure») здание 
легко поднимается вверх; все — узор, и все — на века». А преж
де, признает Гёте, этот собор казался ему «бесформенным още
тинившимся чудовищем» — «ein misgeformtes krausborstiges 
Ungeheuer» И «колосс», созданный Эрвином, никогда не бу
дет по нраву «слабому ревнителю вкуса» («dem schwachen 
Gcschmäckler») «Слабость» здесь — слабая творческая потен
ция в противоположность геркулесово-рубенсовской неистощи
мой силе!

Итак, возведенный Эрвином собор и Вавилонская башня, 
и целый универсум, и (мировое) древо, в росте которого сли
ваются воедино законы прекрасной и гармоничной архитектони
ки и законы присущего живым телам буйного, превосходящего 
всякую меру цветения. Собор этот — чудовище, колосс, оправ
данный тем, что построен он по законам бога и природы.

Гёте совершает символическое жертвоприношение духу древ
него готического строителя. В знак того, что нет ничего не
чистого перед богом и природой, и «по примеру того полотна, 
что спущено было с небес святому апостолу с животными чисты
ми и нечистыми», Гёте «собирает в платок листья и цветы — 
Blumen, Blüten, Blätter,— а к ним сухую траву и мох, и грибы, 
вылезшие из земли,— über Nacht geschossne Schwämme» — и 
весь этот урожай «обрекает теперь тлену» в честь Эрвина

Такая аморфность органического роста, неудержимое уст
ремление живого из земли к свету, слепой, неосознанный рост, 
по Гёте, первичнее красоты, первичнее осознанного созидания, 
первичнее отношений пропорциональности и формы («Gestalt
verhältnis») Это творческая спонтанность чувства, которое 
все гармонизует само по себе. Это и есть основа подлинного, 
истинного искусства

** Nicolai, 482.
Там же, 483.
Там же, 480.
Там же, 480. Ср. Acta ар. 10, 11, 12, 28, 
Там же, 485.
Там же. 485.
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Новая оценка наследия готической архитектуры у Гёте — не 
искусствоведение, а прежде всего опыт осознания своей собст
венной творческой потенции, опыт осмысления того, что пред
ставляется ему неизмеримым и беспредельным, каким-то уни
версальным истечением творческих сил. «Немногим было дано 
зачать в душе своей идею Вавилонской башни, цельную, вели
кую, до мельчайшей частицы необходимо-прекрасную...» — 
здесь, казалось бы, без прямой связи со своим творчеством. 
Но вот через два года Гете возвращается к Страсбургскому 
собору и тут произносит решающие слова:

«Некогда написал я страницы, полные скрытой проникно
венности; немногие читали их, и читали, не понимая буквы их 
значения, и добрые дущи видели в них лищь мелькающие искры 
того, что. и не будучи высказанным, дарует им несказанное 
счастье. Странно было вести таинственные речи о здании, стран
но облекать факты в форму загадки и поэтически глаголать о 
пропорциях! И однако теперь со мною ничуть не лучше. Так 
пусть же судьба моя будет той же, что у тебя, стремящаяся 
в небеса бащня, и у тебя, щироко раскинувщийся мир божий! 
На нас будут пялить глаза и нас будут латать заплатами в 
тесных умах низкопоклонников иностранщины»

Интуиция органического роста и приравнивание своей судь-' 
бы к судьбе природы, и плотские соки творческой потенции — 
все это составляет «колоссальность» раннего Гёте, и все это 
должен подавить Гёте классический. За «естественностью» стоит 
Геркулес и Геркулес-Рубенс с его полными и пыщными, «мяси
стыми» фигурами. Даже за грибами, упомянутыми в письме 
1797 г., стоят грибы 1773 г.— самые простые, примитивные и 
изначальные символы живого, еще «аморфного» роста, еще 
вполне спонтанного и слепого творчества!

Такая естественность, подавляемая и перестраиваемая в кон
це 90-х годов, дала вместе с тем импульсы творчеству Гёте в 
годы его дружбы с Шиллером, в годы классицистского заужи
вания его классической эстетики. Пока Гёте назначал темы для 
конкурсов живописцев, чтобы приучить их к классицистскому 
вкусу, пока, стараясь до крайности утончить свой стиль, он 
создавал такие драмы, как «Внебрачная дочь» (1804), чтобы 
свести до минимума материальную базу своих произведений и 
сублимировать ее до почти немого выразительного жеста клас- 
сицистской т р а г е д и и « Ф а у с т »  рос, и рос действительно 
спонтанно и полузаметно для своего создателя, рос, невзирая

Там же, 480.
Там же, 494.
Ср.: F . G u n do lf. Goethe. Berlin, 1925, S. 487. H. von  D oderer. Tangenten. Au.s 
dem Tagebuch eines Schriftstellers [Auswahl]. München, 1968, S. 117.

11*
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ни на какие классицистские рамки правильного и прекрасного, 
донеся до зрелого и позднего Гёте свою изначальную творче
скую потенцию, хотя уже облагороженную и очищенную — опо
средованную.

Подавляемая, приглушаемая естественность раннего творче- 
ства дала, таким образом, свои плоды у Гёте среднего — клас
сического периода. Но классическое, классический стиль еще и 
рождался в недрах раннего творчества. В 1797 г. классиче
ский стиль уже вполне вызрел у Гёте. Гёте уже написал «Уче
нические годы Вильгельма Мейстера» и «Беседы немецких эми
грантов» со знаменитой «Сказкой». Классический стиль выраба
тывался у Гете с 80-х годов, с переделки прозаической 
«Ифигении в Тавриде». Вещающими были годы путеществия в 
Италии,— издавна задуманное, оно приводит к перелому в ми
ровоззрении и стиле, тоже давно задуманному.

Кипение и бурление раннего, неустойчивого стиля Гете несет 
в себе элементы будущего развития. Стиль раннего Гете слож
нее стиля его друзей и единомышленников. Там, где они (Ленц, 
Клингер) утрируют «натуральность», стиль Гете бывает еще и 
подлиннопоэтическим и подлиннолирическим. Это — по-настоя
щему, в высоком смысле слова творческий стиль. Риторическая 
правильность, школярский стиль, тяготеющий к отвлечен
ности, для него не только препона на пути к свободе и есте
ственности, но и один включаемый в живое движение стили
стических энергий полюс. И не просто препона, которую можно, 
скажем, обойти (упрощая свою речь, снижая ее, доводя до 
«натуральности»), но препятствие принципиального свойства, 
которое можно только разрушить. Иначе немыслима универ
сальность содержания, требующая для своего выражения стили
стической универсальности, т. е. свободы и умения пользовать
ся разными стилями, стилями разного уровня и качества. 
Обычно Гете не страдает от пережитков стилистического ра
ционализма середины XVIII в. пассивно,— он и этот стиль вы
ражения включает в тонкую игру стилистическими возможно
стями, в ту тонкую игру, которая и создает выразительность 
стиля, создает и его лирику и его мелодичность.

В кипении раннего стиля Гёте встречаем и такой высокий 
стиль:

«Da tritt herein schwarzgehüllt das Schwert ihrer heimtücki
schen Macht in der Faust die Königin der Toten, die Geleiterin 
zum Orkus, das unerbittliche Schicksal und schilt auf die 
gnädig verweilende Gottheit, droht schon der Alceste und 
Apoll verläßt das Haus und uns»

Это — отрывок из фарса «Боги, герои и Виланд», из речей

““ Nicolai, 472.
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Еврипида. Попробуем перевести его, сохраняя непрерывность 
мелодического потока:

«Тут вступает на порог вся закутанная в черное меч своей 
коварной власти в руке царица мертвых, водительница в Аид, 
неумолимая судьба и поносит благосклонно неспешащего бо
га, грозит уж Алькесте и Аполлон оставляет дом и нас».

От штюрмерской натуральности раннего Гете не закрыто ни
чего: не закрыты даже возможности гомеровского синтаксиса 
и гомеровского слога. Так вершится Зевесова воля в словах 
Еврипида: «Denn er erweckte die Toten, aber er ist erschlagen von 
Jupiters Blitz, der nicht duldete, das er erweckte vom ewigen 
Schlaf die in Staub g e s tre c k t  h a tte  n ied er  sein unerbittlicher 
Katschluß» ” .

«Ибо Эскулап оживлял мертвецов, но убит он был молнией 
Юпитера, который не потерпел, чтобы пробуждал он от вечного 
сна тех, кого сразила его неумолимая воля».

Что эти небольшие фрагменты взяты из фарса, очень пока
зательно: фарс сталкивает эпохи и стили, античность и рококо, 
и сталкивает не только в комической игре, но и в самой серь
езной борьбе за стиль, потому что речь шла о том, следовать 
ли приглаженной и добропорядочной- античности середины 
XVIII в. или живой и бурной античности, о которой у самого 
Гёте в 1773 г. еще не могло быть ясного представления. Пока 
стилистические стихии не признают границ жанров и не нахо
дят определенно и безошибочно своих объектов.

Как в фарсе, так и в «Пра-Фаусте», в разобранной уже сце
не, звучит высокий стиль, когда Фауст обращается к духу. Для 
редакции 1808 г. Гете потребовалось одно движение пера, чтобы 
вычеркнуть из этой фразы три слова, снять излишний элемент 
риторической обстоятельности, тогда речь засверкала всеми сво
ими красками (строки 36—40 этой сцены в издании Э. Гру- 
маха.

Современникам стилистическое искусство Гете часто пред
ставлялось безыскусностью. Действительно, не просто сказать, 
в чем заключена чарующая сила классической прозы Гете, ее 
«спокойной ясности» Стилистический результат словно бес
следно скрывает в себе долгий процесс становления — обузда
ния «колоссальности». Этот процесс целен и полярен; полюсами 
его являются, с одной стороны, самовоспитание поэта, его ра
бота над собою, с другой стороны, овладение всемирно-истори
ческой перспективой в творчестве. Как первое, самовоспитание,

Nicolai, 472; «Der junge Goethe», hrsg. von Max Morris. Bd III. Leipzig, 1910, 
S. 342. Cm.: J .  M a tta u sc h . Untersuchungen zur Wortstellung in der Prosa des 
jungen Goethe. Berlin, 1965, S, 170.
K. W. F . S o lg e r ,  E rw in . Hrsg, von Wolfhart Henckmann, München, 1970, 
S. 369. 36
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О ТН Ю ДЬ не означает приспособления к какому-либо внешнему, 
существующему идеалу поведения, так и второе, всемирно-исто
рические перспективы, открывающиеся в творчестве, не требуют 
непременно космически щироких материала и фабулы. Личность 
и история здесь, в творческом процессе, едины. Гете в «Годах 
странствия Вильгельма Мейстера» понимает это единство даже 
и так: человек может находиться в непостижимой, загадочной 
и тем не менее реальной «симпатической» связи с мировым ме
ханизмом планет и звезд ” , так же и ход истории, ее направ
ленность и ее целостность может быть почувствована и увидена 
даже и с отдельной, частной и, казалось бы, ограниченной точ
ки зрения. Гете, который в 1792 г. говорил, по своим поздней- 
щим воспоминаниям, о наступлении «поворотного часа исто
рии» был призван предчувствовать и понимать связь и распа
дение времен.

Таковы глубины, которые оставляет позади себя или прячет 
внутри себя классический стиль Гете, и такова заключенная в 
нем полярность. Гёте, однако, более чем далек от того, чтобы 
заявлять о своей глубине и поражать воображение щиротою 
перспектив; это и не было бы совместимо с классическим каче
ством стиля. Все заявленное должно уложиться в одну пло
скость явления («текста»). Все сложное должно предстать в 
простоте, даже и в том случае, если больщинство читателей ни
когда и не заметит в простоте сл ож н ости .

«Беседы немецких эмигрантов» (1795) начинаются с такого 
развернутого периода;

«В те несчастные дни, что имели самые печальные послед
ствия для Германии, для Европы и даже для всего остального 
мира, когда воинство франков ворвалось в наще отечество через 
дурно защищенную щель, одно благородное семейство оставило 
свои владения в тех областях и поспещно переправилось через 
Рейн, чтобы избежать неприятностей, что грозили всем извест
ным людям, которым вменяли в преступление, что своих от
цов они вспоминали с радостью и гордостью и пользовались 
привилегиями, каких пожелал бы для своих детей и потомков 
всякий благоразумный отец» ” .

Весьма длинный абзац, изобилующий придаточными предло
жениями, с очень точными синтаксическими связями, между тем 
он соверщенно прозрачен, легко обозрим и не представляет ни 
малейщего затруднения при чтении (конечно, по-немецки!). Все

Кн. I, гл. 10.— G oethe. Berliner Ausgabe, Bd XI, S. 133.
Kampagne in Frankreich.— Goethe, Berliner Ausgabe, Bd. XV, S. 117. Cp. 
KOMM., там же, XV, 665.

”  Die Horen. 1795. Nachdruck Darmstadt/Berlin, 1959, Bd. 1 und 2, S. 65. Далее: 
Die Horen.
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это построение — торжество гармонии как гётевского искусства 
прозы: все здесь взаимно уравновешено: и ритм, и синтаксис, 
и самый смысл. Плод векового, стилистического развития!

Но тогда этот непатетический, эпически-спокойный текст — 
начало «Бесед немецких эмигрантов»,— очевидно, крайне не
удачный пример для характеристики классического стиля. Клас
сическое не должно означать нарочитого, насильственного при
мирения противоречий, о чем речь уже шла выше, а в этом 
отрывке Гете, как можно думать, затушевывает и затуманивает 
реальный исторический конфликт, связанный с войнами после
революционной Франции. Чуть приподнятый слог начинает от
рывать рассказ от исторической реальности: тут и «франки» 
вместо французов, и «дурно зашищенная щель», и осторожно 
выбранное «Bedrängnisse» для обозначения превратностей, ко
торые могли ожидать немецких аристократов на захваченном 
французами левом берегу Рейна. Нет, собственно, и аристокра
тии, а есть «благородное семейство» («eine edle Familie»), 
аристократическое (раз «семейство»), но сразу же наделенное 
душевным, человеческим благородством, и есть загадочные 
«ausgezeichnete Personen», т. е. люди, чем-либо отличные от 
других, отмеченные, выделяющиеся среди остальных. И, нако
нец, представление, будто аристократов преследовали за их 
«воспоминания», а социальные привилегии одних не исключали 
привилегий других. Итак, аристократы превратились в душев
ноблагородных и благоразумных людей, которые приобрели то, 
что другие хотели бы, но не смогли или не успели приобрести.

Неудивительно, что такие левые публицисты, как И. Ф. Рей- 
хардт” , были искренне возмущены произведением Гете, в кото
ром видели выступление в пользу контрреволюционных сил, тем 
более, что начало «Бесед» появилось в первом же номере шил- 
леровского журнала «Die Horen», программа которого катего
рически исключала обсуждение актуальных политических собы
т и й Н о  ни Рейхардт, ни другие современники Гете, подхо
дившие к гетевским «Беседам» как публицисты и имевшие на 
это полное право, не учитывали всех стилистических нюансов 
произведения, как не могли знать и всех закономерностей твор
чества Гете. Поэтому такое чтение было односторонним.

Пример, обратный прозе Гёте с ее классической прозрачностью и «безыскус- 
ностью»,— искусные нагромождения Клейста. В обоих случаях материал 
членится и располагается логически, но у Клейста порядок — насилие над 
мощными центробежными силами первоначального хаоса («груды инфор
мации») .
Рецензия его в журнале «Deutschland» (1796).
См. Die Horen, S. 8. Журнал «должен создать для Муз и Харит тесный 
интимный кружок, из которого изгоняется» обсуждение «.тепереш него  хода 
дел в мире и б л и ж ай ш и х  ожиданий человечества».
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От общей характеристики эпохи Гёте переходит к характе
ристике общества немецких эмигрантов в его расслоении, 
и здесь, в разговоре между ними, дело быстро доходит до прин
ципиального и острого конфликта. «Племянник Карл», имение 
которого захвачено и разорено французами, «тем не менее не 
может быть врагом нации, которая обещала миру такие пре
имущества и об умонастроениях которой он узнавал по сужде
ниям и речам некоторых ее сограждан» В его споре с про
тивником, «тайным советником», он осмеливается утверждать, 
что «гильотина и в Германии найдет для себя благословенную 
жатву и не минует ни одной виновной головы» после чего 
старому советнику остается сказать только, что «вновь подтвер
дилось старинное правило; лучше попасть в руки турок, чем 
вероотступников»

Очевидно, что ничто в этом споре не смягчено и не зату
шевано, но принципиальные идейные разногласия именно так и 
представлены — как объективные, резкие противоречия, без пре
увеличений, но и — главное — без всякой сентиментальности. 
Эти противоречия суть просто реальные возможности мысли, 
как они даны в обществе, и весьма поразительна объектив
ность, с которой Гёте запечатляет их в этом своем произведе
нии; едва ли на это был способен какой-либо другой прозаик 
того времени Расслоение общества для Гёте — это поначалу 
распадение общества (здесь — общества немецких эмигрантов, 
«благородного семейства») на возможные, мыслимые «мораль
ные типы» («при поспешном бегстве поведение каждого,— пред
уведомляет Гёте,— было характерным и бросалось в глаза»®'*). 
Но от моральных типов Гёте приходит к идеологическим пози
циям, которые как бы укоренены в частном (лицо, индивидуаль
ность, характер каждого) и в общественном (распадение обще
ства на «типы»).

И «племянник Карл» получает моралистическое объяснение: 
«Как любящих обычно ослепляет страсть, так то было и с Кар
лом. Им хочется обладать одним-единственным благом и ка
жется, что безо всего остального можно обойтись»...®‘ Общест
венное тут поясняется частным, но проблема, которая стоит пе
ред Гёте и которая вновь наиболее остро поставлена перед ним 
французской революцией,— это соотношение частного и общест
венного.

Die Horen, S. 68.
““ Там же, стр. 77.

Там же.
Весьма модной была, напротив, начиная именно с этого времени сентимен
тальная эксплуатация темы французской революции, как в романах Августа 
Лафонтена.
Die Horen, S. 66.
Там же, стр. 68.
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Эта проблема становится здесь и проблемой стиля, коль 
скоро стиль был для ее решения и материалом и конечной ин
станцией. Приведенное у нас начало «Бесед» не противоречит 
спорам Карла с советником, как «затушеванное» —• откровен
ному, зашифрованное-— явному, общая основа столь различных 
по тону частей — их объективность, т. е. их относительная не
зависимость от автора с его «я», и пластическая, гармониче
ская цельность стоящего за ними мира. «Беседы» написаны не
задолго до «Германа и Доротеи» и незавершенного эпоса об 
Ахилле. В этих произведениях Гёте учился у Гомера и уже 
в начале «Бесед» ощутимо влияние его как стилистического 
прообраза — не для подражания или воспроизведения конкрет
ных поэтических черт, но для многозначительного перевода са
мых реальных событий в план совершающегося «по судьбе». 
Никакой диссонанс не нарушает пластическую цельность мира, 
пока всякое распадение происходит по внутреннему закону, а не 
по случайности. Тогда возможен и резкий голос Терсита.

Енге один важный стилистический прообраз сказался и в вы
боре жанра «Бесед». Им послужили рамочные циклы новелл. 
Но подобно тому, как «Декамерон» ставит своих героев, рас
сказчиков новелл, в особые условия, так и «Беседы» переносят 
их в сферу «приватного», отрывая их от обычной их жизни и 
прямо-таки вынуждая их заниматься разговорами, рассуждать. 
Такой своеобразный уход в «частное сушествование» — художе
ственный прием для обрамления новелл, которые вышли у Гёте 
безобидными и даже непритязательными. Но как приложенная 
к «Беседам» знаменитая «Сказка» Гёте — одно из центральных 
и наиболее нагруженных смыслом произведений Гёте,— так и 
введение к циклу — очень важный элемент всего сочинения.

Разумеется, уход в сферу частного человеческого существо
вания вполне отвечал бы аполитичной программе шиллеровско- 
го журнала. Однако принципиальный характер гётевской клас
сики, принципиальный характер его стилистических исканий в 
эту эпоху сказался и в том, как он уходит в эту частную сфе
ру, и в том, как он одновременно выходит из нее. Что Гёте 
затрагивает в «Беседах» тему французской революции, еще не 
противоречит планам журнала. Этого не понял Рейхардт. Са
мым лучшим способом отмежеваться от наболевшей проблемы 
было не просто молчать о ней, но отстраниться от нее показа
тельным и красноречивым жестом. Можно было, например, за
явить, что «частные» моменты истории мало что значат по срав
нению с общечеловеческими вопросами. Это, с одной стороны, 
и делает Гёте, переводя историю в план морали. Но, с другой

См. прежде всего работы В. Шадевальдта «Занятия Гёте античностью»,
«Гете и Гомер» и др.: W o lfg a n g  S c h a d e w a ld t . Qoethestudien. Natur und
Altertum. Zürich — Stuttgart, 1963, S. 129, 391 u. a.
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стороны, совсем не обязательно нужно было прощаться с поли
тикой, растравляя раны и задевая все самые больные места 
души. Однако именно это почему-то делает Гёте, у которого 
Карл произносит опасные и не на шутку волнующие современ
ника речи. И, наконец, в-третьих, у Гёте находится место и для 
картины общества как гармонического соединения индивидов. 
Правда, Гёте не нарушает своей («гомеровской») объективно
сти и ничего не высказывает от себя. Дружеское общество, ком
пания, союз единомышленников оказывается прообразом чело
веческого общества, где всякому приходится жертвовать многи
ми из своих характерных черт и где, по крайней мере внешне, 
нужно уметь владеть собою®®. Такие представления — в кругу 
моралистического идеала и моралистического философствова
ния, но в нем есть что-то от самых серьезных^ мыслей Гёте 
(общество как союз и семья). Так что именно таМое'гармониь 
ческое сосуществование людей является той социальной основой;, 
на которой Гёте-классику (в 90-е годы) хотелось бы построить  ̂
свой неогомеровский поэтический мир, и, как видно, он не боял
ся затронуть ни крайности, ни самые больные места, чтобы: 
хотя бы издалека, осторожно, ненавязчиво показать перспекти
вы возможных ненасильственных, органических изменений об-- 
щества ®Т

Такое гармоническое сосуществование людей было идеалом,, 
о котором Гёте думал, работая над стилем. Пятнадцать лет гё- 
тевского творчества — от выхода «Бесед немецких эмигрантов» 
до выхода романа «Избирательные сродства» (1809) и были: 
собственно классической (в узком смысле) эпохой его творчест
ва. По крайней мере в прозе Гёте — это период высших дости
жений, и роман «Избирательные сродства» — это кульминации 
именно стилистического развития Гете — развития в направле,- 
нии гармонии и органичности.

В «Беседах немецких эмигрантов», этом не оцененном по до
стоинству ни при жизни Гете, ни впоследствии произведении,, 
видим в ячейке еще не развернутые до должной широты и: 
примирительные (консервативные) стороны его мировоззрения,, 
и его реалистический, лишенный сентиментальности, трезво-де
ловой взгляд на вещи, на историческую действительность. 
И этот консерватизм, и этот жизненный реализм никак невоз
можно отделить друг от друга — это две стороны одной медали. 
Они, эти стороны, в своем взаимодействии рождают как идил-

6® Die Horen, S. 82-Г-83.
Объективность Гёте находится в гармонии и с его естественнонаучным ме
тодом, так что здесь его развитие как художника и как ученого происхо
дит взаимосвязанно; именно поэтому работы Гюнтера Мюллера, исследую
щего морфологический метод Гёте-художника, сохраняют свое принципиаль
ное значение, несмотря на прошедшие после ^х вь1Хрда в свет 25тт30 лет.
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лический и элегический слой творчества Гете, так и кричащий 
и неразрешимый диссонанс сцены смерти Фауста из второй ча
сти трагедии, сцены, которая цродолжает вызывать бесконеч
ные и довольно безрезультатные споры.

Мы сказали о том, что должно было, по замыслу Гете, по 
самой сокровенной его мечте, стать субстратом классического 
стиля, это была мечта о возможности жизненной полноты, жиз
ненной гармонии в духе греков. В книге, изданной в память 
Винкельмана (1805) Гете славит Винкельмана как человека, 
которому дано было осуществить в себе эту великую жизненную 
полноту среди нищеты окружающего мира: «В него натура за
ложила все, что составляет и украшает человека» Эта чудес
ная индивидуальная полнота есть для Гете уже залог извест
ной полноты мира, коль скоро цельность личности может выра
зиться лишь в ее воздействии на окружающий мир, в том, как 
личность действенно организует и реорганизует жизнь вокруг 
себя. Сущность этой человеческой индивидуальной наполненно
сти, насыщенности есть уже нечто между-человеческое, соци
альное. Если допустить буквализм, такая «полная» человеческая 
натура «находит во внешнем мире отвечающие ей противо-об- 
разы»,— отражения самой себя, созвучные себе струны. Это 
значит, что, во-первых, личность «возвышает свое внутреннее до 
целого и достоверного» и, во-вторых, «складывается существо
вание, весьма радостное для мира и для потомства (für Welt 
und Nachwelt)»''“. Слово «радостное» («erfreuliches») вклю
чает в себя у Гете и п о л ь зу  как источник умножения и уси
ления, наполнения, интенсификации человеческого существова
ния,— всего того, что, по словам Гете, «составляет и украшает» 
человека. Именно благодаря этой глубинной, неотрывной свя
занности подлинного индивида с миром становление личности, 
казалось бы, одной-единственной, существующей в себе и не 
важной для других, есть на самом деле нечто несравненно 
большее, есть предвосхищение жизненной полноты в целом. Вот 
почему Гете в статье о Винкельмане пишет такую необыкновен
ную, восторженную фразу: «Если здоровая природа человека 
действует как целое [т. е. находит полное и действенное выра
жение вовне, в «практической» жизни], если человек чувствует 
себя в мире как в великом, прекрасном, достойном и полноцен
ном целом, если гармоническое самоощущение доставляет ему 
чистое, свободное наслаждение, то вселенная, если бы только

«'Winckelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen». Hrsg, von 
Goethe. Tübingen, 1805. Переиздание всей книги: J .  W. G oethe. Winckelmann 
und sein Jahrhundert in Briefen und Aufsätzen. Hrsg, von Helmut 
Holtzhauer. Leipzig, 1969.
G oethe. Berliner Ausgabe, Bd, XIX, S. 481.
Там же. - ' -



332 А. В. М и х а й л о в

она могла чувствовать, возликовала бы, достигши своей цели, 
и восхищалась бы вершиною своего становления и существа» 
Строение этой фразы заключает в себе один тонкий значащий 
для смысла момент — синтаксическую несогласованность изъ
явительного наклонения условного придаточного предложения и 
кондиционалиса главного: эта несогласованность (ее сейчас не
возможно анализировать подробно) великолепно соответствует 
неожиданности самой мысли — картине восторженного ликова
ния вселенной! Индивид как завершенное в себе целое (реаль
ность или мечта?) и мир — между ними прямая зависимость, но 
и разрыв. Завершенность и совершенство даже самого идеаль
ного человека нового времени (Винкельман!) оказывается под 
вопросом, такой человек все же не в силах, несмотря на всю 
интенсивность своих творческих усилий в мире, перестроить 
этот мир и преодолеть его закоснелую прозу и опустошен
ность, хотя и его влияние на мир — отражение мира в нем и 
его отражение в мире («Gegenbilder»)— не подлежит никакому 
сомнению. Так вот именно эта неопределимость истинного отно
шения между миром и таким совершенно-деятельным человеком, 
отношения равно идеального, как и снижаемого реальной 
узостью и бедностью возможностей «мира», сказалась в синтак
сической несогласованности гетевской фразы, ставшей живым 
орудием мысли. Первые разделы статьи Гете о Винкельмане—• 
это прозаический гимн в честь великого ученого, написанный в 
эпоху, когда Гёте давно уже не писал никаких гимнов и давно 
уже перешел, как это видно хотя бы по прозе рубежа веков, по 
роману «Избирательные сродства» («Die Wahlverwandschaf
ten» 1809), к кропотливому, к трезво-практическому и внешне 
далекому от любых восторгов анализу действительности, к ана
лизу, не страшащемуся никаких тайных уголков человеческого 
сердца и человеческих отношений. За той великолепной, грам
матически не совсем правильной фразой Гёте, где описывается 
идеальный индивид и где ликует вселенная, где отношения меж
ду миром и индивидом представлены гораздо более сложными и 
трудными, чем то может показаться на первый взгляд, следует 
другая, уже более традиционная по мысли, в которой Гёте 
стремится разрешить наметившийся конфликт предыдущей. Эта 
последующая фраза примерно такова: «К чему столько солнц, 
планет, лун, звезд, млечных путей, комет и туманностей, сло
жившихся и становящихся миров, если в конце концов счаст
ливый человек не будет радоваться, неосознанно, своему суще
ствованию?» Нарочито длинное перечисление небесных тел 
продиктовано намерением представить со всей серьезностью

G oethe. Berliner Ausgabe, Bd XIX, S. 482. 
Там же.
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космические связи человека, подчеркнуть их, поскольку несом
ненно, что именно гармония природы, столь близкая Гёте-есте- 
ствоиспытателю и поэту, т. е. гармония всякого отдельного ин
дивида и всей вселенной, является залогом естественной, при
родной гармонии человеческих, социальных отношений («мир» 
как природа, вселенная и «мир» как мир людей в его целом — 
неразделимы). От ликования вселенной Гете необходимо, одна
ко, вернуться к конкретному индивиду («ein glücklicher 
Mensch»), к человеку, который радуется своему существованию, 
и тут, если можно так сказать, проявляются еш,е античные, го
меровские предрассудки Гёте: человек радуется своему бытию 
«неосознанно» (unbewußt). Это античное изначальное, неразъ- 
ятое тождество бытия и сознания, и это одна сторона при
родного существования человека, тогда как другая сторона 
(и это противоречие!) состоит в том, чтобы, как сказал сам 
Гёте, возвышать свою душу до целого, до совести, или само
сознания, воспроизводя и активно строя прежнее тождество на 
несравненно более высоком уровне.

Такие противоречия природного в человеке, можно сказать, 
социальные противоречия природного — это тема романа «Изби
рательные сродства», в котором классический стиль Гёте дости
гает величайшего напряжения, строится с предельной степенью 
осознанности и обнаруживает наибольшую глубину в том смыс
ле, в каком речь шла о глубине выше. Действительно, «Изби
рательные сродства» — словно айсберг, девять десятых которого 
находятся под поверхностью воды. В этом романе все предель
но ясно, кристально-прозрачно, и вместе с тем все, каждая са
мая простая и незаметная деталь, таким числом нитей увязано 
со всем прочим, что композицию этого романа можно сравни
вать только с самым строгим полифоническим музыкальным 
произведением. То, что кажется простым и проходящим элемен
том фабулы или описания, всякий раз оказывается осознанным, 
приобретающим символический смысл мотивом, многократные 
отражения которого непременно встречаются в ткани романа. 
Символизм всего простого, значащего в себе, и возникает пото
му, что действует эта устанавливаемая Гёте система связей и 
отражений. И тема романа разрабатывается во всей сложности 
таких связей, отнощений и взаимодействия —■ строгость формы 
романа оказывается не его техникой, а плотью темы, плотью 
мысли. Эта тема — «междучеловеческое», социальные связи 
между людьми, проецируемые в разные плоскости: камерно-се- 
мейпую’“*, природно-универсальную и естественнонаучно-хими-

По книготорговой рубрикации «Избранные сродства» был бы «романом о 
браке». См. также: Н. А. K o rff. Geist der Goethezeit. Bd. Il, 4. Aufl. Leipzig, 
1957, S. 35511.
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ческую и психологическую и т. д.,— все эти планы повество
вания взаимно отражают друг друга и создают как раз непов
торимую сложность романа в его «подводной» части. Универ
сальность темы — связи между людьми — получает выражение 
в универсальности связей мотивов в романе. Сама техника, 
сама композиция романа становится символическим выражени
ем темы, смысла, «главного интереса» произведения. Говоря об 
этом сложнейшем романе, мы можем ограничиться лишь самым 
малым, поскольку его настоящий анализ требует колоссальных 
усилий ” .

С чего начинается роман Гёте? Богатый барон Эдуард толь
ко что закончил свое дело. Он занимался прививкой деревьев в 
своем саду и складывает инструмент, рассматривая свою рабо
ту «с удовольствием» («mit Vergnügen») входит садовник, 
которого радует («ergetzt») «участливое усердие» его господи
на; баронесса в это время занята строительством: по ее указа
ниям на вершине горы, откуда открывается замечательный вид 
на окружающие места, построена хижина из мха и рабочие 
прокладывают путь к ней, вырубая ступеньки в скалах. Барон 
выражает желание увидеть «новое творение» («die neue Schöp
fung») и порадоваться ему, или насладиться им («mich daran 
zu erfreuen»). Это рассказано на первой странице романа. Уже 
здесь есть повторяющиеся моменты, которые намечают некото
рые из определяющих мотивов всего повествования. Один из 
таких мотивов можно было бы предварительно назвать — рабо
та и радость труда. Уже на первой странице — несколько вари
антов одной ситуации. Барон «с удовольствием» рассматривает 
плоды своего труда, рабочие «с удовольствием» трудятся под 
управлением баронессы, садовник радуется и умиляется, видя.

О языке современной Гете химии, о понятии «Wahlverwandtschaften» см.: 
'P eter K a p itz a . Uie frühromantische Theorie der Mischung. München, 1968, 
особ. 39—48 (S. 47: определение «избранных средств» в учебнике химии 
Ф. Ä. К. Грена, 1781); Ju l iu s  S c h iff . Naturwissenschaftliche Gleichnisse in 
Goethes Dichtungen, Briefen und literarischen Schriften.— «Goethes naturwis
senschaftliches Denken und Wirken». Berlin, 1932, особ. S. 63f. 78f. Герои 
романа — химические элементы общества, совершенно своеобразные и ти
пичные в одно время.
Существует большое число интерпретаций романа с самых разных позиций 
(книги В. Беньямина, П. Ханкамера, Г. И. Шримпфа и мн. др.). С большим 
вниманием к социальной проблематике, скрытой в романе, но безотноси
тельно к стилистическому ключу произведения его анализировал Геердтс: 
H a n s  Jü r g e n  G eerd ts . Goethes Roman «Die Wahlverwandtschaften». Weimar, 
1958. Роман Гёте, очевидно, относится к числу таких неисчерпаемых произ
ведений, в анализе которых никогда не будет поставлена последняя точка. 
Отметим важный момент: «Избирательные сродства» — не просто вершина 
классического стиля Гёте, но в нем открываются новые перспективы, суще
ственные для стиля будущих десятилетий (в жизни и в литературе). 
G oethe. Berliner Ausgabe, Bd. Xll, S. 7.
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как работает барон, усердие которого «участливо», в том, оче
видно, смысле, что барон мог бы, конечно, и не заниматься 
делом, которое для него лишь развлечение и участие, собствен
но, в чужом труде; наконец, барон собирается радоваться со
вершенному по указанию своей жены,— стиль почти уже биб
лейский. Все на этой первой странице безоблачно — и труд, ко
торый непременно приносит наслаждение и протекает идилличе
ски, и великолепный вид с горы, и «светлые, радостные ' дали» 
(«eine heitere Ferne»), Своего рода идеальность, хотя еще и 
непосредственная, узкая, ограниченная, но идеальность вполне 
серьезная, как отражение подлинно человеческого в таком уз
ком зеркальце, а не только как контраст в преддверии конф
ликтов и катастроф, которые ждут героев романа. Человеческие 
изъяны и несовершенства выявятся позднее, и выявятся не как 
недостатки характера и воспитания, подлежащие недалекой кри
тике и немедленному исправлению, а как более глубоко запря
танные «элементарные» человеческие свойства; со всей силой 
скажется и вся трагичность коллизии, столкновения человече
ских несовершенств, взаимосвязи разных, сходных и несходных 
человеческих «элементов», но то позитивное, что важнее всего 
было сказано для Гёте в этом романе, что важнее всего было 
утвердить, уже названо и высказано в самом же начале: чело
век понимается как человек практический, в его делах, 
и жизнь — это взаимоотношение деятельных людей, каждый из 
которых выявляет вовне свой особенный склад характера и 
ума. Начало романа, хотя глубинный смысл его может раскрыть
ся лишь как результат всего целого, в полный голос заявляет 
об этом этосе труда, труда, который составляет у Гёте доми
нанту жизненных, человеческих отношений и который определя
ет самую идеальность этих отношений. Точно так же в «Бесе
дах немецких эмигрантов» могли бы показаться очень недалеки
ми рассуждения баронессы о «социальности» узкого круга 
людей, испытывающих одну судьбу, о необходимости идти иа 
взаимные уступки, отказываться друг ради друга от некоторых 
привычек и характерных черт, о необходимости сдерживаться в 
своих мнениях и поступках и, так сказать, притираться друг к 
другу, чтобы возникло взаимосогласное и непротиворечивое 
целое; такие рассуждения могли бы показаться недалекими, но 
пет сомнения, что за ними стоит гораздо более широкое и 
принципиальное представление о человеческих отношениях в их 
цельности — не в компании, а в обществе, в человеческом уни
версуме. То же и в «Избирательных сродствах»; с первой же 
страницы речь идет о труде как регуляторе и критерии челове
ческих отношений. Это тема второго романа о Вильгельме Мей- 
стере — «Годов странствия Вильгельма Мейстера» и отчасти 
тема второго «Фауста», основная тема позднего Гете. Пока же,
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В начале «Избирательных сродств», эта тема могла прозвучать 
лишь отдаленно: занятия героев романа — нечто камерное, обо
собленное и необязательноё, и делают они нечто совсем несу- 
ш;ественное для жизни общества. Но вот эта деятельность, хотя 
бы и весьма несущественная, в ткани гетевского романа сразу 
же получает полную нагрузку как мотив и символ. И можно 
быть уверенным, что, не будь с самого начала такой обособ
ленности, не было бы и романа Гете с его универсализмом 
«взаимосвязей» как темы и как приема: не будь в романе четы
рех «химических элементов», т. е. четырех главных действующих 
лиц этой трагедии, ведущих обособленное, а вместе с тем «пока
зательное», «экземплярное» — символическое существование, 
и не было бы глубины этого романа — ни его «подводной» ча
сти, ни его проникновения в сущность человеческих отнощений.

Роман Гёте весьма критичен, но эта критика целиком нахо
дится под  поверхностью романа ” , иначе нельзя было бы не пе
репутать непосредственный материал романа, на котором завя
зываются символические, «значительные», пользуясь излюб
ленным словом Гёте, связи романа, и общество в целом как 
объект анализа и критики. На поверхность выходит объектив
ность стиля, какую мы наблюдали уже в «Беседах немецких 
эмигрантов» ” . В «Беседах» Гёте давал выговориться идейным 
противникам, хотя резкость их споров смягчалась тем обстоя
тельством, что происходили они в семейных рамках, и Гёте 
прямо не критиковал ни ту ни другую сторону. С той же объ
ективностью Гёте начинает впоследствии свою «Кампанию во 
Франции»: «Сразу же по прибытии в Майнц я посетил госпо
дина Штейна-старщего..., который исполнял здесь что-то вроде 
должности резидента и отличался неудержимой ненавистью ко 
всему революционному»” . Гете далек от того, чтобы как-то 
выразить свое личное отношение к Штейну с его ненавистью.

Объективность стиля Гете находится в самой ближайшей 
взаимозависимости с замыслом «Избирательных сродств», с за
мыслом, который без всяких колебаний можно назвать гигант
ским. Не будь этой объективности, Гете не мог бы с такой без
ошибочностью, почти терминологической точностью взвешивать 
относительно друг друга, в их взаимосвязи, поступки и взаимо
зависимость людей, давая этим поступкам, отношениям, делам, 
мнениям научно четкое выражение. У Гете — сотни различных

”  Этого недоучитывает Геердтс, который материал романа рассматривает на
туралистически.
Но в романе 1809 г. стиль Гёте свободен от внутренних моментов стилиза
ции, которыми отмечены «Беседы немецких эмигрантов», где стилизация — 
под влиянием Гомера, с одной стороны, и романских новеллистических ци
клов,— с другой.

’ 8 G oethe. Berliner Ausgabe, Bd XV, S. 67.
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вариантов таких отношений между людьми: люди, как говорит 
Эдуард о себе и своем друге, «столь многим обязаны друг дру
гу, что невозможно подсчитать, как соотносятся наш кредит и 
дебет» Быть может, наиболее специфичное и крайне частое 
у Гете выражение «wirken» означает, в частности, такую форму 
творчества и труда, которая проникает собою деятельность дру
гих, связывается воедино с трудом людей, проходит через твор
чество целого, как красная нить английского корабельного кана
та, упоминаемая в романе связывает весь канат.

Символом такой взаимосвязи был и роман «Избиратель
ные сродства», единственный в своем роде образец строгой 
формы в художественной прозе.

Классический стиль можно понимать в узком и в широком 
смысле. Соотношение этих разных смыслов весьма динамич
но, подобно динамике смысла самого слова «классическое» в его 
самом житейском словоупотреблении. В литературоведении су
ществуют различные определения границ классического периода 
в немецкой литературе но разногласия дефиниций не имеют 
принципиального значения. Даже если, как это бывает иногда, 
говорят о «классических произведениях немецкого романтизма», 
здесь нет противоречия внутренней логике понятия «классиче
ское». Вспомним, что Шиллер, правда, еще далекий от антич
ности и классики, называет в 1785 г. «романтическими» статуи 
античных богов Конечно, более зрелый Шиллер воздержался 
бы от подобного смелого суждения, но даже и такое употреб
ление слова «романтический» укладывается в рамки запутанной 
истории этого понятия. С «классикой» дело обстоит в целом 
все же несколько проще, чем с «романтизмом».

Классический стиль был признаком внутреннего, смыслово
го созревания немецкой литературы. Поиски классического в не
мецкой литературе не ограничиваются Гете и Шиллером. Среди 
поэтов, в творчестве которых мощно сказалась тяга к антично
сти, в немецкой литературе первым следует назвать Фридриха 
Гёльдерлина (1770—1834). Форма усвоения и форма постиже
ния античности у Гёльдерлина оказалась глубоко индивидуаль
ной, особенной, и подлинное понимание его творчества стало

G oethe. Berliner Ausgabe, Bd XII, S. 9.
Там же, стр. 144. См. комм, там же, стр. 533; F. W. R iem er. Mittheilungen 
über Goethe, Bd. II. Berlin, 1841, S. 608.
Фр. Зенгле {F r . S e n g te . Arbeiten zur deutschen Literatur. Stuttgart, 1965) 
распространяет понятие классического на всю эпоху 1750—1850 гг., имея в 
виду такую важную для становления классического стиля фигуру, как 
К. М. Виланд, с одной стороны, и австрийскую классическую литературу 
первой половины XIX в., с другой (Франц Грилльпарцер).
S ch ille r . Sämtliche Werke. Säkular — Ausgabe, Bd. XI, Stuttgart und Berlin, 
[o. J.], S, 103.
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приходить лишь в XX в. В течение всего XIX в. в немецкой 
литературе не было значительных творческих откликов на поэ
зию Гёльдерлина. Тем более ощутим был поток влияний, исхо
дивших от Шиллера и Гёте. Однако эти непрекращавшиеся влия
ния веймарских классиков отнюдь не означали продолжения 
их поисков классического стиля. Границы классического стиля 
неукоснительно и закономерно размывались уже в творчестве 
самого Гёте. Но жизненная и поэтическая гармония в их един
стве не могла не волновать художников и в последующие, столь 
малоблагоприятные для классического искусства периоды раз
вития немецкой литературы. Отсюда — постоянные вспышки ув
лечения классическим, если даже не иметь в виду нередко воз
никавшие вторичные — не жизненные, а чисто литературные оча
ги «неоклассицизма». Качество классического искусства и 
отвечающие этому качеству рефлексы классического стиля, если 
они сохраняли свои жизненные истоки, рождались чаще всего 
«от противного», как парадоксальное преломление различных 
далеко не классических по своим началам поэтических устано
вок. Классическое легче обнаружить не там, где гремят псевдо
исторические поэтические канонады, разыгрываемые даже столь 
талантливыми людьми, как Фридрих Геббель, но там, где ху
дожник, быть может, даже незаметно для других и в тишине 
дозревает до жизненной мудрости и до внутренней полноты 
как личность, так что его язык и стиль как бы в противовес 
их видимой скромности и простоте начинают тяготеть к широко
му охвату жизненных явлений; так это было уже и в прозе 
Гёте. Так это было у зрелого Эдуарда Мёрике, настоящего ро
мантического поэта по своим истокам. Так это было прежде 
всего у австрийского писателя Адальберта Штифтера (1805— 
1868), в творчестве которого отразились глубинные, подлинные, 
не внешние и поверхностные связи с Гете, связи, которые захва
тывают прежде всего сферу жизненного опыта, морали и нахо
дят выражение в совершенно своеобразной строгой, ритмиче- 
ски-четкой сдержанности и торжественной простоте его прозы, 
преломленные иной эпохой — это была уже самая середина 
XIX в.— и иным, австрийским ландшафтом.

К классическому стилю нельзя подходить с заранее готовы
ми рамками определений, с выписанным набором признаков. 
Классическое — это и просто совершенство. Всякий стиль, посте
пенно отрабатываясь и приобретая свою внутреннюю экономию, 
как бы осознавая сам себя, усваивает свое особенное совершен
ство и свою классичность. Для немецкой литературы —■ это осо
бенно важный момент, момент перелома стиля, даже превраще
ния его в свою противоположность. Объясняется это одним об
стоятельством, характерным в такой значительной степени лишь 
для немецкой литературы. Нигде, как здесь, не был, пожалуй,
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так силен антиклассический, порою даже осознанный деструк
тивный стилистический элемент, некоторыми писателями даже 
принимавшийся в качестве прямо-таки негативной и нигилисти
ческой программы действия. Понять немецкую классику по-на
стоящему можно лишь исследовав этот всегда активный и мно
голикий антиклассический поток. Но среди идейных противников 
«веймарского классицизма» были и такие величины, как Гердер 
и Жан-Поль. И весьма занимательной и важной темой было бы 
исследование стилистического развития именно такого писате
ля, как Жан-Поль, писателя заведомо и программно «не-клас- 
сического»,— по характеристике, данной ему Гете, писателя 
восточного ®'‘, причем весьма существенным был бы вопрос и о 
весьма нетривиальном отношении Жан-Поля к античности. Не 
возникает ли иной раз гармония из игры, из хаоса, который со
знательно и по всем правилам своего поэтического искусства 
устраивает в своих произведениях немецкий писатель, не возни
кает ли классическая ясность и прозрачность из неуловимых и 
неопределенных романтических веяний и словесных перезвонов? 
Это вопрос весьма животрепещущий для истории литературы, 
если «классическое», возможности классического стиля, собствен
но говоря, классических стилей, видеть в сложной и .исключи
тельно многообразной динамике литературного процесса, а в 
применении к условиям немецкой литературы еще и в чрезвы
чайной раздробленности, размельченности литературного разви
тия, в его почти чрезмерной и все же всегда существенной де
тальности.

Сложность литературного процесса в Германии рубежа 
XVIII—XIX вв. до сих пор не исследована наукой с необходи
мой фактической подробностью. Столетие, прошедщее после вы
хода в свет известной книги Рудольфа Гайма «Романтическая 
школа» (1870), положившей вслед за работой Германа Геттнера 
начало научному изучению литературы этой эпохи, не могло ис
черпать действительно поразительного многообразия ее явле
ний. Между тем классическое качество стиля литературы воз
никает в Германии, как нигде более, из конкретного сплетения 
и взаимодействия стилистических линий и тенденций, связано со 
всей многоликостью этой короткой и бурной эпохи. Мышление 
эпохи антитетично: если романтизм возникает как прямое про
должение, развитие классической эстетики и одновременно как 
ее перелом, то в литературной и культурной действительности 
рубежа веков «классическое» и «романтическое» — прямые про
тивоположности, противостоящие друг другу со всей исключи
тельностью— с абсолютностью своих позиций. Как известно.

G oethe. Berliner Ausgabe, Bd. Ill, S. 228 (примечания Гете к «Западно-во
сточному дивану»).
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«романтическое» в критическом, в философско-историческом со
знании эпохи— понятие крайне широкое и столь же неопределен
ное; «романтическое» —.это и средневековое, и новое (не-антич- 
ное), и то «романтическое», вольный принцип фантазии, что раз
рывает четкие сдержанные объемы скульптурной замкнутости 
классического, античного по своей первоначальной природе об
раза. Проходит несколько лет, прежде чем романтизм рубежа 
веков узнает себя в своей же категории романтического Клас
сическое и романтическое сталкиваются с самого же начала в 
литературной борьбе эпохи, в те же самые годы (1798—1800), 
когда Гете издает свои «Пропилеи», Фридрих и Август Виль
гельм Шлегель готовят и издают сжатый, сгущенный до крайно
сти взрыв своего журнала «Атеней»— шесть тоненьких тетра
док, поразивших литературное сознание эпохи. Но «Атеней» не 
был первым актом преодоления поэтической инертности эпохи. 
Он следовал за теми «Ксениями» Шиллера и Гете, которые вы
звали глубокое возмущение эстетически консервативной литера
турной среды, напечатанные в конце 1796 г. в шиллеровском 
«Альманахе на 1797 год». Эти «Ксении», шедшие из классиче
ского лагеря, были одновременны с теми берлинскими журна
лами И. Ф. Рейхардта «Германия» и «Лицей изящных искусств» 
(1796 и 1797), в которых вызревал романтический запал эсте
тики Фридриха Шлегеля. Романтическое и классическое в лите
ратуре, в литературной жизни эпохи — тенденции расходящиеся 
и сплетающиеся. Из взаимодействия многочисленных и разнооб
разных факторов эпохи возникает неповторимо-конкретное ка
чество классического немецкого стиля.

См.: R. Im m erw ah r. Romantisch. Frankfurt а. М., 1972, S. 165.
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с. в. Ломинадзе

НА ФОНЕ ГАРМОНИИ
(Лермонтов)

*

Гармоничность Пушкина в доказательствах не нуждается. На 
вопрос: что такое гармоничное творчество? — можно просто от
ветить: это творчество Пушкина. Не спрашивай «что есть исти
на?» — она перед тобой... Но именно в силу гармоничности Пуш
кина сопоставление с ним многое открывает в дальнейшем дви
жении русской литературы. И именно поэтому некоторые объяс
нения все же необходимы.

Пушкинская гармоничность не есть ли прежде всего — пол
нота: охвачено как будто все бытие («энциклопедия» не только 
русской жизни, но и жизни души и духа) и отлито во все 
мыслимые (если говорить о главных) формы художественной 
речи.

Создан первый в истории русской литературы целостный 
поэтический мир с универсальным «планом содержания» и не 
менее универсальным «планом выражения».

Уже одно это ставит создателя «следующего» поэтического 
мира в отношение преемственности к Пушкину.

«Следующим» был, несомненно, мир лермонтовский. Пуш
кинские темы, сюжеты, лексика (всем вообще поэтам послепуш- 
кинской поры была задана, конечно, пушкинская норма живо
го литературного языка)— все это обнаруживаем у Лермонтова 
на каждом шагу, как и многие прямые заимствования. Так что 
устроение лермонтовского поэтического мира осуществляется 
на фоне пушкинской гармонии не в том смысле, в каком стена 
служит фоном для картины, а в том, в каком фон самого жи
вописного полотна выступает средой, взаимодействующей с изо
бражением.

Какие сдвиги претерпевает лермонтовский стиль, если взять 
его на так понимаемом фоне,— это мы и хотим проследить. 
Но сперва несколько вводных соображений.

Стиль, видимо, можно исследовать по меньшей мере двумя 
основными способами. Можно вращать его перед собой, как 
шар, пробиваясь к ядру как бы сразу со всех сторон (таковы, 
к примеру, многие работы П. В. Палиевского). А можно произ
вести разрез в одном направлении (или в нескольких, но — 
смежных) и попытаться внимательно рассмотреть полученное
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сечение. Путь тоже апробированный, правильно даже будет ска
зать — традиционный.

При этом, разумеется, важную роль играет выбор конкрет
ной плоскости разреза. Мы попытались провести его по оси вре
мени, т. е. рассмотреть лермонтовский стиль сквозь призму лер
монтовского восприятия времени. Подчеркнем, что воплощение 
хода времени у Лермонтова интересовало нас не само по себе, 
а как поле действия стилеобразующих факторов.

Почему обозревается именно это поле? Не потому, что кате
гория времени представляется нам универсальным пробным 
камнем для выявления стилевых закономерностей. У поэта с 
«обычным» чувством времени анализ, проведенный в этой плос
кости, скорей всего не обнаружит выразительных примет стиля. 
Но у Лермонтова (у его лирического «я») восприятие време
ни вёсьма специфично и сказывается, как мы надеемся ниже 
показать, на всем составе художественного целого. Время в 
данном случае — область схождения и взаимопроникновения 
формо- и смыслообразующих моментов, обстоятельство весьма 
«удобное» как раз для исследования стиля, понятия, обращенно
го и к «форме» и к «содержанию», живущего как бы в сфере их 
пересечения. Это мы тоже постараемся подтвердить дальнейщим 
анализом, но в порядке предварительно поясняющей иллюстра
ции можно, например, сразу вспомнить, как любит Лермонтов 
обменивать «вечность» на «миги», длительные временные отрез
ки •— на краткие, но жизненно-наполненные: «За вечер тот я б 
не взял вечность» («Стансы», 1831); знаменитое: «Таких две 
жизни за одну, Ц Но только полную тревог, II Я променял бы, 
если б мог» —из поэмы, целиком построенной на этой идее, 
и т. д.

Это постоянная лермонтовская тема. Но это и глубокая осо
бенность мировосприятия, претворяемая в принцип изобрази
тельности.

Или в разлуке безотрадной 
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно 
На пожелтевшие листы?..

«ßem/ca П алестин ы »  ^

Занесение пылью (прахом), как и предществующее увяда
ние,— постепенный процесс. Экспрессивное «жадно» неожидан
но убыстряет его, сдвигая объективную картину. Появление 
здесь этого эпитета, сама его очевидная характерность для Лер-

‘ М. Ю . Л е р м о н то в . Поли. собр. соч. в 5 томах, т. II. М.— Л., «Academia», 
1935—4937, стр. 18. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте е 
указанием тома и страницы,
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монтова, несомненно, связаны со стремлением «преодолеть» вре
мя, сжать эмоционально разреженную длительность в насыщен
ный «миг». Другим вариантом того же стремления может высту
пить и, напротив, желание растянуть ценностно наполненный 
миг во времени, что также влечет за собой определенные сти
левые решения.

Заметим также, что хотя категория времени в литературо
ведческом плане освоена еще недостаточно, наша попытка рас
смотреть «стиль через время» не являет собой никакой чрезвы
чайной новации. Свежий пример: недавняя книга А. В. Чичери
на «Ритм образа. Стилистические проблемы», а правильней 
было бы назвать — стилевые, ибо посвящена она именно «изу
чению стиля», как сам же автор говорит в «Предисловии»,— 
эта книга вполне органично вобрала главы: «Образ времени в 
поэзии Тютчева», «Образ времени в лирике Пушкина»... Присту
пим непосредственно к анализу.

И скушно и грустно!— и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...

и ,  60

«Скушно И грустно» — в данную, сейчас наступившую мину
ту; «некому руку подать» — в минуту типическую, многократно 
повторяющуюся. Союз «и» («И скушно и грустно! — и неко
му...») подтягивает обобщенную «минуту душевной невзгоды» 
к длящемуся здесь и теперь мгновению и скрепляет воедино 
два разных временных плана. То, что только свершается, и то, 
что не раз свершалось, переживаются как одномоментные состо
яния. В практической речи этому бы соответствовала парадок
сальная «модель»: что-то мне вот сию минуту и грустно и неко- 
му руку бывает подать.

Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят — все лучшие годы!

II ,  60

«Вечно» тут во многом сохраняет прямое значение (далекое 
от значения в бытовой фразе типа «что толку вечно желать по
пусту»). Оттого и странно: позади как будто вечность, а не 
прошли еще даже «лучшие годы». Словно и само то, что годы 
эти (только еще проходящие) — «лучшие», известно из опыта 
уже прожитой вечности. Несопоставимое: вечность и эмпириче- 
ски-краткий временной отрезок — уравнено. Или иначе: в лири
ческом субъекте причудливо совмещены как бы два сознания: 
одно мерит свои сроки вечностью, другое — житейскими «года
ми». Кажется, Лермонтов просто не в силах согласовать между 
собой все эти временные ориентиры, так густо расставленные
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ИМ В стихотворении (чуть ли не через слово: «минута», «вечно», 
«годы», «на время», «вечно», «прошлое», «рано иль поздно»),

С реальной биографической координатой, обозначенной в кон
це первой строфы, не совпадают не только предыдущие строки, 
но и последующие.

Любить — но кого же? на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно...

В себя ли заглянешь?— там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все так ничтожно.

I I ,  60

Бесследностью «прошлого» подтверждается невозможность 
вечной любви, «прошлое» сопоставимо все с той же вечностью 
и было таким наполненным (и радостью, и муками), что, конеч
но, его не втиснешь в реальный жизненный промежуток от 
первых сознательных лет до наступивших «лучших».

Поверив Канту, что время — априорная форма внутреннего 
чувственного созерцания, пришлось бы признать, что субъект 
лермонтовской лирики воплотил вариант этой формы, далекий 
от нормального. Аномалия дает о себе знать на самых разных, 
как принято говорить, уровнях, причем к семантике текста тема 
времени может и не иметь никакого отношения.

Проселочным путем люблю скакать в телеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.

II.  100

Дневное и обобщенное наблюдение (печальные деревни) на 
равных включено в сиюминутное ночное визуальное впечатле
ние; как будто и дрожащие огни, и печальный вид деревень 
встречаются взору скачущего в телеге одновременно.

Не того же ли происхождения и «знакомый труп», до сих 
пор озадачивающий читателей Лермонтова (например, советско
го поэта Ваншенкина, для которого этот образ — нонсенс, не
объяснимый промах любимого классика).

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той...

I I,  127

«Труп» принадлежит настоящему времени, «знакомый» — 
прошлому («знакомым» был живой человек), в «знакомом тру
пе» прошлое оказалось впрессованным в настоящее  ̂ Характер-

 ̂ У Пушкина есть «знакомые мертвецы»: «Младые вечера, пророческие споры, 
знакомых мертвецов живые разговоры...» («Чаадаеву», 1821), но тут — игра, 
сознательный парадокс, а у Лермонтова ненароком сказалось.
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но, что эпитеты в ЭТОМ стихотворении («Сон») на редкость безыс
кусны, большей частью это даже и не эпитеты (тропы с их 
переносным значением), а почти буквальные определения: «пол
дневный жар», «глубокая рана», «желтые вершины», «вечерний 
пир», «родимая сторона», «юные жены», пожалуй, и «мертвый 
сон» надо понимать скорее прямо (как сон мертвого), нежели 
иносказательно (как мертвецки крепкий сон). «Знакомый труп» 
ничем не выделен в этом ряду; нет сомненья, что для Лермон
това произнести это словосочетание столь же естественно, как 
сказать «глубокая рана» или «разговор веселый», или «хладею
щая струя»  ̂ В стихотворении «Сосед» читаем:

Когда зари румяный полусвет 
В окно тюрьмы прощальный свой привет 

Мне умирая посылает;
И опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье 

Мечтая, стоя засыпает...
//, 22

Все эпитеты здесь должны характеризовать конкретную кар
тину (тюремных сумерек), возникающую в данный конкретный 
отрезок времени, вводимый пометой «когда». Все они и вписыва
ются в эту конкретную картину: и «румяный полусвет» зари, 
и его «прощальный привет», и «старое житье», о котором мечта
ет засыпающий часовой,— все, кроме «звучного ружья»: ружье 
не может быть «звучным» когда часовой, «опершись» на него, 
«стоя засыпает». Звучность ружья принадлежит другому «ког
да»: две разновременные плоскости опять непроизвольно совме
щены. W

Глаголы в лермонтовской лирике тоже способны отклонять
ся от «нормального» взаимодействия во времени. Примечатель
но одно из детских стихотворений («Поэт», 1828):

Когда Рафаэль вдохновенный 
Пречистой девы лик священный 
Живою кистью окончал:
Своим'^искусством восхищенный 
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный 
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой 
Он забывал огонь небесный.

/ .  4

 ̂ Которая, кстати, снилась «ей» вместе с «знакомым трупом». Вообще объяс
нять невозможное сочетание «знакомый труп» «спецификой сна», конечно, 
не приходится. Дело же не в т о к , что «е й »  спилось, а  к ак  а в т о р  в ы р ази л ся , 
передавая содержание ее сна.
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Как понять : «сей порыв», претерпеваемый живописцем,— 
однократный акт или не раз повторявшееся действие? Полага
лось бы либо: в восторге у п ал , но скоро о с л а б е л  и за б ы л ,  
либо: п а д а л , но скоро с л аб е л  и з а б ы в а л . У Лермонтова ни то, 
ни другое: восхищенный у п ал , но скоро за б ы в а л ...

Получается, что забывал многие порывы, хотя «порыв» был 
всего один. События, которым надлежит сопрягаться как звень
ям одной цепи (бурная разрядка «порыва» и его ослабление), 
не сопрягаются, образуют как бы два независимых временных 
ряда.

«Неграмматический» способ выражения у 14-летнего поэта 
граничит с ошибкой (неправильность в согласовании глаголов 
совершенного и несовершенного видов), но появление именно 
такой ошибки далеко не случайно (у юного Пушкина мы, ко
нечно, ничего похожего не встретим). И в самых высоких об
разцах лермонтовской лирики ощутим диссонанс, вносимый в 
естественное протекание событий (действий, состояний и т. д.) 
специфическим авторским чувством времени.

По небу полуночи ангел летел 
И тихую песню он пел.

И месяц и звезды и тучи толпой 
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов 
Под кущами райских садов,

О боге великом он пел, и хвала 
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес 
Для мира печали и слез;

И звук его песни в душе молодой 
Остался — без слов, но живой.

I ,  228

«Пел», «летел», «нес», а что допел, долетел, донес — не 
сказано, узнаём о том только из дальнейшей (земной) судьбы 
души. Сказуемые обещают развитие действия («ангел летел», 
«пел»— что-то дальше должно с ним произойти), а действие не 
развивается, не кульминирует, так и пребывает незавершенно- 
длящимся. В «Поэте», как отмечалось, звенья в событийно-вре
менной цепи не пригнаны, не соответствуют друг другу, в «Анге
ле» переходное звено (сообщение, что полет ангела заверщил- 
ся) опущено, следствия в обоих случаях сходные: ослабляется 
принцип линейной последовательности совершающегося. Ряд, 
в котором позднейщие акты, вытекая из предшествующих, этим 
их исчерпывают, стремится распасться на параллельные, как бы 
сосуществующие фрагменты. Замечательно, что упоминание о
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ТОМ, что ангел допел свою песню, не просто выпало. В началь
ных строфах трижды говорится, что ангел «пел», затем сразу 
читаем, что «звук его песни» «остался» в молодой душе. Но 
последний глагол перед «остался» не «пел» (как логичней бы 
ждать: пел — и звук песни остался), а «нес»:

Он душу младую в объятиях нес...

И звук его песни в душе молодой 
Остался...

Значит, не только опущено указание на законченность дей
ствия, но и само то действие (пение), которому непосредствен
но предстоит, завершившись, перейти в другое, отодвинуто от 
точки перехода и словно сохранено в своем непрерывающемся 
протекании. Ангельское пение и «оставшийся» от него звук 
слышны одновременно, и добытийственный полет души как буд
то сопутствует ее прижизненному томлению.

Так у домика на детском рисунке можно увидеть сразу 
два боковых фасада (доступных «нормальному» зрению лишь в 
разные моменты), а на старой новгородской иконе — отруб
ленную голову Иоанна Предтечи рядом с ним же живым и не
вредимым, только еще готовящимся склонить ее под меч.

«Нормальную» логику временных отношений нарушает и 
структура произведения в целом. «Ангел» — пример литератур
ного воплощения обратной пространственно-временной перспек
тивы. Время полета ангела; долгая земная жизнь души; нако
нец, время, в котором находится повествователь, знающий ито
ги этой жизни («долго на свете томилась она...» — сказано, ко
нечно, об исполнившейся судьбе),— таковы объективные вехи на 
хронологической оси. Повествователю с его временной точки 
пребывание души «в мире печали и слез» должно было бы ви
деться неизмеримо более крупным планом, нежели ее предсуще
ствование в объятиях ангела. Но в стихотворении наоборот: 
дальнее и краткое (ангельский полет и пение) дано крупно и 
подробно, целой картиной, а ближнее и длительное (вся земная 
жизнь души) увидено как в перевернутый бинокль.

Притом краткий эпизод не только укрупнен детально-изо
бразительным показом, но еще и как бы продлен, почти физи
чески растянут во времени. Гетевский Фауст искал мгновения, 
достойного того, чтобы сказать ему: «остановись!». Лермонтов 
знает такие мгновения, он ищет способа их останавливать. 
Движение времени мы (в принципе) обнаруживаем по измене
ниям в пространстве («время»: бег стрелки по циферблату) — 
с пути ангела убраны все пространственные приметы полета. 
Казалось бы, ими станут «и месяц, и звезды, и тучи» — разве
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ОНИ перечислены не как небесные тела, мелькающие мимо? 
В том и дело,что нет, и перечислительностью лишь подчеркнуто 
несовпадение ожидаемого и действительного. «И месяц, и звез
ды, и тучи» не предстают ангельскому взору как путевые вехи 
(сравним; «только версты полосаты...») и сами не наблюдают 
полет ангела, а слушают его песню.

И месяц и звезды и тучи толпой 
' Внимали той песне святой.

Летящему ангелу внимали толпой, как внимают неподвиж
ному певцу или оратору. Над этой статичной картиной над
страивается еще более статичная;

Он пел о блаженстве безгрешных духов 
Под кущами райских садов...

Ангел между тем словно повисает в воздухе; возвращаясь 
к нему, описание опять только д л и т, но не п р о д о л ж а е т  его по
лет. От строфы к строфе «ангел» обрастает предикатами; «ле
тел», «тихую песню пел», «пел о блаженстве..», «душу мла
дую... нес», но все это именно излюбленные Лермонтовым 
параллельные, неопределенно долго длящиеся действия; завер
шение, смена, последовательность отсутствуют здесь полностью, 
а с их отсутствием — и ход времени. Течет лишь собственное 
время стихотворения (близящегося к концу) и на этом контра
стном фоне особенно очевидна неподвижность изображенного 
времени ангельского пения и полета.

Зададимся вопросом; что же означают все эти ахрониче- 
ские сдвиги? Каков их, говоря языком ученых-естественников, 
физический смысл? Ответ напрашивается один; сама поэтика 
лермонтовской лирики восстает против неуклонного, необрати
мого хода времени и его неумолимых законов.

Поэтика — понятие достаточно широкое и (как большинство 
литературоведческих понятий) нестрогое, но все же несомненно, 
что поэтикой охватывается так называемый план выражения. 
План этот, однако, представляет собой скорей не план (пло
скость), а объемный пласт, различные слои которого в разной 
степени удалены от содержательных уровней творчества. Если 
верно, что стиль — доминанта формы (поэтики), то стержневые 
принципы стиля должны, видимо, проявляться во всех сущест
венных слоях выразительного пласта (что, впрочем, давно заме
чено— см., например, соображения на сей счет в главе о стиле 
в «Теории литературы» Уоррена и Уэллека‘ ). Анализ лермон-

‘  «Стилистический анализ представляется литературоведчески наиболее эф
фективным, когда он способен выявить некий объединяющий принцип, некий
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товского чувства времени как раз тем интересен, что по отпе
чаткам в разных выразительных слоях позволяет судить о не
кой сквозной закономерности. Больше того; проводя такой ана
лиз и прослеживая эту закономерность, мы незаметно для себя 
оказываемся на самом стыке поэтики и «содержания», верней — 
как бы в предзоннике по обе стороны пограничной черты меж
ду ними (которую, несмотря на ее условность и зависящую от 
исследовательской установки подвижность, все ощущают более 
или менее одинаково). Тем естественнее предположить, что наш 
анализ затрагивает глубокие стилеобразующие факторы. В са
мом деле. Вспомним хрестоматийный «Парус»:

Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом.—
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы!— он счастия не ищет 
И не от счастия бежит!—
Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч солнца золотой:—
А он, мятежный, просит бури.
Как будто в бурях есть покой!

/, 380

Парус — в море, далеко-далеко («белеет... в тумане»), чело
век— на берегу, все стихотворение от начала до конца есть 
размышление человека об этом удаляющемся от него парусе. 
Вопрос «что ищет он в стране далекой?» задан себе на берегу, 
на берегу же произнесены ответы: «увы!— он счастия не ищет...» 
(вторая строфа); «а он, мятежный, просит бури...» (третья стро
фа). Самим смыслом и интонацией вопросов и ответов подра
зумевается, что речь идет об отдаленном предмете. Но ведь в 
той же второй строфе читаем:

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...

Пространственная даль, разделяющая наблюдателя и пред
мет, .исчезла. «Белеет парус» и «мачта гнется и скрыпит» — 
наблюдения, которые не могут быть сделаны с одной и той же 
точки в одно и то же время. Автор (наблюдатель) не замеча
ет, что он одновременно находится в разных местах.

общий эстетический замысел, пронизывающий все произведение в целом».— 
R. W ellec, А . W arren. Theory of Literature, third edition. New York, 1968,
p. 182.
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Характерно, что третья строфа (ее начальные, «описатель
ные» строки) колеблется в выборе между обнаружившимися 
точками наблюдения и этой колеблющейся неопределенностью 
словно сливает их в одну.

Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч солнца золотой...

«Струя» «под ним» подана, пожалуй, слушком крупно, что
бы представляться увиденной издали, скорей это взгляд с палу
бы, где «ветер свищет» и «мачта скрыпит». Но «луч солнца» 
«над ним» можно увидеть и с палубы, а можно и оттуда, отку
да поэт смотрит на белеющий в тумане одинокий парус.

Шестнадцати-семнадцати лет Лермонтов писал в замеча
тельном стихотворении «Мой дом», многое объясняющем и в 
нем самом, и в его творчестве:

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,

Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей досягает 
И от одной стены к другой 

Далекий путь, который измеряет 
Жилец не взором, но душой.

Есть чувство правды в сердце человека.
Святое вечности зерно:

Пространство без границ, теченье века 
Объемлет в краткий миг оно.

/. 2 8в

В иных строках «Паруса» «далекий путь» от берега до оди
нокого судна, виднеющегося в море, тоже измерен «не взором, 
но душой». А стихотворение в целом являет пример безотчет
ного смешения двух этих измерений, смешения, составляющего 
уникальную черту лермонтовского стиля. «Взор» продолжает 
следить за парусом на горизонте, а «дуща» уже перенеслась 
на корабль и слышит скрип мачты; несоразмерные изображе
ния далекого (и потому «маленького») паруса и близкой (и по
тому «большой») мачты странным образом встречаются в одном 
кадре. Или — что то же самое — образы, которые в «предлага
емых обстоятельствах» могут появиться на экране сознания лишь 
во временной последовательности («что в жизни порознь видно 
двум»), опять-таки синхронизированы (см. выше, к примеру, 
«дрожащие огни» и «печальные деревни» — случай в принципе 
аналогичный).

Поэтика, в которой «годы» и вообще земные «краткие миги» 
могут оказаться равновелики «вечности», глаголы, назначенные



Н а  ф оне гарм он ии  (Л е р м о н то в ) 353

передавать последовательность событий,— не «состыковаться», 
определения — разойтись во времени с определяемыми (че
ловек— уже «труп», а еще остается «знакомым») и т. д., эта 
поэтика, причудливо сливающая увиденное трезвым «взором» с 
увиденным грезящей «душой», есть в сущности поэтика «полу- 
сиа-полуяви» \

Подчеркнем: материал, проанализированный выше (будь то 
отдельный фрагмент текста или определенный аспект смыслово
го строения всего произведения), сам по себе содержательно 
никак не связан с моментом сновидения. Логика сна, однако, 
проникает здесь поэтическую ткань как незримый изобразитель
ный принцип.

Наблюдения наши, таким образом, проводились в достаточ
но разреженных слоях поэтики, не подлежа по этой причине 
конкретно-тематическому заземлению.

Но ведь сон — это еще и важнейший сквозной мотив лермон
товского творчества и одновременно его содержательно-формо- 
образующий элемент, т. е. элемент как раз такого, видимо, пере
ходного слоя поэтики, который одним- боком погружен уже в 
«содержание». М. Бахтин говорит, что, «пожалуй, во всей евро
пейской литературе нет писателя, в творчестве которого сны 
играли бы такую большую и существенную роль, как у Достоев
ского» Лермонтова по этому признаку можно поставить ря
дом с Достоевским.

Итак, то, что на одном уровне художественной структуры 
выступает как тема (в широком смысле), на другом уровне 
может проявиться в самом устройстве изобразительной опти
ки — соотнесенность, свидетельствующая, что перед нами важ
ный аспект рассмотрения стиля.

,Спросим теперь себя: что такое сон? Это выпадение из без
остановочного потока времени, размыкание его неумолимой не
прерывности.

Когда это происходит неосознанно, незаметно для самого 
«спящего», как раз и возникает ситуация, запечатлевшаяся в 
«Парусе». Человек, мысленно «перескочивший» на борт парус
ника, выпадает из времени, отсчитывающего минуты, для той 
его «половины», которая, оставшись на берегу, глядит на парус
ник издали и размышляет по этому поводу. Человек забылся, 
но примечательно, что в данном случае и мы, со стороны, тоже

«...Во сне... перескакиваешь через пространство и время и через законы бы
тия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит серд
це». Эти слова Достоевского из «Сна смешного человека» М. Бахтин счи
тает «замечательной характеристикой, так сказать, композиционного своеоб
разия сновидений» («Проблемы поэтики Достоевского», М., «Советский пи
сатель», 1963, стр. 200).
М . Б ахти н . Проблемы поэтики Достоевского, стр. 198.

12 Теория литературных стилей
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не сразу обнаруживаем его выпадение (частичное) из реально
го хода времени. Возможно, потому, что в этом стихотворении 
у «бодрствующей» и «грезящей» ипостасей лирического созна
ния предмет внимания совпадает (парус). Вдобавок здесь в пер
вой же строке, так сказать, выключены часы. Действительно: 
мы знаем, конечно, что парус движется, раз он что-то «ищет» 
и что-то «кинул», в этом, собственно, вся тема стихотворения, 
но как же конкретно передано это движение? Единственным 
глаголом «белеет» — действием, бесконечно, без каких-либо ин
тервалов длящимся и никакого движения никуда, ни в какую 
сторону не передающим Движение — а с  ним и время — по- 
лермонтовски остановлено. Так видится парус объективному 
«взору», а как воображению — «душе»?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...

Что-то странное ощущаешь в этой безыскусной картине, ка
кую-то смутную неполноту, недостаточность, наконец догадыва
ешься, в чем странность: движение вроде бы есть, а перемеще
ния нет, поистине — как в сновидении. За бортом: волны «игра
ют», ветер «свищет» — действия активные, но опять как 
нарочно (на деле же не нарочно, а неизбежно) все не «вектор
ные», не подразумевающие направления и потому плохо отве
чающие задаче — служить соотносительным фоном для движения 
судна. На борту же: «мачта гнется и скрыпит» — тоже очень 
энергично, корабль, может, даже мчится, но, может быть,— и 
стоит на месте. Гнущаяся и скрипящая мачта^—это ведь как 
жестикуляция мима, имитирующего движение именно не сходя 
с места. Отсутствует главное: объективные признаки перемеще
ния предмета (те же «версты полосаты», попадающиеся по сто
ронам), воображение, сумевшее перенестись на плывущий за го
ризонт парусник, не сумело (или не захотело) их вообразить. 
Повторяем: при всем этом в стихотворении нет никакого прямо
го, конкретно-вещественного осведомления о том, что корабль в 
движении (ср. «громада двинулась...») — лермонтовский «па
рус» (парусник) «ищет» и «кинул», от чего-то «бежит» и чего-то 
«просит», но он не «плывет», не «мелькает», не «исчезает», даже 
не «тает», а «белеет».

В итоге — вот вся предметно-изобразительная «часть» 
текста:

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом...

’ Поразительна здесь многозначность этого глагола, у Марлинского («Белеет 
парус одинокий, // Как лебединое крыло...») передан, в сущности, только 
цвет.



Н а  ф оне гарм он ии  (Л е р м о н то в ) 355

Играют волны, ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит...

Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч солнца золотой...

Плывет ли корабль, стоит ли на якоре где-то среди играю
щих волн? Во всяком случае (если брать стихотворение в це
лом) «парус» как-то наполовину застыл, настолько выразителен 
статичный глагол «белеет» и слабы и двусмысленны наличные 
приметы движения. Сравним у Пушкина:

Попутный веет ветр.— Идет корабль.
Во всю длину развиты флаги, вздулись 
Ветрила все,— идет, и пред кормой 
Морская пена раздается...

Прекрасен вечер, и попутный ветр 
Звучит меж вервий, и корабль надежный 
Бежит, шумя, меж волн...

«/И ёдок^ ®

Деталь: у Лермонтова в «Парусе» застывает даже текучая 
«струя»: лишена глагольного сказуемого (а с ним — изрядной 
доли своей динамики), выделена только цветом («светлей лазу
ри») и приравнена синтаксическим параллелизмом соседних 
строк:

Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч солнца золотой,

—  К недвижному (по природе) «лучу». Совсем иначе, как мы 
только что видели, у Пушкина:

...и пред кормой 
Морская пена раздается.

Важно, однако, вновь подчеркнуть, что и лирико-рефлектив
ной «частью» стихотворения, и общим его смыслом движение 
«паруса», разумеется, задано. В стихотворении, следовательно, 
проступает (пусть и невыраженно) мотив некоего длящегося и 
вместе с тем застывшего движения, который отчасти уже фигу
рировал в наших рассуждениях.

Это именно парадоксальное взаимопроникновение движения 
и неподвижности.

* А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. III. М.— Л., Изд-во АН СССР, 
1949, стр. 151. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием 
тома и страницы.

12*
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У Пушкина читаем:
Кто, волны, вас остановил.
Кто оковал ваш бег могучий.
Кто в пруд безмолвный и дремучий 
Поток мятежный обратил?

П ,  147

Движение здесь четко отграничено от неподвижности, это 
принципиально различные состояния, они могут сменять друг 
друга, но диффузия между ними невозможна: «остановленные», 
«окованные» «волны» уже не «волны», а «пруд».

Для Лермонтова, напротив, характерно причудливое слия
ние, смешение противоположных начал, для него «окованные» 
«волны» — это вот что такое: «И пришла буря, и прошла буря; 
и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; — храня теат
ральной вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, 
чем когда-нибудь» (из письма к С. А. Бахметевой, 1832 г.) 
(V, 367)

Океан, замерзший с поднятыми волнами,— один из наиболее 
выразительных среди образов, в которые время от времени 
кристаллизуется мотив неподвижного, статуарного (хочется упо
требить здесь такой термин) движения.

В данном случае, стало быть, тоже можно констатировать: 
мотив этот то открыто выступает в виде тематически наполнен
ного «образа», то трансформируется в неявный принцип на
стройки изобразительной оптики.

Отметим также, что образ океана, оцепеневшего со вздыб
ленными волнами, демонстрирует родство идеи статуарного дви
жения с логикой сна.

Это возвращает нас к проблеме выпадения из объективной 
непрерывности времени. Нам важно в связи с ней рассмотреть 
«Выхожу один я на дорогу...». «Выпадение» здесь, пожалуй, еще 
менее заметно читателю, чем в «Парусе», и, по-видимому, труд
но доказуемо. Все же, на наш взгляд, оно ощутимо.

Вслушаемся:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

I I .  I4 I

Зачин почти эпический, сулящий обстоятельное описание 
того, что произойдет с человеком на этой дороге, на этом крем
нистом пути. Но ничего сопряженного с дорогой не происходит,
* Мы взяли фрагмент из письма, но это, несомненно, х у д о ж ествен н ы й  фраг

мент, ничуть не менее художественный, чем стихотворение «Я жить хочу!
хочу печали...», к которому он непосредственно примыкает и которое сооб
щается поэтом своей корреспондентке в том же письме.
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медитация взмывает в лирическую высь со скоростью ракеты, 
сразу же отбрасывая ступень сухой и точной предметности («до
рога», «туман», «кремнистый путь блестит») и отталкиваясь уже 
от многообъемлющих и многосмысленных, тут же одухотворяе
мых реалий: тихая ночь, пустыня, внемлющая богу; говорящие 
звезды... В самом деле, отлет от конкретной ситуации верщит- 
ся по восходящей буквально от строки к строке; «дорога», 
«кремнистый путь» — горизонталь на исходной земной плоскости; 
«ночь» — уже объем, «бог» над «пустыней» — восставленная 
вертикаль; «звезда с звездой» — точки, всецело принадлежащие 
небесной плоскости, куда перенеслась мысль; наконец, «небеса» 
и «земля» второй строфы — воспарение к обобщенно-глобальной 
символике, покрывающей весь универсум:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...

I I ,  141

Конечно, земля и небо тут теплы и реальны, но разве не 
тождествен этот взгляд одинокого земного путника взгляду из 
нездещнего космоса, с той же «точки», откуда взирает на мир 
страдающий демон, одинаково чуждый и небесам и земле.

«Дорога», с которой все началось, за всем этим забыта. За
быта, потому что душа торопливо и страстно заговорила о сво
ем, всегдашнем («что же мне так больно и так трудно?..») 
и — забылась. В «Парусе» она в подобном забытье запамятова
ла, что «парус» «белеет» вдали, и (не переставая размышлять 
о нем — далеком ‘") «перескочила» на парусник. Здесь она 
запамятовала о «дороге». Только там реальная ситуация, вызвав
шая лирическую грезу, тематически родственна содержанию по
следней; лирический субъект «отплывает» от самого себя на том 
же корабле, о котором продолжает думать на суше. В разби
раемом же стихотворении «дорога» никак не фигурирует в по
следующей медитации и никак не перекликается с ее проблема
тикой. А вместе с тем подана эта «дорога» вовсе не как скром
ная экспозиционная деталь, которой и положено отступать на 
второй или третий план, а то и за кулисы. Нет, не случайно 
так динамична незабываемая строка:

Выхожу один я на дорогу...

Лермонтов опять словно не рассчитал силу глагола, не со
размерил ее с логикой дальнейшего повествования. «Выхожу» 
по самой своей «незавершенной» природе требует от «я» про-

Выше отмечалось; «Что ищет он в стране далекой?» — «Увы!— он счастия 
не ищет...» и т. д.— это раздумья на берегу, а не на борту.
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должения начатого действия, а у «я» в стихотворении больше 
никаких действий нет, одна медитация. Нечего прибавить к это
му «выхожу», чтобы, так сказать, «закрыть», «погасить» его; 
выхожу...» и только, движение длится, ничем не венчаясь и ни 
во что не разрешаясь, и, по обычным законам лермонтовской 
поэтики, как бы повисает в воздухе, застывает в своей незавер- 
шаемой длительности.

У М. М. Бахтина в работе о времени в романе есть интерес
ное рассуждение о том, что изображаемое время в искусстве 
принципиально никогда не может совпасть с временем создания 
изображения “ . Между рассказываемым событием и событием 
рассказа всегда есть некая непереходимая грань, иначе — некая 
временная дистанция

Тут, однако (заметим уже от себя), существуют, надо пола
гать, определенные градации. Бессюжетное, бессобытийное, 
«чистое» переживание в лирической исповеди (берем только ли
рику), несомненно, ближе всего стоит к «событию рассказа», мож
но даже утверждать, что оно максимально к нему приближено: 
вот сейчас переживаю — и сейчас же о том рассказываю (тео
ретически говоря, временной зазор здесь в предельных случаях 
необходимо оставлять, по-видимому, лишь на формальную пере
работку «предсмертного стона» в «классическую оду»). Собы
тийный, сюжетный элемент, предметные подробности, конкрет
но-ситуационная «привязка», напротив, сразу же увеличивают 
хронологическую дистанцию, ибо заведомо ясно, что событие, 
о котором рассказывается, это не то событие, которым являет
ся сам рассказ.

Так и в лермонтовском тексте основная его лирическая «мас
са»— горячо и взволнованно проговариваемая исповедь — нахо
дится от «события самого стихотворения» на более короткой 
дистанции, нежели событие выхода «я» на «дорогу».

Обычно эти дистанции в подобных случаях тем или иным 
способом уравниваются. В стихотворении, например, повторяет
ся (порой — с новыми деталями) описание конкретной обстанов
ки (ситуации, события и т. д.), послужившей поводом лириче
скому переживанию, нередко последнее обрамляется такими по
вторениями и этим как бы втягивается во временную плоскость 
определенного события, факта, локальных обстоятельств и т. д.

«Обычно» значит прежде всего — у Пушкина, поэта, с чьим 
именем несовместима какая-либо несоразмерность и в этом 
смысле действительно эталонно-классичного. Если взять, ска-
“  М . Б ах ти н . Вопросы литературы и эстетики. М., «Художественная литера

тура», 1975, стр. 405.
Так ли это, например, в симфонической музыке, балетной импровизации,
абстрактной живописи и некоторых других ветвях искусства,— вот вопрос.
Но мы им здесь, конечно, заниматься не станем.
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жем, последнее десятилетие жизни Пушкина, то ни в одном его 
стихотворении из числа тех, где лирическая медитация пред
ставлена как следствие контакта «я» с конкретной средой, мы 
не найдем ничего похожего (в рассматриваемом отношении) на 
строение лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...».

Вспомним хотя бы:
Перед гробницею святой 
Стою с поникшею главой...

Следует развитие и конкретизация описания: здесь «во мра
ке храма», под гранитными громадами столпов

...спит сей властелин.
Сей идол северных дружин...

Затем — лирический взрыв:
В твоем гробу восторг живет!

— и смелый и далекий отлет воображения:
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године...

I l l ,  220

Но при всей своей крылатости воображение парит по проб
лемным трассам, подсказанным именно данной конкретной об
становкой, в которой реально находится «я», чего совершенно 
нет у Лермонтова: «кремнистый путь» (какуже говорилось) от
нюдь не участвует в картине мировой гармонии вызывающей 
у поэта вспышку горечи («Что же мне так больно и так труд
но?...»).

В конце пушкинского стихотворения лирическая патетика 
сменяется напоминанием о событийно-предметной реальности, 
ее породившей:

Но храм — в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной 
Невозмутимый, вечный сон.

111,221

Это и есть обрамление; время собственно лирического пере
живания теперь прочно «вставлено» во время описываемого со-

”  в  картину гармонии входит уже пейзаж третьей и четвертой строки («Ночь 
тиха. Пустыня внемлет богу, И И звезда с звездою говорит»), но это пейзаж 
как раз иного типа, нежели в первых двух строках, не только (повторимся) 
одухотворяемый, но и сдвинутый к условности и символизированный; биб
лейская «пустыня» не сродни протокольной графике начала строфы, «звез
ды»— тем более («ночь тиха» служит здесь некой связующей деталью).
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бытия, время переживания становится внутренним временем 
события, непосредственно только это последнее находится те
перь в дистанционных отношениях со временем «события рас
сказа».

Интересно, что у Пушкина и само содержание лирической 
мечты словно предвосхищает такое обрамление, перекликаясь 
с событийной экспозицией не только общей проблематикой, но 
и подробностями:

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О, старец грозный! На мгновенье 
Явись у двери гробовой...

I I I ,  220

Полуусловной «дверью гробовой» мечта возвращает себя к 
реальности начальной ситуации стихотворения.

У Лермонтова она порывает со своим истоком.
Вообще у Пущкина собственные действия «я», описание ок

ружающей реальности, лирическое мечтанье предстают в упру
гом взаимосцеплении, у Лермонтова — в разрывах. «Выхожу 
один я на дорогу; Ц Сквозь туман кремнистый путь бле
стит...»— понятно, что подразумевается: выхожу, вижу, путь 
блестит, но примечательно все же, что связующее «вижу» отсут
ствует. В пущкинском черновом отрывке:

Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом...

«Выхожу ОДИН я на дорогу» — чистое действие; у Пушкина сло
вом «печален» лиризм уже вкраплен в объективное повествова
ние, уже, в сущности, обрамлен событиями и отчасти втянут в 
их временную плоскость («перед гробницею святой» тоже не 
просто «стою», а «стою с поникщею главой...»).

Вдобавок лермонтовское «выхожу», отметили мы, есть дейст
вие, заставляющее ждать от «я» дальнейщих действий же. Но их- 
то и нет, на «выхожу» действия обрываются. Напротив, пуш
кинские «стою», «стою..; гляжу...» в обоих стихотворениях пред
полагают после себя не действие, а созерцание и медитацию; 
так оно и происходит («Гляжу кругом — обнажено /  Святое 
смерти пепелище...» и т. д.— продолжается черновой отрывок); 
вместо разрыва — органический переход и связь.

Событие, вобравщее лирическое переживание в свои времен
ные границы, явлено в пущкинском «Перед гробницею святой...» 
как законченный, оформленный эпизод (стою перед гробницей; 
взываю: «встань и спасай...»; храм по-прежнему «в молчанье 
погружен» — завязка, кульминация, развязка). Законченность и 
оформленность — плод упорядочивающего видения из некой вре-
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менной дали, настоящее время стихотворения — так называемое 
историческое настоящее, т. е. рассказываю в настоящем вре
мени не о здесь и теперь переживаемом, а о пережитом.

Лермонтовское настоящее тяготеет к синхронности с изо
бражаемым и переживаемым. Обо всем происходящем гово
рится как о происходящем именно здесь и сейчас. Вживание в 
каждый конкретный миг вступает в противоречие с необходи
мостью отойти на дистанцию, чтобы передать смену событий. 
Отсюда разрывы и смещения в показе их последовательности, 
размыкание и ослабление связующих звеньев. Интенсивное вжи
вание ведет к экстенсивному расширению «краткого мига» — 
за счет видения предмета во множестве одновременных дейст
вий и состояний («Ангел», «Парус») или охвата (как и заявля
лось в «Моем доме») «пространства без границ»; в «Выхожу 
один я на дорогу...» в разрезе «краткого мига» дано все миро
здание: и «спит земля», и «в небесах торжественно и чудно» 
вот сейчас, когда «мне так больно». Но не только растекаясь, 
так сказать, по пространству, растет вширь лермонтовский 
«краткий миг» (силясь тем самым «продлиться», преодолеть 
свою краткость) : ослабление связей между событиями, которым 
надлежало бы следовать в хронологической очередности, пере
водит разновременные «краткие миги» в плоскость одновремен
ности, сплачивая их в единое напряженно переживаемое мгно
вение и стягивая порой вокруг некоего ценностного центра.

Все это в «Выхожу один я на дорогу...» выражено в тен
денции, быть может, неявно, но все-таки ощутимо. У Пушкина 
«я» сначала стоит перед гробницей, затем взывает к усопшему 
герою, затем вслушивается в ответное молчанье; он хоть не дей
ствует — только стоит, но виден в последовательной смене кад
ров, образующих оформленный эпизод. Лирическая мечта-при
зыв введена в русло повествования.

У Лермонтова «я» как раз действует, не стоит, а выходит, 
и умозрительно можно, конечно, предположить, что надо сперва 
выйти, чтобы потом что-то вокруг увидеть и начать размышлять 
об этом. Но поэтика стихотворения противится такой логике. Поэ
тически лермонтовский «я» не изображен в смене моментов 
движущегося времени. Он представлен лишь в дляшийся мо
мент произнесения своего лирического высказывания. Меняются 
темы высказывания — от фиксации реальных поступков («выхо
жу...») до мечты о «темном дубе», но внутри рисуемого им 
мира время не движется. То есть в одно и то же время и 
«спит земля», и «звезда с звездою говорит», и в это же время 
«я» и на дорогу выходит, и чувствует, как ему больно и труд
но, и предается мечтам. Не переживание втягивается во вре
менную плоскость рассказываемого события, отдаляясь от собы
тия самого рассказа, как у Пушкина; наоборот, время события
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как бы подтягивается к времени переживания (восклицания, 
вопрошания, мечты), которому легче совпасть и слиться с рас
сказом о себе.

Интересно, что содержание лермонтовской мечты — не что- 
нибудь, а желание «забыться и заснуть». В сущности, душа уже 
находится в забытьи, «перескочив» от «дороги» к мирозда
нию и последним вопросам (на земле и в небесах так хорошо, 
что же мне так плохо?). Переход от поэтики  сна к тем е  сна 
совершается здесь в пределах одного стихотворения, причем, 
кажется, не однажды. «Я б желал навеки так заснуть...». 
Дальше поэт говорит, как же именно. Картина столь жива и 
вдохновенна в своей воочию зримой обстоятельности, что она-то, 
эта картина сна, и есть собственно сон, за сладким голосом 
соловья не помнящий уже не только о «дороге», но и о послед
них вопросах.

Постоянное лермонтовское «выпадение» из времени и пуш
кинская органическая включенность в реальный временной по
ток могут быть проанализированы еще в одном аспекте.

Пушкин — поэт фазисов и сроков реальной человеческой 
жизни. Время у него наполнено практически-жизненным ритмом 
и меряется масштабом, заданным естественным календарем 
земного бытия. В первом же лицейском стихотворении читаем:

Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь — ИЯ влюблен!
Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал...

«К Н а тал ьей ,  1813, I ,  3

Было Время «попевать», настало время любить.

...Я знаю, что страстей волненья 
И шалости, и заблужденья 

Пристали наших дней блистательной весне.
Пускай умно, хотя неосторожно,

Дурачиться мы станем иногда —
Пока без лишнего стыда 
Дурачиться нам будет можно.
Всему пора, всему свой миг.

Все чередой идет определенной:
Смешон и ветреный старик.
Смешон и юноша степенный.
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Насытясь жизнию у юных дней в гостях,
Простимся навсегда с веселием шумливым,
С Венерой пылкою и с Вакхом прихотливым.
Вздохнем об них, как о друзьях...

1 « К  Каверину», 1817, I, 452

«Чередой» сменяются крупные жизненные циклы, внутри 
них — свое чередование периодов, так вплоть до дней, уже не 
условных «наших дней» с их «блистательной весной» и (пред
видимыми) иными «временами», а вполне конкретных (к при
меру) «дней поздней осени», когда:

Чредой слетает сон, чредой находит голод...
I l l ,  264

Общий тон; приятие (впоследствии — покорное: «и сам, по
корный общему закону...») этой закономерной и неизбежной 
смены циклов. Юношеское «всему пора, всему свой миг» позд
нее будет повторено уже с опорой на опыт пережитого, ответ
ственно и серьезно;

Блажен, кто смолоду был молод.
Блажен, кто во-время созрел.
Кто постепенно жизни холод 
С летами вытерпеть умел

<1.Евгений Онегин», гл. 8, X

Это вообще неизменная пушкинская тема: каждому «воз
расту», каждой жизненной «поре» — свое, на каждом этапе пути 
надо «насытиться жизнию» по законам именно этого этапа.

Зевес, балуя смертных чад.
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят 
Безумства резвые гремушки.
^Стансы Толстому», 1819, I, 367

Важно — не перепутать «игрушки». Пушкин никогда и не 
перепутывает. Объективная шкала «возрастов» как бы постоянно 
предносится его взору. Отсюда и возможность «забежать впе
ред», взглянуть на настоящее из будущего, отсюда и точное 
знание своей подлинной координаты на оси времени. Замеча
тельное словечко «пока» из хрестоматийной строки:

Пока свободою горим...

—• наглядно реализует обе эти пушкинские черты.
Вл. Ходасевич замечает: «У него (Пушкина.— С. Л .)  было 

исключительное пристрастие к восклицанию — «Пора»,— и при
водит множество примеров:
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1) А нам уже пора злословить.
^Кокетке*

3) Пора гнездо устроить.

13) Пора, красавица, проснись.
^Зимнее утро-»

23) Пора, введи в свои чертоги 
Жену красавицу...

<Иа выздоровление Лукулла»

25) Пора, мой друг, nopal Покоя сердце просит.
« К  жене-»

28) Пора, пора, душевных наших мук 
Не стоит мир.

« / 9  октября 1825 г.»

и так далее. Можно и от себя добавлять и добавлять, 
перелистывая наугад страницы пушкинской лирики. Скажем:

Мне не к лицу и не по летам... 
Пора, пора мне быть умней! 

Признание», ÎS26, I I ,  338
Или:

Я насмешнице нескромной 
Отвечал; «Всему пора!
То, что было мускус темный, 
Стало нынче камфора».

4.0т меня вечор Лейла...», 1836, I I I ,  386

«Пристрастие» к «пора» — это и есть внутренняя соотнесен
ность и согласованность с требованиями объективной временной 
шкалы.

Лермонтову это практически не свойственно. «По летам» или 
«не по летам» ему не закон и не камертон для настройки ду
шевного лада. Выше мы видели, как он сбивчив в пользовании 
элементарными временными измерителями. В пушкинской лири
ке «я» исчисляет жизненное время с конкретно-биографиче
ской точностью.

...Вновь я посетил 
Тот уголок земли, где я провел 
Изгнанником два года незаметных.
Уж д е с я т ь  л е т  ушло с тех пор — и много 
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону.
Переменился я...

I I I ,  344

“  В л а д и с л а в  Х одасеви ч . Поэтическое хозяйство Пушкина. Книга первая. Л., 
«Мысль». 1924, стр. 20—21.
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Или:
Всему пора: уж д в а д ц а т ь  п я т ы й  р а з  
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!

«Была пора: наш праздник молодой...».
I l l ,  381

У Лермонтова же сказано:
И я счет своих лет потерял

И крылья забвенья ловлю:
Как я сердце унесть бы им дал!

Как бы вечность им бросил мою!
«Поцелуями прежде считал...», 1832, I, 356

Юношеская декларация позднее претворяется в изобрази
тельный принцип (т. е. опять можем наблюдать, как тема «пе
реливается» в поэтику). «Я» в зрелой лермонтовской лирике 
(в той основной ветви, где от первого лица выступает сам ав
тор) почти никогда не сознает зависимость своего внутреннего 
мира от реального движения биографического времени. «Пуш
кинским» в этом смысле можно считать у Лермонтова едва ли 
не одно-единственное стихотворение — в альбом С. Н. Карам
зиной («Любил и я в былые годы...», 1841), знаменательное и 
загадочное: то ли шутка (если взять в расчет последнюю стро
фу), то ли начало важного перелома (скорей все же второе).

Конечно, и у Лермонтова не однажды встречаются упомина
ния о том, что пролетели дни детства, дни юности и т. д., но, 
как правило, подобные констатации носят у пего откровенно ус
ловный характер; недаром в поздней лирике они практически 
как раз отсутствуют.

Юный Пушкин, несомненно, тоже условен (шутливо или эле
гически) в решении темы уходящего времени, но какое чутье 
реальности сквозит в этой условности. Вспомним, как тонко диф
ференцированы, так сказать, «подвозрасты» отрочества («долю- 
бовный» и «любовный» периоды) в послании «К Наталье». 
Так — у четыриадцатилетнего Пушкина. А вот четырнадцатилет
ний Лермонтов:

На склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты 
Беседку тайную, где грустные мечты 
Сидят задумавшись? Над ними свод акаций:
Там некогда стоял алтарь и муз и граций,
И куст прелестных роз, взлелеянных весной.
Там некогда, кругом черемухи млечной 
Струя свой аромат, шумя, с прибрежной ивой 
Шутил подчас зефир и резвый и игривый.
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Там некогда моя последняя любовь 
Питала сердце мне и волновала кровь!..
Сокрылось все теперь...

« Ц е б н м ц о » ,  J828, 1,3

У Пушкина: « Т а к  и м н е  узнать случилось, что за птица Ку
пидон...» — т. е. с первых же (буквально) услышанных нами от 
него слов подключение к «общему закону». У Лермонтова же: 
«некогда...», «некогда...», «некогда...» — чисто условная отметка, 
никак не соотнесенная с «общим законом» и никак не передаю
щая эмпирически переживаемого тока времени. Биографическо
му методу, реальному комментированию с этим «некогда» и с 
этой «последней любовью» делать нечего: стихотворение могло 
быть написано и в тридцать лет, и в пятьдесят, но, кажется, 
всего менее в четырнадцать, засвидетельствованных собствен
норучно проставленной Лермонтовым датой.

В зрелой лирике, будучи в последнем «лермонтовском» воз
расте (1826 г. — 27 лет), Пушкин восклицает, вспоминая быв
шую возлюбленную:

...Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

Так вот кого любил я пламенной душой 
С таким тяжелым напряжением,

С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!

Где муки, где любовь? Увы! в душе моей 
Для бедной, легковерной тени.

Для сладкой памяти невозвратимых дней 
Не нахожу ни слез, ни пени.

« Л о 5  небом го.1цбым страны своей 
родной...3, I I ,  332

Отсылок к общезначимым «возрастам» и «временам» 
(юность, младость, зрелость и проч.) на сей раз нет, но с пора
зительной наглядностью показан сам объективный процесс, обоб
щенным и более или менее условным обозначением и выраже
нием которого эти «возрасты» служат,— реальная жизнь души 
во времени. Не всегда же «недоступная черта» между вчераш
ним и сегодняшним душевным опытом совпадает с границей 
между юностью и зрелостью, зрелостью и старостью и т. д. 
Важно в принципе, что обнаружилась «черта», членящая жиз
ненный путь на эпохи, в которых «я» не узнает себя вчераш
него. «...Покорный общему закону, переменился я» сказано мно
го позднее, но, кажется, именно в стихах 1826 г. конкретная
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часть этой формулы — «переменился я» — впервые осознана с 
такой драматически-пронзительной отчетливостью. «Переменил
ся» настолько, что в черновой редакции послания И. И. Пу
щину «я» теряет тождество с собой почти буквально;

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы,
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?

I I .  399

У Пушкина: «Где муки, где любовь?», у Лермонтова:
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа 
И радость, и муки, и все так ничтожно,

I I .  60

- как будто об одном и том же, но всмотреться — глубокая 
разница. Вернемся вновь к «И скушно и грустно» (1840 г.; 
Лермонтов всего на год моложе Пушкина в 1826 г.). «Я» в 
стихотворении скреплено с плоскостью настоящего, в прошлом 
он, в сущности, не показан. Нет временных полюсов, нет и си
ловых линий между ними, силового поля, в котором «я» мог бы 
перемещаться («переменяться»). У Пушкина, напротив, вся суть 
именно в противопоставлении прошлого настоящему; «я» в обо
их хронологических срезах представлен подробно и всецело в 
рамках как раз того признака (отношение к возлюбленной), 
что проявляет в нем контрастную перемену. Создана почти на
глядная (с этой «недоступной чертой») временная дистанция, 
причем важно, что она предстает не как внеположная дли
тельность, а как «пропущенная» через данного конкретного че
ловека, меняющая его реальность. «Недоступная черта» пролег
ла не только «меж нами», но и меж наличным и утраченным 
составом души. «Переменился я» — с особенной силой это вы
разилось в простой строке:

Напрасно чувство возбуждал я...

Как будто все существо напрягается, чтобы вернуть себя 
вчерашнего, и — не может. Но вместе с тем это и напомина
ние, что «я» вчерашний («невозвратимых дней») и «я» тепе
решний— один и тот же. С другой же (или уже — с третьей) 
стороны, «я» в пушкинском стихотворении отнюдь не внешняя 
оболочка для встречи былого «чувства» с сегодняшним «равно
душием»; «я» здесь психологически объемно, и драматизм про
исшедшей перемены отзывается в самых сокровенных глубинах 
личности. При всей сжатости текста образ переменившегося «я»
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выписан с тончайшей жизненной достоверностью. Какой, напри
мер, трепетный штрих:

Где муки, где любовь? Увы! в душе моей 
Для бедной легковерной тени.

Для сладкой памяти невозвратимых дней...

Нет «мук», нет «любви», но «память» осталась, и не просто 
формально необходимая (иначе даже технически не было бы 
никакого воспоминания), а «сладкая память»; нет «чувства», 
нет «слез» и «смерти весть» выслушана «равнодушно», но 
«тень» — «бедная», а «дни» — «невозвратимые», т. е. какие меч
талось бы вернуть.

В лермонтовском «И скушно и грустно» психологический 
момент (сам по себе содержательно чрезвычайно сложный) все
цело принадлежит настоящему. В прошлом же «я» у Лермон
това — в отличие от пушкинского — не выступает полноправным 
субъектом чувств, действий, переживаний и т. д., одним этим 
фактически снимается мотив сопоставления двух временных про
екций «я», следовательно — и мотив переменившегося «я».

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа,
И радость, и муки, и все так ничтожно.

«Я» здесь ни на миг не покидает почвы настоящего. Отсю
да он и глядит на свое (исчезнувшее) «прошлое» как на нечто 
внешнее себе, хоть и внутри себя же находящееся. Глядит имен
но на прошлое в себе (есть ли «следы»?), а не на себя в 
прошлом. В пушкинском стихотворении «муки», «любовь» с ее 
«тяжелым напряженьем», «томительной тоской» и т. д. вросли 
в лирического субъекта, он от них неотделим, в сущности, все 
эти чувства и переживания и составляют тут субъекта. Потому 
у Пушкина меняются чувства (вместо «мук» приходит равноду
шие) — меняется и сам человек. А лермонтовский «я» даже 
зримо-простраиственио (последуем за взглядом поэта: «в себя 
ли заглянешь? — т а м  ...» ) предстает неким вместилищем, по от
ношению к которому «прошлое», «радость» и «муки» служат 
содержимым. Содержимое может исчезать (без «следа») — вме
стилище пребывает неизменным.

Не случайно само строение анализируемого высказывания 
(как и стихотворения в целом) отъединяет «радость» и «муки» 
от их эмпирического носителя, сильно их объективируя. «Ра
дость» и «муки» приравниваются к прочим терминам приведен
ного в стихотворении каталога человеческих свойств и интен
ций («желанья», «любовь», «страсти»), которые лищь отчасти 
субъектны, а по преимуществу суть «ж'еланья» и «страсти» во
обще — готовые атрибуты развенчиваемой субъектом «жизни».
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Тема времени буквально выпирает из стихотворения. К фи
налу главной II, в сущности, единственной виной любви, «радо
сти», «мук», «страстей» становится их «временность». Именно 
из этой их временности («рано иль поздно... исчезнет») и выво
дится итоговое заключение о никчемности «жизни» («пустая и 
глупая шутка»). Словом, все подвержено действию времени, 
лишь (как мы видели) парадоксальным образом не меняется 
во времени сам «я». Это еще вот чем подтверждается:

Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят — все лучшие годы!

То есть «я» жаждет «желать» не «напрасно», жаждет уто
лить, наконец, свои «желанья», или, иначе говоря, испытать те 
самые «радость» и «муки», о которых тремя строками ниже 
читаем:

И радость, и муки, и все так ничтожно.

По прямому смыслу — очевидное противоречие, но строение 
(«структура») лирического субъекта вещь более глубокая, и ею 
противоречие объясняется. «Я» и сейчас пропитано своими, не 
заемными у «жизни» радостью и муками, время не иссушает 
и не деформирует стенок вместилища.

Несколько утрируя, можно утверждать, что в принципе субъ
ект лёрмонтовской лирики (лирики авторского первого лица) не 
знает обычного времени людей, для него оно человеческое, слиш
ком человеческое. Это важная особенность поэтики Лермонтова, 
с которой связаны и дополнительные характеристики стиля.

Исследование стиля — всегда рассечение художественных 
ценностей, неминуемое выделение «элементов», отвлечение от 
неповторимой конкретности ради итоговых обобщений. Вместе с 
тем стиль есть доминанта формы. Возникает необходимость про
следить, как все же работает эта доминанта в данной конкрет
ной художественной структуре. Мы получили бы тогда сущест
венное восполнение выводов сугубо расчленяющего анализа. 
К сожалению, получить его сплошь и рядом не удается; тут 
многое зависит, так сказать, от степени концентрации стиля в 
отдельном произведении, от самого исследовательского подступа 
к проблеме характеристики стиля. Думается, однако, что приня
тая нами плоскость рассмотрения лермонтовского (и в сопостав
лении с ним пушкинского) стиля дает возможность поближе 
взглянуть на стилевую доминанту в ее конкретной формообра
зующей роли, выбрав для этого достаточно рельефный материал.

Обратимся сперва к Пушкину. Представляется крайне значи
тельным в свете нашей исследовательской задачи стихотворе
ние «Воспоминание». Проблема воспоминания, легко понять,
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Предмет обязательного авторского интереса в настоящей статье: 
как человек вспоминает, так он и ориентируется во времени.

В. Ходасевич замечает; «Воспоминание — не только один из 
самых излюбленных мотивов пушкинской поэзии, но и один из 
ее импульсов» Полагаем, что применительно к Пушкину раз
ницы между «мотивом» и «импульсом» нет. Импульс, рождаю
щий лирическую медитацию, сразу осознается Пушкиным как 
тематический мотив, т. е. не может быть такого положения, 
чтобы субъект пушкинской лирики погружался в воспоминания, 
не отдавая себе в том отчета. У Лермонтова, напротив: отлет 
лирического «я» от наличной реальности сплошь и рядом безот
четен, что мы старались уже показать. Но важно и другое: 
у Пушкина этот отлет (когда о таковом можно говорить) бы
вает инспирирован по преимуществу именно воспоминанием (так 
что, подчеркивая значение последнего, В. Ходасевич безуслов
но прав), тогда как в лермонтовской лирике здесь на первое 
место выступают сновидение, греза.

Однако стихи, в которых воспоминания всерьез стремились 
бы оторвать лирического субъекта от реальной жизненной эмпи
рии, у Пушкина весьма редки (к примеру, «Погасло дневное 
светило...», отчасти «Не пой, красавица, при мне...»), да и в 
них вспоминающее (воображающее) «я» никогда полностью не 
расстается с предметно-событийной и временной плоскостью, 
в которой реально пребывает. (В принципе так обстояло дело и с 
полетом мечты в разбиравшемся нами стихотворении «Перед 
гробницею святой...»; отметим, кстати, что мечта-призыв: «встань 
и спасай царя и нас...»; явись: вдохни восторг и рвенье 
полкам, оставленным тобой...» и т. д.— рождена как раз воспо
минанием «о той године», когда «ты встал — и спас»). Чаще 
всего проблема вытеснения (подмены) жизни воспоминанием, 
выпадения из жизни в воспоминание для пушкинского «я» даже 
не возникает. Каким бы активным ни было само воспоминание.

Вот своего рода «модель» взаимоотношений плана воспоми
нания с планом реальности в пушкинской лирике:

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

^Воспоминание», I I I ,  59

ß m ö u c A a e  Х одасеви ч . Поэтическое хозяйство Пушкина, стр. 152.
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Воспоминание наполняет внутреннюю жизнь субъекта и ос
тается непререкаемо внеположным ему — оба эти свойства с 
удивительной естественностью совмещены в простом и точном 
образе: «Воспоминание безмолвно предо мной Ц Свой длинный 
развивает свиток». Как «свиток» оно вынесено вовне («предо 
мной» — дистанцию можно пространственно ощутить) и как 
«свиток» же питает душевную глубину «читающего». Вспомним 
аналогичное совмещение в «Элегии» (1830):

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами оЬольюсь...

/ / / ,  П 9

«Упьюсь», «слезами обольюсь» — как будто полное самозаб
вение, но незаметное «над» создает расстояние между вымыс
лом и реальностью.

Пушкинский «я» может жить воспоминанием, вымыслом, во
ображением, но не живет в воображаемом мире, как в подлин
ном. Именно воспоминание заставляет «я» проклинать, слезы 
лить, жаловаться, но воспоминание развивает свиток — га м , 
а «я» плачет и жалуется — здесь-, это тонко подчеркнуто в са
мом конце, когда упоминание о «печальных строках» возвра
щает нас к образу «свитка»:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью.
Но строк печальных не смываю.

Все действия поставлены в один ряд, «я» трепещет, про
клинает, льет слезы и не смывает «печальных строк» в одной и 
той же точке некоего физически-духовного пространства, но смы
вать или не смывать «строки» можно лишь заведомо находясь 
вне «свитка», т. е. вн е  мира воспоминания. Опять чуть ли не 
физически воссоздана дистанция между воображаемым и реаль
ным.

Лермонтовский «я» эту дистанцию с легкостью игнорирует. 
Речь сейчас не о тех случаях, когда «я» переступает границу 
между грезой и явью, просто не замечая ее (как в «Парусе», 
например). Граница бывает и осознана (что играет важную 
роль в лирической композиции), тем не менее с развертывани
ем переживания «я» может надолго и без остатка перенестись 
в воображаемый мир.

Так и происходит в стихотворении «Как часто пестрою тол
пою окружен...» («1-е Января»). На блестящем светском празд
нестве «я» ласкает в душе
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...старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.
И если как-нибудь на миг удастся мне 
Забыться,— памятью к недавней старине 

Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом 
Родные всё места: высокий барский дом 

И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают 

Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты 
Глядит вечерний луч, и желтые листы 

Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю.

Люблю мечты моей созданье...
I I ,  5 8 — 59

Как видим, лермонтовский «я» тоскует не п еред  свитком- 
воспоминанием, льет слезы не н ад  вымыслом, поистине он пла
чет, любит, тоскует, думает и т. д. вн утри  своего воспомина
ния (вымысла). «Памятью к недавней старине лечу я вольной, 
вольной птицей...» Рук его в блеске и суете праздника касают
ся руки городских красавиц, а он входит в темную аллею, где

...сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы 

Шумят под робкими шагами.

Именно робкий шум листвы слышит «я» в этот момент, а не 
«шум толпы людской», не «шум музыки и пляски». Не зд е сь , в 
реальности светского праздника, а т а м , в «недавней старине», 
в стране воображения, живет «я» всей полнотой чувств и по
мыслов.

Позиция прямо противоположная позиции лирического субъ
екта в пушкинском «Воспоминании». Причем «1-е Января» с 
неменьшим правом может считаться «моделью» взаимоотноше
ний лирического «я» с планом реальности и планом воображе
ния в поэтике Лермонтова, нежели «Воспоминание» — в поэти
ке Пушкина.

Интересно, однако, рассмотреть случаи, когда эти взаимоот
ношения проявились не столь «модельно», в не столь нагляд
ных формах (как, скажем, в пластичном пушкинском образе 
воспоминания-свитка). Подобный анализ, кроме прочего, помог 
бы составить более полное представление о том, какова объ
ясняющая способность самих «моделей».
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Известно, что Пушкин отказался от чернового продолжения 
«Воспоминания». Тем самым слова; «...но строк печальных не 
смываю», вновь отсылающие читателя к образу «свитка», оказа
лись в конце и получили дополнительный вес. Обнаружилось 
ключевое значение этого образа . С таким финалом стихотво
рение, на наш взгляд, стало особенно'«пушкинским».

Но не менее примечагельно, что продолжение (или оконча
ние) стихотворения, которое Пушкин отбросил, было, если до
пустимо так выразиться, в известной мере «лермонтовским». 
Приведем его:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,

В неволе, бедности, изгнании, в степях 
Мои утраченные годы.

Я слышу вновь друзей предательский привет 
На играх Вакха и Киприды,

Вновь сердцу моему наносит хладный свет 
Неотразимые обиды.

Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,

И шепот зависти, и легкой суеты 
Укор веселый и кровавый.

И нет отрады мне — и тихо предо мной 
Встают два призрака младые.

Две тени милые,— два данные судьбой 
Мне ангела во дни былые;

Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,

И оба говорят мне мертвым языком 
О тайнах счастия и гроба.

I I I ,  467

Бросаются В глаза оксюморонные сочетания: «друзей преда
тельский привет», «укор веселый и кровавый»,— почти единич
ные в канонических пушкинских текстах и, напротив, характер
ные для Лермонтова: «отрава поцелуя», «клевета друзей» 
«Благодарность»); «друзей клевета ядовитая» («Тучи»); «...по
стиг друзей, коварную любовь...» («Маскарад»); «...и как-то ве
село и больно тревожить язвы старых ран...» («Журналист, 
Читатель и Писатель»). Само положение «я» как бы в середине 
враждебного круга (во второй и третьей строках черновика *®) —

Надо, правда, отметить, что в 16-томном Полном собрании вместо слов 
«вкруг меня» воспроизведен пропуск  в пушкинской рукописи (т. III, кн. 2, 
стр. 651).
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ТИПИЧНО «лермонтовское», хотя тон другой: Лермонтов не сознал
ся бы в неотразимости наносимых светом обид, а ответил бы 
демонстративным вызовом или позой полемического равноду
шия. Но вот что еще важно, может, даже важнее всего.

«Воспоминание» написано (рассуждая, конечно, предельно 
упрощенно) по схеме: «когда возникают такие-то условия, об
стоятельства, тогда я испытываю такие-то и такие-то пережи
вания». «Когда для смертного умолкнет шумный день...», тог
да «...живей горят во мне змеи сердечной угрызенья... я трепе
щу и проклинаю...» и т. д. Сравним также: «Когда за городом, 
задумчив, я брожу Z' И на публичное кладбище захожу...», тогда 
«...такие смутные мне мысли все наводит, II Что злое на меня 
уныние находит...» Или: «...Когда порой воспоминанье грызет 
мне сердце в тишине... Тогда забывшись я лечу...» И пережива
ние, и условия, его стимулирующие, берутся как «типовые», мно
гократно повторяющиеся, и время рассказа о них (обычно — 
некое неопределенное настоящее) заведомо не совпадает с вре
менем их собственного протекания и развертывания. «Я» как 
рассказчик и «я» как субъект описываемого переживания разме
щены в разных временных плоскостях. В сущности, в такой кон
струкции «я»-«переживающий» для «я»-рассказчика объектен, 
поставлен в позицию эпического персонажа. Главное, однако, 
в том, что природа конструкции остается лирической, и носителем 
этого лиризма «я» служит прежде всего именно в своей объект
ной роли. Две ипостаси «я» вступают в сложные и тонкие 
отношения, интересные еще и тем, что в качестве рассказчика, 
отстоящего во времени от описываемых им переживаний, «я» 
здесь специально не «оформлен» и в тексте невидим. Видна 
лишь печать, накладываемая им на текст, по которой и обнару
живается его присутствие, как подчас в живописи по бликам и 
теням на изображенных предметах можно представить, где рас
положен незримый источник света.

Весьма сушественно, что в канонической редакции «Воспо
минание» являет собой некий идеальный образчик подобной ху
дожественной структуры и прежде всего — образец гар м о н и ч е
ского  разрешения противоречивых отношений между различны
ми временными планами, в которых находится «я» в этом жан
ре (или поджанре) лирической речи.

Гармония сквозит во всем строении, какой гранью ни пово
рачивай этот кристалл.

Перечитаем:
Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града 
Полупрозрачная наляжет ночи тень 

И сон, дневных трудов награда.
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В то время для меня влачатся в тишине 
Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне 
Змеи сердечной угрызенья...

I I I ,  SS

В первой строфе — одни внешние события: «умолкнет шум
ный день...», «наляжет ночи тень...» — почти объективная конста
тация. Неизвестно пока, кому она принадлежит: безличному 
эпическому «духу повествования» или конкретному лирическо
му «я». Во второй строфе плавно нарастает лиризм (порази
тельно, сколько в четырех пушкинских строчках градаций): по
вествование получает личный характер («...в то время для 
меня...»); внешние события идут на убыль (от объективности 
остается лишь ход времени: «...влачатся... часы»), переплетают
ся с экспрессивным комментарием («часы» именно «влачатся», 
это «часы томительного бденья»), наконец, буквально на гла
зах сходят на нет, превращаясь в события внутренней жизни — 
переживания («...в бездействии ночном...» — одновременно и ноль 
объективных действий, и внутреннее действие: эмоциональная 
оценка).

Наконец следуют две заключительные строфы, которые, мы 
могли заметить, посвящены переживанию (сюжету «воспомина
ния») уже полностью. Но и здесь поначалу идет «объективная 
часть»: описывается не содержание, а как бы «материальная 
основа», чуть не «физиология» переживания («мечты кипят; в 
уме, подавленном тоской, /  Теснится тяжких дум избыток...»); 
обозначено даже место, где протекает процесс: «в уме». Лишь 
после подобных фиксаций — словно выход кипению мечты и из
бытку дум — наступает лирический пик: возникает «воспомина
ние», «развивает свиток»; «я трепещу и проклинаю» и т. д.

Таким образом, переход от эпики, «объективности» к «субъ
ективности» и лиризму плавен и постепенен; в художественном 
целом, отлитом будто из одного куска, обе сферы нераздельны. 
Вместе с тем грань между событием и переживанием всюду 
проведена.

«Неслиянность и нераздельность» событий и переживания под
держана чрезвычайно тонкой игрой временными указателями.

Вторая строфа:
В то время для меня влачатся в тишине 
Часы томительного бденья...

Здесь уже дышит переживание. Отнять «в то время» — и 
сказанное могло бы принадлежать и тому, кто вот сейчас пере
живает томительные часы. Но роль временного ориентира по-
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истине замечательна. «В то время» значит заведомо не в мо
мент самого повествования; плоскость переживания отслаивает
ся от плоскости рассказа о нем. Переживанию-—то время, рас
сказу— какое-то иное. «То время» есть время,подразумеваемое 
начальным «когда...» первой строфы, где события даны еще 
«отдельно» от переживания, выступающего темой стихотворе
ния. «То время», следовательно, определяется по объективным 
ориентирам. «Когда ... умолкнет день и ... наляжет ночи тень...» 
Но что это за время? Это время чередующихся фаз суточного 
цикла, время события (смена дня и ночи), заведомо повторяю
щегося и общезначимого. Но именно «в то время», внутри того 
времени «для меня влачатся в тищине часы томительного 
бденья». Субъективно переживаемые «часы» буквально как в 
футляр вставлены во время природного цикла. Личное время 
опять по-пущкински соотнеслось с объективной щкалой, с об
щим временем людей.

В лермонтовском «1-м Января», построенном (в основном) 
по тому же композиционному принципу: к о гд а ... то гд а ..., не на
ходим и следа чего-либо подобного. Твердая предметность, ра
курс изображения которой позволил бы определить подлинные 
координаты «источника освещения» — рассказчика, практически 
отсутствует. Грань между лирическим волненьем и реальностью 
зыбка и размыта.

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон.

При шуме музыки и пляски.
При диком шепоте затверженных речей.
Мелькают образы бездушные людей.

Приличием стянутые маски.
Когда касаются холодных рук моих 
С небрежной смелостью красавиц городских 

Давно бестрепетные руки,—
Наружно погружась в их блеск и суету.
Ласкаю я в душе старинную мечту.

Погибших лет святые звуки...
I I ,  58—59

Шум, шепот, блеск, мельканье, касанье, пестрота — не кар
тина, а пятна ощущений, «я» не умственным взором видит, 
а кожей осязает происходящее. Указатели времени: «когда...», 
«как часто...», предполагающие известную отдаленность расска
за от рассказываемого события, становятся чисто формальными. 
«Д и к и й  шепот», «за т в е р ж е н н ы е  речи», «образы б езд у ш н ы е ...» , 
« м а с к и »  вместо лиц — ни одной объективной характеристики, все 
искривлено страстью, все передано «как будто бы сквозь сон».
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как ощущалось тогда на балу. Или, что то же самое: характер 
изображения таков, будто «я» воцреки временным ориентирам 
как раз сей ч ас  находится на балу. Этим подрывается и мотив 
п о в то р я ем о сти  («как часто...») описываемой ситуации; так при
кипают душой к событию, переживаемому в его острой непо
средственной данности и ед и нственн ости , а не к типовому при
меру события, как оно обы чн о б ы в а е т ,— плоду неизбежного 
(и необходимого) обобщения и отвлечения.

У Пушкина драма встречи с воспоминанием разыгрывается 
в течение «часов». У Лермонтова «я» «памятью к недавней 
старине» улетает «на миг». В каких обстоятельствах это проис
ходит? У Пушкина: когда умолкнет день и на стогны града 
наляжет ночи тень, т. е. когда день сменяется ночью. У Лер
монтова: когда передо мной при шуме музыки и пляски мель
кают приличьем стянутые маски и т. д., т. е. когда вокруг 
бурлит «праздник». У Пушкина сами обстоятельства выступают 
во временном аспекте: «день» и «ночь» соизмеримы с «часами», 
естественно вбирают их в свое круговращение, даруя им при
знак периодичности. У Лермонтова «праздник» «мигу» никакой 
идеи периодичности сообщить, разумеется, не может.

Что же это просто тематическая случайность, что у Пушки
на даже события оказались соприродны времени, что его часы  
легко «вкладываются» в наступающую ночь, а лермонтовского 
м и га  в п р азд н и к  не вложишь? Но случайно ли пушкинский «я» 
одолеваем гнетущими воспоминаниями именно по ночам, «в без
действии ночном», тогда как у Лермонтова «я», «забывшись», 
проваливается в свое воспоминание прямо на балу, средь шум
ного людского сборища? Случайно ли и эта «ночь», вобравшая 
в себя «часы», взята Пушкиным не самодовлеюще статично, а в 
движении, сопоставительно с «днем». Казалось бы, зачем здесь 
вообще «день», ведь все действие протекает ночью. Но не сказал 
же: когда на стогнах града царит ночь, в то время для меня... 
и т. д., а сказал; когда «умолкнет... день» и «наляжет ночи 
тень...» «Ночь» как таковая не несет идеи периодичности, дру
гое дело — см ен а  дня ночью, с выявлением процессуальности вы
является и регулярная повторяемость процесса. Но повторяе
мость как раз и «предусмотрена» композиционной формой «ког
да... тогда...». «Содержание», что называется, «соответствует» 
«форме» с почти неправдоподобной наглядностью.

Всего существенней, что пушкинские «когда...», «в то время...» 
суть не просто формальные признаки неодновременности акта 
рассказа и рассказываемого события (переживания). У рассказ
чика в «Воспоминании» своя сфера смысла и свой временной 
масштаб. Мир и «град», смену дней и ночей видит «я»-рас- 
сказчик. «Я», переживающий встречу с «воспоминанием», меря
ет время «часами». Интересно наблюдать, как в правильной за-
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висимости от нарастания лиризма убывает смысловой избыток, 
доступный лишь «я»-рассказчику. В первой строфе, мы отмети
ли, все увидено только им. Во второй строфе появляется дру
гая ипостась «я»:

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья...

«То время» — время ночей, сменяющих дни,— в поле зре
ния «я»-рассказчика; «я»-переживающий томится внутри «ча
сов». «Часы» охватываются понятием «то время», как бы подчи
нены ему; этому соответствует очевидная подчиненность пере
живающего «я» — рассказчику. Первый фигурирует здесь прежде 
всего как объект рассказа второго.

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья...

Тут переживание уже более самостоятельно, отчасти избави
лось от объективности. Вместо двух временных ориентиров, из 
которых главный («в то время») целиком принадлежит рас
сказчику,— совмещение двух смысловых сфер в одном времен
ном указателе. Примечательно; пересекаются именно времен
ные ряды. «В бездействии ночном» — это и продолжение линии 
«часов», т. е. так мог бы обозначить ситуацию и тот «я», чей 
горизонт ограничен томительно переживаемыми «часами». Но это 
и отсылка к «ночам» (и «дням»), доступным лишь видению 
рассказчика. Не напрасно «в бездействии ночном», как и «в то 
время» (как и «когда» в первой строфе), стоит в начале стро
ки. Синтаксический параллелизм сближает смыслы. В сущности, 
«бездействие ночное» и есть «то время», наблюдаемое рассказ
чиком. Рядом вдобавок сказано:

В бездействии ночном живей горят во мне...

«Живей» — это взгляд на «часы» переживания извне. «В без
действии ночном живей...», значит живей, чем в дневную пору. 
Сравнивать может лишь тот, кто смотрит на «часы» оттуда, 
откуда, кроме них, видно еще круговращение «ночей» и «дней». 
Да и психологически ясно, что когда признаются: «...живей го
рят во мне змеи сердечной угрызенья», то «живей» в состав 
сердечных угрызений не входит. Это не само грызущее пережи
вание, а рефлексия над ним, требующая известного дистанци
рования.

В двух завершающих строфах несовпадение рассказчика с 
субъектом описываемого переживания (воспоминания) нигде 
уже не проявлено столь прямо. В горизонте рассказчика остает
ся лишь сам переживающий субъект и никакого объективного 
(«день», «град», «ночи тень» и т. д.) смыслового избытка сверх
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него. Проще говоря, рассказчик рассказывает только о самом 
себе, переживающем в ночные часы драму воспоминания. При
чем рассказ как бы все более препоручается именно пережи
вающему «я», становится не столько рассказом о переживании, 
сколько почти синхронным выражением последнего. В финале 
субъект рассказа и субъект переживания нераздельны. Нераз
дельны, но опять же — и неслиянны. Грань всюду прослежи
вается.

Конечно, стихотворение — небольщое, четкие временные ори
ентиры («в то время» и его полусиноним «в бездействии ноч
ном») выдвинуты к середине текста; уже по одному этому 
переживаемое в заключительных строфах воспринимается как 
переживаемое как раз «в то время», которое потому и «то», 
что отодвинуто от времени, рассказа. Но это все же, скорей, 
формальный момент. Главное, что весь текст настроен по времен
ному ориентиру, как по камертону.

Последний раз, мы помним, рассказчик прямо обозначился 
в конце второй строфы. Но синтаксически вторая строфа сра
щена с третьей. Что происходит в часы ночного бденья? «Жи
вей горят... угрызенья»; «мечты кипят»; «теснится... дум избы
ток»; «воспоминание... развивает свиток». Все действия поставле
ны в одну синтаксическую позицию, так сказать — «однородные 
члены предложения». Поскольку в первой фразе «угрызенья» явно 
описаны извне, краска объектности ложится и на «мечты», «дум 
избыток», «воспоминание». Сама настойчивая перечислитель- 
ность в передаче переживания (перебираются как будто все 
возможные слагаемые: «угрызенья», «мечты», «думы») свиде
тельствует, что слово хочет предстать именно его описанием, а 
не сплавиться с ним в нерасчленимое единство. Наконец и от
кровенная условность уподобления «воспоминания» — «свитку», 
контрастируя с реалистическим фоном, намекает на то, что этот 
образ — плод позднейщего метафорического осмысления проис
ходящего, значит, тоже восходит к рассказчику (ясно, по край
ней мере, что у Пушкина речь идет не о том, что в момент 
воспоминания последнее являлось вспоминающему в виде свит
ка). Лирическая кульминация:

Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью...

— разыгрываясь внутри метафорического развертывания «вос
поминание — свиток», становится в силу этого в положение 
объекта для далевого взора рассказчика. Следовательно, даже 
в типе образности претворен мотив неодновременности расска
за и рассказываемого переживания, дистанционного подчинения 
переживающего «я» — «я»-рассказчику.
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В «1-м Января» вместо гармонической плавности — обры
вы и изломы. Эпизод детства, занявший в основном 4-ю и 5-ю 
строфы, стилистически отсечен от предыдущего текста внезап
ной отчетливостью и скрупулезной детальностью изображения:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за'прудом село дымится — и встают 

Вдали туманы над полями...

Прямо новое стихотворение началось.
у . Пушкина перед любой фразой (простым предложением), 

раскрывающей, что же происходит «в то время», можно так 
прямо и поставить; «в то время» — мысленное «тогда» (вто
рой член композиционной формулы «когда... тогда...»). Тогда 
«мечты кипят», тогда «воспоминание... свой длинный развивает 
свиток»; тогда, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и 
проклинаю...» и т. д.

Нарочно не придумаешь фразы более «неудобного» для ох
вата конструкцией «когда... тогда...» строения, нежели лермон
товское:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд...

Уже подходы к ней (в третьей строфе) громоздки:
...памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей

И вижу я себя ребенком; и кругом 
Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрущенной теплицей...

Получается: то гд а  «памятью к... старине... лечу... и вижу... себя 
ребенком...», но дальше назывные предложения с «тогда» не 
согласуются ни формально, ни содержанием: то гд а  предпола
гает действие, а тут называние, статика: дом, сад с теплицей. 
Рассказ спотыкается, словно рассказчик хочет хоть затруднен
ным синтаксисом отгородиться от этого то гд а , напоминающего 
ему, что дом и сад своего детства он видит перед собой не 
сейчас. Все же общий смысл можно, конечно, подвести под 
«тогда»: тогда вижу себя ребенком и вижу дом, сад... Каза
лось бы, почему бы и «пруд» не дать в назывном перечислении: 
«родные все места»: дом, сад, пруд. Нет, опять синтаксический 
излом; не просто: такой-то и такой-то пруд (по типу: «высо
кий барский дом»), а:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд...

Интонация — медленного, обстоятельного зачина.
Право, фраза специально оформилась так, чтобы изолиро

вать картины детства от того рассказчика, которому они долж-
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ны видеться из временной дали. Как звен о  его рассказа она 
выглядела бы неловко, почти неуместно. В собственном ее строе
нии фразу эту, пожалуй, нелегко даже гипотетически помыслить 
как продолжение перечисления в русле «и вижу...» Вышло бы: 
вижу дом, сад с теплицей, сетью трав подернут пруд... Будто 
важен не сам пруд (общая примета детства), а то, в каком он 
состоянии, его «подернутость». Стоит ли лететь памятью в дет
ство, чтобы отметить подобную мелочь?

Мелочь, поданная крупным планом (ряска на пруду), а с 
ней и вся рассматриваемая строка в целом, совершенно естест
венна именно как н ач ал о  самостоятельного, подчеркнуто подроб
ного повествования:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают 

Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я...

Ничто не напоминает здесь, что этот «я» — не субъект, а объ
ект рассказа, по времени гораздо более позднего, чем его при
ход в темную аллею. Напротив: сей ч ас  вхожу я в темную ал
лею— сей час  и рассказываю об этом. Так и представляется 
непосредственному читательскому чувству. «Я» четвертой стро
фы получает автономию от «я»-рассказчика; целый лирический 
фрагмент норовит выломиться из общего композиционного плана.

Лермонтовский синтаксис буквально корчится, отражая борь
бу взаимоисключающих тенденций: с одной стороны, «я»-рас- 
сказчик должен оставаться вне плоскости «когда... тогда...», т. е. 
вне временной плоскости рассказываемых им событий (пережи
ваний) — вереницы «праздников» с провалами в забытье, поле
тами памяти в «родные места» и т. д., с другой стороны, тот же 
рассказчик рвется покинуть отведенную ему временную площад
ку и оказаться вн утри  описываемых событий, слиться с непосред
ственным субъектом переживания (со своей «переживающей» 
ипостасью). Едва произнеся начальное: «Как часто...», он с такой 
страстью окунается в суету праздника, что не успевает даже 
назвать себя и, продравшись сквозь переплетение придаточных 
предложений, сравнительных и деепричастных оборотов, выны
ривает лишь к концу второй строфы, где определение «пестрою 
толпою окружен» находит, наконец — через девять строк! — свое 
определяемое: личное местоимение «я» («...ласкаю я в душе...»).

О ясности синтаксиса в пушкинском «Воспоминании» выше 
было сказано. Отметим еще как существенный признак гармо
ничности необычайную компактность стихотворения. На слищком 
больщом расстоянии тонкие временные связи, подчиняющие субъ
екта переживания («воспоминания») рассказчику, могли бы по-
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рваться, что и происходит, если дополнить «Воспоминание» ру
кописным текстом. Пушкинский «я» и тут не проваливается в 
прошлое, подобно лермонтовскому. «Я вижу... мои утрач ен н ы е  
годы »', «я слышу вн о вь ...» ]  «в н о вь  сердцу моему...»; «встают... 
два данные судьбой мне ангела во  дни б ы л ы е...»  — само обилие 
временных указателей свидетельствует, что «я» четко сознаёт, 
что он не ж и в е т  в прошлом, а только всп о м и н ает  его. Но все 
пять строф рукописного окончания суть расшифровка одной 
ситуации — чтения «свитка», к «граду» и миру отсюда уже вер
нуться трудно. Лирический накал и конкретизация снижают 
объектность переживания, оно выступает как рассказываемое 
и зн утри  ситуации. Я вот теперь, в эти ночные часы, вижу мои 
утраченные годы, слышу друзей предательский привет и т. д. 
«Я»-рассказчик канонической редакции, находящийся за преде
лами «часов», отодвигающий их от себя своими «когда... в то 
время...», делается чистой условностью. Утрачивается гармониче
ская наполненность формы. «...Для понимания поэтического 
мышления Пушкина весьма важно воссоединить представлен
ное им для печати с тем, что осталось в рукописи»,— пишет 
А. В. Чичерин о «Воспоминании» ” . Видимо, воссоединить 
важно прежде всего для того, чтобы задуматься, почему не вос
соединил сам Пушкин. Чувство гармонии, служившее ему сти
левой мерой, несомненно, сыграло здесь свою роль. Существен
но ведь и то, что «форма» в таких случаях чутко соотносится 
с «содержанием». Компактность, скупость на подробности отве
чают идее обычности, повторяемости описываемого пережива
ния, напротив, активная конкретизация, нанизывание деталей 
ей противоречат. Диссонансы лермонтовской формы — к приме
ру, та же неуправляемая обстоятельность эпизода детства из 
«1-го Января» — приводят к причудливым смысловым эффектам. 
Всякий раз, когда «я», «на миг» забывшись, прилетает в «род
ные места», лента начинает прокручиваться с одного и того же 
кадра: «село дымится», «встают вдали туманы», «сквозь кусты 
глядит вечерний луч...» Всякий раз («как часто..») все до ме
лочей повторяется...

У Пушкина, разумеется, даже «воссоединив» текст «Воспо
минания», не обнаружишь столь парадоксальных семантических 
стыков. Все же обобщающе-емкий лаконизм канонической ре
дакции куда более соприроден «типовому» характеру встречи с 
воспоминанием, нежели гипотетический объединенный вариант.

Подчеркнем, что структурный принцип — переживание, взя
тое в скобки рассказа о переживании,— с гибкой правильностью 
проведен в «Воспоминании» до конца. Гибкость в том, что к

”  А. В . Чичерин. Ритм образа. Стилистические проблемы. М., «Советский пи
сатель», 1973, стр. 232.
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концу, по мере накопления лиризма скобки становятся почти 
незримы. Тут опять «соответствие», на сей раз психологической 
правде: рассказчик приближается к главному эпизоду — и рас
тущее волнение словно приближает его во времени к расска
зываемому переживанию. В результате субъект переживания 
начинает говорить как бы непосредственно от своего лица. И все 
же — вот лиризм достигает апогея:

...Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью...

Даже отвлекаясь от контекста, видно, что слово здесь не скры
вает своей описывающей роли, не превращается в синхронное 
инобытие переживания. Речь строится так, что между словом и 
переживанием угадывается временной зазор. Слово отсылает к 
душевным движениям, заведомо допускающим гораздо более 
непосредственное, чем в тексте, выражение. Не проклятье как 
таковое, а: «проклинаю», не сама жалоба, а «горько жалуюсь», 
не возглас, а лирическое повествование (соответственно и эмо
циональные состояния переданы действиями). «...И проклинаю, 
и горько жалуюсь...» — наглядное отсутствие напрашивающей
ся конкретизации подчеркивает, что слово обобщает, суммирует 
переживание, т. е. рассказывает о нем с известной временной 
дистанции.

У Пушкина план, по которому возникает художественное це
лое, сквозит и в мельчайших его частицах. У Лермонтова этот 
план выявляется как бы задним числом в итоге взаимодейст
вия более или менее «автономных» участков текста. Рождается 
органичное художественное единство, но гармоническим его, если 
не играть в слова, никак не назовешь. Где же исток пушкин
ских «соответствий» и лермонтовских диссонансов?

В то время для меня влачатся в тишине 
Часы томительного бденья...

Два временных указателя и как будто два разных времени. 
«То время» — время «ночи», наступающей после умолкшего 
«дня»,— открыто рассказчику и принадлежит всем смертным. 
«Часы» влачатся только для «я», когда он непосредственно пере
живает драму воспоминания. Это для него «замедляется бег 
времени» Замедление передано с непреложной ощутимостью, 
но поразительней всего, что передано оно игрой на двух обо
значениях одного и того же промежутка времени. Ясно, что 
«то время» и «часы» имеют, выражаясь семиотически, общий 
денотат — некий отрезок наступившей ночи. Буквально из ниче
го, из тавтологического повтора («в то время... влачатся...

А. В . Чичерин. Ритм образа, стр. 232.
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часы...» — в сущности, то же «время» и влачится) создан ред
кий по выразительности образ кажущегося замедления. Часы 
томительно «влачатся», но у рассказчика нет нужды даже в 
разъяснениях типа «мне минуты казались годами». Влачатся 
именно вполне реальные «часы», «я» как рассказчик и «я» как 
субъект переживания меряют время единой объективной мерой.

Не случайно слова, сказанные в момент высщего лирическо
го напряжения, точно согласуются с истинной продолжительно
стью происходящего. «Трепещу», «проклинаю», «жалуюсь», «сле
зы лью» — все это естественно укладывается в «часы».

В «1-м Января» рассказчик, еле выбравщийся (к началу 
третьей строфы) из бальной суеты, произносит:

И  е с л и  к а к -н и б у д ь  н а  м и г у д а с т с я  м н е 

З а б ы т ь с я . . .

Что же соверщается за этот «миг» в следующей строфе?
. . .с е л о  д ы м и т с я  —  и в с т а ю т  
В д а л и  т у м а н ы  н а д  п о л я м и .

В  а л л е ю  т е м н у ю  в х о ж у  я ; с к в о з ь  к у с т ы  
Г л я д и т  ве ч е р н и й  л у ч , и ж е л т ы е  л и с т ы  

Ш у м я т  п о д  р о б к и м и  ш а г а м и .

Какой же это «миг», это десятки минут текут, если не часы, 
причем не какие-нибудь условные, а словно специально отме
ряемые и подтверждаемые физическими действиями (село ды
мится, встают туманы, в аллею вхожу, листы шумят под ща- 
гами), чтобы их ненароком действительно не приняли за «миг».

Конечно, для впавщего в забытье время может замедлиться. 
Но в характере повествования нет ни малейщих указаний на 
то, что рассказчик замечает распадение связи времен и, таким 
образом, приводит их к одному знаменателю. Скорей наоборот: 
все сделано для того, чтобы грезящееся в забытье предстало 
как настоящая явь со своим (повторим) подлинным ходом вре
мени. Рассказчик в четвертой строфе слит с «я», входящим в 
темную аллею, безраздельно. Он выпал из своего реального 
времени (времени рассказывания) и не располагает уже той 
далевой позицией, откуда он мог бы видеть две фигуры: себя, 
забывающимся на балу, и себя же внутри воспоминания. Сколь
ко же длится забытье? Миг? Или пока вдали встают туманы, 
сквозь кусты глядит вечерний луч, а под ногами щумят жел
тые листы?.. Неизвестно. Объективный отсчет времени отсутст
вует.

Пущкинский «я», мучимый «угрызениями» и «воспоминани
ем», изъят из наличного бытия. Участь, испытываемая им в
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бездействии ночном, противопоставлена участи всех остальных 
смертных. Тем очевидней, что он совпадает с бытием по един
ственному, но главному признаку: и мир, и град, и он сам сообща 
претерпевают время. Оно для них меряется единой мерой.

Лермонтовская несопряженность с объективным ходом вре
мени — признак органической неукоренениости в бытии. Связь 
этих двух моментов нашла в лермонтовской лирике резкое тема
тическое выражение. С пушкинским «всему пора», «блажен, кто 
вовремя созрел» контрастирует у Лермонтова мотив созрева
ния «до срока», «плода, до времени созрелого». Рассогласова
ние с общим бытийственным ритмом — синоним предельного 
одиночества, мировой заброшенности. Классический символ: 
«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» Почему ото
рвался? « Д о  ср о к а  со зр ел  я и вырос в отчизне суровой».

В статье мы старались показать, как эта глубокая черта 
мироотпошения, претворяясь в доминантный стилеобразующий 
фактор, обнаруживает себя на самых различных уровнях: и в 
строении элементарного тропа и синтаксических фигур, и в строе
нии сложного художественного целого.

Мы, естественно, не ставили перед собой задачи дать исчер
пывающую характеристику лермонтовского стиля на материале 
всего творчества поэта. В основном привлекалась «чистая» ли
рика (лирика авторского «я»). Возможно, обращение к другим 
разделам лермонтовского наследия потребовало бы некоторого 
изменения аналитического угла зрения. Но мы стремились 
рассматривать особенности лермонтовского стиля, беря их в о т 
четли вом  п роявлен и и . В этом смысле привлекаемый нами худо
жественный слой, видимо, наиболее репрезентативен. К приме
ру, в той группе лермонтовских стихотворений, где автор усту
пает свое «я» лирическому персонажу («Бородино», «Казачья 
колыбельная песня», «Завещание» и др.), тех или иных «пара
доксов времени» можно и не встретить. Но едва ли можно оце
нить особую пронзительность «двуголосого слова» в этих вещах 
без понимания всей меры неприкаянности лермонтовского «чи
стого» лирического «я», жаждущего вжиться как раз в самые 
жизненно-укорененные фигуры, в «простые души». Ведь жизнь 
не только чужда, но и желанна, так и названо юношеское сти
хотворение— «Желанье»: «Дайте раз на жизнь и волю, /  Как 
на чуждую мне долю, II Посмотреть поближе мне». С другой сто
роны, возникновение в «Герое нашего времени» рядом с Печори
ным самостоятельного автора (своего рода отпочкование автора 
от Печорина) говорит о попытке иным путем преодолеть дис
гармонию в отношениях с бытием: не вживаясь в чужое, а из
живая неукорененность в себе самом. «Чистая» лирика и тут 
являет собой выгодную позицию для сопоставлений. Но все это 
вопросы, требующие уже специального исследования.
•| 3 Теория литературных стилей
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СТИЛИ ПУШКИНА И ГОГОЛЯ 
и РУССКАЯ КУЛЬТУРА

*

Стили Пушкина и Гоголя принадлежат к тем великим стилям, 
которые наложили и, что крайне существенно, продолжают на
кладывать свой отпечаток на русскую национальную культуру, 
а в наше время и на советскую социалистическую многонацио
нальную культуру.

Понятия «по-пушкински», «по-гоголевски» — понятия, не 
только определяющие собой «память», живущую и творчески 
развиваемую поныне во многих литературных стилях, но и не
что большее; эти понятия дают представление о стилях целых 
жизненных бытовых укладов, целых пластов культуры, притом 
широко понимаемой.

Каждый великий литературный стиль — один из важных 
факторов выработки форм культуры, ее выражения, ее склада. 
Формируясь, питаясь соками культуры и пуская в ней корни, 
великий стиль обогащает ее новыми ценностями, влияя на пси
хологию, чувства, мысли, поведение людей.

Давно устарело представление о культуре только как о со
вокупности высших художественных, научных и технических 
ценностей. Еще Гёте в одном из своих писем говорил, что в 
«Поэзии и правде» он изображал «превращения культуры нра
вов («sittlichen Kultur»), эстетической, философской культуры»^

А. В. Луначарский дал такое определение социалистической 
культуры: «Мы называем так все те усилия человека и дости
жения его, которые направлены на то, чтобы улучщить самого 
человека и всю природу вокруг него, приспособить обстановку 
человека к его потребностям и таким образом дать возмож
ность широко и вольно развертываться всем хорошим задаткам, 
имеющимся у человека, приблизить человека к подлинно чело
веческому, высокому, светлому братскому счастью» h

Определение культуры, данное А. В. Луначарским, очень 
важно для понимания соотношений культуры и художественно
го творчества.

* Ц и т . по : Е т й  Steiger. G o e th e , B d . I I . A t la n t ik  V e r l a g ,  1956, S .  524.
 ̂ A. B. Луначарский. Д е с я т и л е т и е  р е в о л ю ц и и  и к у л ь т у р а . М .—  Л .,  1927, 

с т р . 4.
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В самой действительности, в людях, в их мыслях, чувствах 
и творчестве, в окружающих человека социальных обстоятельст
вах, в процессе созидания жизни, в себе самом и вместе с тем 
в прошлом опыте искусства художник находит материал и пути 
к тому, чтобы построить свой, новый художественный мир, спо
собный приближать людей «к подлинно человеческому, высоко
му, светлому братскому счастью».

А такая деятельность и является созданием передовой куль
туры, т. е. внесением ее ценностей в народную жизнь, участи
ем в подготовке и утверждении новых форм жизни.

Недаром знаменитый театральный деятель А. И. Южин на
зывал русскую литературу XIX в. «строительством будущей 
России».

А в том, как писатель выполняет указанную задачу, т. е. 
в его стиле, и отражается прежде всего характер и уровень той 
культуры, на которой он основывается и которую он творит.

Развитие различных сторон и областей передовой русской 
культуры XIX в. теснейшим образом связано с общественным 
движением эпохи, с подготовкой революции, с исканиями пере
довой мысли. Этим обусловлено, в частности, особое место, ко
торое принадлежит в этой культуре литературе. Последняя вме
сте с передовой мыслью играла направляющую роль в духовной, 
идейной жизни страны, а в первой половине века, особенно до 
середины 40-х годов, даже «вмещала» в себе эту мысль, еще 
окончательно не выкристаллизовавшуюся как самостоятельная 
область и сила.

Александр Блок указывал на «синтетический», по его выра
жению, характер русской культуры: «Так же, как неразлучимы 
в России живопись, музыка, проза, поэзия,— писал он,— неотлу- 
чимы от них и друг друга — философия, религия, обществен
ность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощ
ный поток, который несет на себе драгоценную ношу националь
ной культуры».

«Русскому художнику,— по словам Блока,— нельзя и не 
надо быть «специалистом». В таком своеобразии русского 
искусства и литературы Блок видел «признаки силы и юности». 
Поэтому разговоры об «искусстве для искусства», «об особен
ном месте, которое занимает поэзия» в России, являются чем- 
то таким, что «не жизненно»

Блок, в сущности, продолжал в данном случае традицию, 
получившую ясное выражение еще у Чернышевского, отмечавше
го энциклопедический (по отношению к духовной жизни обще-

5 Александр Блок. С об р . соч., т . 6. М .—  Л ., Г И Х Л , 1962, стр . 175, 176.
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ства) характер русской художественной литературы в эпоху 
Пушкина и Гоголя и заявлявшего, что «литература у нас пока 
сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа»

Конечно, за полвека, разделяющие высказывания Чернышев
ского и Блока, «умственная жизнь» России подверглась резкой 
дифференциации. Но как раз публицистика автора «Крушения 
гуманизма» в ее внутренних связях с его поэзией является вы
ражением огромной общественной значимости литературы, ее 
способности активно вмешиваться в борьбу вокруг революции 
и культуры.

Особенности места, занимаемого русской литературой в сво
ей национальной культуре, влияли, естественно, и на роль лите
ратурных стилей.

То, к а к  течет, развивается, воплощается художественная 
мысль, какова ее форма, черты и элементы последней, на ка
кие языковые стихии эта мысль опирается,— все это в русской 
литературе оказывается тесно связанным с другими областями 
культуры, с идейной борьбой вокруг нее.

Попытаемся же кратко, пунктиром, исходя из предшествую
щих глав этого труда, остановиться на некоторых основных мо
ментах, характеризующих роль стилей Пушкина и Гоголя в раз
витии русской культуры XIX в.

Обладая энциклопедическим значением, русская литература 
за необычайно короткий срок, от 20-х до начала 40-х годов, со
здала такие гигантские ценности, которые явились во многом 
основополагающими и направляющими для всей русской куль
туры XIX в. TaKOiBo прежде всего творчество Пушкина и Гоголя. 
Соотношения влияний, оказанных ими в различные историче
ские эпохи,— один из центральных вопросов истории русской 
культуры и литературы вплоть до нашего времени.

Пушкин и Гоголь творили в условиях слабо дифференциро
ванной культуры. Еще не вполне выделились такие области 
внутри культуры, как философия, эстетика.

Демократизация культуры также находилась еще на началь
ных стадиях. Приток новых культурных кадров из низов был 
еще крайне слаб, и царизм ставил ему всяческие препоны. За 
редкими исключениями культуру творил узкий круг передовой 
дворянской интеллигенции. Литература только вступила в пору 
профессионализации, за которую боролся Пушкин. В передовой 
литературе демократизация тематики, языка, читательской ау
дитории усиливалась в первую очередь благодаря Пушкину и 
затем Гоголю. Идейная борьба вокруг литературы и внутри нее 
лишь начинала заостряться.

4 Н. Г. Чернышевский. П о л и . с о б р . со ч . в  16 т о м а х ,  т . I I I  М .. 1947, с т р . 303 .



С тили  П уш к и н а и Г о го л я  и р у с с к а я  к у л ь ту р а 3 8 9

Роль Пушкина в развитии русской культуры, вероятно, наи
более глубоко была охарактеризована Гоголем.

Всем известны его слова о Пушкине как о национальном 
поэте, как о «русском человеке в его развитии, в каком он, 
может быть, явится через двести лет» ^

С мыслью Гоголя перекликаются размышления Александра 
Блока.

В речи «О назначении поэта» (1921), произнесенной в го
довщину смерти Пушкина, Блок заявлял, что «дело его... куль
тура», пушкинскую эпоху он называл «единственной культурной 
эпохой в России прошлого века»

Пушкин, как величайший поэт и творец передовой нацио
нальной культуры, приводил, по убеждению Блока, в гармонию 
не только «звуки из родной, безначальной стихии», но и вносил 
«эту гармонию во внешний мир». А такое осуществление гармо
нии в самой жизни представлялось Блоку в виде производимо
го «словами поэта» «отбора в грудах человеческого шлака; мо
жет быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей 
название «человек»; части, годные для создания новых пород» \  
Пушкинская гармония означала, в восприятии Блока, путь к но
вому человеку, путь созидания новой культуры.

Уже в наше время Б. В. Асафьев (Игорь Глебов), характе
ризуя пути русской живописи и известную односторонность, про
явленную в их понимании В. В. Стасовым и некоторыми други
ми деятелями искусства, указывал на «пушкинский путь рус
ской культуры» как на наиболее верный. И Б. В. Асафьев так 
определял этот путь: «Т о л ь к о  с н ар о д о м , но не с русским про
винциализмом и «нутром», т. е. не без Европы» ®.

Пушкинский стиль заложил основу того влияния, которое 
стили русской литературы оказали на национальную культуру, 
на русского человека.

Под этим углом зрения особенно большое значение имеет 
гармоничность пушкинского стиля. Об этом качестве творчества 
ПуЩкина написано много. Об этом писали Герцен и Добролю
бов. Только что мы цитировали Блока. По словам Аполлона 
Григорьева, «Пушкин был чистым, возвышенным и гармониче
ским эхом всего, всё претворяя в красоту и гармонию» ®. Но по
нятие гармоничности пушкинского стиля требует разъяснения.

■ Н. В . Го го ль. П о л и . с о б р . со ч ., т . V I I I ,  И з д - в о  А Н  С С С Р , 1952, с т р . 50.
® А л ексан др  Б л о к . С о б р . со ч ., т .  6. М ., 1936, с т р . 160, 166.
’  Т а м  ж е , с т р . 140.
® Б . В . А саф ье в . Р у с с к а я  ж и в о п и с ь . М ы сл и  и д у м ы . Л .—  М ., « И с к у с с т в о » ,  1966, 

с т р . 41 .
 ̂ А п оллон  Г р и гор ьев . Л и т е р а т у р н а я  к р и т и к а . М ., « Х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у 

р а » ,  1967, с т р . 190.
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Думается, что гармония пушкинского стиля выражает особое 
соотношение красоты действительности и «несовершенства чело
вечества», если употребить выражение из статьи о Вольтере 
Пушкинский стиль охватывал самые различные явления и сто
роны действительности, в том числе и такие, которые вовсе не 
были ни прекрасными, ни гармоничными, но, как сказал А. Гри
горьев, претворял всё в гармонию и красоту.

Несмотря на «несовершенства» действительности и не идеа
лизируя ее, пушкинский стиль выражает ее красоту, находит в 
ней «милый идеал». Пушкинский стиль выражал и опирался при 
этом по преимуществу на такие явления и стороны действитель
ности, как мысль, чувства и действия передовых людей, лучшие 
стремления и верования народа, высокая культура, художест
венное творчество, прогрессивная государственность и т. д.

Что же касается «несовершенств» и противоречий жизни, то 
Пушкин различал их ясно и «не смывал» их отражения. Пуш
кинский стиль включал «несовершенства» в общую картину не 
столько по контрасту, сколько по неизбежному сосуществова
нию, притом как нечто такое, что не в состоянии было разру- 
щить и подточить красоту действительности, заставить усом
ниться в «милом идеале».

Пущкин не ставил ударения на «несовершенствах человече
ства», не углублялся в «мелочи жизни» (из той же статьи о 
Вольтере), не изображал эти несовершенства и эти мелочи во 
всех бытовых подробностях, не видел в них ту «тину», которая 
опутала всю жизнь, не исследовал их в таких столкновениях, 
которые угрожали красоте гибелью. Из этого всего вытекает 
тот характерный для Пушкина тон, который ничего не смягча
ет, но прежде всего выражает полноту бытия и поэтически ут
верждает действительность, в которой живут и развиваются кра
сота и гармония.

Остановимся под этим углом зрения на некоторых черновых 
вариантах «Евгения Онегина», работа над которыми помогает 
уяснить себе те стилевые принципы, которыми руководствовал
ся Пушкин.

В пятой главе в центре стоит поэтический образ Татьяны, 
и рядом эпиграмматически и шутливо обрисованные фигуры со
седей, приехавших на ее именины. Каждый из них по-своему 
может служить выражением «несовершенств человечества». Од
нако очевидно, что эти характеристики ни в коей мере не кида
ют тень на обаяние образа Татьяны, на гармонию картины в 
целом. Ибо они не выступают как нечто такое, что «по-гоголев
ски» определяет собою действительность. Поэтому Пушкин и

П уш ки н. Поли, собр, соч. в 16 томах, т. 12. М-, Изд-во АН СССР, 1949, 
стр. §1,
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удаляет черточки, превращающие несовершенства в нечто такое, 
что имеет твердость и косность быта и уже плохо поддается 
эпиграмматическому и шутливому, хотя и сатирическому осве
щению.

В XXVIII строфе, рассказывая о том, как все сели за стол, 
Пущкин опускает следующие строки черновика:

У ч и т е л я , м а д а м ы , [н я ] м а м к и  
В  го сти н о й  к у ш а ю т  <с> д е т ь м и .. .  ч

Тем самым Пушкин вовсе не смягчал сатирические черты этой 
главы. Так,

Г в о зд и н , х о з я и н  п ревосходн ы Й £

В л а д е л е ц  н и щ и х  м у ж и к о в .. .

перешел из черновиков в окончательный текст. Но, видимо, опу
щенные строки создавали слишком рельефную и детализиро
ванную бытовую картину обыденных, будничных «несовер
шенств».

С этим, вероятно, было связано и то, что, рассказывая в 
XXV строфе о приезде соседей «целыми семьями», Пушкин опу
скает слова «с мамками, с людьми» а тем самым и эту бы
товую деталь. Вообще воспроизведение «несовершенств» жизни 
как буднично-типического бытового фона ее противоречит осно
вам пушкинского стиля.

Есть в этой же XXV строфе и одно исправление, сущест
венное с точки зрения языка. Сначала Пущкин написал «чво- 
канье» а не «чмоканье девиц», как в окончательном тексте. 
Слово «чвокать» как синоним «чмокать, целовать» дано у Даля с 
пометой, что оно относится к нижегородскому говору. Пушкин 
думал использовать этот диалектизм в романе, но отказался от 
этого намерения, по всей вероятности, из-за его резкой и выпи
равшей бытовой характерности, не соответствовавшей общему 
речевому складу произведения.

Приведем пример иного рода. Пушкин не включает из черно
виков в окончательный текст целую строфу, посвященную той 
Нине Воронской, которая в этом тексте (VIII глава)

. . .м р а м о р н о й  к р а с о ю  

З а т м и т ь  с о с е д к у  н е  м о г л а .

Х о т ь  о с л е п и т е л ь н а  б ы л а .

"  Пушкин. П о л и . с о б р . со ч . в  16 т о м а х ,  т . 6, с т р . 399 .
Т а м  ж е , с т р . 397.

”  Т а м  ж е .
Т а м  ж е , с т р . 396 .
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В черновике же о ней было сказано:
В  в о л н е н ь и  п е р си  —  п л еч и  б л е щ у т  

Г о р и т  в  а л м а з а х  г о л о в а  
В к р у г  с т а н а  [в ь ю т с я ]  и т р е п е щ а т  
П р о зр а ч н о й  с е т ь ю  к р у ж е в а  
И  ш о л к  у зо р н о й  п а у т и н о й  —

С к в о з и т  н а  р о з о в ы х  н о г а х

От нее «все в восторге», «один Онегин»'«пред сей волшеб<ною> 
картиной одной Татьяной поражен» ‘®.

Прежде всего отметим, что духовное, эстетическое превос
ходство Татьяны дано в окончательном тексте, в отличие от 
черновика, как нечто объективное, а не как субъективное ощу
щение одного Онегина. Поэтому подробное описание внещности 
и туалета Нины оказывалось ненужным, бесцельным и, более 
того, противоречащим общему направлению развития романа 
и всей его стилевой системы. Указание на «мраморную красу» 
Нины, бессильной, однако, затмить Татьяну, только оттеняло 
прелесть и очарование внещнего и внутреннего облика героини 
романа. Рядом с ней такой портрет Нины, какой был дан в 
черновике, именно в силу внещнего блеска своего не имел пра
ва на существование, больще того,— оказывался мищурным. 
Включение такого портрета нарушило бы ту гармонию, которой 
достиг Пушкин, ибо последняя была основана на подлинно вы
сокой красоте, на красоте, необходимой русской культуре.

Таким образом, гармония как стилевой принцип оказывает
ся отграниченной как от бытовой, полной несовершенств пов
седневности, так и от красоты, лишенной подлинной духовной 
и эстетической значительности.

Естественно, что в различных произведениях Пушкина гар
мония получала различное стилевое выражение и осуществля
лась различными путями. В этой связи отмечу, что за послед
нее десятилетие эти вопросы исследовали С. Г. Бочаров на ма
териале «Станционного смотрителя» ”  и В. Д; Сквозников на 
материале «Медного всадника»

Но здесь, сосредоточивая внимание на значении пушкинско
го стиля для русской культуры, хотелось бы остановиться преж
де всего на исторических и идейных корнях той гармонии, кото
рую воплотил Пушкин. В этом отношении, как нам представ
ляется, очень большое значение имеют некоторые мысли Герце-

Пушкин. П о л и . с о б р . со ч . в 16 т о м а х ,  т . 6, с т р . 515.
Т а м  ж е , с т р . 5 1 5 — 516.

”  С м . с б . « П р о б л е м ы  т и п о л о ги и  р у с с к о г о  р е а л и з м а » .  М .. « Н а у к а » ,  1969, 
с т р . 2 1 3 — 224.
С м .:  « Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . С т и л ь . П р о и зв е д е н и е . Л и т е р а т у р н о е  р а з в и т и е » . 
М ., « Н а у к а » ,  1965, с т р . 83 — 97.
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;на, особенно потому, что он кровно был связан с тем поколе
нием передовой интеллигенции, к которой принадлежали и автор 
«Евгения Онегина» и декабристы и чей духовный, идейный и 
нравственный опыт был столь близок ему.

В своей знаменитой книге «С того берега» Герцен заявил; 
«Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на 
то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский 
(оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалост
на;.. она ничего не имеет против того, что две трети ее произ
ведений идут на питание одной трети, лишь бы они развива- 
,лись. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, 
пусть живет один — на счет других, лишь бы кому-нибудь было 
хорошо и широко...». Но Герцен уже видит, что приблизился 
момент, когда «окончится поглощение большинства на выраба
тывание светлой и роскошной жизни меньшинству» и призы
вает последнее, к которому причисляет и себя, к покаянию. 
Однако, говоря о Пушкине, Герцен, думается, очень глубоко, 
хотя и парадоксально, осветил ту ситуацию духовной жизни и 
культуры, когда еще возможно было, по выражению Добролю- 
(бова, «не смущаться» несовершенствами и противоречиями дей
ствительности и, не замалчивая их, утверждать красоту и гар
монию жизни.

Герцен — так же как и Пушкин — вовсе не впадал при этом 
в дешевый эпикуреизм, ибо был представителем и глашатаем 
той высокой и прогрессивной культуры, которая обладала ис
торическим правом на удовлетворенность своей деятельностью. 
Последняя протекала еще в очень узких социальных рамках и 
вместе с тем уже творила тот «памятник нерукотворный», ко
торый станет священным для будущих поколений.

Пушкинский стиль в своей — если употребить собственные 
выражения русского гения — соразмерности, сообразности и гар
монии объединял и организовывал все духовные богатства, 
созданные и накопленные русскими передовыми людьми, ду
ховные богатства, выступавшие притом как вершины всей пол
ноты жизни личности и народа.

Пушкинский стиль претворяет, хак подчеркнул В. В. Вино
градов в своем исследовании на эту тему, огромный материал 
образов, ассоциаций, формул, афоризмов, реминисценций, свя
занных с развитием предшествующей и современной поэту рус
ской' и мировой литературы и культуры. И этот же стиль об
ладал непосредственной жизненностью, способностью воплотить 
черты, схваченные в окружающей русской действительности, в 
характерах.

* *  А. И. Герцен. С о б р . соч . в  3 0  т о м а х ,  т . V I . М ., И з д - в о  А Н  С С С Р , 1955, 
с т р . 56 , 57.
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А обладая классическим национальным значением, пушкин
ский стиль опирался и на сложный синтез великих культур
ных и художественных традиций Запада.

По словам В. В. Виноградова, «в языке Пушкина впервые 
пришли в равновесие основные стихии русской речи. Осущест
вив своеобразный синтез основных стихий русского литератур
ного языка, Пушкин навсегда стер границы между классиче
скими тремя стилями XVIII в. Разрушив эту схему, Пушкин 
создал и санкционировал многообразие национальных стилей, 
многообразие стилистических контекстов, спаянных темой и со
держанием. Вследствие этого открылась возможность бесконеч
ного индивидуально-художественного варьирования литератур
ных стилей...» Именно стилевое, речевое многообразие Пуш
кина имел в виду Боратынский, когда писал ему: «Чудесный 
наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя не могу 
привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин 
для него»**. Стиль и язык Пушкина оказывали влияние не 
только на литературу, но и на бытовую речь (см. главу «Ста
новление классического стиля в русской литературе» в первом 
разделе настоящего труда). Сошлемся в качестве примера на то, 
что юный Герцен после появления второй главы «Евгения Оне
гина» посоветовал своей кузине Татьяне Кучиной, любившей, 
чтобы ее называли Темирой, не пренебрегать своим прекрасным 
русским именем, приобретшим под пером Пушкина столь поэти
ческое звучание.

Пушкинский стиль в его потрясаюшей новизне, содержатель
ности, изобретательности, многосторонности навсегда — с точки 
зрения дальней исторической перспективы — утвердил и закре
пил в русской культуре высокую ценность неповторимо лич
ностного и всесторонне полного выражения переживаний, 
мысли, поступков. Этот стиль и язык выступали как форма лич
ности русского человека, личности духовно свободной и много
гранной, неисчерпаемо творческой и растущей и опирающейся 
на мощные силы и опыт природы и истории, нации и народа, 
чуждой романтическому индивидуализму. Тем самым в русскую 
культуру глубоко внедрялось чувство личности, освещенное ве
ликой ренессансной традицией в единстве с чувством демокра
тизма и народности.

Конечно, это достигалось благодаря творчеству Пушкина в 
целом, а не только его стилю, но именно последний обогащал 
эти ценности сознанием всего значения того, какое имеет сво
бодное и полное выражение духовно богатого личностного свое-

В. В. Виноградов. О ч ер к и  п о  и сто р и и  р у с с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  X V I I —  
X I X  в в . М ., У ч п е д ги з , 1938, с т р . 2 6 7 — 268.
« Р у с с к и е  п и с а те л и  X I X  в е к а  о  П у ш к и н е » . Л . ,  Г И Х Л , 1938, с т р . 6 2 — 63.
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образия, его совершенная и гармоническая литературная и язы
ковая форма. Среди великих писателей Пушкин занимает и в 
этом отношении в развитии русской культуры совершенно осо
бое место.

Значение Пушкина и в том, что он своим творчеством и 
своей деятельностью представляет целый ряд важных областей 
русской культуры. Он и великий поэт и прозаик, он мысли
тель, публицист, критик и историк, он играет направляющую 
роль в движении литературы, журналистики и находится в цент
ре идейных и политических интересов.

Роль Пушкина в развитии русской культуры определяется 
и тем, что творчество его оказало огромное воздействие на 
ряд таких областей ее, непосредственным деятелем которых он 
не был, в особенности на музыку. Было высказано мнение, что 
именно в чувстве гармонии, присущем творчеству Пушкина,— 
источник его влияния на русских композиторов

Наконец, мысли Пушкина определили некоторые основные 
особенности развития всей русской культуры, ее отношения к 
мировому опыту.

Но, думается, в наибольшей степени своеобразие роли Пуш
кина в развитии русской культуры проявляется в том, что са
мая его ли чн ость  была высшим и всесторонним выражением 
этой культуры, ее возможностей и роста. Притом этой культу
ры в целом, а не каких-либо отдельных ее пластов, которые 
к тому же в пушкинскую эпоху были еще слабо дифферен
цированы и выделены.

Поэтому вполне обоснованно, как это делает В. Д. Сквоз- 
ников в вышеуказанной работе о стиле Пушкина, ставить в 
этой связи вопрос о стиле личности великого поэта.

Между творчеством и жизнью Пушкина, между стилями это
го творчества и этой жизни, противоречий не было. Сама лич
ность Пушкина и ее стиль стали могучим и вечным элементом 
и фактором развития русской культуры в такой степени, в ка
кой это не достигалось каким-либо другим великим русским 
писателем XIX в. Можно сказать, что у Пушкина стиль решает 
высшие из тех задач, которые вообще доступны стилю.

Пушкин не ставил проблему нового человека, но сам был 
прообразом его, как то гениально увидел Гоголь. В развитии 
русской культуры Пушкин всем своим творчеством, личностью, 
стилем приобрел, как то предвидел Белинский, подлинно клас
сическое значение не только в литературной, но и во всей ду
ховной жизни, включая и «нравственное чувство».

Однако судьбы пушкинского стиля в процессе развития рус-

См.: И . И . Л ап ш и н . Художественное творчество. Пг., «Мыс.ть», 1923, стр. 169 
и сл.
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ской культуры складывались весьма сложно. Уже в середине 
30-х годов обнаружились тенденции, противостоявшие и даже 
как будто отодвигавшие влияние Пушкина, тенденции, в основе 
которых лежало творчество Гоголя.

В середине 30-х годов и происходит известный перелом в 
оценке роли Пушкина как вождя русской культуры, русской 
духовной жизни, русской литературы, и классические статьи 
самого Белинского не являются в этом отношении исключением, 
ибо подчеркивают преимущественно эстетическое — для данного 
времени, для 40-х годов — значение пушкинского творчества. 
А ведь в 1827 г. В. И. Туманский предсказывал Пушкину, что 
ему «на Руси предназначено играть роль Вольтера» т. е. 
вождя идейного. Глубоко же верное понимание исторической 
роли и эстетического значения Пушкина Герценом в книге 
«О развитии революционных идей в России» не получило в то 
время широкого признания и вызывало возражения среди но
вого, разночинского поколения участников освободительного 
движения.

Перелом этот, углубившийся в последующие три-четыре де
сятилетия, отразился в разных областях культуры, на которые 
влиял Пушкин.

В этой связи большой интерес представляет характеристика 
В. В. Виноградовым направления, которое в это время приняло 
развитие русского литературного языка. «...Русская литератур
ная речь в своем развитии не сразу направилась по прямому 
широкому пути, проложенному гением Пушкина. В 20—40-е годы 
русская литература, как бы пораженная великими стилистиче
скими открытиями Пушкина, стремится вобрать в себя и те 
стили и диалекты живой речи, которые не были использованы 
или не были исчерпаны Пушкиным, а именно: разные разго
ворно-бытовые стили города, язык чиновничества, разночинной 
интеллигенции, разные городские профессиональные диалекты».

Выражением этих процессов в литературном, стилевом дви
жении эпохи и явился стиль Гоголя. Великий писатель, как 
пишет В. В. Виноградов, «стоял в центре языковой борьбы»

То, как эстетически и общественно чуткая молодежь 30-х 
годов шла от Пушкина к Гоголю, зафиксировано в воспомина
ниях В. В. Стасова. Вспоминая о годах, проведенных в Учили
ще правоведения (1836—1842), Стасов (он родился в 1824 г.) 
пишет: «Наша необыкновенная ревность к Пушкину продолжа
лась очень долго, хотя мы его уже знали вдоль и поперек, 
тверже, чем всевозможные казенные свои уроки и лекции. Мы

23 «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 96.
24 В . В . В и н о гр ад о в . Очерки по истории русского литературного языка XVII— 

XIX вв., стр. 268, 347.



С тили  П уш к и н а и Г о го л я  и р у с с к а я  к у л ь ту р а 39 7

его беспрестанно читали. «Полное собрание» Пушкина никогда 
не лежало у нас не занятым в шкафу, оно вечно было в рас
ходе ... Вот так было у нас с Пушкиным. Но Гоголя мы полю
били еще гораздо больше, и тут уже у нас было (наверное, 
как и в доброй половине России) настоящее маленькое поме
шательство... Тогдашний восторг от Гоголя — ни с чем не срав
ним. Его повсюду читали точно запоем ... С Гоголя водворился 
на России совершенно новый язык; он нам безгранично нра
вился своей простотой, силой, меткостью, поразительной бойко
стью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выраже
ния быстро вошли во всеобщее употребление ... Вся молодежь 
пошла говорить гоголевским языком» Такая склонность к 
языку и стилю Гоголя сохранилась у В. В. Стасова на всю 
жизнь, так, например, в его позднейших письмах к Л. Н. Тол
стому гоголевские обороты и образы встречаются неоднократ
но хотя Пушкин, разумеется, им позабыт не был.

А Н. И. Надеждин писал, откликаясь на постановку «Реви
зора»: «Кто натвердил эти прозвания, эти фразы, эти обороты, 
смешные и неловкие? Кто? Это сделали два великие, два пер
вые деятеля: талант автора и современность произведения»'’’'.

Достоевский же зарисовал такой эпизод своей петербург
ской жизни середины 40-х годов: «Я пошел куда-то далеко к 
одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним 
о «Мертвых душах» и читали их в который раз не помню. 
Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: 
«а не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, 
и, пожалуй, всю ночь»

Гоголевский язык, как элемент его стиля, выражал собою 
новый взгляд на русскую жизнь и русских людей и был одним 
из первых признаков того, что в культуру, в духовную жизнь 
начинали входить новые демократические силы с их целеуст
ремленно критической настроенностью, становившиеся важным 
фактором дальнейшего развития. У Гоголя в картине «громад
но несущейся жизни» выступили вперед прежде всего ее пош
лость, «несовершенства», тягостные «мелочи жизни», веществен
ность быта и обстоятельств, угрожающая человеку, его внут
реннему духовному миру.

Но эту угрозу знал и Пушкин. 14 августа 1826 г. он писал 
из Михайловского Вяземскому: «Сердечно благодарю тебя за

в. в. С тасо в . Избр. соч. в 3 томах, т. 2. М.. «Искусство», 1952, стр. 333, 336. 
См.; «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., «Прибой», 1928, стр. 167, 
195, 200, 204, 206.
Н . И . Н ад еж д и н . Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная 
литература», 1972, стр. 471—472.
Ф. Л1. Д остоевски й . Поли. собр. художественных произведений, т. XII. М.— 
Л., ГИЗ, 1929, стр. 30.
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СТИХИ. Ныне каждый порыв из вещественности — драгоценен для 
души» Пушкин ощущал свое положение в ссылке и общую 
атмосферу последекабрьской реакции как «вещественность». Но 
для Пушкина «порыв» из этой атмосферы, преодоление ее, ду
ховная свобода были реально осуществлявшейся творческой воз
можностью. Для него все эти серые, темные отрицательные чер
ты никогда не покрывали собою всю панораму действительности, 
в которую он и его поколение внесли так много прекрасного. 
Для Гоголя, автора «Мертвых душ», наоборот, создать картины 
современной ему жизни означало воплотить преобладание этих 
черт, показать, как они овладевают действительностью. Порою 
это происходило как бы на глазах у читателя.

В этом смысле о многом говорит самый процесс работы 
над «Мертвыми душами». Приведем один пример.

В первой сохранившейся редакции непривлекательный облик 
Маниловки дополнялся такой зарисовкой: «Погода в это время 
очень кстати прислужилась к пополненью этой картины. День 
был не то ясный, не то серый, облака убрали все небо клока
ми, как хлопчатая бумага, кое-где оставив просвечивать синеву. 
Скоро им показалось и этого много, и они [слились в одну] за
волокли его совершенно»

Во второй и в окончательной редакции текста эта зари
совка преобразилась: «Даже самая погода весьма кстати при
служилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то 
светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах 
гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти 
нетрезвого по воскресным дням» ^

Таким образом, в первой редакции картина остается в пре
делах более или менее обычного описания невзрачной погоды. 
Сравнение облаков с хлопчатой бумагой еще не вносит черты 
неповторимо гоголевского стиля.

Иное видим мы в окончательной редакции. День и его цвет 
не столько сравнивается, сколько отождествляется с цветом «ста
рых мундиров гарнизонных солдат», и мундир этот как бы заво
лакивает или даже заменяет собою небо. Но и этого мало. 
Образ этот приобретает собственное развитие и самостоятель
ное значение, и мы видим перед собой неприглядное «мирное 
войско», «отчасти нетрезвое по воскресным дням», уже само по 
себе, как отражение всего будничного, грязного российского 
быта. И самая природа оказывается как бы втянутой в эту 
пошлость, которая главенствует над всем, над всей жизнью.

28 А. С. П уш ки н . Поли. собр. соч. в 10 томах, т. X. М., Изд-во АН СССР, 1949, 
стр. 211.

8“ Н . В . Г о го л ь . Поли. собр. соч., т. VI, 1951, стр. 253.
Слова «старых» не было во второй редакции. См.: там же, стр. 342.

82 Там же, стр. 23.
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Это впечатление усиливается обрамлением цитированных 
строк, в частности предпосланной им фразой. Если в первой 
редакции было сказано только: «Поодаль в стороне темнел сос
новый лес» то в окончательной редакции мы читаем: «По
одаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сос
новый лес» При помощи такой детализации еще усиливается 
ощущение беспросветно-тоскливой всеохватывающей серости, вы
зываемое этими образами в целом.

Но тут же чувствуется и удивительное вмешательство гого
левского юмора, конкретно и причудливо заставляющего чита
теля соверщать смелые переходы, даже неожиданные прыжки 
от одного жизненного ряда к другому (в данном случае от 
Маниловки к гарнизонным солдатам), как будто даже уводя
щие в сторону, но на деле еще усиливающие общее впечатле
ние от дисгармонии жизни, ее «несовершенств», от ее вещест
венности, бытовой мелочности и раздробленности как чего-то 
господствующего и определяющего.

В данном случае и сама Маниловка, и лес, и погода, все 
это своей скукой и серостью подготавливает появление Манило
ва, принадлежащего к людям «так себе, ни то, ни се, ни в 
городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы».

Быть может, своеобразие художественной логики Гоголя осо
бенно наглядно раскрывается в финале шестой главы поэмы, 
когда Гоголь, рассказывая о возвращении Чичикова в город, 
говорит о том, как грубость окружающей уличной жизни и до
машних нравов воспринял бы «какой-нибудь замечтавшийся 
двадцатилетний юноша» — «и видит он, что вновь очутился на 
земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и 
вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь»

Гоголь не просто изображал будничную жизнь, его юмор 
заставлял ее именно «щеголять» этой своей будничностью, т. е. 
своими самыми низменными и резкими, живописно-наглядными, 
уродливо-странными формами и проявлениями.

Гармонию, воплощенную Пушкиным, можно назвать, исполь
зуя выражение Бальзака, «поэзией порядка», понимая «поря
док» в самом высоком смысле этого понятия, т. е. как естест
венные по своему историческому или духовному значению соот
ношения рядов жизни. У Гоголя же мы видим «поэзию 
беспорядка», поэзию контрастов и противоречий, смещения жиз
ненных рядов, нарушения логических норм.

Пушкин обладал редчайшим даром самые «вечные противу- 
речия существенности», не замалчивая их, вводить в сложную

!

Там же, стр. 253. 
Там же, стр. 23. 
Там же. стр. 131
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ПО цельности гармоническую и реалистическую стилевую систе
му, охватывающую самые различные состояния мира, народа и 
человека. Гоголь же проницательно .и юмористически, мудро и 
лукаво возводил эти противоречия в «перл создания»,заставляя 
их «щеголять» в колоритных и сатирически-гротескных карти
нах повседневной жизни, но доводя их постепенно до драмати
ческого и едва ли не трагического звучания, до национально
всенародного, если не до мирового значения.

Стиль Гоголя насмешливо и пародийно воспроизводил чер
ты и склонности бюрократической, канцелярской и светской, 
дворянской фразеологии в ее жалкой и смешной претенциозно
сти и пустоте, внутренней бедности и ничтожестве, сталкивая 
ее с просторечием, с метким народным словом. Эта фразеоло
гия выступала у Гоголя как средство овеществления и омертве
ния жизни, человеческой личности, отношений между людьми. 
Это был демократический протест против того отношения к че
ловеку, которое эта фразеология и стилистика выражали.

Слово Гоголя было насыщено и напряжено как ощущением 
вещественной тяжести жизни, так и дающим глубокое удовлет
ворение сознанием своей способности охватить и выразить эту 
тяжесть и тем самым выступить против нее.

Гоголь поразил и увлек своих современников жизненностью, 
выразительностью и юмором своих красочных характеристик, 
типизирующих определений и метких прозвищ. Под его пером 
концентрированно и заостренно зазвучало просторечие, как оно 
сложилось в разных пластах быта, крестьянского в том числе.

Ощущение стиля Гоголя как выражения силы, свободы, раз
маха, заложенных в просторечии, отражается, например, в пись
мах Мусоргского, связанных с его работой над «Женитьбой» и 
«Сорочинской ярмаркой». Композитор говорил о своем стремле
нии «постигнуть изгибы человеческой речи в том ее непосред
ственном, правдивом изложении, в каком она передана гениаль
нейшим Гоголем». Мусоргский ставил своей задачей «воспроиз
ведение простого человеческого говора» в духе Гоголя. 
А решая эту задачу, он приходил к убеждению: «Сколько све
жих, нетронутых искусством сторон кишит в русской натуре, ох, 
сколько! и каких сочных, славных»

Меткость, проницательность, юмор, с каким Гоголь изобра
жал «несовершенства» действительности, давали вместе с тем 
ощутить силу и красочность «русской натуры», ее потенциаль
ную способность бороться с «настоящей мерзостью» за лич
ность, за народ.

Это одно говорит об ошибочности упрощающего противопо
ставления Пушкина Гоголю. Оно было чуждо Белинскому, ви-

М . П . М усоргский . Избранные письма. М., Музгиз, 1953, стр. 167, 50. 49.
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девшему в Гоголе продолжателя Пушкина в художественном 
реалистическом освоении русской действительности.

Но, основываясь на критической направленности гоголевско
го творчества, Белинский, как позднее Чернышевский и Добро
любов, ставил творчество Гоголя под углом зрения его совре
менного общественного значения выше пушкинского.

Генезис стиля Гоголя может быть понят только как резуль
тат ряда исторически развивавшихся процессов русской жизни, 
общественных и литературных, в их сложной взаимосвязи и 
совокупности.

Прежде всего формирование этого стиля отражает дальней- 
щее (и по сравнению с тенденциями, получившими выражение 
у Пушкина) движение в различных областях русской культуры, 
отражавшее процессы нараставшей — пусть еще очень медлен
но — демократизации общественной жизни.

Пушкин художественно вобрал духовный, идейный, полити
ческий опыт всенародного подъема 1812 г., назревания дви
жения декабристов, творчества высокой новаторской культуры, 
опиравшейся на народную жизнь и на лучшее в наследии от
цов и дедов, и на духовное достояние Запада.

Гоголь, непосредственно примыкая к культуре пушкинской 
эпохи, вместе с тем исходил в своем творчестве из гораздо 
более широкого, будничного и типического для русской действи
тельности опыта. Этот опыт основывался на убеждении, что 
хозяева России — помещики и чиновники — погрязли в пощло- 
сти, в несовершенствах, в вещественности, и что вся эта «кора 
огрубения», покрывшая собой весь массовый быт и сдавившая 
все живые силы страны, стала невыносимой для бедняка-раз- 
ночинца, что все это толкало последнего к самосознанию, пусть 
стихийно-бунтарскому, как то было с капитаном Копейкиным.

Гоголь гениально прозревал, чувствовал, даже предвосхи
щал те процессы, которые происходили в самой действительно
сти. В кружках передовых людей с 30-х годов разночинец ста
новится все более заметной фигурой (Белинский, Кетчер и др.). 
Пропаганда Герцена, Белинского вдохновила молодого Черны
шевского, для которого уже в 40-х годах произведения Гоголя 
и Лермонтова становятся «самыми высшими, что произвели пос
ледние годы в европейской литературе» и который тогда же 
задумывается над перспективами революционной деятельности.

Гоголь удовлетворил назревшие потребности духовной идей
ной жизни, он сам был потрясен «нетрогаюшимся миром», и 
его стиль вносил в русскую культуру стремление и способность 
увидеть, определить, назвать все проявления и признаки пошло-

Н . Г . Ч ерны ш евский . Поли. собр. соч. в 16 томах, т. I, стр. 127.
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сти, вещественности, омертвения в общественном укладе, в быту, 
в человеке.

Если стиль Пушкина показал русскому человеку возможно
сти полного и гармонического выражения своей личности, то 
стиль Гоголя вносил в русскую культуру сознание невыносимо
сти всего того, что сковывало человека, подчиняло его личность 
«мелочам жизни», «несовершенствам».

Стиль Гоголя явился вместе с тем таким этапом стилевого 
развития, который был обусловлен самодвижением последнего. 
Свою роль в подготовке этого стиля сыграла, конечно, и лите
ратурная разработка быта у Нарежного и других, но основой 
была не эта линия преемственности.

Стиль Гоголя был прямым ответом и реакцией на нацио
нальный классический стиль Пушкина, и это было проявлением 
закономерностей мирового стилевого развития.

Ибо во всех литературах национальный классический стиль 
именно потому, что становился точкой отсчета, мерой, идеалом 
для дальнейшего стилевого развития, вызывал острую реакцию. 
Разумеется, неверно представлять себе, что национальный клас
сический стиль вызывал в каждой литературе лишь один  «от
вет». Реакция была гораздо сложнее и многообразнее. Но во 
всех литературах можно указать тот стиль или стили, которые 
выразили эту реакцию наиболее адекватно, в соответствии с 
масштабом и размахом классического стиля, а тем самым и 
наиболее плодотворно, используя опыт этого стиля, т. е. не толь
ко отталкиваясь от него, не только оттеняя свое, отличное от 
него своеобразие, но и следуя в чем-то крайне существенном 
за ним.

В некоторых литературах «ответ» этот выступил прежде все
го в стилях, так или иначе связанных с барокко.

В других литературах, например в английской, реакцию 
на классический стиль сначала наиболее полно выразил роман
тизм. И это только естественно. Ибо большинство классиче
ских стилей различных литератур были в той или иной степени 
связаны с эпохами Возрождения и Просвещения, когда перспек
тивы будущего, с точки зрения судеб человека, его личности, 
рассматривались оптимистически, во многом по-просветительски. 
Барокко и романтизм, отвергая этот взгляд, вскрывали противо
речия действительности и оказывались в резком конфликте с 
классическим стилем.

Но барокко и романтические стили не в состоянии были 
идти по дороге, предугаданной классическими стилями, т. е. 
продолжить намеченную в них линию великого реализма, раз
вивать реалистическое изображение народа и человека.

Однако опыт романтизма был использован теми реалисти
ческими стилями XIX в., которые явились позднейшей по срав-
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нению с романтизмом реакцией на классический стиль. Таков, 
например, стиль Диккенса.

Гоголь видел в Пушкине великого представителя реализма. 
В вариантах к «Мертвым душам» встречаются упоминания «Шек
спира, Ариоста, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших 
природу таковою, как она была, а не таковою, как угодно 
было, чтобы она была»

Но, идя за Пушкиным, Гоголь отнюдь не собирался «повто
рять» его. Свои особые задачи, свою детализирующую сосредо
точенность на изображении пошлости, несовершенств он сфор
мулировал и осуществил с полной ясностью. Но «несовершенст
во», «мелочи жизни», «вещественность», «вечные противуречия 
существенности» были понятия, хорощо известные и Пушкину. 
Просторечие, которое так высоко ценил Пушкин, также приоб
рело у Гоголя новое качество.

Стиль Гоголя по самому существу был сосредоточен на дис
гармонии жизни, и вместе с тем он стремился к гармонии, 
высщим выражением которой для Гоголя был именно Пущкин. 
Об этом стремлении к гармонии свидетельствуют не только ли
рические и патетические отступления в «Мертвых дущах», кото
рые сам Гоголь назвал «лирическими намеками» но и вся та, 
условно говоря, юмористическая сторона этого стиля, в которой 
чувствовалось удовлетворение меткостью тех определений и де
талей, при помощи которых была схвачена пошлость жизни. 
Самый гоголевский язык в «Мертвых душах» был выражением 
мощного стремления вперед, проникнут пафосом' поступательно
го движения, перед которым стоял идеал гармонии.

Быстрота и своеобразие русского литературного развития 
привели к тому, что гоголевский стиль непосредственно сменил 
классический стиль, без промежуточного между ними романти
ческого звена. С гармонией жизни, реалистически воплощенной 
Пущкиным, почти что сразу столкнулось реалистическое изоб
ражение ее пощлости и несоверщенств Гоголем. Но, разумеется, 
собственный романтический опыт был использован Гоголем, и в 
еще гораздо больщей степени аналогичный опыт сказался у 
Лермонтова, также по-своему сумевщего «ответить» А. С. Пуш
кину.

Но в поэзии Лермонтова разрыв гармонии приобретал по пре
имуществу трагическое и скорбно-патетическое выражение, его 
стиль, один из самых мощных в русской литературе, не вел к 
такому щирокому изображению современной жизни и не оказал 
на дальнейщее художественное развитие столь больщого влия
ния, как стиль Гоголя.

Н . В . Г о го л ь. Поли. собр. соч., т. VI, стр. 842. 
Н. В . Гоголь. Поли. собр. соч., т. XII, стр. 93.
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Творчество Гоголя (в особенности «Мертвые души»), может 
быть также названо энциклопедией русской жизни, как и твор
чество Пушкина, несмотря на всю огромную разницу в прояв
лении у них этой особенности. Ибо широчайшая сатирическая 
типизация персонажей «Мертвых душ», многочисленные разно
направленные обобщения и «намеки», само ощущение гигант
ского жизненного потока позволили Гоголю, охватить самые раз
ные сферы русской жизни, которые у Пушкина выступали в объ
ективированной самостоятельности каждого из этих миров.

Стиль Пушкина по отношению к каждому из них находил 
особые формы, подчеркивая тем самым гармоническое многооб
разие действительности. Стиль Гоголя, несмотря на это много
образие, выделял в действительности главенствующие черты 
пошлости, бедности и бытовой вещественности, воспроизводя и 
анализируя их во всех деталях.

Но картина, созданная Гоголем, была столь громадна и 
глубока, что позволяла находить в ней новые ответы на все те 
основные вопросы, которые были поставлены Пушкиным.

Гоголь в начале своей петербургской жизни узнал все то, 
что в последуюшие десятилетия приходилось испытать бедняку 
разночинцу. Ощущение того, что «всё подавлено, всё погрязло 
в бездельных, ничтожных трудах» сохранилось в нем на всю 
жизнь и стало основой того, что новое поколение революционе- 
ров-разночинцев нашло в его творчестве близкую себе концеп
цию русской действительности.

Эта демократическая и потенциально революционная духов
ная наполненность творчества Гоголя во многом объясняет осо
бое качество его метода и стиля по сравнению с реалистами 
Западной Европы, в творчестве которых также содержались 
ответы на классические стили.

В пристрастно злой, но во многом меткой статье реакцио
нера и романтика Барбе д’Оревильи о переводе «Мертвых душ» 
Гоголь в соотношениях с западноевропейской литературой рас
сматривается как писатель, получивший «свое образование из 
Жан-Поль-Рихтера и Вольтера», как «подражатель Байрона, как 
подражатель Руссо»

Видимо, в этих определениях сказалось ощущение как стран
ности, причудливости, необычайности очертаний, присущих гого
левским образам (отсюда сопоставление с Жан-Полем), так и 
его реалистической беспощадности, безжалостности. Барбе д’Оре
вильи называет Гоголя «литературным Спартаком», относит его 
к людям, подобным анархиствующей французской молодежи.

Н. В . Г о го л ь . Поли. собр. соч., т. X, стр. 139.
«Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. I. М.— Л., Изд-во АН СССР, 
1936, стр. 262, 264.
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Любопытно, что Барбе д’Оревильи был особенно шокирован 
гоголевскими описаниями природы, тем, что и она подчинена 
общей концепции произведения, и ссылается при этом на те 
строки из главы о Манилове, которые мы приводили выше.

Но, как показал М. П. Алексеев, во французской печати 
50-х годов встречались и иные сопоставления Гоголя с западны
ми, европейскими реалистами. Так, автору одной из статей 
стиль Гоголя напоминал «детали кропотливого анализа у Баль
зака», «фантастические мечтания Гофмана», а также и Диккен
са, у которого «под капризной оболочкой юмора чувствуется 
горькая печаль»

Думается, что трудность понимания Гоголя зарубежными 
критиками коренилась в сложной противоречивости его твор
чества, ибо отражение отсталости общественных отношений, их 
мертвенности, неподвижности сочеталось, особенно в первой ча
сти «Мертвых душ», с силой последовательного отрицания всей 
и всякой вещественности, уродующей человека, и с надеждой на 
будущую гармонию.

Но это своеобразие отнюдь не исключает типологических 
сопоставлений Гоголя с западноевропейскими писателями, в 
особенности с Диккенсом. Этому вопросу посвящен ряд стра
ниц в книге А. А. Елистратовой «Гоголь и проблемы западно
европейского романа» («М., «Наука», 1972) и в статье А. В. Чи
черина «Соответствия в истории разных литератур» («Вопросы 
литературы», 1965, № 10). Во всяком случае, если в мировом 
литературном развитии стиль Пушкина стоит в ряду стилей 
Шекспира и Гете, которые гениальный поэт так высоко ставил, 
то стиль Гоголя стоит в ряду стилей Жан-Поля и Диккенса.

Именно адекватность пушкинского и гоголевского стилей 
объясняет нам, почему малоплодотворными оказываются по
пытки раздельно прослеживать дальнейшее их влияние на рус
ский литературный процесс.

И. А. Гончаров был прав, когда писал в 1879 г., что «шко
ла пушкино-гоголевская продолжается доселе». Из этого все же 
не следует, что все последующие русские писатели в равной 
степени испытали на себе влияние Пушкина и Гоголя, сам же 
Гончаров замечает, что Гоголь на него «влиял гораздо позже 
и меньше»

Но стили Пушкина и Гоголя именно в их сложном и про
тиворечивом единстве сказались во всем развитии русской куль
туры.

Там же, стр. 271, 272.
И . А. Г о н ч ар о в . Литературно-критические статьи и письма. Л., ГИХЛ, 1938, 
стр. - 157, 158.
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Без внедрения и пушкинского и гоголевского начал в ду
ховную жизнь, точнее без синтеза их, нельзя было найти пути к 
воспитанию человеческих качеств, необходимых для строительст
ва новой, демократической России, ее новой культуры. А синтез 
этот обогащался и видоизменялся в процессе дальнейшего раз
вития литературы.

В этом синтезе отражались и величие задач, поставленных 
национальным развитием и получивших выражение у Пушкина, 
и критическая последовательность, необходимая для выполнения 
этих задач, в духе Гоголя, причем то и другое коренилось в 
русской действительности, требовавшей смелых революционных 
решений.

Стиль Гоголя, так же как и стиль Пушкина, отправлялся 
от опыта русской жизни и культуры в целом и вносил в них 
такие ценности, которые были жизненно необходимы всем ее 
сторонам, а в тех условиях могли быть созданы только худо
жественной литературой. Поэтому и писал Чернышевский: «Поэт 
и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме поэта гово
рил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто кроме 
романиста говорил России о том, что слышала она от Гого
ля?»

Своим стилем Гоголь охватывал всю русскую действитель
ность, можно сказать, что стиль этот был шире, нежели темати
ка творчества автора «Мертвых душ». Его стилевые принципы 
в тех или иных видоизменениях можно было применить и к та
ким областям действительности, которые он непосредственно не 
изображал или во всяком случае почти не касался. Это и было 
позднее выполнено преемниками Гоголя.

Но следует помнить, что животворный импульс всему этому 
движению, начиная с Гоголя, дал Пушкин.

Есть притом одно крайне существенное отличие, которое при
надлежит стилю Пушкина и стилю Гоголя в русской культуре. 
Личность Гоголя не была в состоянии играть роль, подобную 
той, которая принадлежала личности Пушкина. Между высши
ми художественными творениями Гоголя и их стилем, с одной 
стороны, и его личностью, с другой, чем дальше, тем в боль
шей степени вырастали острые противоречия.

В мировоззрении Гоголя значительное место приобретали 
идеи, отсталость которых стала ясна не только такому крити
ку, как Белинский, но и такому художнику, как Александр 
Иванов, освобождающемуся от взглядов, аналогичных тем, кото
рые завладели Гоголем. Это были идеи, в той или иной степени 
связанные с религией, с православием.

*'■ Н. г. Ч ерны ш евский . Поли. собр. соч. в 16 томах, т. Ill, стр. 304.
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Гоголь первый среди великих русских писателей XIX в. попы
тался ввести религию в передовую русскую культуру. Это отра
зилось и в том проповеднически выспренном стиле, который 
служил этой попытке. Между этим стилем и стилем великих 
произведений Гоголя не могло возникнуть согласия. Конфликт 
этот отражал обострившуюся классовую и идейную борьбу внут
ри национальной культуры. Религия сломила жизнь Гоголя, 
противопоставила его личность его творчеству. И стиль автора 
«Мертвых душ» вошел в передовую русскую культуру вне той 
личностной полноты, которая присуща пушкинскому стилю.

Неудивительно, что как раз стиль Гоголя явился в рус
ской критике и публицистике предметом особенно ожесточен
ной идеологической борьбы. Мы говорим именно о стиле, а не о 
творчестве Гоголя в целом. Поэтому мы не касаемся здесь, 
например, позиции, занятой в 50-х годах А. В. Дружининым, 
противопоставлявшим пушкинское творчество гоголевскому и 
особенно «гоголевскому направлению», а также позднейших 
взглядов Н. Н. Страхова, пытавшегося снять всю остроту гого
левской проблемы.

Под интересующим же нас углом зрения особенно сущест
венна та критика, которой гоголевский стиль подверг К. Н. Ле
онтьев. Занимая крайне реакционные позиции в политике и об
щественной жизни, мечтая о военно-монархической, православ
но-дворянской диктатуре, Леонтьев в своих критических сужде
ниях проявлял в ряде случаев, и особенно при анализе стиля 
Л. Н. Толстого, большую тонкость, непредвзятость, талант ана
литика. Однако и тут эти качества ему изменяли не раз, и он 
пытался, например, поставить в один ряд с Толстым такого 
дешевого апологета «высшего общества» и барства, как Болес
лав Маркевич. Симпатия эта, по-видимому, объяснялась в наи
большей степени тем, что Маркевич создал идеализированный 
образ «сильного человека» из рядов аристократического офи
церства^— Троекурова (в романе «Перелом»), на которого Ле
онтьев ссылался не раз.

Пристрастность ряда эстетических оценок Леонтьева резко 
сказывается в его оценках Гоголя и его стиля, а также 
«вл и я н и я  его п оследних, с а м ы х  зр ел ы х , но именно ядови ты х, 
м р ач н ы х , од н о сто рон н е-сати ри ч ески х  п рои зведен и й , изображав
ших лишь одну пошлость и глупость жизни», на дальнейшее 
литературное развитие. В «Мертвых душах» и «Ревизоре» Ле
онтьев видел «мерзость запустения», а в стиле их проявление 
ненавистного ему «всероссийского «ковыряния». Под этим «ковы
рянием» Леонтьев понимал сосредоточенность гоголевского сти
ля на отрицательных деталях и их нагнетание, находя следо
вание за этими стилевыми приемами в известной мере и у 
Толстого, и других писателей,
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По словам Леонтьева, «потому что Гоголь од н осторон н е ин
тенси вен  — ему и необходимы были и «запах Петрушки», и «пуп» 
ноздревского щенка, и «икота» (которою начинается «Тяжба»), 
и «обмокни» вместо «Евдокия»

Очевидно, сколь односторонне само это понимание Леонтье
вым гоголевского стиля. Историческое же место стиля Гоголя 
он определял в своей автобиографии следующим образом: «Сна
чала Гоголь приемами, а революционеры позднее и н а с т р о е 
ние м точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли 
нам крылья» Леонтьев, очевидно, н здесь имел в виду то 
качество стиля Гоголя, которое он понимал как совершенно 
одностороннюю критическую интенсивность.

Критика гоголевского стиля Леонтьевым, конечно, никак не 
могла повлиять на судьбу этой традиции.

В дальнейшем в своем диалектическом единстве пушкинская 
и гоголевская стилевые концепции продолжали жить и взаимо
действовать вплоть до нашего времени, на различных витках 
исторической спирали вновь и вновь по-разному помогая ре
шать центральные стилевые задачи, стоявшие перед русской 
литературой. В этом движении начиная примерно с последней 
четверти XIX в. пушкинский национальный классический стиль 
и его традиции приобретали все возрастающее значение и влия
ние.

Но эта тенденция отнюдь не отменяла значение гоголевско
го стиля. По отношению к русской жизни и культуре стили 
Пушкина и Гоголя оставались наиболее всеобъемлющими.

К. Л ео н тьев . Собр. соч., т. VIII. М., 1912, стр. 298, 310. 
«Литературное наследство», т. 22—24. М., 1935, стр. 441,



с. г. Бочаров

О СТИЛЕ ГОГОЛЯ

*

1
Гоголевский слог определяет себя сам — «метко прибранным» 
словом, по-гоголевски — в том месте «Шинели», где рассказы
вается о происхождении имени Акакия Акакиевича: «Может 
быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, 
но можно уверить, что его никак не искали, а что сами со
бою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было 
дать другого имени...» ‘ .

Между тем обстоятельства эти (имена самые неслыханные, 
как нарочно, «сами собою» открывшиеся в календаре и пред
ложенные н а  вы б о р  родительнице^)— «выисканы» в еще боль
шей степени, чем получившееся в результате (так как не о к а 
за л о с ь  в ы б о р а )  имя Акакия Акакиевича. Позиция же повест
вователя, уверяющего, что все случилось «соверщенно по необ
ходимости», очевидна как гоголевская «фигура фикции»  ̂ Эта 
независимость художественной действительности от автора, кото
рая здесь имитируется,-— фигура фикции. Ибо из «обстоятельств» 
именно следует, что это сам Гоголь подобрал для героя пове
сти столь умышленное имя. «Таким образом и произошел Ака
кий Акакиевич». В черновом варианте было: «составился» 
(III, 452),— что намекало на «неестественный» способ произ
водства этого имени и самого героя. На наших глазах они 
«выисканы» стилистически. И мы вопреки — впрочем, можно ска
зать,— благодаря опровержениям повествователя — принимаем

* Н . В . Г о го л ь. Поли. собр. соч. в 14 томах, т. III. Изд-во АН СССР, 1937— 
1952, стр. 142. Далее ссылки на это издание приводятся в тексту с указа
нием тома и страницы.

 ̂ «Это такие имена — и людей таких нет»,— произносит она в черновой редак
ции повести (III, 452). Имена без людей, которым они могли бы принад
лежать (типичная гоголевская ситуация; выражение без соответствующего 
ему содержания),— здесь это имена святых.

 ̂ Этой «гоголизованной» формулой Андрей Белый определил главнейший го
голевский прием. См.: А ндрей  Б елы й . Мастерство Гоголя. М.— Л., 1934, 
стр. 80 («гоголизованной»— слово Набокова; начитавшись Гоголя, пишет 
он, мы чувствуем свои глаза гоголизованными.— V lad im ir N ab ok ov . Nikolai 
Gogol. Paris, 1953, p. 210).
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этот эпитет от самого Гоголя как характеристику необыкновен
ных особенностей его слога.

«Нет в словаре у нас слова, чтобы назвать Гоголя»,— пи
сал Белый в юбилейном 1909 г. ‘ Но вот слово самого Гоголя, 
добытое из его текста: вы и скан н ы й . Лучшего слова мы, дейст
вительно, не найдем в своем словаре, чтобы «назвать» то спе
цифическое, чем поражает нас гоголевский язык. «Выискан
ный»— значит странный («странным и выисканным»'*), непро
стой. В самом деле, таков стиль Гоголя для читателя. Но 
«выисканный» — не только странный и непростой, в этом сло
в е — именно гоголевский характер странного и непростого. Го
голевская семантика этого слова чувствуется в сопоставлении 
с таким синонимом, как «изысканный». Последнее слово в пред- 
гоголевской литературе очень употребительно, часто оно у Пуш
кина, как в положительном значении тонкости и вкуса, так и 
(чаще) в критическом контексте, в значении искусственности 
и непростоты. Но слова «выисканный» у Пушкина нет. В языке 
же Гоголя (в нашем примере из «Шинели») это многоговоря
щее и многовыражающее слово. От своего более употребитель
ного синонима оно отличается только префиксом (притом также 
синонимичным), но тем ощутительнее расстояние, отделяющее 
это слово в гоголевском языке от «изысканного» в языке пуш
кинском. Гоголевский сдвиг в литературе мы можем почувство
вать в этом сопоставлении. Гоголевское «выисканный» — уже не 
синоним «изысканного»; коренной этимологический смысл иска
ния, затемненный в этом последнем слове вторичными оценоч
ными значениями, в гоголевском слове до грубости ощутим и в 
контексте творчества Гоголя соединяется с такими смыслами 
этого творчества, как трудное, напряженное извлечение из глу
бины, выволачивание «внаружу», выворачивание наизнанку, «вы
пытывание» натуры. Этим смыслам синонимична гоголевская 
«выисканность» на уровне слога.

История понимания Гоголя показывает, как оценивался этот 
«выисканный» художественный язык читателями, для которых 
глубокие корни этого языка в «созерцании» Гоголя были закры
ты. «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и не
естественное?» С. Т. Аксаков с негодованием передавал эти 
слова В. И. Панаева Подобным образом часть современной 
критики одобряла у Гоголя только «карикатуры и фарсы»’ .

‘  А ндрей  Белы й . Луг зеленый. М., «Альциона», 1910, стр. 93.
® Любопытно, что этот второй эпитет появился лишь в окончательном 

тексте; в первоначальных редакциях имя героя названо только «странным» 
(III, 451, 522).

® С. Т. А к са к о в . История моего знакомства с Гоголем. М., Изд-во АН СССР, 
1960, стр. 25.

’ «Северная пчела», 1835, № 73 (отзыв об «Арабесках»).
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Сам Аксаков замечательно рассказывал о неуловимых осо
бенностях гоголевского юмора: «Впоследствии бесчисленными 
опытами убедился я, что повторение гоголевых слов, от которых 
слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил,— 
не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или 
кто-нибудь другой» Об этом полном исчезновении гоголевско
го «эффекта» при пересказе его слов и выражений Аксаков 
вспоминает не раз Секрет этого необъяснимого эффекта он 
видит в неповторимо выисканном (этого слова Аксаков не упот
ребляет, но оно хорошо подходит к тому, о чем он рассказы
вает) и неотъемлемом от «странной» личности Гоголя сп особе  
в ы с к а зы в а н и я  сам о го  п ро стого  с о д ер ж ан и я : «Самый обыкновен
ный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так ска
зать забавно, что мы сейчас начинали хохотать...»

Аксаков же сообщает собственные гоголевские слова, «что 
комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не ви
дим...» “ . Здесь вопрос об источниках комизма перенесен в объ
ективную плоскость. Надо только у ви д еть  в жизни то, чего не 
ви ди т никто, «что ежеминутно пред очами и чего не зрят равно
душные очи»,— как патетически скажет позже Гоголь (VI, 134). 
А. О. Смирнова рассказывала о «свойственной ему одному спо
собности замечать то, что другим не кажется смешным, ни 
замечательным...» Но такая способность сродни чудесной спо
собности превращения: несмешное и незамечательное п р е в р а щ а 
ется  в смешное и замечательное. Об этом же эффекте гого
левского юмора говорит и Аксаков. Смешное и замечательное 
«кроется везде», но настолько к р оется , что его надо именно 
выискать-, и та самая выисканная манера, которая читателям и 
знакомым Гоголя могла казаться его субъективной особенностью 
и восприниматься как субъективная деформация жизни, для 
Гоголя самого была лишь средством раскрытия жизни в ее 
тайниках и глубокого познания человека с его иногда, как у 
Собакевича, «где-то за горами» скрытой «душой».

«От малых лет была во мне страсть замечать за челове
ком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, 
которые пропускаются без вниманья людьми...» — рассказывал 
Гоголь в «авторской исповеди» (VIII, 445). Здесь же расска
зывал он, как эта поначалу бесцельная наблюдательность на
полнялась с годами значительным смыслом, осознавалась как

® С. Т. А к сако в . История моего знакомства с Гоголем, стр. 13.
® «В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возмож

ности не смеяться» (стр. 23).
Там же, стр. 21.

“  Там же, стр. И.— Слова еще молодого Гоголя (1832).
'2 А. О. С м и рн ова. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929, 

стр . 312.
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призвание и превращалась в позицию  писателя — не только «ве- 
дателя», но и спасителя человека, писателя-пророка.

О значительности этой позиции выведывания человека Го
голь говорит в «Мертвых душах»: «Но мудр тот, кто не гну
шается никаким характером, но, вперя в него испытующий 
взгляд, изведывает его до первоначальных причин» (VI, 242). 
В другом месте речь идет о том, что такие господа, как Мани
лов («господа, которых много на свете, которые с вида очень 
похожи между собою»), в противоположность «характерам боль
шого размера» (романтическая натура) — «страшно трудны для 
портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока за
ставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые 
черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный 
в науке выпытывания взгляд» (VI, 24).

В ы п ы ты в ан и е  натуры и вы и ск ан н ое  имя Акакия Акакиеви
ча — в гоголевском словаре эти термины входят в один синони
мический ряд. Но вчитаемся, всмотримся, вслушаемся в это 
слово: выпытывание. Так писатель определяет свое отношение 
к предмету. Вчитаемся в эти часто цитируемые строки: можно 
сказать по-гоголевски, что, цитируя, часто скользят по ним 
недумающими глазами, в то время как они требуют глубоко 
устремленного взора. Какое напряженное отношение к предмету 
в этой декларации писателя! И как еще напрягается это на
пряжение, еще углубляется погружение: «и вообще д а л е к о  при 
д ется  у гл у б л я ть  у ж е  и зощ ренн ы й ... взгляд». Как вп ер я ется , слов
но въедается, в свой предмет испытующий взгляд, в ы н у ж д ая  
его раскрыться: «пока за с т а в и ш ь  перед собою выступить...»

В этом достигающем крайней степени усилии художника 
есть момент насилия над предметом, исследование натуры пере
ходит в ее преследование. «Жизнь я преследовал в ее действи
тельности, а не в мечтах воображения...» (VIII, 445). Как и в 
слове «выисканный», грубый конкретный смысл какого-то враж
дебного преследования — выслеживания — ощутим в этом слове. 
Есть вообще что-то враждебное в той картине отношения авто
ра к характеру человека, которая нарисована в цитированных 
знаменитых местах «Мертвых душ», есть борьба писателя со 
своим предметом, «противувольные» отношения с ним. Послед
нее слово, конечно,— гоголевское, из письма Плетневу (5 янва
ря 1847 г.), где Гоголь делал такое признание о своих отно
шениях с человеком (со всяким человеком; но, конечно, это 
признание и о художественном отношении автора к человеку — 
предмету его творчества): «Ко мне становился человек вовсе 
не тою стороною, какою он сам хотел стать перед мною; он

В цитатах курсив принадлежит автору настоящей главы, разрядка — цити 
руемым авторам.
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становился противувольно той стороной своей, которую мне лю
бопытно было узнать в нем, так что он иногда, сам не зная 
как, обнаруживал себя перед мною больше, чем он сам себя 
знал» (XIII, 169). Творческую позицию Гоголя характеризует 
эта «противувольность» изображения, как бы художественное 
насилие, направленность авторской воли п роти в  того, как «сам 
хочет стать» изображаемый человек. Гоголь так видит человека, 
как не хочет человек, чтобы его видели.

У позднего Гоголя (эпохи «Развязки Ревизора» и «Выбран
ных мест из переписки с друзьями») термины благодетельного 
насилия делаются универсальной формулой отношения человека 
к человеку, автора к читателю и бога к людям. Автор, « з а с т а 
ви вш и  нас же посмеяться..., нам же говорит в глаза: вы над 
собой смеетесь» (IV, 124). Жуковский, переводящий «Одиссею», 
должен « з а с т а в и т ь  всех соотечественников своих влюбиться в 
Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них» (VIII, 
237). «Бог недаром п овел ел  иным из женщин быть красавица
ми...» (VIII, 226). Наконец, во втором томе «Мертвых душ»: 
«для того, кто п р и к а за л  нам быть всем на свете» (VII, 102).

Таково же для позднего Гоголя и отношение (должное) че
ловека к себе самому: «пока не добудешь медным лбом и не 
завоюешь силою в душу несколько добрых качеств...» (VIII, 
297). Отсюда — гимны беде, несчастью, болезням, которыми че
ловека промысл «насильно приводит... к тому, к чему он «е 
пришел бы сам» (VIII, 390). В этом — благодетельный смысл 
позора, которым стала для Гоголя его книга («Выбранные ме
ста...») : «Не увидел бы я без ней ни неряшества моего, ни само- 
ослепления, ни многого того, чего не хо ч ет  ви д еть  в  себ е  ч ел о
в е к ...»  (XIII, 374). Таков Гоголь сумеречной своей эпохи; но и в 
лучшее время, в самую пору работы над первым томом «Мерт
вых душ», он особенно просит сообшать ему все неблагоприят
ные и «жесткие» мнения о нем и его произведениях: ибо «толь
ко рассердившись, говорится правда»; и Гоголь рассказывает, 
что еще юнощей, в школе, он нарочно, в целях самопознания, 
заводил ссору с товарищем: «и тот, натурально, в сердцах выска
зывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было 
только и нужно; я уже бывал совершенно доволен, узнавши все 
о себе» (письмо 7 ноября 1838 г. М. П. Балабиной.— XI, 182).

Таков способ обшения и обнаружения правды, которому в 
художественном мире Гоголя соответствует «наука выпытыва
ния» того, что скрыто в человеке или скрывается им. Метод 
Гоголя — извлечение «извнутри». «Обнаружить внаружу все, что 
ни есть внутри Руси» (VIII, 448)— задача, которую Гоголь 
хотел решать по-разному в первом и следующих томах «Мерт
вых душ». Но при всех условиях операция и движение автор
ского усилия должны быть те же: «обнаружить внаружу». Пер-
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востепенное значение в мире Гоголя получает различие между 
тем, что скрыто (это и то, «что ускользает и прячется от све
та»,— VI, 242; и то, что по существу своему не может быть 
обнаружено, как внутренний мир Акакия Акакиевича, относи
тельно которого сохраняется неизвестность, существует ли он; 
см. вопросы повествователя: отчего усмехнулся Акакий Акакие
вич? — III, 159), и тем, что выявлено наружу, между тьмой или 
тенью и ярким светом. Выведение на свет из скрытого состоя
ния производит метаморфозу предмета: «чтобы вся та мелочь ,  
которая у с к о л ь за е т  о т  г л а з , мелькнула бы к р у п н о  в г л а з а  
вселг» (VIII, 292).

Эти последние слова приписаны Гоголем Пушкину; так, по 
свидетельству Гоголя, Пущкин «слыщал» его дар («Его слыщал 
один только Пущкин»— VIII, 292). Но, очевидно, этот дар 
здесь характеризует себя «изнутри» Такого проникновения 
гоголевским духом и стилем нет в известных нам подлинных 
отзывах Пущкина о Гоголе. Самая же ситуация — это резкое 
деление мира на ск р ы то е  и ви дное всем  — это такая характери
стика гоголевского мира, которая самым глубоким образом от
личает его от пущкинского. Но знаменательно, что при этом 
Пушкину приписывается такое полное понимание «главного су
щества моего» (VIII, 292), столь отличного от главного пуш
кинского существа. Важнее фактической точности здесь настоя
тельная потребность в соотнесении своего творчества с именем 
Пушкина, потребность в пушкинском фоне, на котором творчест
во Гоголя сознавало себя. Гиперболическое признание, сделан
ное под впечатлением гибели Пушкина: «Ни одна строка не 
писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою» (XI, 
88),— гиперболически передает это самоощущение творчества 
Гоголя на пушкинском фоне. В откликах на смерть Пушкина 
начинается гоголевская канонизация пушкинского образа, кото 
рая в «Выбранных местах...» доходит уже до того, что имя Пуш
кина называется как самое авторитетное, вслед за именем 
Христа “  (при этом автор книги, передавая речи Пушкина, за
ставляет его говорить совершенно по-гоголевски — VIII, 253, 
352). Гоголь как бы навязывал себя Пушкину, постоянными 
ссылками на него приучал современников связывать имена Пуш
кина и свое Историческим смыслом этой «творимой леген-

Формула «пошлость пошлого человека» (здесь же) — специфически гоголев
ская по способу выражения, но не пушкинская.
Пушкин называется «нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, 
которые слишком отдалились от Христа...» (VIII, 275).
В 1842 г. Белинский уже пишет, что «оба поэта были в отношениях, напо
минавших собою отношения Гете и Шиллера» {В . Г . Белинский. Поли. собр. 
соч., т. VI, стр. 214).
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ды» ”  и было установление связи, большого соотношения, оп
ределяющего путь русской литературы. Гоголь ставил себя и 
свое значение в ситуацию соизмеримости со значением Пушки
на. Вскоре подобным образом «новый писатель» (как назовет 
Гоголь автора «Бедных людей» в письме А. М. Вьельгорской 
от 14 мая 1846 г.— XIII, 66) начнет с того, что поставит себя 
в ситуацию соизмеримости с Пушкиным и Гоголем (Макар Де
вушкин читает «Станционного смотрителя» и «Шинель»), и связь 
Пушкин — Гоголь — Достоевский — глубочайшая в русской ли
тературе связь, одна из ее магистральных линий — таким обра
зом будет в высшей степени сознательно и активно заявлена 
последним из этих авторов уже в нервом его произведении.

Гоголь настойчиво устанавливал связь между собою и Пуш
киным, однако итогом его концепции русской литературы («В чем 
же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность») 
оказалось, что «нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и 
никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже 
времена пришли... Другие дела наступают для поэзии». Она 
призывается «к служенью более значительному», для которого 
«выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже на
сквозь всю душу...» (V111, 407—409). В этой новой картине 
мира Пушкин остается идеалом служения «самому искусству», 
уже недостаточного. Любопытно сопоставлять «пророческие» за
явления зрелого и позднего Гоголя со строками пушкинского 
«Пророка». «...Неестественной властью осветились мои 
очи...» (VI, 221). «Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, 
а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков...» (VH1, 
281). «...Может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или 
такой же духоведец, который уже может в з е р н е  прозревать 
его плод»  (VIII, 250—251). Образ Пророка, поэтически объ
ективированный у Пушкина, р е а л и зу е т с я  после Пушкина в 
личности  Гоголя и его су д ьб е '^ . Однако эта реализация по
рождает такую писательскую позицию, которая не случайно

”  В аси л и й  Гиппиус. Литературное общение Гоголя и Пушкина.— «Уч. зап. 
Пермского гос. ун-та», отделение общественных наук, вып. II, Пермь, 1931, 
стр. 124.
Ср. восприятие этой личности и судьбы таким близким к Гоголю лично, 
но очень далеким «типологически» человеком, как С. Т. Аксаков, объясняв
шим необъяснимые для него странности Гоголя тем, «что мы не можем су
дить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что, 
вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы 
его, может быть, во сто раз тоньше наших, слышат то, чего мы не слышим, 
и содрогаются от причин, для нас не известных» («История моего знаком
ства с Гоголем», стр. 57). Совсем как у пушкинского Пророка. О судьбе Го
голя Аксаков говорит, что он достиг в последнее время жизни «такого вы
сокого настроения, которое уже несовместимо с телесным организмом че
ловека» (стр. 48).
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традиционно воспринимается (при анализе логики развития рус
ской литературы) как «антитезис» Пушкина. Мы уже говорили 
об этих особенностях позиции автора, таких не-пушкинских: 
исключительная напряженность гоголевского отношения к пред
мету, специфическая противопоставленность автора его натуре 
(«противувольно» Гоголя: как бы направленность авторской во
ли п роти в  собственной воли натуры), специфическая же непросто- 
та и «выисканность» способа выражения Но именно эти свой
ства позиции автора соединяются с пророческой задачей спа
сения человека; «выисканный» гоголевский слог одновременной 
целью имеет — исследовать человека на большой глубине и — 
потрясти, разбудить человека как бы уже одним самим по себе 
звучанием «сильнейшей» речи, которая бы прошла «насквозь 
всю душу» слышащего ее человека.

Гоголь высказывал свою эстетическую программу в статье 
«Несколько слов о Пушкине» (1834); «Чем предмет обыкновен
нее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него не
обыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим 
совершенная истина» (VIII, 54). Это одновременно характери
стика пушкинской поэзии и творческая декларация самого Го
голя. Гоголь как бы за Пушкина формулирует его поэтиче
ский принцип, в исповедании которого он сливается с Пушки
ным. Однако именно в этом слиянии выпукло обнаруживается 
гоголевская интерпретация как будто того же общего принципа 
(реалистическая поэтика «обыкновенного»). Рассмотрим, как по
строено это высказывание; мы заметим, что оно представляет 
собою м и р  со своим пространством и своими событиями. Собы
тием этим является метаморфоза обыкновенного предмета: из 
него и зв л е к а е т с я  необыкновенное, обыкновенное п р е в р а щ а е т с я  
в необыкновенное, а это последнее как бы тоже превращается, 
оказываясь «между прочим» (неожиданно тоже) совершенной 
истиной.

Пространство же определяется этой формулой соизмерения: 
«Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту...». 
Таким образом, не «близостью» к обыкновенному предмету ха
рактеризуется позиция поэта, но «высотой», а главное — этой 
формулой соотношения: «чем...— тем...» У Гоголя это формула 
не прямой, но обратной пропорции, ибо соизмеряются разно
направленные величины: «обыкновенность» предмета и «высота» 
художника. Потому чем предмет обыкновеннее, тем возрастает

П. В. Нащокин, отрицавший личную близость Гоголя к Пушкину, противо
поставлял стиль личности того и другого: Гоголя как «выисканную» лич
ность, «его искание эффектов, самомнение — простодушию и доброте, 
б езы скусствен н ости  Пушкина» {В . В е р е с а е в . Гоголь в жизни. М.— Л., «Aca
demia», 1933, стр. 152).
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отлет художника от предмета, расстояние между ними в гого
левском пространстве.

«Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и 
верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается 
внизу, где человеку виден только близкий предмет» (VI, 210). 
Так объясняет автор читателям в «Мертвых душах» причину 
заблуждения чиновников. «Герои, читатель и автор включены в 
разные типы того особого пространства, которое составляет 
знание законов жизни» Близкий предмет заслоняет тот го
ризонт, которым является это знание. И чем больше гоголев
ский человек уперся в близкий предмет, тем выше над ним 
оказался автор (и читатель рядом с автором) В гоголев
ском пространстве существует это обратно пропорциональное 
соотношение между миром героя и миром автора.

«За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых 
близких к обеду» (II, 22). Эта фраза дает меру самой край
ней близости всего друг другу в мире старосветских помещи
ков, где «ни одно желание не перелетает за частокол...» Но 
ведь эта же фраза дает нам почувствовать — в обратной про
порции — что мера автора повести, написавщего эту фразу, не 
совпадает с этой «самой близкой» мерой героев. В «Старосвет
ских помещиках» это несовмещение «хронотопов» изображен
ного мира' героев и изображающего мира рассказчика выявле
но открыто этим последним; рассказчик находится где-то очень 
далеко (в Петербурге) и очень высоко (в том особом простран
стве, каким является знание автора): «Я иногда люблю сойти на  
м и н уту  в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни 
одно желание не перелетает за частокол...» (II, 13).

Это дистанцирование от обыкновенного предмета привело, 
наконец, к видению Руси в заключении «Мертвых дущ»: «Русь! 
Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя 
вижу...» Здесь амплитуда несовпадения пространства автора и 
героев достигает наибольщего размаха и логика обратно про
порционального соотнощения «хронотопов» выражается с наи- 
больщей отчетливостью: «не развеселят, не испугают взоров 
дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства... 
не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без 
конца над нею и в вышине каменные глыбы...» (VI, 220). При 
этом из прекрасного далека автор очень «близко» видит рус-

Ю . М . Л о тм ан . Проблема художественного пространства в прозе Гого
ля.— «Труды по русской и славянской филологии», XI, Тарту, 1968, стр. 49. 
В «Выбранных местах...» эта позиция автора осмысляется как позиция про
поведника, который говорит «стоящему среди света человеку с какого-то 
возвышенного места» (VIII, 247) и знает то, что «и помыслить не умеет 
стоящий внизу человек...» (VIII, 254).
Термин М. М. Бахтина.

14 Теория литературных стилей
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скую жизнь главное же — с этого «орлиного» расстояния он 
видит в ней то, что недоступ н о п р о сто м у  г л а з у . Наиболее чут
кие критики говорили об этом качестве изображения в «Мерт
вых душах». «Его фантазия с чудной ясностию созерцает всю 
невидимую для простого ока ткань ее (русской жизни.— С. Б.), 
со всеми запутанными нитями и узлами» «В самом деле, 
нельзя не дивиться... его орлиному взгляду, которым он прони
кает во глубину тех тонких и для простого взгляда не доступ
ных отношений и причин...» “  Орлиный взгляд — способность 
пушкинского Пророка («Отверзлись вещие зеницы, Ц Как у испу
ганной орлицы») Однако нет в поэтическом зрении Пушкина 
этого резкого конфликта между слепотой простого глаза и за
ведомо недоступной ему «неестественной» сверхпроницатель
ностью авторского «ока».

2
«Итак, в одном д е п а р т а м е н т е  служил о дин ч и н о в 
ник,  чиновник, нельзя сказать чтобы очень замечательный, ни
зенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколь
ко даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с 
морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называет
ся гемороидальным... Что ж делать! виноват петербургский 
климат» (III, I4I).

Рассмотрим это место из Гоголя как образец его выисканно
го слога. В свое время Б. М. Эйхенбаум в известной статье о 
«Шинели» исследовал это место и очень метко определил особый 
характер этого описания наружности героя: «не столько о пи
с а н и е  наружности, сколько мимико-артикуляционное ее в о с 
п р о и з в е д е н и е » ” . Описание словно усиливается в ы р а зи т ь  
о человеке нечто, а не просто его описать. Описание чрезвычай-

Ср. объяснения Гоголя в «авторской исповеди»: «Мне нужно было это уда
ление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России... Но, 
странное дело, среди России я почти не увидал России... во все пребыванье 
мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась... Но как 
только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях це
лой...» (VIII, 449—452). Интересно, что с удалением из России в 1836 г. 
связано начало оформления «пророческой» позиции Гоголя: «Пророку нет 
славы в отчизне» (письмо М. П. Погодину от 10 мая 1836 г. с объяснением 
причин отъезда — XI, 41). Любопытны также аналогии в сфере нравст
венных отношений Гоголя с близкими людьми: «я еш,е сильнее и глубже 
люблю друзей моих по мере того, как отдаляюсь от них» (XII, 66). И здесь 
то же обратно пропорциональное «чем...— тем...»
«Москвитянин», 1842, ч. IV, № 8, стр. 367, статья С. Шевырева. 
«Отечественные записки», 1842, № 8, стр. 50—51, статья В. Белинского. 
Этими словами характеризует художественное зрение Гоголя Андрей Бе
лый в своей книге (стр. 34, 180).
Б. Э й х ен баум . О прозе. Л., 1969, стр. 315.
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НО усилено точкой зрения, с которой делается. Точка зрения эта 
внедряется в самые описываемые черты. Передаются не просто 
черты героя как таковые, но их значение в мире, его окружаю
щем, передается, как виден герой в этом мире. Нам, таким обра
зом, многое сообщается о положении человека среди людей в 
этом описании его внешности. Перед нами, действительно, «ми
мико-артикуляционное воспроизведение» этого положения, си
туации героя в повести.

Гоголь писал С. Т. Аксакову по поводу брошюры его сына о 
«Мертвых душах»: «Но разница страшная между диалектикою 
и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-ни
будь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок, не 
вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое 
слово можно почти щупать пальцем» (XII, 151). В брошюре 
К. С. Аксакова, о которой он отозвался сдержанно, Гоголь, по- 
видимому, усматривал несоответствие «диалектики» ее автора 
своему «письменному созданию».

Описание «одного чиновника» нам дает представление о том, 
что такое это «письменное создание» Гоголя, где каждое слово 
можно почти щупать пальцем. «Разница страшная» между ним 
и критической «диалектикой», о нем рассуждающей и его истол
ковывающей. Очевидно, нужно «ощупать пальцем» всякое слово 
этой характеристики Акакия Акакиевича, чтобы приблизиться к 
истинному зн ач ен и ю  этого текста. Значение это настолько 
заключено в свой выисканный язык и от него неотдели
мо, что Б. М. Эйхенбаум, который как раз вопреки традициям 
критического истолкования («диалектики») выступил за изуче
ние «письменного создания» и который именно «ощупывал» слу
хом словесную плоть, звучащую оболочку речи в «Шинели»,— 

'отождествил значение повести с ее языком, признал самодель
ным значением повести построение выисканного языка.

Вскоре же по появлении «Шипели», однако, русская литера
тура дала свидетельство человеческого значения этого языка и 
способа выражения: протест Макара Девушкина против «Ши
нели» в первом романе Достоевского. Девушкин у зн а л  себ я  в 
герое «Шинели», однако не захотел признать этот образ за 
истину: «это просто неправдоподобно, потому что и случиться 
не может, чтобы был такой чиновник». Т ако й  чиновник — это 
значит чиновник так изображенный, так увиденный. Реакция 
Девушкина на «Шинель» — это реакция на в згл я д , осущест
вленный в стиле этой повести. Сам герой «Бедных людей» 
всегда ощущает себя под взглядом «чужого человека»: «Зол он, 
Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего не достанет, 
так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным». 
И вот подобный взгляд и составляет главное впечатление его от 
«Шинели». Этот взгляд на героя из мира, его окружающего, ост-

14*
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рейшим образом чувствуется в первом же описании Акакия 
Акакиевича.

Что мог почувствовать Макар Девушкин, читая этот порт
рет, в котором он узнавал свое изображение? Он мог почувст
вовать огромную силу изображающего слова, во власти которо
го всецело находится изображаемый здесь человек. Этот по
следний осмотрен, измерен и даже как будто ощупан словом 
повествователя, с этими подходами и примериваниями, субъек
тивно-приблизительными определениями («несколько»), суф
фиксами на -ат  и т. п. Этот слог не просто описывает, но тем, 
как описывает, он о ц е н и вает  описываемого человека. Измеряю
щий и оценивающий глаз «рассказывающего сию повесть» (так 
в одном месте, притом в единственном месте повести, рекомен
дует себя повествователь «Шинели») здесь чувствуется в каж
дом слове — и этот взгляд, который чувствуется, конечно, дур
ной взгляд для Макара Девущкина, отождествляющего себя с 
героем «Шинели».

Девущкин так описывает Вареньке «осмотр», которому под
вергается в жизни бедный человек: «Что вот, дескать, что же он 
такой неказистый? что бы он такое именно чувствовал? что вот, 
например, каков он будет с этого боку, каков будет с того 
боку?» Портрет Акакия Акакиевича представляет полное соот
ветствие подобному «осмотру»: «что же он такой неказистый?» 
В самом слоге этой характеристики герой «Бедных людей» мо
жет чувствовать такую осмотренность посторонним глазом с 
того и с этого боку.

Но чей это глаз, кому принадлежит этот взгляд? Впечатле
ние Девущкина от «Шинели» — остросубъективное, в отличие 
от его впечатления от «Станционного смотрителя». О пущкин- 
ской повести он говорит, ничего не говоря о ее авторе; он не 
воспринимает автора повести как противостоящую еМу («ге
рою») субъективность и вообще как какое-либо «другое» лицо 
(у него даже такое чувство, что эту повесть он «словно сам на
писал»). Напротив, в «Шинели» он чувствует прежде всего 
«е г о » : ибо так для Девущкина существует образ сочинителя по
вести — как некий «о н »  — отчужденное и абстрактное, но в то 
же время как будто знакомое третье лицо. «Все это вы по со
вести должны бы были знать, маточка, и он д о л ж ен  бы  бы л  
знать-, уж как взялся описывать, так должен бы был все знать». 
Во всей речи Девущкина о «Шинели» чувствуется, как он хотел 
бы не называть «его», хотел бы «его» обойти, но слово это 
словно насильно вдавливается в речь как самое сильное «впе
чатление» (в прямом этимологическом смысле) человека Досто
евского от гоголевской «Шинели» —■ острое чувство автора пове
сти как некоего лично враждебного ему, Макару Девущкину, 
субъекта.
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Впоследствии, в «Петербургских сновидениях в стихах и 
прозе» (1861), будет рассказано о возникновении «Бедных лю
дей» на фоне чрезвычайно сильного «гоголевского» переживания 
петербургской действительности молодым Достоевским. «Кто- 
то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фанта
стическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, 
и куколки эти двигались, а он хохотал, и все хохотал! И заме- 
рещилась мне тогда д р у га я  и сто р и я ...»

«Другая» — по отношению к гоголевской картине мира, 
центром и автором которой является столь остро воспринимае
мый «спрятавшийся» за этой картиной «кто-то» и «он». Сопоста
вим это «а он хохотал, и все хохотал!» — с характеристиками 
Гоголя в статьях Достоевского того же года: «Один из них все 
смеялся... О, это был такой колоссальный демон...» «Явилась 
потом смеюш;аяся маска Гоголя, с страшным могуществом 
смеха...»

Этот «он» «Петербургских сновидений» и «он», почувство
ванный Макаром Девушкиным в «Шинели»,— очевидно, то же 
лицо. Подключим к этой связи и объяснение Достоевского 
(1846) по поводу «Бедных людей»: «Во всем они привыкли ви
деть рожу сочинителя; я же моей не показывал»®*. Можно ду
мать, что здесь скрыто указывается на Гоголя (ср. поздней
шее: «смеющаяся маска Гоголя»; «рожа» — характерное слово 
гоголевского словаря), и именно с ним размежевывается «новый 
Гоголь». Ведь основным впечатлением Девущкина от «Шинели» 
и является «рожа сочинителя». Но подобное же впечатление — 
уже «а  уровне самого Достоевского — описано в «Петербург
ских сновидениях»: «Кто-то гримасничал передо мною...»

В очень интересной работе Ю. В. Манна «Эволюция гого
левской фантастики» выявлен процесс постепенной «деперсони
фикации» и «децентрализации» фантастики, освобожденной от 
своего носителя и рассредоточивающейся по всем участкам и 
клеткам произведения». Субъект фантастического — «какой-то 
демон» в «Невском проспекте» •— исчезает из зрелых произве
дений Гоголя, но тем более мир их становится полон «нефантас
тической фантастики», как бы лищившейся своего мотивирован
ного центра, но зато пропитавщей всю жизнь в ее «обыкновен
ных», бытовых формах. «Фантастика ушла в быт, в вещи, в по
ведение людей, в их способ мыслить и говорить... Можно в изве
стном смысле считать, что у Гоголя фантастика ушла в стиль»

Ф. М . Д остоевски й . Поли. собр. художественных произведений, под ред. 
Б. Томашевского и К. Халабаева, т. 13. М.— Л., ГИЗ, 1930, стр. 158.
Там же, стр. 50.
Там же, стр. 103.

5* Ф. М . Д остоевск и й . Письма, т. 1. М.— Л., 1928, стр. 86.
52 «К истории русского романтизма». М., «Наука», 1973, стр. 255—258.
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Но субъектом и центром этого стиля является автор, и в 
высшей степени знаменательно, как он воспринимается и име
нуется у Достоевского ■— вначале его героем, затем и самим 
Достоевским: «он» и «кто-то». Образ зловеще-таинственной, 
«демонической» личности внушается этими неопределенно-лич
ными категориями. «Он» не называется по имени у Девушки- 
на-Достоевского, как не называют по имени нечистую силу. 
В стиле «Шинели» этому впечатлению соответствует неопреде
ленно-личная субъективность повествователя. Всюду в повести 
звучит его «личный тон» но какая-либо определенная пер
сонификация его невозможна. Чувствуется «какая-то» личность, 
и чувствуется очень сильно; чувствуется «личный тон», не фик
сированный, не локализованный в определенном лице.

Для героя «Бедных людей» этот чувствуемый им в прочи
танной повести «он» совмещается с преследующим его в жизни 
«чужим человеком», а гоголевское выведывание и выпытыва
ние — как позиция автора — воспринимается в следующих тер
минах: «Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке 
своем... чтобы и в твою конуру не п р о б р ал и сь  да не п о д см о т
р ел и ...»

Любопытно привести здесь собственные гоголевские характе
ристики позиции автора-соглядатая, представляющие точное со
ответствие этому восприятию Девущкиным «Шинели». «Какое ни 
придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу 
нащего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его, и 
непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет гово
рить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выве
дать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к ка
кой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать» 
(VI, 179). А вот как рассказывается о сверхъестественных 
способностях Чичикова в должности таможенного чиновника: 
«Даже начальство изъяснилось, что это был чорт, а не чело
век: он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и ни- 
весть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в 
мысль забраться и куда позволяется забираться только одним 
таможенным чиновникам» (VI, 235)

Но в ощущении Девущкина •—читателя Гоголя — «он» 
именно так забрался в нивесть какие места его сокровенной, 
«домашней» жизни: «... что, дескать, как ты себе там по-дома
шнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, во
дится ли у тебя что следует из н и ж н его  п л а т ь я ; есть ли сапоги, 
д а  и чем п од би ты  они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?..» 
Так же и все «они» — другие, чужие люди: «до сапогов, до мун-

Б . Э й х ен б ау м . О прозе, стр. 306.
Обратим внимание на уподобление человека с такой способностью черту.
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дира, до волос, до фигуры моей д о б р а л и с ь » , «да смотрят, всей  
ли  ногой н а  к ам ен ь  Ступаеьиь а л и  н осочком  од н и м ». Как «они», 
так и «он» стараются именно подсмотреть, на какую-то оборот
ную сторону заглянуть, в рот человеку смотрят. Такую реали
зацию в восприятии Девушкина-читателя получает вы и ск ан н ое  
гоголевское изображение — выисканное «нивесть в каких местах» 
его скрываемой жизни. Так человек Достоевского переживает 
стилистические особенности гоголевского изображения, которые, 
конечно, и составляют самое его живое и болезненное впечатле
ние, переживает гоголевский слог, объектом которого, словно 
закованным в этот слог, он себя в «Шинели» находит. (Че
ловек у Достоевского словно сбрасывает с србя оковы этого 
слога и в этом смысле и в самом деле «выходит» из гоголев
ской «Шинели».) Переживаются именно эти значения: вы - и 
под- во всей полноте их гоголевской семантики — значения, 
открытые в их экзистенциальной глубине для русской литерату
ры Гоголем

«Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он 
привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! 
Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел 
на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на 
сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре 
года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика».

Эту повесть Макар Девушкин читает п еред  «Шинелью» и 
так же, как затем «Шинель», читает ее как повесть о себе, о сво
ей жизни; точнее было бы сказать — о т а к о м  ж е , как он, челове
ке̂ ®: «ВеДь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и 
в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находил
ся, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга». По
ложения эти — горестные, судьба — несчастная: история стан
ционного смотрителя предвещает герою «Бедных людей» самое 
большое несчастье его жизни — потерю Вареньки, а также та
кие факты, как «спился», «вытолкали». Однако мы помним, он 
настолько же умилен и растроган пушкинской повестью, на
сколько затем оскорблен «Шинелью». В чем объяснение этого

Знаменательно, что второй том «Мертвых душ» (сохранившийся текст) 
начинается с отказа Гоголя от его позиции автора, определявшейся этими 
значениями: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершен
ство нашей жизни, в ы к ап ы ва я  лю дей  и з глуш и, и з отд ал ен н ы х зак о у л к о в  
г о с у д а р с т в а !»  (VII, 7). Но с отказом от этой позиции Гоголя словно ос
тавляет способность проникновения в скрытые от непосредственного наб
людения области жизни, и начинаются жалобы на недостаток сведений и 
помощи от читателей: «И меня же упрекают в плохом знаньи России! Как 
будто непременно силой святого духа должен узнать я все, что ни дела
ется во всех углах ее,— без научения научиться!» (VIII, 287).
«Шинель» он будет читать уже как повесть не о «таком же», как он, 
а прямо о нем самом.
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столь противоположного впечатления от Пушкина и от Гоголя? 
Не в последнюю очередь, очевидно, в том, что нам открывается 
при сопоставлении «невыисканного», «простого» портрета старо
го смотрителя в несчастье и приведенного выше портрета Ака
кия Акакиевича. Неблагополучны черты и того и другого изо
бражения — но разным глазом увидено то и другое неблагопо
лучие. В рассказе Пушкина это простой человеческий взгляд 
простого — и вполне определенного — рассказчика (титулярного 
советника А. Г. Н.) и его естественная реакция. В описании 
«одного чиновника» взгляд принадлежит н еоп ред ел ен н ом у  субъ
екту повествователя («он»), точка зрения которого гротескно 
объединяет в себе отношение автора к герою с отношением к 
нему окружающего его жестокого мира; сам же повествователь, 
как постоянно он делает это у Гоголя, устраняется и разводит 
руками, показывая, что он ни при чем («Что ж делать! виноват 
петербургский климат»). И взгляд этот, отлагающийся в чер
тах объекта,— это тот гоголевский взгляд, о котором Белый 
писал, что у Гоголя нет «нормального» зрения, а есть глаз либо 
широко раскрытый, расширенный, либо «прищуренный, сужен
ный,— как крючок, вцепился в детали» ” . В нашем случае он 
вцепился в описываемого чиновника. Это тот испы тую щ ий  
взгляд, о котором говорил сам Гоголь, — вы п ы ты ваю щ и й  подно
готную. Человек Достоевского, чувствующий себя в «Шинели» 
под этим взглядом, переживает его как пы тку.

Но вот как он переживает несчастье пушкинского смотри
теля (отождествляя с ним при этом мысленно собственную 
судьбу) : «И как ловко описано все! Меня чуть слезы не про
шибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, 
что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день 
под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да 
плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспомина
ет о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше!» ,

В этом синтетическом пересказе есть и детали из цитиро
ванного нами места повести, и другие «мизерные» подробности, 
собранные и сгруппированные Девушкиным из других ее мест.

А ндрей  Б елы й . Мастерство Гоголя, стр. 151. Выразительные воспоминания 
о взгляде Гоголя в жизни оставил П. В. Анненков. «Никогда, однако ж, 
даже в среде одушевленных и жарких прений... не покидала его лица по
стоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно ска
зать, не раздевался никогда... Зоркий глаз его постоянно следил за душев
ными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже 
и то, что легко мог предугадать» (Я. В . А нненков. Литературные воспоми
нания. М., I960., стр. 76). «...Он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, 
недвижные глаза в темную зелень... и оставался недвижим целые часы... 
Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку 
на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, ко
торый был ему свойствен» (стр. 92, 98).
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При этом, как отметил В. В. Виноградов Девушкин — чита
тель 40-х годов — сгустил и усилил в своем пересказе «нату
ральный» колорит пушкинской повести; так, гр язн о й  полы нет у 
Пушкина, Девушкин присочинил ее от себя. Но этой грязной 
полою о тк р ы то  утираются слезы, ее не стыдно, ее не надо скры
вать: вот что самое главное в «пушкинском» впечатлении Де
вушкина. Среди прочих подробностей есть такое слово, как 
«спился». Герой Достоевского принимает его от Пушкина; «От
чего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену.— «Спился, 
батюшка»,— отвечала она». В контексте «пушкинского» впечат
ления это слово у Девушкина произносится так же без напря
жения, просто, как оно звучит у Пушкина; даже у Девушкина 
оно больше пропитано экспрессией жалости и сочувствия; это 
слово является проводником сочувствия к судьбе бедного чело
века (к его. Девушкина, судьбе). Но в жизни его, во всем 
остальном TCKCte его писем это одно из самых страшных для 
него слов, и в собственных обстоятельствах, «предсказанных» 
пушкинской повестью, он стилистически прикрывает это тяжкое 
значение иносказаниями и эвфемизмами: «во временных беспо
рядках моих» (или, как выражается в том же романе старый 
Покровский, прообраз Девушкина в записках Вареньки; «при
держиваюсь того, что нехорошо...»).

Или сравним такое место из «Станционного смотрителя»; 
«...и сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на 
лестницу» — с рассказом героя «Бедных людей»: «Ну, тут-то 
меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть 
оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали». 
В итоге он приходит к тому же слову, которое названо и у 
Пушкина, но пушкинский повествователь («Белкин», который 
воспроизводит рассказ рассказчика, пересказывающего рассказ 
самого смотрителя,— так что слово рассказа не противостоит 
здесь Слову героя, хотя и от него отличается) ставит это слово 
просто, прямо и твердо, тогда как человек Достоевского кор
чится в попытках его избежать и поэтому бороздит свою речь 
вариантами. По воспоминаниям П. Анненкова, Белинский хотел 
помочь молодому Достоевскому'«выправить» слог «и сообщить 
ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, которые помогли 
бы овладевать предметами прямо, сразу, не надрываясь в по
пытках, но тут критик встретил уже решительный отпор» 
Пушкин овладевал предметами прямо, рассказывая самые горе
стные моменты истории своего героя, но для героя первой кни
ги Достоевского это было невозможно (с чем были связаны

В . В . В и н о гр ад о в . Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский, 
Л., «Academia», 1929, стр. 363.
П . В . А нненков. Литературные воспоминания, стр. 283-
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такие всеми отмеченные «недостатки» раннего Достоевского, 
как растянутость, многословие, на что сам автор отозвался сво
им известным: ,«А им и не в догад, что говорит Девушкин, 
а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может»'*“).

Таковы выразительные различия стиля прозы Пушкина и 
Достоевского (они отчетливо выступают в сопоставимом мате
риале), объясняемые тем, что между ними был Гоголь. Неда
ром гоголевской формулой Варенька Доброселова определяет 
слог писем Макара Девушкина; «...у вас слог чрезвычайно не
ровный» Что-то такое узнал Достоевский от Гоголя (а герой 
Достоевского — из «Шинели»), что деформировало гоголевский 
текст и сдвинуло пушкинскую поэтику прямого и простого («на
гого») слова, породило «неровный слог» и «морщинистый 
текст» В этих складках речи: «н е  то  чтобы  совсем  сброси
ли, а то л ьк о  т а к  вытолкали»,— замазываюших событие этими 
неясными измерениями степени позора и тем как будто «не
сколько» спасаюших положение, и залегает это узнанное от Го
голя (роль у которого подобных «так как-то» или «так как- 
нибудь» всякий читатель помнит‘“). Девушкин тем возмущен в 
«Шинели», что подсмотрели чужую скрытую жизнь. Однако ведь 
в пушкинском повествовании эта же жизнь (его же жизнь) не 
была ни чуж ой, ни скры той . Обе эти характеристики открыва
ются в гоголевском «взгляде». Открывается с резкостью самое 
разделение мира на «видное всем» и скрытое (и скрываемое).

В «Станционном смотрителе» многие факты (судьба Дуни) 
остаются неизвестными как герою повести, так и читателю; но 
ничего не скрыто в этой повести и ничего не скрывается. Нет здесь 
скрытой жизни как модуса существования.

«Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу 
Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте».

В этой фразе заключено противоречивое впечатление, кото
рое мы можем без труда объяснить. Однако оно недаром сохра
нено из рассказов участников действия (ямщика, старика-отца) 
противоречивым нерасшифрованным впечатлением. Мы видим и 
понимаем его значение сквозь непонимание или неполное пони
мание рассказчиков: ведь случившееся для смотрителя так и

Ф. М. Д остоевск и й . Письма, т. 1, стр. 86.
“  В «Записках сумасшедшего»: «Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, 

что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною» (III, 
203).
А ндрей  Б елы й . Мастерство Гоголя, стр. 248.
Например, в «Носе» цырюльник Иван Яковлевич неясно рассчитывает, как 
скры ть  свое неведомо какое преступление, заключенное в найденном в 
хлебе носе: «Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воро
тами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок» 
(IH, 51). Все персонажи этой песбыточпоч истории надеются «так как- 
нибудь» выйти из положения,
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осталось загадкой. Однако и наше ясное понимание не снима
ет вполне загадку. Событие совершается ясное, однако необъяс- 
ненное за ним сохраняется «тайна» — тайна жизни человека, 
не отменяемая объяснением факта. В тайне этой нет ничего от 
гоголевской скрытости. Она, напротив, как бы просматривается 
в открытом мире этой прозрачной пушкинской фразы, которую 
образует «эхо» — от ямщика, который «сказывал», до Пушкина, 
написавшего эту фразу,— «от ямщика до первого поэта».

Сохранилось воспоминание о том, как Достоевский в 1873 г. 
читал «Пророка» Пушкина и Лермонтова: «Пушкина я выше 
всех ставлю, у Пушкина это почти н а д з е м н о е , — говорил 
он,— но в лермонтовском «Пророке» есть то, чего нет у Пушки
на. Желчи много у Лермонтова,— его пророк — с бичом и ядом... 
Там есть о н и!»

Вспомним последние строки «Пророка» Лермонтова:
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

И вспомним «Введение» Достоевского к «Ряду статей о рус
ской литературе» (1861), где он рассматривал Гоголя и Лермон
това как пару, двух «демонов», выразивших новое состояние 
литературы (послепушкинское) и новые человеческие состояния, 
от которых более непосредственно . отправлялся сам Достоев
ский. «Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и 
как мы любили ю?, как до сих пор мы их любим и ценим!»“*

Присмотримся: не очерчена ли в последних строках «Проро
ка» Лермонтова ситуация героя «Бедных людей»? Нет ли родст
ва в ситуации как бы поверх (или глубже) различия в «мате
риале» этих столь очевидно различных фигур? «Смотрите, как 
он н аг  и б ед ен ...» В повести Пушкина сказано: «спился», «вы
толкнул», но эти «нагие» слова, заключая в себе несчастье, не 
заключают в себе сты д а. И посмотрим, во что «Шинель» превра
тила существование Девушкина: «Да тут и на улицу нельзя по
казаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего бра
та по одной походке узнаешь теперь». И раньше была походка.

В черновой редакции «хотя, казалось, ехала по своей охоте» было перво
начально: «хотя, казалось, и ехала по своей воле» {П уш кин . Поли. собр. соч., 
т. 8/2. Изд-во АН СССР, 1940, стр. 651). Это противительное «и» аналити
чески подчеркивало противоречие и было устранено в окончательном тексте, 
что преобразовало фразу и сделало ее истинно пушкинской.
«Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1964, стр. 174. 
Воспоминания В. В. Тимофеевой (О. Починковской).

Ф . М . Д остоевски й . Поли. собр. художественных произведений, т. 13, 
стр. 50.— Это впоследствии породило блоковскую картину: «два демона, 
ведущие под руки третьего»,— самого Достоевского {А л ек сан д р  Блок. 
Собр. соч., т. 5. М.— Л., ГИХЛ, 1962, стр. 76).
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но «Шинель» словно оголила ее перед всеми «ними» ее ста
ло сты дно. Не то ли самое здесь происходит, что часто описы
вал Гоголь как эффект своего «выисканного» изображения: ме
лочь, которая ускользала из глаз, мелькнула крупно в глаза 
всем. Письма Девушкина о «Станционном смотрителе» и «Ши
нели» помещаются в самом центре «Бедных людей», в середине 
текста романа; и это внешне-композиционное положение вряд 
ли случайно. Это — кризис в центре романа, после которого 
«происходит перелом романа к трагическому концу» «Ши
нель» снимает во впечатлении Девушкина «Станционного смот
рителя» и связанные с ним иллюзии относительно своего поло
жения в мире и открывает «крайность» и «бездну» (слова, кото
рыми сам Девушкин и Варенька определяют его состояние в 
результате прочтения «Шинели»); она о б н а ж а е т  истину. Но 
крайностью этой и бездной не кончается, а только начинается 
история человека Достоевского, которая поведет его далеко от 
Макара Девушкина, начинается его самосознание и сл ово  — ос
новные характеристики человека у Достоевского.

Но возвратимся к «мимико-артикуляционному воспроизведе
нию» гоголевского человека и продолжим анализ избранного 
фрагмента. Можно заметить, что эффект описания «одного чи
новника» основывается на некотором противоречии. Это проти
воречие между чрезвычайной оформленностью стилистического 
выражения и как бы бесформенностью выражаемого содержа
ния. «...Чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный... 
несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид 
подслеповат...» В этом обширном поле, измеряемом расстоянием 
от данной натуры до чего-то «очень замечательного», господст
вует большая неопределенность, можно сказать, энтропия при
знаков, ограниченных неопределенно, притом вдвойне неопреде
ленно — повторением суффикса -ат  и наречия «несколько». Мы 
находимся в царстве гоголевских «словечек» усеявших текст 
«Шинели» и других его произведений: «как-то», «какой-то», 
«несколько», «даже» и «как-то даже», и «несколько даже».

Ср. слова Достоевского о «Пророке» Лермонтова: «Там есть о н и1» — все 
те, кто «презирают... его». Непосредственным образом для Достоевского 
1873 г. это люди противоположного общественного лагеря; но структурно 
в этом «они» — гораздо более общее и широкое значение: это все  окружа
ющие одного  человека. Ср. значение этих «они» и «он» (сочинитель «Ши
нели») в «Бедных людях».

‘ 8 В . В . В и н о гр ад о в . Эволюция русского натурализма, стр. 380.
«Страницы как страницы. Только как-то словечки поставлены особенно. 
Как они поставлены — секрет этого знал один Гоголь. «Словечки» у него 
тоже были какие-то бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое 
нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезет под череп 
читателя — никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не выта
щить» {В . В . Р о за н о в . Среди художников. СПб., 1914, стр. 281).
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И «в некотором роде», «известно», «кажется», «впрочем» и 
несть им числа (отчасти о них была речь выше). Механизм дей
ствия этих словечек, создающих «сумеречный туман над тек
стом»^“, подробно описан А. Белым: они возникают в гоголев
ском пространстве между двумя пределами; «все» и «ничто» — 
в результате неопределенного ограничения этими категориями 
друг друга; «ограничение крайностей (преумаления и превозне
сения) без указания степени ограничения создает недоуме
ния...» интерференция «всего» и «ничего» таким образом по
рождает «несколько», «нечто», «в некотором роде»; «в итоге 
таких приблизительностей, дающих и перелет, и недолет (мимо 
цели), предмет излучает специфический колорит: «ни то, ни 
с е» Роль этих неопределенных категорий в создании мира Го
голя исключительна и очень многообразна. Прочитаем несколько 
строк из «Невского проспекта» — про высеченного поручика 
Пирогова:

«Н о  все  это  к ак -то  стр ан н о  кон чи л ось : по дороге он зашел в 
кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из 
«Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. 
Притом д о во л ьн о  при ятны й  прохладный вечер заставил его н е
ско л ько  прой ти сь  по Невскому проспекту...» (III, 45).

Такова формула перехода от гнева и негодования, с которы
ми «ничто не могло сравниться» (III, 44), к совершенному их 
нулю (=нуль стыда); от «всего» к «ничему», переходы между 
которыми зыбко меряются этими «довольно» и «несколько», как 
будто что-то они объясняют, как будто в себе содержат психо
логическую мотивировку столь полного превращения чувств в 
Пирогове. Словечки эти — своего рода мнимые числа у Гоголя, 
неясно измеряющие какую-то мнимую реальность. Роль их у Го
голя универсальна: по-своему они характеризуют и ситуацию по
ручика Пирогова, и ситуацию «одного чиновника» в «Шинели».

В описании этого последнего, как уже было сказано, выра
жение как бы противостоит содержанию. «...Сеется туман и от
нимает всю резкость у предметов»,— описывал Гоголь в «Порт
рете» «какую-то тусклую пепельную наружность» обитателей 
Коломны, похожую «на серенькой день» (III, 429) ” . В портре
те Акакия Акакиевича приблизительными словечками и суффик
сами сеется туман и отнимает резкость у черт предмета. Но 
в обратной пропорции к энтропии предмета возрастает резкость 
самого описания. Всякий читатель воспринимает на слух рит-

А ндрей  Б елы й . Мастерство Гоголя, стр. 245.
Там же, стр. 256.
Там же, стр. 23.
Ср. дальше: «Лица этих людей бывают какие-то искрасиа-рыжеватые, во
лосы тоже красноватые...» — описание предвещает портрет Акакия Акаки
евича.
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мическую организованность этого фрагмента «Шинели», кото
рый в его ритмической завернтенности можно уподобить строфе. 
При этом ритмический максимум в выражении соответствует 
максимуму неопределенности в содержании: «...несколько рябо
ват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат...» 
Повтор и рифма именно самых неопределенных моментов со
держания и образует почти стиховой чекан этого места 
Анализ Б. Эйхенбаума в свое время выявил эту обособленность 
стилистического выражения в «Шинели», однако истолковал ее 
как последнюю цель всего построения («композиция...— в по
строении сказа, в игре языка» Между тем специфическое 
гоголевское зн ач ен и е  того, что нам сообщается об «одном чи
новнике», и заключается в этом противостоянии повествователя 
объекту, которое здесь проявляется как противопоставление 
всех средств выражения, находящихся в распоряжении повест
вователя, соверщенному отсутствию таковых у объекта. Акакий 
Акакиевич, как специально ниже сообщается, «изъяснялся боль- 
щею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частица
ми, которые решительно не имеют н и как ого  зн ач е н и я »  (III, 
149). Все это — служебные части речи, из которых нельзя со
ставить предложения. В стилистическом мире «Шинели» этой 
неграмматической, несинтаксической речи героя п роти востои т, 
находясь в абсолютном разрыве с нею, подчеркнуто выработан
ный, вычеканенный, ритмизованный, «игровой», организованный 
в сложный период, синтаксис первой характеристики этого же 
героя

Акакий Акакиевич, однако, произносит в повести одну ясную 
и чистую фразу: «оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» 
Это ед и н ствен н ая  некосноязычная фраза героя, локализованная 
в особом месте повести, получившем в критике название «гуман
ного», фраза, очевидно отграниченная и дистанцированная от 
обычного способа выражения Акакия Акакиевича. «И что-то 
странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были 
произнесены». Недаром указываются с л о в а  и гол о с, на который 
тут же и переносится внимание: «В н ем  слышалось что-то такое 
преклоняющее на жалость...» В этом единственном месте стано-

Ср. первую черновую редакцию: «...служил чиновник, собой не очень взрач- 
ный, низенький, плешивый, рябоват, красноват, даже на вид несколько 
подслеповат...» (III, 446). Как можно видеть, работа над текстом прежде 
всего состояла в чеканке ритма. В первой редакции нет еще этого эффекта 
ритмического нарастания вместе с нарастанием неопределенности.
Б . Э й х ен баум . О прозе, стр. 311.
И во всем дальнейшем рассказе все наиболее стилистически выработанное, 
отчеканенное, звучное, ритмизованное наиболее чуждо и даже враждебно 
герою: «над которым, как известно, натрунились и наострились...» (III, 
I4I—142); «но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, 
пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясницу» (III, 144).
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вится слышен «голос» героя (очевидно, в значительной мере 
«внутренний голос»), поэтому ясные его слова в этом месте не 
лежат в одном плане с его всегдашним косноязычием, это его 
п р е о б р а ж е н н а я  речь; о п р ео б р аж ен и и  всего  "  и говорится здесь: 
молодой человек, посмеявшийся было над ним по примеру дру
гих, «вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как 
будто все  п ерем ен и л ось  п еред  ним и п о к а за л о с ь  ß д р у го м  ви д е». 
Преображение картины мира («всего») связано с о стан о вк о й  
среди жизненного потока — мотив, который развит и в «Мерт
вых душах»: «мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое 
мигом обратится в печальное, если только долго застоишься 
перед ним...» (VI, 58). «В дорогу! в дорогу!.. Разом и вдруг 
окунемся в жизнь,, со всей ее беззвучной трескотней и бубенчи
ками...» (VI, 135). Само по себе это место в «Шинели» есть 
подобная остановка в повествовательном потоке с его трескот
ней и бубенчиками — всеми теми фонетическими особенностями 
рассказа «Шинели», которые расслышал Б. Эйхенбаум и кото
рые ярко сказались в слоге первой характеристики героя. С оста
новкой этой слышны становятся не только проникающие слова: 
«оставьте меня, зачем вы меня обижаете»,— но и: «и в этих 
проникающих словах звенели другие слова: «я брат твой» (III, 
143—144). «Одни» слова, таким образом, п р е в р а щ а ю т с я  в «дру
гие» слова, непроизнесенные и неслыщные (верхние плотные 
оболочки слышимой речи делаются прозрачными для «другой» 
речи, слова становятся «проникающими», и другой человек ста
новится ими «пронзен»: такое, катастрофическое общение толь
ко и возможно у Гоголя, общение же на путях и в стихии 
«внещней» речи наталкивается на ее вещественные оболочки как 
на непреодолимую преграду*®). И эти «другие» слова звен е-

Образ Преображения в.пяде.л сознанием Гоголя, особенно позднего. Соб
ственная миссия все больше предстанлялась ему в ореоле этого религноз- 
Еюго события. Так, рисуя образ автора в следующих томах «Мертвых душ» 
(место это входит в текст первого тома па самой последней стадии рабо
ты, в конце 1841 г., уже непосредственно перед печатанием поэмы), Гоголь 
.определенно ориентируется па евангельское Преображение: «...когда иным 
ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в снятый 
ужас и в блистанье главы...» (VI, 134—135). В «Завещании» же 1845 г. он 
прямо велит читателям после смерти его «вместо порт))ета моего покупать 
самый эстами Преображенья Господня» (VII1, 223), что вызвало почти 
единодушные насмешки современников, как Белинского, так и Аксакова.

58 Оттого у Гоголя нет подлинного д и а л о г а .— Сам Гоголь при этом жало
вался на трудности простого человеческого общения, которые он всегда 
испытывал. По воспоминаниям П. Анненкова; «Беду и заботу человека он 
переводил на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему со
ветом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи 
страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном обще
нии» (П . В . А нненков. Литературные воспоминания, стр. 105). О том же 
писал С. Т. Аксаков.
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ли\ звучание этой речи в плане преображения обратно пропор
ционально ее беззвучности и неслышности в плане непреобра- 
женной жизни, с ее «бубенчиками», в которую и «окунается» 
снова рассказ «Шинели».

Рассказ «отворачивается» от голоса героя, как, например, 
это происходит в том месте, где с него сняли шинель;

«Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через 
площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опер
шись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, же
лая знать, какого чорта бежит к нему издали и кричит чело
век» (III, 161 — 162).

Фраза в ходе своем отворачивается от «отчаянного» Акакия 
Акакиевича, на наших глазах оплотняется, обрастает корой и 
«свирепой грубостью» (III, 144) этого «любопытства». Гоголь в 
одном из писем писал, «что все живущие в Петербурге, хорошие 
и дурные без исключенья, более или менее покрываются, сами 
не слыша, наружною (очевидною для других и незаметною для 
себя) обмазкою эгоизма...» (XIII, 169). И наша фраза словно на 
глазах вещественно покрывается этой «обмазкой», самая факту
ра ее овеществляется и отвердевает, и таким образом во внут
реннем движении одной этой фразы повествование бесконечно 
(как бы на дистанцию этой «бесконечной площади», которая 
«глядела страшною пустынею» — III, 161) отдаляется и закры
вается от героя и от его отчаяния. Происходит эффект о в е щ е с т в 
лени я  повествовательной речи, отчуждающейся от героя и от
чуждающей его от себя.

Эта речь, с необыкновенной ее вещественной звучностью, 
«со всех четырех сторон» (подобно петербургскому ветру — III, 
167) окружает и «пропекает» героя в повести, в ее повествова
тельном пространстве; можно сказать, что «пропекающие» мо
роз и ветер в физическом петербургском пространстве, «канце
лярские насмешки» и «надлежащее распеканье» в нравственном 
пространстве повести и вещественный звучный рассказ в повест
вовательном, стилистическом ее пространстве («ледяной, беспо
щадный, бессердечный даже рассказ о щинели», как в одной из 
поздних своих статей — 1862 — писал Аполлон Григорьев 
словно ретроспективно мотивируя впечатление Макара Девущ- 
кина) функционально эквивалентны друг другу в мире «Шине
ли». Сила этой повествовательной речи, ее нарочитая вырабо
танность и материальная ощутимость ее «оболочек» («всякое 
слово можно почти щупать пальцем») как бы обратно пропор
циональны всему существованию героя с его неслыщным «голо
сом», также проникающим в повествование. Такова стилистиче-

«Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. 1. М.— Л., Изд-во АН СССР, 
1936. стр. 252.
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ская ситуация этой повести Гоголя, стилистическая «интри
га» образующая ее текст.

Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чинов
ник нельзя сказать, чтобы очень замечательный, но в то же вре
мя «выисканный» начиная с имени, нарочито и с умыслом подоб
ранного ему автором повести,— таким образом, стилистически 
созданный, сформированный сильным слогом, словно изваянный 
в слове чиновник очень обыкновенный и прозаический, но в 
то же время «фантастический титулярный советник»

Гоголь писал в своей «авторской исповеди» об отличии ху- 
дожника-творца от создателя «верной копии» (чистого «живо
писца») ; «Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, 
для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше 
его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую ми
нуту все, что происходит пред его глазами, не мучимый и не 
тревожимый внутри ничем» (VIII, 456).

Герой «Шинели» может служить примером такого человека, 
не возвращенного Гоголем «в том же виде, в каком и взял» из 
действительности, в сильной степени преобразованного способом 
изображения, «взглядом» писателя-творца; при этом «один чи
новник» так творчески преобразован, что он как бы стилисти
чески унижен и искалечен дальше всякого возможного в дейст
вительности предела (в сильнейшей степени деформирован, как 
бы измят, этим обмеривающим и ощупывающим его взглядом и 
словом) и в то же время — преображен.

Противопоставление творчества как активной способности 
более или менее пассивному отражению жизни в искусстве 
(«живописанию») было любимой мыслью Гоголя. Так, он при
знавался, что не имеет качеств «природного писателя»: «У меня 
никогда не было стремленья быть отголоском всего'и отражать 
в себе действительность, как она есть вокруг нас...» (VIII, 
427). Обратим внимание на близость этой характеристики гого
левским характеристикам Пушкина как «звонкого эха», его 
«чуткости на все откликаться» (VIII, 382, 384) и в этой связи 
на гоголевский вывод, что «нельзя служить и самому искусст-

Замечание Набокова; интрига «Шинели» очень проста, но подлинная ее 
интрига (как всегда у Гоголя)— в стиле (V lad im ir  N ab o k o v . Nikolai' Go
gol, p. 2 1 i l ) .

О гоголевской изваяниости, «но где материалом ваяния было слово, а не 
мрамор», писал В. Розанов (В . В . Р о за н о в . Среди художников, стр. 268). 
Другую аналогию для того, чтобы передать это ощущение «фактурности» 
гоголевского текста, проводит Белый: выпеченность гоголевского «теста» 
до малейщей подробности («Мастерство Гоголя», стр. 79).
Так Достоевский описывал свое «гоголевское» переживание петербургского 
мира в молодости (Ф . М . Д остоевски й . Поли. собр. художественных про
изведений, т. 13, стр. 158).
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ву... не уразумев его цели высшей... нельзя повторять Пушки
на... другие уже времена пришли» (VIII, 407). С Гоголя начи
нается в русской литературе осложнение художественной зада
чи задачей «служенья более значительного» (VIII, 407). «...Пи
сатель-творец творит творенье свое в поученье людей» (VIII, 
455). Надо помнить, конечно, что это сказано поздним Гого
лем, как раз утерявшим «способность творить». Однако в 
самой способности этой у Гоголя есть интенция, породившая те
зис о «поученье». Способность эта характеризуется такой а к т и в 
н остью  стиля по отношению к предмету, которая внутренне свя
зана с потребностью превращения творчества в ощутимое д ей ст
вие. «Нужно, чтобы в созданьи его жизнь сделала 
какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современ
ность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за 
наученье себя наученьем его» (VÎII, 456). Так объясняет Го
голь, отчего невозможно писателю-творцу возвратить человека 
«в том же виде, в каком и взял». Ибо нужно не просто отра
зить и показать человека, но потрясти, пробудить, научить и 
подвигнуть его. А для этого надо выпытать, выискать человека, 
за с т а в и т ь  его увидеть себя самого.

Но от этого происходят такие качества гоголевского изобра
жения — в его отношении к восприятию читателя,— которые 
очень ярко описывал сам Гоголь: «Если и из этих писем, гово
рят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы-и 
страницы,— что же было, если бы я выступил с живыми образа
ми повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам 
слышу, что я тут гораздо сильней, чем в рассуждениях. Те
перь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в 
силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазни
тельны и так бы застряли крепко в головы, что критика бы их 
оттуда не вытащила» (VIII, 457̂ —458).

Об этом именно специфически п о д авл я ю щ е м  и н еи згл ад и м о м  
воздействии образов Гоголя®  ̂ скажет потом Достоевский 
(«Дневник писателя», апрель 1876), в голове которого они 
«крепко застряли»: «Эти изображения, так сказать, почти д а 
в я т  ум  глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в 
русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствует
ся это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще 
справишься ли когда-нибудь?» Сопоставим эти «самые бес
покойные мысли» с признанием Гоголя, что возвратить людей в 
том же виде, как и взял, может «не мучимый и не тревожи
мый внутри ничем». Достоевский и начал свой путь с того, что

Вспомним собственное его слово: «противувольно».
64-65 ф  ]\j[_ Д остоевски й . Поли. собр. художественных произведений, т. 11, 

стр. 250,
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показал, как воспринимает бедный человек (как бы общий их с 
Гоголем герой) в гоголевском зеркале собственный образ, не  
возвращенный Гоголем в том же виде, как взял. Человеку До
стоевского этот образ именно давит ум глубочайщими непосиль
ными вопросами и вызывает самые беспокойные мысли. Но не 
давит ум впечатление пушкинской повести. Однако и сам До
стоевский ведь совершенно иными словами определял воздейст
вие Пушкина на русскую литературу и жизнь. Он говорил на 
склоне своих дней о «некоторой великой тайне», которую Пуш
кин унес с собою в гроб и которую «мы теперь без него... 
разгадываем». Мы чувствуем, как отличаются в этих поздних 
уже характеристиках Достоевского пушкинская «тайна» и гого
левские «вопросы». С ответов на эти «вопросы» (такие, которые 
именно «давят ум») и начался Достоевский, есть это соотноше
ние вопроса и ответа в истории русской литературы между Го
голем и молодым Достоевским.

3
Исследователи стиля Гоголя обращали внимание на стран
ное поведение в его текстах частицы «даже»; отмечена роль 
этого слова в создании гоголевских алогизмов; «кто читал Ка
рамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ниче
го не читал» (VI, 157). При этом нигде у Гоголя этому слову 
не принадлежит такая выдающаяся и удивительная роль, как в 
«Шинели». Существуют специальные исследования об этом 
слове в «Шинели». «Даже» встречается в тексте повести 73 раза, 
текст насыщен и намагничен экспрессией «даже», экспрессией 
выделения и усиления значений, их соразмерения и связывания.

«Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то 
рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя -было видеть 
даже и самых тараканов» (III, 148).

«И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы 
в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо ни
кем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не инте
ресное, даже не обратившее на себя внимание и естествонаблю- 
дателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную 
муху и рассмотреть ее в микроскоп...» (III, 169).

Два эти места, удаленные друг от друга в тексте, соотно
сятся в нем таким образом, что если в первом примере важное 
«даже» сообщает взгляд снизу вверх на «самых тараканов» как 
на своего рода значительных лиц то во втором случае зна-

Важность которых еще повышается от того, с каким пренебрежением 
трактуется «какая-то рыба».
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чение исчезнувшей жизни Акакия Акакиевича оказывается даже 
ниже значения «обыкновенной мухи», которой он был до того 
приравнен (и также посредством этого измерителя —• «даже») : 
«Сторожа не только «е вставали с мест, когда он проходил, но 
даже не глядели на него, как будто бы через приемную проле
тела простая муха» (III, 143).

Известны слова Толстого (1873) о «Повестях Белкина»: «Их 
надо изучать и изучать каждому писателю... Изучение это чем 
важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; по все предметы 
поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смеше
ние низших с высшими, или принятие низшего за высший есть 
один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пуш
кина, эта гармоническая правильность распределения предме
тов доведена до совершенства» " . Замечательная характеристика 
эта воссоздает тот пушкинский фон (постоянно присутствовав
ший, как мы говорили выше, в творческом сознании Гоголя), 
на котором резко воспринимается гоголевское нарушение; фор
мула его дана в «Невском проспекте»: «Ему казалось, что ка
кой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и 
все эти куски без смысла, без толку смешал вместе» (III, 24). 
Гоголь, следовательно, видел и сознавал, что в мире его совер
шается нарушение именно «гармонической правильности распре
деления предметов»: «...какою-то ужасною волею адского духа, 
жаждущего разрушить гармонию жизни...»

Исследователи дали психологическую интерпретацию гого
левских «даже» в «Шинели» Скорее, однако, следует гово
рить не о психологии, а об онтологии этих «даже»; самое бытие 
гоголевского мира измеряется ими и выражается через них, та 
новая гоголевская иерархия значений, которая представляет со
бой очевидное нарушение «предвечной» пушкинской («божест
венного Пушкина»’") иерархии предметов. Ведь эти «даже» — 
в наших примерах — иерархичны, но в иерархии значений, кото
рая ими строится, есть, очевидно, тот «камень преткновения» от
носительно низшего и высшего, о котором писал Толстой.

Л . Н . Толстой . Поли. собр. соч., т. 62. М., 1953, стр. 22.
"" В первой редакции; «жаждущего везде рассеять гармонию мира и произ

вести расстройство естества» (111, 355).
"" Согласно одной интерпретации, при помощи «даже» передается перспекти

ва, в которой видит мир Акакий Акакиевич (снизу вверх).— См.: «Совре
менные записки», т. 67, 1938, стр. 185. X. Виссеман указал на узость этой 
интерпретации, не исчерпывающей функции «даже» в повести, и предложил 
свое объяснение, согласно которому в противоположно направленных «да
же» (снизу вверх и сверху вниз) выражается противоположность характе
ров героя повести и значительного лица (H e in z  W issem an n . Zum Ideenge
halt von Gogol’s «Mantel».— «Zeitschrift für slavische Philologie», 26, Heft 2, 
1958, S. 397—398).
Л . H. Толстой . Поли, собр., соч., т. 62, стр. 25.
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Значение жизни человека оказывается потеряно в соразмере
ниях со значением «обыкновенной мухи» и «самых тараканов» — 
и во многих подобных, наполняющих текст «Шинели»; но этими 
же соразмерениями зн ач ен и е  жизни человека выделено как го
голевский «вопрос», который «почти давит ум».

Таков онтологический статус словечка «даже» в «Шинели». 
Конечно, существенно в высшей степени, что логику мира Гого
ля выражает столь грамматически несамостоятельное, можно 
сказать, несубстанциалыюе слово, ч асти ц а. Логику ц елого  выра
жает эта частица. Ибо при помощи этих «даже» соразмеряют
ся и связываются «куски» того самого мира, который «какой-то 
демон искрошил», и в «распределении» этих кусков господству
ет— можно сказать по противоположности формуле мира пуш
кинского —■ несоразмерность и несообразность. О «каком-то де
моне» уже не упоминается в «Шинели», зато обнаруживается то 
явление, которое описал Ю. В. Манн: фантастика ушла в стиль. 
Фокусом этой стилистической фантастики и является «даже» — 
регулятор соотношений в мире «Шинели».

Эти соотношения таковы, что «если бы даже директор был 
так милостив, что, вместо сорока рублей наградных, определил 
бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-ни
будь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля 
в море» (III, 153). Недостижимый предел для Акакия Акакиеви
ча («даже» — знак этой недостижимости) в другом измерении 
(«в шинельном капитале») почти сводится к нулю. Обнаружива
ется несоизмеримость соизмеряющихся здесь величин (вся исто
рия приобретения новой шинели есть попытка героя как бы во
плотиться в формы окружающего мира и войти в его измере
ния), одна из которых, мы помним, характеризуется энтропией 
признаков, другая выражена отчеканенной формулой; «в ши
нельном капитале» — одной из таких, которые образуют в рас
сказе плотный слой вещественно-звучной речи, непроницаемо 
отчужденной от бедного существования героя повести; всему 
этому существованию противостоит остроумно-выработанное, 
игровое выражение: «в шинельном капитале». Несоизмеримость, 
отсутствие одного масштаба для разных «кусков» художествен
ной действительности в пределах одной и той же фразы и по
рождает гоголевский «фантастический» эффект рассказа о про
стых как будто бы обстоятельствах. Самое большое превраща
ется в самое маленькое, и в мире фразы словно образуются 
внутренние дистанции огромного размера, словно растягивается 
ее пространство от этой фантастической разобщенности частей 
(«кусков») единого целого. Гоголь писал несколько позже 
(1845): «Жизнь нужно показать человеку,— жизнь, взятую под 
углом ее нынешних запутанностей, а не прежних... Город не 
знает города, человек человека; люди, живущие только за одной
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стеной, кажется, как бы живут за морями» (VIII, 308). Так, 
Акакий Акакиевич в Петербурге как бы живет за морями. Чело
век не знает человека, ибо оплотнены пути между ними (как 
результат оплотнения самого человека: «нечувствительно обле
кается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в 
нем души» — VIII, 280), и в раздробленном таким образом 
(и лишенном единого измерения вследствие этой раздробленно
сти) человеческом пространстве человек, не знающий человека, 
отдаляется от него на громадное расстояние, подобное «беско
нечной площади» между «отчаянным» Акакием Акакиевичем и 
любопытным будочником". Таково гоголевское состояние жиз
ни «под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних».

Под этим углом предстает у Гоголя и идиллия «Старосвет
ских помещиков»” . Выше мы цитировали: «За обедом обыкно
венно шел разговор о предметах самых близких к обеду». Все 
здесь находится в теплой близости друг к другу (в противопо
ложность «холодному» миру «Шинели»). Но мы уже говорили, 
что мера автора поврсти не совпадает с этой внутренней мерой 
малого мира идиллии. Возникает разномерное изображение; вот 
как описывается блаженное изобилие: «Но ско л ько  ни обкрады
вали приказчик и войт, к а к  ни ужасно жрали все во дворе, 
начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное 
множество слив и яблок и часто собственною мордою толкали 
дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, скол ько  
ни клевали их воробьи и вороны, ск о л ьк о  вся дворня ни носила 
гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из 
амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось к всемир
ному источнику, т. е. к шинку, ск о л ьк о  ни крали гости, флегма
тические кучера и лакеи,— но благословенная земля производи
ла всего в т а к о м  м н о ж ест ве , Афанасию Ивановичу и Пульхерии 
Ивановне т а к  м а л о  было нужно, что все эти стр аш н ы е  хи щ ен и я  
казались в о в с е  н езам етн ы м и  в их хозяйстве» (II, 21).

Так выглядит Идиллический мир, попавший в «мир глаза Го
голя» ” . Как будто бы идиллическое равновесие не нарушает
ся, даже утверждается в итоге этого описания, итог благополу
чен. Однако рассмотрим: из каких неравновесий складывается 
в итоге это равновесие, какие громадные величины находятся в

Гоголю было свойственно видеть растяжимым реальное пространство; при 
этом, как правило, растягивают пространство возникающие в нем и унич
тожающие его непрерывность перегородки, барьеры, препятствия: «каран
тины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки»,— 
характерно шутит молодой Гоголь в письме к Жуковскому в холерном 
1831 г. (X, 207).
«Шутливая, трогательная идиллия» (Пушкин о «Старосветских помещи
ках»), «прекрасная идиллия и элегия» (Погодин).
А ндрей  Белы й. Мастерство Гоголя, стр. 269.
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обращении в этом малом мирке и должны друг друга перекры
вать, для того чтобы в нем ничто не менялось. «В таком 
множестве» природного изобилия в соединении с «так мало» по
требностей старосветских помещиков должны перекрывать все 
эти «сколько ни» безмерного расточения и разрушения от людей 
и свиней, чтобы «страшные хищения» эти оказывались «вовсе 
незаметными». Однако во впечатлении читателя картина нерав
новесия действующих в этом крохотном мире гиперболических 
сил едва ли не перекрывает итоговое равновесие. И неудиви
тельно, что окончательным итогом действия повести оказывает
ся победа сил разрушения: «...увижу кучу развалившихся хат, 
заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низень
кий домик,— и ничего б о л е е »  (II, 14). И гоголевская «идиллия» 
претерпевает обычное в мире Гоголя превращение: из не ограни
ченного никакими растратами множества — в «ничего».

«Но сколько ни...»: эта фраза — классический для Гоголя 
синтаксический «громозд». Строение фразы напоминает о коро
мысле, крылья которого требуют уравновешения, так как в есте
ственном равновесии («гармоническая правильность распреде
ления предметов») не находятся. Фраза балансирует с первого 
слова: «Но сколько ни...» И так нагружено это плечо коромыс
ла, поддержанное этими возобновляющимися (пять раз!) «сколь
ко ни» (картины «страшных хищений» множатся и разрастают
ся в подробностях явно сверх некоей положенной им по обще
му строю периода меры, приобретая самодовлеющий 
характер,— например, картина того, как свиньи «собственною 
мордою толкали дерево»), что идиллический баланс не может 
снять впечатления н есо р азм ер н о сти  в конструкции фразы (несо
размерность эта и делает свое дело в повести, сводя идиллию 
к «ничему»).

Итак, словечко «даже» в «Шипели» несет в себе экспрес
сию выделения и соразмерения значений. Посредством этого 
слова строится иерархия значений, в которой н^изнь героя по
вести оказывается ниже всего остального. Однако зн ач ен и е  че
ловека и выявляется, вычленяется через это как гоголевская 
тема, как гоголевский «вопрос», который «почти давит ум» 
в «Шинели». Вся повесть написана о значении, как бы несуще
ствующем, жизни человека, такого, каков Акакий Акакиевич.

Ужас существования без значения Гоголь чувствовал очень 
лично как стерегущую человека угрозу; формулу такого сущест
вования он дал уже в юношеском письме (1827): «Холодный 
пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, 
мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни 
одним прекрасным делом — быть в мире и не означить своего 
существования — это было для меня ужасно» (X, 111). И даль
нейшая деятельность его протекает как между психологически-
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ми полюсами между «огнем гордого самосознания» (X, 90) 
и страхом, что «существование мое протащится без дела...» 
(XI, 282).

Сокровеннейший гоголевский «вопрос» уже выражен в этой 
юношеской формуле: «означить существование». Существование 
пусто и страшно, если оно не означено-, это существование «су- 
ществователей», которые «задавили корою своей земности... вы
сокое назначение человека» (X, 98). Итак, в мире Гоголя су щ е
ство ван и е  и зн ач ен и е  не составляют нераздельного, естественно
го единства, они расходятся, составляют несовмещенные, 
разобщенные планы (слово «существователи», изобретенное Го
голем,— свидетельство этого разобщения).

И вот что мы замечаем, присматриваясь к миру Гоголя: как 
занимает и беспокоит его комических персонажей вопрос о зна
чении их жизни, как их заботит «означить существование» — 
например, передать сенаторам и адмиралам и самому государю, 
что живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Про
сто ж и в е т  — но чтобы в Петербурге об этом зн а л и : ведь почему- 
то возникает же у него это бескорыстное и сокровенное жела
ние, и это именно желание означить существование. Такова 
проекция самой серьезной для Гоголя темы в его художествен
ный мир. Нелепейшие действия гоголевских персонажей направ
ляются желанием «не погибнуть в пыли», в самых бессмыслен
ных положениях обсуждается вопрос об обосновании жизни. 
Например — женитьба. «Ну, что ты теперь такое? Ведь просто 
бревно, никакого значения не имеешь. Ну, для чего ты живешь?» 
(V, 18). Это аргументы в пользу женитьбы как «смысла жиз
ни». Гораздо более принципиальными эти же аргументы являют
ся в размышлениях Чичикова: «Пропал бы, как волдырь на 
воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив 
будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш 
очень заботился о своих потомках» (VI, 89).

Абсолютное разобщение планов существования и значения 
выражено в «Шинели» противопоставлением «одному чиновни
ку» «одного значительного лица». Недаром именно так именует
ся — и наименование это пишется курсивом — распекший Ака
кия Акакиевича начальник. Вспомним: «И Петербург остался 
без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не 
было» (III, 169). Он не о зн ач и л  с у щ ество ван и я  и пропал без 
следа. Зато значительное лицо означил существование в высшей 
степени; на его полюсе сосредоточены значение и значитель
ность, словно им отобранные у Акакия Акакиевича. Вот какое 
это получает выражение: «Какая именно и в чем состояла долж
ность з н а ч и т е л ь н о г о  лица ,  это осталось до сих пор неиз
вестным. Нужно знать, что о д н о  з н а ч и т е л ь н о е  л и ц о  не
давно сделался значительным лицом, а до того времени он был
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незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почита
лось значительным в сравнении с другими еще значительней
шими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незна
чительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он 
старался усилить значительность многими другими средства
ми...» (III, 164).

Значение и значительность нагнетаются и усиливаются, раз
личаются и соразмеряются их степени — но все это происходит 
на пустом месте, ибо в чем именно с о сто я л а  д о л ж н о сть  зн а ч и 
тел ьн о го  л и ц а  — осталось неизвестным; а подобные мотивиров
ки: «не знаю», «не помню», «осталось неизвестным», «не удалось 
выяснить» — всегда представляют у гоголевского повествовате
ля фигуру фикции, обозначая пустое место не в его познаниях 
или памяти, а в самой художественной действительности. Ибо 
немотивированно и беспричинно он одного не помнит, не знает, 
но подчеркнуто хорошо знает рядом что-то другое: в чем именно 
состояла должность значительного лица — неизвестно, зато: 
«Нужно знать...»

Итак, громоздится гипертрофия всяческого значения — б ез  
сам о го  о зн ач аем о го . Происходит сложное в ы р аж ен и е  значе
ний — без соответствующего ему со д ер ж ан и я  Ю. М. Лотман, 
исследуя художественное пространство у Гоголя, говорит о бю
рократическом пространстве петербургских повестей, чрезвычай
но вещественном и конкретном, но мнимом. Исследователь вспо
минает по этому поводу из Твардовского: «Обозначено в меню, 
а в натуре нету»” . Гипертрофию «плана меню» при отсутст
вии «плана натуры» и представляет собой характеристика зна
чительного лица.

Рассмотрим фразу из «Носа», всецело построенную в «плане 
меню»:

«Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а имен
но искать приличного своему званию места...» (III, 54).

Для сравнения взглянем, как те же слова у Гоголя выглядят 
в другом контексте: «Всякое званье и место требует богатырст
ва. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и 
места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, 
чтобы вознести их на законную высоту» (VIII, 291—292). Для 
Гоголя оба слова (особенно «место»)— значительные и даже 
«святые» слова. Однако «искать приличного своему званию ме
ста» звучит почти как хлестаковское «деревня, впрочем, тоже 
имеет свои пригорки, ручейки». Откуда этот эффект опустоще-

Напротив, жизнь Акакия Акакиевича представляется неким содержанием, 
не имеющим выражения, «знака» во внешнем мире.
Ю . М . Л о тм ан . Проблема художественного пространства в прозе Гоголя, 
стр. 39.
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ния и обессмысления для самого же Гоголя полных значения 
слов? В этой фразе из «Носа» они прекрасно соответствуют 
друг другу, они как бы замыкаются друг на друга в «плане 
меню» и составляют в этом плане связное и весьма значитель
ное (той значительностью, которая громоздится вокруг значи
тельного лица) высказывание — не соответствуя своим истин
ным для Гоголя («опозоренным» в его мире) значениям в «пла
не натуры». В этом гоголевский эффект этой фразы. 
Значительные слова обращаются в значительные звучания, 
в своего рода «заумный» звукоряд, почти словесный орнамент, 
«виньетку без смысла» (как выразился Пушкин, вспоминая опи
сание потолка в квартире гоголевского «делового человека» ’*). 
Гоголь почувствовал с остротой необыкновенной, что возможна 
вполне бессмысленная действительность и соответствующее ей 
вполне синтаксически и логически (ибо есть своя безупречная 
логика в этом: «искать приличного своему званию места») 
связное — в плане меню — выражение, которому не соответству
ет никакое содержание в плане натуры.

С этим разобщением выражения и содержания (образую
щих у Гоголя гротескно несовмещенные планы) связана и при
рода известных гоголевских алогизмов. «Фамилия чиновника 
была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда- 
то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким 
образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. 
И отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачкины 
ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки» 
(III, 142).

Комментаторами давно отмечено здесь алогическое «даже»: 
«и даже шурин...» Но этот частный алогизм, который, как и 
многие подобные у Гоголя (они особенно и бросаются в глаза 
читателю), может казаться самодельным и чисто игровым, воз
никает в системе более крупного нарушения в самых основах 
гоголевского мира — нарушения связей между выражением и 
значением. Ведь в этом рассуждении о башмаках и сапогах 
повествователь исходит из того, что фамилия героя должна 
быть реально обоснована, зн а ч и м а  — однако это не подтвержда
ется. Повествователь исходит как бы из презумпции значимо-

В письме Плетневу от октября 1835 г., обсуждая планы задуманного аль
манаха, Пушкин просит «нарисовать виньетку без смысла. Были бы цве
точки, да лиры, да чаши, да плющ, как на квартере Александра Ивано
вича в комедии Гоголя» {А. С. П уш ки н. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 56). 
Любопытно, как Пушкин, передавая по памяти гоголевский орнамент, за
меняет все его элементы (кроме лиры) другими, совершенно утрачивая в 
пересказе полноту обессмысленной звучности гоголевского текста. У Го
голя: «Очень, очень не дурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны 
и барабан! очень, очень натурально!» (V, 105).
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сти, осмысленности всего в мире его повествования — однако 
предполагаемой связи между именем и значением не оказыва
ется. Вместо этой отсутствующей связи по су щ еству  выступает 
различие по см еж н ости  между башмаками и сапогами; и уже в 
контексте этой логики сопоставления по линии обуви, не имею
щего уже отношения к предмету рассуждения по существу, 
возникает новое смещение как еще одно сопоставление по смеж
ности — по родственной линии: «И отец, и дед, и даже шурин...» 
Подобным образом постоянно у Гоголя связь по существу под
меняется ходом по смежности: «...который, несмотря на свой 
кривой глаз и р я б и зн у  по в сем у  лицу, занимался довольно удач
но починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков...» 
(III, 148). Рябизна по смежности связана с кривым глазом, ко
торый связан с починкой фраков по существу. Так подобные 
алогизмы (в гоголевской критике давно отмеченные) возникают 
на почве фундаментального нарушения «иерархии предметов» 
в гоголевском мире — разобщения планов выражения без содер
жания и содержания, не имеющего выражения ” .

«Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмя 
стами жалованья умел быть довольным своим жребием, и до
текла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было 
разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только 
титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и 
всяким советникам,, даже и тем, которые не дают никому сове
тов, ни от кого не берут их сами» (III, 146—147).

Два «даже», одно за другим, алогически сдвигают эту фра
зу. При этом второе «даже» как алогизм откровенный и внеш
ний — каламбур по лексической смежности, «этимологическому 
подобию слов» ”  — проявляет и подчеркивает алогизм первого 
«даже», состоящий в предположении, что бедствия на жизнен
ной дороге соразмеряются соответственно разнице между титу
лярными и тайными, действительными, надворными и всякими 
советниками. Самое зн ач ен и е, которое придается этим и подоб
ным различиям, и является алогизмом гоголевского мира. Из 
подобных различий, представляющихся необыкновенно значи
мыми, состоит действительность «Шинели». Таково, например, 
различие между куницей и кошкой на воротнике шинели.

’’ ’’ Таким содержанием является внутренняя личность, «душа» человека: та
ков неизвестный внутренний мир Акакия Акакиевича, таково «я» Попри- 
щина, которое ищется и не находится, не в ы го в а р и в а е т с я  в ходе его сумас
шедшего самосознания, порождая испанского короля.
В черновой редакции повести; «да не подумают, впрочем, читатели, чтобы 
это название основано было в самом деле на какой-нибудь истине, ничуть, 
здесь все дело только в этимологическом подобии слов» (объяснение по
вествователя по поводу каламбурного переименования департамента пода
тей и сборов в департамент подлостей и вздоров — III, 450).
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«Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо 
ее выбрали кошку лучшую, какая только нашлась в лавке, кош
ку, которую издали можно было всегда принять за куницу» 
(III, 155).

Как проникнута эта фраза — можно сказать' классически- 
гоголевская фраза — экспрессией зн ач ен и я  этих тонких р а з л и 
чий между куницей и кошкой, даже лучшей! И по всему тексту 
повести рассеяны упоминания о воротниках и подкладках, пре
исполненные значения: «На стенах висели все шинели, да плащи, 
между которыми некоторые бы лп д а ж е  с бобровыми воротника
ми или с бархатными отворотами» (III, 159). Но в фантастиче
ском эпилоге повести «мертвец в виде чиновника» сдирает «со 
всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кош
ках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, сло
вом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди 
для прикрытия собственной» (III, 169). И по отношению к это
му «плану натуры», обнаруженному в последних словах, по от
ношению к этому основному и всех уравнивающему различию 
между «собственной» и «всякого рода» мехами и кожами — 
становятся мнимыми эти «всякого рода» различия, которым на 
протяжении всей повести придается такая важность,— различия 
в той плоскости, в которой располагается наша фраза про куни
цу и кошку. Она и проникнута экспрессией мнимости, выражая 
собою «пик» приобщения героя повести миру мнимых значений. 
Не случайно эта фраза запоминается читателям и критикам 
«Шинели» как в некотором роде кульминационная и даже пред
ставительствующая в целом повесть

Эта гоголевская фраза имела в русской литературе свою 
судьбу. В «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (1861) 
Достоевский рассказал о том, какую роль сыграла эта фраза в 
возникновении его собственного творчества; Достоевский прямо 
здесь показывает, как он «вышел» из этой именно фразы. Он 
вспоминает молодость в петербургских углах, чиновника, за ко
торого вышла его «Амалия». «У него всего имения было только 
шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «ко
торую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже 
подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было при
нять за куницу, то он может и не решился б жениться, а еще 
подождал» Мы видим, что та действительность, от которой

Например, Рудольф Касснер, кратко упоминая «Шинель» («возвышенное 
творение русского поэта, в котором новелла кажется поднятой на высоту 
легенды»), говорит как о характернейшей подробности о «зимнем платье 
Акакия Акакиевича с воротником из лучшей кошки» (R u d o lf  K a ssn e r . Go
gol.— R u d o lf  K a ssn e r . Geistige Welten. West-Berlin, 1958, S. 115).
Ф. M . Д остоевск и й . Поли. собр. художественных произведений, т. 13, 
стр. 158.
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отправлялся молодой Достоевский, существовала для него в 
формах гоголевского стиля, срасталась с гоголевским слогом; 
петербургская действительность 40-х годов воспринималась не
посредственно в гоголевских стилистических формулах. Но в рас
сказе Достоевского эти формулы воспроизводятся со сдвигом, 
выражающим преобразование мира Гоголя в мир Достоевского. 
Гоголевская формула цитируется и тут же смещается, разлага
ется в интерпретации нового автора («Я даже подозреваю...»), 
со сдвигом всей ситуации «от Гоголя к Достоевскому», «очело- 
вецением», развеществлением ситуации (ср. с чиновником «Пе
тербургских сновидений», женивщимся оттого, что у него была 
кощка, которую можно всегда принять за куницу, героя «Шине
ли»: «С этих пор как будто самое существование его сделалось 
как-то полнее, к а к  б у д то  бы  он ж е н и л ся ...»  — III, 154).

В «Петербургских сновидениях» далее рассказывается, как 
кощка-куница н а в е л а  ** в то время рассказчика на новую для 
него действительность; «Прежде в углах, в Амальины времена, 
жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носивщим 
щинель с воротником из кощки, которую можно было всегда 
принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. 
И вдруг, оставщись один, я об этом задумался. И стал я раз
глядывать и вдруг увидел какие-то странные лица»

Итак, по свидетельству Достоевского, гоголевская кощка, ко
торую можно было всегда принять за куницу, навела его на соб
ственный путь. Заметим, что гоголевская формула обыгрывается 
и «остраняется», очуждается у Достоевского именно тем спосо
бом, что несколько раз воспроизводится полностью, как цита
та, как стилистический блок. Этим подчеркивается ее стилисти
ческое качество; ибо исходным пунктом для «нового писателя» 
(как его назвал сам Гоголь) становится не петербургская дей
ствительность как таковая, вне литературы и стиля, но петер
бургская действительность в формах гоголевского стиля, такая, 
какой ее увидел и «возвратил» миру (не «в том же виде, в каком 
и взял») Гоголь. Но в руках «нового писателя» эта гоголевская 
стилистическая действительность обращается в м а т е р и а л  (этот 
процесс и показан наглядно в «Петербургских сновидениях»), 
который перерабатывается в новый мир Достоевского. Так ока
зывается эта фраза гоголевской «Шинели» — во всей полноте ее 
стилистического качества, во всей ее «выисканности» — на ос
новной магистрали, «больщой дороге» русской литературы.

Слово Белинского: «Мы даже думаем, что Гоголь только первый навел 
всех... на эти забитые существования в нашей действительности, но что 
г. Достоевский сам собою взял их в той же самой действительности» 
{В . Г . Белинский. Поли. собр. соч., т. IX, стр. 552).
Ф . М. Д остоевск и й . Поли. собр. художественных произведений, т. 13, 

стр. 158.
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ВЕЩЕСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ 
В СТИЛЯХ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

t
*

В отличие от русской литературы в литературе Германии конф
ликт между стремлением к полноте охвата действительности, 
детальному ее воспроизведению и духовным ее осмыслением — 
одна из основных стилевых проблем. Классический стиль, явив
шийся с этой точки зрения стилем, гармонизирующим антите- 
тичность видения мира за счет иерархического распределения 
предметов в художественном сознании, в творчестве Гете клас
сического периода снимает на краткую пору это противоречие.

Философская ориентация немецкой литературы, выразивша
яся в ее постоянном тяготении к разъятию реальности на мате
риальное и духовное,— свойство, корнями своими уходящее 
в XVII в., в стиль барокко — течения, которое, видоизменяясь, 
сохраняло свою действенность и на рубеже XVIII—XIX вв.: 
если классический стиль (Гете) противостоит дисгармонии 
барокко, то в стилистическом мире современника Гете — Жан- 
Поля классическая гармония вновь оказывается нарушенной, и 
единство мира, создаваемое классической мерой, разделяется 
на антиномичные стихии вещественного и духовного. Характер 
противостоящей классическому стилю дисгармонии проясняется 
традицией литературы XVII в.

Литература немецкого барокко знакома со всеми уголками 
действительности, не испытывает страха ни перед чем отдель
ным, ни перед самым жутким, ни перед самым безобразным, 
отвратительным и омерзительным. Поскольку в этот век еще не 
было принято (наследие Ренессанса) сдерживать себя, накла
дывать узы на свои эмоции, то писатель XVII в. обычно давал 
волю своему языку, свободно выговаривался, изощрял свой ри
торический талант на самых разных предметах.

Читателя в этот век тоже можно было поражать своими 
выдумками и находками, неожиданными поворотами образов и 
мыслей, но его нельзя было ни «шокировать», ни «эпатировать», 
как буржуа XIX в. Однако эта эпоха, не знающая страха перед 
отдельными сторонами действительности, как бы с самого нача
ла. ошеломлена, ошарашена всей окружающей действитель
ностью в целом и вынуждена подавлять в себе животный страх 
перед самим как бы внезапно осознанным фактом существова-
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ния этой действительности и перед как бы заново и неожидан
но раскрывшимся фактом индивидуального человеческого суще
ствования — как «я», как личности. Исторические события 
XVII в., а главное — Тридцатилетняя война, словно изнури
тельная эпидемическая болезнь с вялым протеканием и отдель
ными острыми, смертельными вспышками разносившая свою за
разу по немецким землям,— конечно, не могли не оставить дли
тельного следа на образе мышления и представлений немцев, 
на характере их фантазии. Но даже и Тридцатилетняя война не 
была неожиданным шоком,— напротив, испытание войны вклю
чается в общую социально-психологическую ситуацию и накла
дывается на более общий социальный и социально-психологиче
ский фон, предопределяющий в эту эпоху основные особенности 
мировосприятия, волеизъявления, поэтического выражения.

Семнадцатый век отмечен распадением в сознании людей 
сферы материального и сферы духовного, распад усиливается, 
обостряется, затвердевает. Семнадцатый век вносит в распаде
ние систему, приводя в «порядок» и обновляя традиционные 
представления об «уровнях» действительного. Наивысщая и под
линная степень действительности присуща богу и вечности; на
против того, все материально-реальное есть лишь видимость 
и обман, иллюзия, или форма времени, в которую облекается 
вечность*. Гениальный Абрахам а Санта Клара, проповедник- 
августинец, находит яркую формулу такого мировосприятия: 
alles auff der Welt flüchtig/nichtig/vnd nit gewichtig — «все — 
мимолетно, ничтожно и невесомо» ^

В трагедии «Екатерина Грузинская» (1649—1650) Андреаса 
Грифиуса Вечность обращается к зрителям:

О Die Jhr auff der kummerreichen Welt 
Verschrenckt mit Weh’ und Ach/und dürren Todtenbeinen 

Mich sucht wo alles bricht und fait/
Wo sich Eu’r ichts/in nichts verkehrt/und eure Lust

in herbes Weinenl

— «O ВЫ, ЧТО ищете меня в этой юдоли печали, среди горя и 
вздохов и высохших костей, где все падает и рушится, где вы 
сами обращаетесь в ничто, а ваши радости — в горькие слезы!» ^

’ См.: Wilhelm Vosskamp. Untersuchungen zur Zeit- und Geschichtsauffassung 
im 17. Jahrhundert bei Gryphius and Lohenstein. Bonn, 1967; A. B. Михай
лов. Время и безвременье в поэзии немецкого барокко.— В сб.: «Рем
брандт. Художественная культура Западной Европы XVII века». М., 1970, 
стр. 195—220.

2 «Das Zeitalter des Barock. Texte und Zeugnisse». Hrsg, von Albrecht Schöne. 
2. Aufl. München, 1968, S. 115.4. Все переводы, кроме оговоренных случаев, 
принадлежат автору статьи.

2 Andreas Gryphius. Catharina von Georgien. Hrsg, von Willi Flemming. 4. 
Aufl. Tübingen, 1968, S. 9, V. 1—4.
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(«Eu’r ichts/in nichts» — «Ваше что обращается в н и ч т о »). 
И далее:

Schmuck/Bild/Metall und ein gelehrt Papir;
Ist nichts als Sprew und leichter Staub vor mir.
Hir über euch/ist diß was ewig lacht;
Hir unter euch/was ewig brennt und kracht.
Diß ist mein Reich. Wehlt/was ihr wündschet zu besitzen.

— «Украшения, картины, металлы и ученые сочинения — предо 
мною не что, как прах и пыль. Здесь над вами — вечный смех 
[рай]; здесь под вами — вечный огонь и треск [ад]. Вот — 
мое царство. Выбирайте же, чем хотите обладать» Человек 
так ощущает себя перед лицом реальности; «Мы молим — 
утещенья нет! Вспоровщаяся пасть ада грохочет нам в лицо, не
беса расточают на нас острия молний, светящиеся серой стре
лы»  ̂ Грифиус учит стоицизму своих читателей и зрителей, 
учит хранить спокойствие духа, что бы ни случилось; основной 
же страх — страх метаморфозы, мгновенного и беспричинного 
превращения вещей — когда на месте прекрасного лица окажет
ся скалящий зубы череп®. Прочность вещей обманчива: пугает 
скрывающийся под их поверхностью внезапный перелом. Маска 
и лицо: действительное двулико, вещественное в своем мнимо
спокойном и безмятежном состоянии заключает две возможно
сти— возможность «ада» и возможность «рая», так что всякая, 
даже самая безразличная вещь уже служит обращенным к чело
веку предупреждением; в приведенных словах из трагедии Гри- 
фиуса, где поэт стремится говорить наиболее существенным язы
ком о действительности, вещественность мира стремится одно
временно вверх и вниз, открывает и лицо ада и лицо рая. 
Внутренне распадаются сами вещи, обращаясь в символы вре
мени и вечности.

Барочная иерархическая лестница «ценностей» отнюдь не 
обесценивает непосредственную, данную реальность, отнюдь не 
заставляет писателя отбрасывать ее прочь. Материально-веще
ственное, данное, наоборот, составляет основу всего мирозда
ния — как первая ступенька, с которой начинается восхождение 
к духовному. Но стоит слою материально-вещественной действи
тельности выпасть из системы целого, из «вертикальной» кон
струкции смысла, стоит ему показаться в своем непосредствен
ном существовании, как ни один луч подлинной духовности уже 
не касается его. Барочная система понятий и представлений не

* А. G ryp h iu s. Catharina von Georgien, S. 11, V. 69—73.
® Там же, стр. 15—16, ст. 180—182.
® Так, например, в 4-м действии трагедии Грифиуса «Карденио и Целип- 

да».— А. G ryp h iu s. Cardenio und Gelinde. Hrsg, von Rolf Tarot. Stuttgart, 
1968, S. 64—65.
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исключает полноты действительности, а создает и подчеркивает 
самые неожиданные аспекты отношения к ней.

Симплиций в знаменитом романе Гриммельсхаузена расска
зывает о том, как, направляясь в Страсбург, он встречает по 
пути завороженного от пуль и ударов грабителя:

«Когда я миновал Эндинген и подходил к одному отдель
но стоявшему домику, кто-то выстрелил в меня, и выстрел 
этот задел край шляпы, а вслед за выстрелом из дома выскочил 
неотесанный мужик — большая дубина и помчался изо всех сил 
ко мне, крича, чтобы я бросил ружье. Я отвечал: «Ни чуточки, 
земляк, придется обождать»,— и взвел курок, а он выхватил 
штуковину, больше похожую на меч палача, чем на саблю, и ри
нулся на меня. Тут я понял, что дело нешуточное, нажал курок 
и залепил ему пулей в лоб с такой силой, что он перекувыр
нулся и потом шмякнулся на землю. Не упустив момента, я по
скорее выхватил меч у него из рук и хотел его вонзить ему в 
тело (in Leib stossen); но меч никак не входил, а он тем вре
менем опять, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги, схва
тил меня за волосы, а я его, но меч я уже успел отшвырнуть в 
сторону, и тут уж пошла у нас серьезная потеха, в которой 
сказалась сила ожесточения каждого, но ни один не мог одо
леть другого: то я оказывался над ним, то он — надо мною, 
и вот мы уже во мгновение ока были на ногах; но ненадолго, 
потому что каждый .хотел прибить другого до смерти; кровью, 
которая струями текла у меня изо рта и носа, я плевал в лицо 
врагу, раз он ее так свирепо жаждал, и было мне это кстати, 
потому что она мешала ему смотреть. И так мы часа полтора 
валяли друг друга по снегу и до того устали, что, как видно, 
бессилию одного нельзя было взять верха над утомлением дру
гого голыми руками и один не мог умертвить другого собствен
ными силами и не прибегая к оружию» L

Этот отрывок — блестяще написанный у Гриммельсхаузена 
эпизод, отмеченный характерной барочной динамикой, эпизод, 
яркость которого еще усиливается от того, что ни читатели, ни 
сам герой пока еще не знают, для чего он должен был всту
пить в этот непонятный поединок не на жизнь, а на смерть. 
В этом эпизоде нет стереотипных моментов, а все увидено, пе
режито и сказано неповторимо своеобразно: чего стоит хотя бы 
та деталь, что Симплиций пользуется как оружием своей 
кровью, которая течет у него изо рта и носа, ослепляя против
ника. Чему более всего следует поражаться в этом эпизоде, так 
это именно точному выражению словно особым зрением схва
ченных движений борющихся, причем Гриммельсхаузену даже

’  G rim m elsh au se n . Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch..., hrsg. von 
Rolf Tarot. Tübingen, 1967, S. 334.23—335.14.

15 Теория литературных стилей
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не приходится искать каких-либо особо живописных слов для 
ярко-наглядной передачи жестов, как и вообще он избегает ка
кой-либо стилистической необычности (тем более напыщенности 
или наигранности слога). Враг, получив удар пулей в лоб,— и 
это уже вполне замечательно, поскольку Симплиций еще не зна
ет, что противник его заколдован от пуль,— щатается, переку
выркивается и рущится на землю. В одном случае движение 
очень конкретно и картинно — «herumb durmelte», в другом для 
него выбрано самое общее выражение — «zu Boden fiel» Весь 
рассказ с самого начала уже подчинен небывалой динамике, 
и мы словно слышим тяжелый удар об землю — так падает 
оглущенный па миг противник; пока тот не очнулся, Симплиций 
вырывает у него из рук меч («rang ihm geschwind sein Schwerd 
aus der Faust»*), и тут действие крайне интенсивно: хотя про
тивник оглущен, но Симплиций вырывает у него из рук меч с 
огромным усилием, вырывает поспещно, торопясь, потому что 
сам он заражен страшной динамикой боя, потому что меч осо
бенно увесист и потому, видимо, что даже потерявший сознание 
враг по-прежнему крепко удерживает в своих руках этот тяже
лый меч; Симплиций хочет вогнать меч в тело противника, но 
меч «не желает проходить» (буквально),— и здесь выражение 
выбрано скорее деловое, как раз очень точно доносящее до нас 
динамику схватки и настроение Симплиция. Коль скоро Симп
лиций скорее поражен неожиданностью и непонятностью боя и, 
может быть, даже устрашен неподатливостью противника, кото- 
го не берет ни пуля, ни меч, у него и нет повода для каких- 
либо «человеческих», углубленных переживаний, для какой-либо 
душевной раздвоенности; как раз наоборот, он скорее сражает
ся не с человеком, а именно с «телом» (Leib), тем более что в 
этот миг оно бесчувственно; Симплиций должен только отыскать 
способ побороть это враждебное ему и странное тело. Вот поче
му динамика схватки передана как бы в «чистой» форме: нет 
ничего, что бы отвлекало от борьбы, и противникам остается 
только делать свои шаги в своем кровавом споре. Это между 
ними — игра, игра, ознаменованная самой последн ей  серьезно
стью,— «ein solch ernstlich Spiel» Пока Симплиций силится 
поразить противника мечом, тот неожиданно вскакивает на ноги 
(«sprang er wieder unversehens auff die Füß» “ ), собственно, как- 
то вдруг оказывается на ногах-—такова предполагаемая тут 
стремительность — и хватает Симплиция за волосы — инстинк
тивное движение, словно движение утопленника. Тут-то Грим- 
мельсхаузен и говорит, что бой стал «серьезной игрой», преды-
*  G r i m m e l s h a u s e n .  S im p l ic i s s im u s ,  S .  334 . 33 — 34.
® Т а м  ж е ,  с т р . 334 . 34 — 35.

Т а м  ж е , с т р . 335 .1 .
Т а м  ж е , с т р . 3 3 4 . 3 6 — 37.
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дущее было подготовкой, а теперь поединок вступает в такую 
стадию, когда, очевидно, ни один не может взять верх над дру
гим, и все ситуации схватки уже нельзя пересказать по отдель
ности и по порядку: все это длится полтора часа! Этот точно и 
выразительно описанный бой — почти уже сражение мифологи
ческих персонажей; и дальше поединок приобретает совсем без
личный характер по мере того, как противники уступают и си
лы их тают. Движения и прежде отличались лишь инстинктив
ной, бессознательной четкостью, они теряются теперь в безумной 
возне, и не забыто лишь одно — желание убить противника; 
кровь и снег соучаствуют в бое Становится ясно, что не будет 
победы в этой бесчеловечной схватке; по мере того как про
тивники утомляются, они превращаются в образ своей немощ
ности: «бессилие одного не могло совладать с усталостью дру
гого», и — характерное добавление — «голыми руками» Грим- 
мельсхаузену было крайне важно именно это: дерутся бессилие 
и усталость, дерутся голыми руками,— противники, утрачивая 
образ человеческий, превращаются в стихии.

Стращная ожесточенная динамика поединка и безличная его 
стихийность — это две черты барочного восприятия мира. По
единок такой —■ одновременно «бой» (в «высоком» стиле) и 
«драка» (в «низком»).

Действие этого эпизода соверщается в сфере материально- 
вещественного и стихийно-элементарного. В начале эпизода мы 
еще узнаем, как выглядел противник Симплиция, и узнаем, что 
сделал каждый из дерущихся; в конце — отчаянные реакции 
(«плевать кровью») и — вместо «я» — «мы»: оба слились в одну 
дерущуюся массу. Третья — и самая существенная — черта ба
рочного мировосприятия, выраженная в этом эпизоде,— это от- 
нощение к вещной действительности, к материальности вещей и 
здесь, вполне конкретно, к человеческому телу, к человеческой 
плоти. Суть навязанной Симплицию драки (или драки-боя),— 
в том, что все человеческое стирается и что человеческая плоть 
смещивается с кровью, грязью и снегом. Человека, как сказано 
в другом месте, можно избивать до того, что из него «начнет 
течь масло»

Едва ли подобные картины избиения вызывали у Гриммельс- 
хаузена что-либо, кроме ужаса, но, будучи писателем своего вре
мени и оставаясь верным привычным модусам поведения эпохи, 
он мог только доводить раз начатую сцену до «метафизическо
го» заключения, до конечного изничтожения личности и перема
лывания плоти. Уже по окончании этой безумной драки, когда

Т а м  ж е , с т р . 3 3 5 . 9— 10.
« [ . . . ]  d a ß  [ . . . ]  deß  e in e n  I J n k r ä f f t e n  deß  a n d e r n  M ü d ig k e i t / a l l e in  m it  d en  
F ä u s t e n  n ic h t  v ö l l i g  ü b e r w in d e n [ ...]».—Т а м  же, с т р . 335 . i l —12. ■ -
G r i m m e l s h a u s e n .  S im p l ic i s s im u s ,  S. 358 . 2— 3.

15*



452 А, В. М и х а й л о в

Симплиций узнает в своем противнике старого знакомого 
Оливье, этот последний излагает ему свою философию грабитель
ства, которая и могла возникнуть только в обстановке торжест
вующей в жизни бесчеловечности. Но шире жуткого зверства, 
этого наследства войны, растаптывание человеческого в «прах 
и пыль», как было сказано у Грифиуса.

Такие сцены, как взятая у Гриммельсхаузена,— это самые 
конечные, самые напряженные «серьезные игры», игры-битвы, 
где речь идет о жизни и смерти. Они могли происходить лишь 
тогда, когда сама материальная сторона мира, качество вещей, 
их фактура, их вкус и запах были уже хорошо почувствованы, 
поняты и оценены в своей непосредственности, были уже доста
точно хорошо освоены, чтобы затем разрушаться в подобных 
бесчеловечных эпизодах, поданных со стороны, очень четко и 
точно. И действительно, смело можно сказать, что у Гриммельс
хаузена передана уже вся полнота жизни в ее непосредственно
сти, в том, как она есть,— но только передана принципиально 
иначе, чем, например, в реалистическом романе XIX в. В эпизо
де из романа о Симплиции Симплициссимусе мы видели опре
деленную ситуацию, вычлененную из жизненного потока, вклю
ченную в фабулу романа и осмысленную в духе барочного ми
ровосприятия; сама эта ситуация воссоздана необычайно ярко, 
без сомнения — виртуозно, но сама-то по себе ситуация — ти
пична, т. е. здесь заранее задана и типична направленность этой 
ситуации — в сторону растаптывания, размалывания веществен
ности, материальности, от прочности и твердости тел — к праху, 
пыли, тлену: насильственное и издевательское превращение дей
ствительности, что — в ничто.

Никак нельзя, с другой стороны, «пересерьезнивать» эту си
туацию, забывая о том, что в ней — не просто трагизм, но и 
игра; нельзя осмыслять эту ситуацию в духе отвлеченной че
ловечности, переживая за автора и за героев то, что сами они 
отказываются переживать, поскольку все рассказанное воспри
нимают и более «юмористично», светло и даже более объектив
но, безучастно. В эпизоде романа действительность не просто 
разрушается — это одна сторона процесса,— но она и утвержда
ется в своей немыслимой реальности — в своем полнокровии, 
в своей сочности и вязкости; это — другая сторона. Писатель 
наслаждается своим эпизодом, и всякий читатель получает от 
него настоящее удовольствие. Для барокко — здесь неотрывное 
от разрушения материальности наслаждение вещественной ося
зательностью, плотностью, эластичностью вещей и наслаждение 
тем, что верно назвать «юмором автоматизма»,— идеальным 
взаимодействием борющихся,’ почти безличных тел, их инстинк
тивной приспособленностью друг к другу. Ситуация эпизода — 
и бой и драка, но и красивая игра, и все это сразу.
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Та же ситуация повторяется в романе спустя несколько глав 
(признак ее типичности!), но теперь уже как ситуация в первую 
очередь комическая и с несколько иными поэтическими приема
ми. Это — рассказ Оливье, который решил позабавиться дракой 
собак с кошкой и для этого посадил двух собак и кошку в ме
шок. Оливье рассказывает: «[я отправился] на привольный 
широкий луг, где и собирался развлечься, думая, что раз побли
зости нет дерева, на которое могла бы ретироваться кошка, то 
собаки погоняют ее по ровной местности, как зайца, и по-хоро
шему потешат меня! Не тут-то было: не только пришлось мне 
худо, как собаке, как принято говорить, но еще и пришлось ху
до, как кошке (кошачьи беды, верно, мало изведаны, иначе бы 
из них тоже давно сложили бы пословицу), потому что кошка, 
стоило мне открыть мешок, увидела перед собой пустое прост
ранство, а на нем — двух своих могучих врагов и ничего высоко
го, на чем можно было бы спастись, но, отнюдь не желая спу
скаться вниз, где бы ей разодрали шкуру, тут же отправилась 
на мою голову, не видя более высокой точки, а когда я пытал
ся помешать ей, то у меня свалилась вниз шляпа, и чем сильнее 
стаскивал я кошку с головы, тем глубже запускала она в меня 
когти; за такой стычкой собаки не могли наблюдать спокойно и, 
лязгая зубами, стали напрыгивать на меня сзади и с боков, но
ровя поймать кошку, но та все равно не желала спускаться 
вниз, а, глубоко запустив когти, цепко держалась и на моем ли
це и вообще на голове, и всякий раз, когда, замахнувшись своей 
боевой перчаткой, промазывала в собак, то уж во всяком случае 
не в меня, а когда иной раз и давала собакам по носу, то те 
старались стащить ее вниз своими лапами и не очень дружелюб
но цапали меня за лицо,— а когда я собственноручно старался 
нащупать кощку на голове и сволочь ее вниз, то она изо всех 
сил кусала и царапала меня, так что и собаки и кощка одновре
менно осаждали, царапали и полосовали меня и в итоге так 
стращно изуродовали меня, что я едва ли был похож и на чело
века, а что самое плохое, так я рисковал тем, что, пока они си
лятся поймать кощку, они нечаянно оторвут мне нос или ухо,— 
воротник и колет залило мне кровью, словно конюшню кузнеца 
в Стефанов день, когда пускают лошадям кровь,— и, не зная 
иного средства спастись от таких мук, я бросился наконец на
земь, чтобы собаки могли схватить кошку, потому что мой Капи
толий иначе оставался бы и впредь ареной их боев,— собаки 
хоть и задушили кошку, но я-то отнюдь не столь замечательно 
позабавился, как предполагал, а пожал лишь издевки и приоб
рел такую рожу, какую ты видишь. От этого я так разгневался, 
что пристрелил обеих собак»

15 G r i m m e l s h a u s e n .  S im p l ic i s s im u s ,  S .  356. 27 — 358 .1 .
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Эта комическая история, в довершение всего еще и выдуман
ная лживым Оливье, заключает в себе трагические аспекты, как 
первая, трагическая, рассказанная Симплицием,— юмористиче
ские и комические. Здесь такое же развенчание человека, такое 
же растаптывание и изничтожение его плоти, только в этом слу
чае все идет в ущерб «репутации» рассказчика. Мало того, что 
он отправляется на поле, где нет деревьев, он забывает, что сам 
может великолепно заменить дерево, будучи единственным вы
соким на поле «предметом», мало того, что его «душа» тем са
мым аннулируется и он, словно неживая вещь, делается ареной, 
на которой буйствуют стихийные, бессознательные силы (его го
лова, капут,— Капитолием!),— но и самое тело его уподоблено 
сараю, возле которого кастрируют лошадей: воротник и колет 
служат воротами! Та же самая динамика, та же направленность 
в этой необычайно яркой сцене, переданной во всем богатстве 
деталей!

Нет никакого сомнения, что действительность передается у 
Гриммельсхаузена с чувственной полнотой, когда требуется 
почти непрерывная и синтетическая работа всех органов чувств 
и когда чувства эти трудятся с первозданной свежестью и неуто
мимостью *®. Лишь от такой чувственно-насыщенной полноты и

С а м а я  п р о с т а я  с и т у а ц и я ; « . . .к о г д а  п р и ш е л  м у ж и к  с  е д о й  и п и т ье м , м ы  
у с е л и с ь  в м е с т е  и с т а л и  у б л а ж а т ь  с в о и  ж е л у д к и , ч то  б ы л о  м н е  т о г д а  в е с ь 
м а  к с т а т и . Е д а  с о с т о я л а  в  б е л о м  х л е б е  и в  х о л о д н о м  ж а р е н о м  т е л я ч ь е м  
о г у з к е , к  т о м у  ж е  б ы л  у  н а с  д о б р ы й  г л о т о к  в и н а  и т е п л а я  к о м н а т а ;  « Н у  
Ч то , С и м п л и ц и й ,—  с к а з а л  О л и в ь е ,—  т у т  п о л у ч ш е , ч ем  в  а п р о ш а х  п о д  
Б р е й з а х о м ? »  {Grimmels h a u s e n .  S im p l ic i s s im u s ,  S .  339. 14— 16, 18— 21) 
ч у в с т в е н н о -с и н т е т и ч н а , о с т р о в о к  т е п л о г о  и с ы т о г о  у ю т а  в  п р о т и в о в е с  о б ы ч 
н о м у  х о л о д у , г о л о д у  и г р я з и ; С и м п л и ц и й  д а ж е  п р о т и в  ж е л а н и я  п о д д а е т с я  
с о б л а з н а м  п о к о я , и т а к о е  с о с т о я н и е  з а б ы т ь я  м о г л о  бы  д л и т ь с я  б е з  к о н ц а ; 
ч т о б ы  э т о  п о д ч е р к н у т ь , Г р и м м е л ь с х а у зе н  д е л а е т  ц е зу р у  п о ср е д и н е  э т о г о  
о т р ы в к а  —  н а ч и н а е т  н о в у ю  г л а в у .

В о т  и п р и м е р  х а р а к т е р н о г о  п о с т р о е н и я  о б р а з а  (и з р о м а н а  о  Ш п р и н - 
г и н с ф е л ь д е )  ; ге р о й  (д е й с т в и е  п р о и с х о д и т  в  х а р ч е в н е )  п о р а ж е н  о б л и к о м  
с и д я щ е г о  н е п о д а л е к у  о т  н е го  ч е л о в е к а , н о  в и д и т  е г о  н е т а к ,  к а к  м о ж н о  
у в и д е т ь  ч е л о в е к а  с р а з у  ж е , с  п е р в о г о  в з г л я д а ,  а  п е р е д а е т  те , в с я к и й  р а з  
у д и в л я ю щ и е  е г о  ч е р т ы , к о т о р ы е  п о сте п е н н о  в ы п л ы в а ю т  к н е м у  и з  т е м н о т ы , 
к а к  в о  сн е, и в  с о в о к у п н о с т и  с о с т а в л я ю т  о б р а з  ч у в с т в е н н о й  п о л н о ты  и т е 
л е сн о й  г р о м о з д к о с т и . Г е р о й  п о р а ж а е т с я  п р е ж д е  в с е г о  т о м у , к а к  .много и 
к а к  н е у т о м и м о  е с т  э т о т  ч е л о в е к ; п о р а ж е н н ы й  э ти м , он з а м е ч а е т ,  ч то  и ф и 
г у р а ,  и б о р о д а , и в о л о с ы  у  н е го  « н е  к а к  у  л ю д е й »  (в о л о с ы —  « к а к  у  Н а в у 
х о д о н о с о р а  в и зг н а н и и » , и о д е ж д а  « н а  с т а р и н н ы й  ан ти ч н ы й  л а д »  —  « a u f f  
d ie  a l t e  A n t iq u it ä t i s c h e  M a n ie r » ;  G r i m m e l s h a u s e n .  D e r  s e l t z a m e  S p r i n g i n s 
fe ld . H r s g ,  v o n  F .  G . S ie v e k e . T ü b in g e n , 1969, S .  12,29— 30. 32 — 3 3 ) ,  и п о со х  
у  н е го  т а к о й , к а к и м  «о д н и м  у д а р о м  м о ж н о  с о б о р о в а т ь  ч е л о в е к а »  ( т а м  ж е , 
с т р . 13.3— 4 ) ,  а  П отом  в д р у г  в и д и т , ч то  б о р о д а  не п р о с т о  с л и ш к о м  д л и н 
н а я , н о  и с о в с е м  « п р о т и в о е с т е с т в е н н а я »  ( т а м  ж е , с т р . 1 3 .8 ) , по ней р а с 

с к а з ч и к  б е зо ш и б о ч н о  р а с п о з н а е т , ч то  п о р а зи в ш и й  е г о  ч е л о в е к  (с т а р ы й  
С и м п л и ц и й ) п р и е х а л  и з И н д и и ! Г р о м а д н о с т ь  ч у в с т в е н н о г о  о б л и к а , п о р а 
ж а ю щ а я  п р е у в е л и ч е н н о с т ь  в  н ем  в с е г о  ч е л о в е ч е с к о г о , п е р е п о л н е н н о с т ь  ч у в 
с т в е н н ы м  д о  « с м е р т о н о с н о с т и » , н е н а в я з ч и в ы е  в ы х о д ы  в  « б а р о ч н у ю  в е р т и -
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может быть настоящий, неиллюзорный переход — к развенча
нию земной реальности, этого скрытого за тонкой оболочкой 
праха, или к утверждению внешней реальности духовного, к бег
ству от мира, как в пятой книге «Симплициссимуса». Это путь — 
вниз или вверх от земного, согласно той же общей формуле, ко
торой блестящее выражение дал Грифиус в цитированных стро
ках -«Екатерины Грузинской»,— но нет простоты формулы, 
и центр внимания однозначно перенесен на сам жизненный ма
териал, повсюду раскрывающий — внутри самого себя — бароч
ную логику переходов. Но именно потому сам этот жизненный 
материал все еще слишком односторонне чувственно-материа
лен, он лишен своего особого специфического конечного смысла, 
он никогда не тождествен себе, а потому может только нести 
внутри тебя зерна своего уничтожения, отрицания, преодоления; 
материальный мир, мир окружающих вещей, чувственный мир 
существует под сенью символических духовных сфер, но не мо
жет совместиться, слиться с ними,— действительность существу
ющего слишком грязна, унизительная жизнь в ней закономерно 
толкает думающего героя к духовному уединению, к контемп- 
ляции, к существованию вне общества и без людей — вне «ми
ра». Окружающая действительность, постигаемая в своей непо
средственной качественности — как она есть,— раскрывается 
как оторванное от духовного смысла бытия материальное дно 
универсума. Этому материальному дну как непременная черта 
присуща элементарная, стихийная неустойчивость (он рушится, 
падает, гибнет) и хаотичность стихийного — первозданная не
организованность, , беспорядочность, буйная неукротимость. 
Вспомним драку из «Симплициссимуса»: есть некая безошибоч
ность механического в инстинктивных действиях дерущихся вра
гов, однако такая раз заведенная машина взаимодействий мо
жет только исчерпать свою энергию; безошибочность продикто
вана не порядком, вносимым духовным началом, а враждой как 
бездуховным началом.

Немецкоязычная литература второй половины XVII в. пово
рачивается лицом к реальности непосредственного существова
ния ” , но такой закономерный процесс совершается самыми раз
ными, взаимоисключающими способами. Так, уже барочная 
эмблематика, все существующее превращающая в предмет лю
бознательности, «куриозного знания», стремится отыскивать 
иносказательное, скрытый смысл в реальных (или фантастиче
ских) вещах, стремится складывать вещи в такой смысл,— но

к а л ь » ,  р а з у м е е т с я ,  не с л у ч а й н ы . Э т а  ч у в с т в е н н а я  п о л н о т а  н а д в и г а е т с я  н а 
р а с с к а з ч и к а , п ри  в сей  с в о е й  а б с о л ю т н о й  р е а л ь н о с т и  т а и н с т в е н н о  с к р ы т а  
в  с е б е , а  п р и т о м  н е у м о л и м о  и у г р о ж а ю щ е  р а с к р ы в а е т с я  н а  н а ш и х  г л а з а х !  
Р а з у м е е т с я ,  т а к о е  в ы с к а з ы в а н и е  п р е д п о л а г а е т  в с е  р а з н о о б р а з и е  ш к о л  
и теч ен и й  в т о р о й  п о л о в и н ы  с т о л е т и я  и не м о ж е т  п о н и м а т ь с я  у п р о щ е н н о .
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тут торжествует аллегорическое, и смысл посторонен вещам, он 
«потусторонен» относительно вещественности и непосредствен
ной сути существующего. Так, многотомный роман высокого 
стиля имитирует универсальность действительности необозримо
стью своих сюжетных линий, разрещающихся в один заключи
тельный аккорд гармонии Авторы таких романов воспроизво
дят и реальную историю и, как неутомимые псевдохронисты, 
трудятся над выдумыванием истории фантастической В этой 
неразберихе исторического, подлинного и присочиненного, алле
горически соосвещают друг друга прощлое и настоящее. Хаос 
выливается в лейбницевское взаимосогласие существующего. 
Герцог Антон Ульрих Браунщвейгский, автор двух огромных 
многотомных романов, пищет Лейбницу: «Я ввел в свой 
роман Конфуция, чтобы умножить в нем конфузию» и Лейб
ниц— герцогу: «Я готов пожелать лучщей развязки (entknö- 
tung) роману, но, наверное, он еще не заверщен. И как Ваща 
светлость еще не закончили своей «Октавии», так и господь 
бог может еще прибавить пару томов к своему роману, в кото
рых все будет выглядеть лучще»^‘. Барочный суперроман — 
подражение богу, творцу своего суперромана. Громоздя алле
гории, такой роман мечтает о материальной универсальности 
своего содержания, об охвате всей действительности. Но в забо
тах о такой универсальности он «счастливо» минует непосред
ственную реальность вязкой вещной действительности.

С другой стороны, немецкий роман более «низкого» стиля по
грязает в вещах, он утопает в них, коль скоро сами вещи на
чинают обнажать свою стихийную подоснову, разнонаправлен- 
ность невидимо заключенных в них тенденций. Это уже стало 
ясно из романа Гриммельсхаузена. Но человек второй полови
ны XVII в., все пять чувств которого бывают поражены и пле
нены вещами, еще далек от мироощущения Робинзонов XVIII в. 
с их бережным отнощением к вещам, которые строго учитыва
ются и экономно утилизуются: архивы бывщих необитаемых

В  р о м а н а х  г е р ц о г а  А н т о н а  У л ь р и х а  п р о с л е ж е н ы  с у д ь б ы  2 7  п а р  ( « А р а -  
м е н а » )  и 24  п а р  ( « О к т а в и я » ) .  С м .:  Volker Meid.  D e r  d e u t s c h e  B a r o c k r o m a n . 
S t u t t g a r t ,  1974, S .  51 .
З и г м у н д  ф о н  Б и р к е н  р а з л и ч а е т  (1 6 6 9 ) и с т о р и о г р а ф и ю , п о э т и ч е с к у ю  и с т о 
р и о г р а ф и ю  (э п о с )  и и с т о р и ч е с к у ю  п о э зи ю  (р о м а н )  (см ., н а п р ,, W i l h e l m  
V o s s k a m p .  R o m a n th e o r ie  in  D e u t s c h la n d .  V o n  M a r t in  O p itz  b i s  F r ie d r ic h  
v o n  B la n k e n b u r g .  S t u t t g a r t ,  1973, S .  11— 15 u . a ) .  П о э т и ч е с к а я  в е р о я т н о с т ь  
п о д л и н н е е  и сти н ы  р е а л ь н о й  и ст о р и и  ( т а к  Х а р с д ё р ф е р ,—  с м .: H a n s  G e r d  
Rotzer.  D e r  R o m a n  d e s  B a r o c k .  M ü n c h e n , 1972, S .  7 1 ) ,—  т а к  п р е л о м л я е т с я  
п р и н ц и п  а р и с т о т е л е в с к о й  « П о э т и к и »  (гл . 8 , 1 4 5 1 Ь ).

2“ П и с ь м о  о т  10 м а р т а  1713 г.—  « T h e o r ie  u n d  T e c h n ik  d e s  R o m a n s  im  17. u n d  
18. J a h r h u n d e r t » .  H r s g ,  v o n  D . K im p e l  u n d  C . W ie d e m a n n , B d .  1. T ü b in g e n , 
1970, S .  67.
П и с ь м о  о т  2 6  а п р е л я  1713 г .—  Т а м  ж е .
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островов у немецких утопистов в XVIII в. обычно в полном 
порядке, и вся островная жизнь по всем правилам документи
рована. Так у Бартоломеи, ульмского бургомистра, написавше
го спустя 38 лет после знаменитого романа Шнабеля свои 
«Новые судьбы мореплавателей» Документальным реестрам 
Бартоломеи зрелое барокко конца XVII в. могло бы противопо
ставить внутреннюю подвижность и неустойчивость вещей, этих 
символов ускользающей из рук истории. Гриммельсхаузен тоже 
создал один такой фиктивный документ: «Перечень заниматель
ных древностей, увиденных и переписанных Летающим стран
ником в отдаленной крепости на море, занимаемой турками»
В списке 88 предметов, и среди них под номером первым чис
лится «жемчужная цепочка со шляпы Адама, нашего прароди
теля, обшитая зеленым шелком и золотыми пластинками, кото
рую он надевал, когда был крестным отцом», под номером 
седьмым «кусочек фигового листка, которым прикрывалась Ева», 
а под номером восьмым «сосуд венецианского стекла, содер
жащий в себе некоторое количество воды всемирного потопа»; 
далее следуют колеса от тачки, применявшейся на строительст
ве Вавилонской башни, паштет, оставшийся от брака в Кане Га
лилейской, три ступеньки от лестницы Иакова и т. д. и т. п. 
Этот музейный инвентарь — забавная игра в реликвии и в то 
«с к о н ф у ж и в а н и е »  времен, которым высокий роман занят со 
сверхсерьезными целями и намерениями. И даже в таком совсем 
коротком, чисто комическом и пародийном сочинении дух эпохи 
никуда не исчез, только так вольно и можно было обращаться 
с вещами: выдуманные предметы должны запечатлеть историю 
в ее общем, т. е. становиться мгновенным сгустком текучей 
стихийности, времени, все существующее неумолимо уносящего 
с собой.

Гриммельсхаузен весь обращен к непосредственной реально
сти человеческой жизни, к ее динамике, которая, по логике эпо
хи, по логике ее мироощущения, не может не быть и динамикой 
смысловой вер ти к ал и , разрушающей или испаряющей вещи, 
вещность этого, земного мира. Гриммельсхаузен серьезен и в ко-

И зд а н н ы й  а н о н и м н о  в  1731 г. « О с т р о в  Ф е л ь з е н б у р г »  ( « D ie  I n s e l  F e l s e n 
b u r g  o d e r  w u n d e r l ic h e  F a t a  e in ig e r  S e e f a h r e r » ) .
Т о ж е  о п у б л и к о в а н н ы е  а н о н и м н о  и п о к а  н е п е р е и з д а в а в ш и е с я  «F loB B ie  с у д ь 
бы  м о р е п л а в а т е л е й » .—  « N e u e  F a t a  e in ig e r  S e e - F a h r e r » .  U ln . 1769. Д о к у 
м е н т а л ь н а я  ф а н т а з и я  в  э т о й  к н и ге , н а п е ч а т а н н о й  с  а к к у р а т н о с т ь ю , л ю 
б о в ь ю  и р е д к и м  в к у с о м , у с т р а и в а е т  н а с т о я щ и е  ор ги и  ч и н о в н и ч ь е г о  д е л о 
п р о и з в о д с т в а .  С п и с о к  л и ц , н а х о д я щ и х с я  в  в е д е н и и  о б е р г о ф м е й с т е р а , з а н и 
м а е т  п оч ти  16 с т р а н и ц  (1 6 5 — 1 8 0 ) , п р о т о к о л  о д н о г о  д о п р о с а  —  с т р а н и ц ы  
с  2 8 2  по 3 2 5 , и се м ь  с т р а н и ц  (7 5 5 — 7 6 2 ) — р а с п о р я д о к  (н е  о п и с а н и е !)  т р а 
у р н о й  п р о ц е с си и  и т . д .

24 G r i m m e l s h a u s e n .  K le in e r e  S c h r i f t e n .  H r s g ,  v o n  R o lf  T a r o t .  T ü b in g e n ,  1973, 
S .  111— 113. А т р и б у ц и я  о к о н ч а т е л ь н о  не д о к а з а н а .
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нечном итоге трагичен. Его младший современник, выходец из 
Верхней Австрии, Иоганн Веер, чье творчество лишь сорок лет 
назад вошло в круг нашего знания человек гениальный по 
своим творческим задаткам, воплощает в себе барочное жизне
любие, подлинную влюбленность в чувственную полноту окру
жающего мира, как ни один немецкий поэт XVII в. Беер, кото
рый двадцать с лищним лет провел в Саксонии, в Вейссенфельсе, 
при герцогском дворе, и был там всем, начиная с компози
тора, капельмейстера и музыкального писателя вполне солидно
го достоинства и кончая щутом— добровольно взятой на себя 
обязанностью,— это олицетворение какой-то неслыханной в этот 
век житейской беспроблемности. Жизнь проведена в забавах и 
развлечениях, она наполнена смехом, таким здоровым и полно
ценным, каким не смеялся никто в эпоху барокко; между заба
вами— нотки настоящих человеческих забот и печалей; полно
той ощущения жизни пропитано все; талант к жизни, безраз
дельный, цельный, весь разнобой дел без труда подчиняет себе, 
и все разнообразные занятия Веера естественно собираются в 
одном — быть другом герцога, уже отсюда — быть собеседни
ком, затейником, капельмейстером, щутом (Беер умер от щаль- 
ной пули, тяжело ранивщей его на охоте,— смерть нелепая, но 
вполне в стиле разгульного и безмятежного времяпрепровожде
ния вейссенфельского двора Прекрасно справляясь со своей 
основной «должностью» — жить полнокровной жизнью и помо
гать жить так другим, Беер как-то незаметно создает и все свои 
серьезные сочинения; нескольких лет (конец 70-х — начало 80-х 
годов) было вполне достаточно, чтобы не отягченный никакой 
критической способностью вкуса Беер написал почти все свои 
романы, среди которых — несколько «толстых». Ничуть не бес
покоясь об удаче или неудаче написанного, мало рассуждая и, 
видимо, не утруждая себя эстетическими проблемами, Беер соз
дает произведения, которые отражают страстную жажду сочи
нительства, «фабулирования», и с абсолютной непосредствен
ностью отражают его влюбленность в окружающий веществен
ный, вещный, абсолютно непосредственный для него мир.

Этой непосредственностью увлекают романы Беера, необы
чайно зоркого наблюдателя и, так сказать, сопереживателя ве-

Б е е р  (1 6 5 5 — 1700) п р е ж д е  б ы л  и з в е с т е н  л и ш ь  м у зы к о в е д е н и ю . В с ю  е го  
(а н о н и м н у ю ) х у д о ж е с т в е н н у ю  п р о д у к ц и ю  в п е р в ы е  п р о а н а л и з и р о в а л  в  б л е 
с т я щ е й  к н и ге  Р . А л е в и н : Richard A l e w y n .  J o h a n n  B e e r . S t u d ie n  z u m  R o m a n  
d e s  17. J a h r h u n d e r t s .  L e ip z ig ,  1932. Т о ч н а я  б и б л и о г р а ф и я  р о м а н о в  Б е е р а  на 
с о в р е м е н н о м  у р о в н е  —  в к н .: M a r c e l  Roger.  « H ie r m it  e r b e b te  s ic h  e in  a b 
sc h e u lic h  G e lä c h te r » .  U n te r s u c h u n g e n  z u r  K o m ik  in  d e n  R o m a n e n  v o n  Jo h a n n  
B e e r . B e r n , F r a n k f u r t / M . ,  1973, S .  125— 128.
О  п о с л е д н и х  д н я х  ж и зн и  Б е е р  с д е л а л  з а п и с и  в  д н е в н и к е : « J o h a n n  B e e r . 
S e in  L e b e n , v o n  ih m  s e lb s t  e r z ä h lt » .  H r s g ,  v o n  A d o lf  S c h m ie d e c k e . G ö t t in 
g e n , 1965, S .  93 — 94.
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щей. Романы Веера в основном и посвящены такому сопережи
ванию вещей, как жизненной теме и задаче: герои Веера часто 
прямо-таки насильственно насыщают себя жизнью, но это зна
чит для них, людей немецкого барокко, прильнуть к стихийности 
вещественного мира, уп о д о б и ться  вязкости, густоте, сочности ве
щей, раствориться среди вещей в беспамятстве, уничтожиться 
как «я» и как личность среди безличной безмятежности вещей. 
Туповатые, недалекие недоросли в романах Веера ради такого 
своего растворения в стихиях способны на буйные припадки ве
селья, хотя желания их в обратном — в покое лености и само
забвения. Вунтуя против вещей, они и вещи и самих себя рав
няют с той стихийностью, в которой для них — как бы истин
н ость  вещей. Здесь в романы Веера проникают настоящая ба
рочная проблемность и своеобразная глубина, к чему едва ли 
стремился писатель. Вещи у Веера, как и у Гриммельсхаузена, 
всегда в динамике и в течении, но только на первый план вы
ходит именно ощущение полнокровности вещей как таковых; 
бездельники — герои романов Веера учатся постигать эту полно
кровную стихию внутри вещей, устают только от поисков новых 
форм безделья и ради необычности готовы перебрать и испытать 
все разновидности барочной жизни, включая отшельничество — 
еще для Гриммельсхаузена столь бесконечно серьезный мотив 
поведения. Логика барочной «вертикали» продолжает действо
вать у Веера и просто по инерции, и как живой еще смысл — 
бееровский смех становится «метафизическим» — не смех над 
вещами и ситуациями ” , а смех, идущий из обнажаемой челове
ком глубины вещественного: смеются вещи, разрываясь от своей 
внутренней нелепости, и в безудержных приступах смеха урав
нивает себя человек с глубинной стихийностью вещей — вообще 
мира.

Юный герой романа «Вольница дураков»^®, сбежав из шко
лы, попадает в замок дворянина Лоренца: «Лоренц выходит из- 
за печи, где он валялся до того на брюхе, потому что я потом 
узнал, что так было принято у него каждодневно, потому что он 
был человек такой преданный покою, что выше всех работ це
нил безделье... Так был я принят этим сельским дворянином, 
а поскольку он не был еще женат, то все звали его холостой ро
гач. Вообще-то имя ему было Ленивый Лоренц за Лугом, потому 
что от великой лени он редко или вообще никогда не выезжал 
за пределы своего собственного луга»

Рассказчик (роман рассказан от первого лица) вспоминает, 
как «здорово жилось ему у этого Лоренца», что и вспомнить

Ср.: М. R o g e r . Untersuchungen zur Komik, S. И.
«Der Berühmte Narren-Spital», о. О., 1681.
Jo h a n n  B eer. Das Narrenspital sowie Jucundi Jucundissimi Wunderliche Le
bens-Beschreibung. Hrsg, von R. Alewyn. Hamburg, 1957, S. 15—16.
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нельзя без удовлетворенного смеха «Он велел мне спать в 
своей постели, и не потому, что был недостаток постелей, а по
тому, что каждый вечер я должен был хорошенько чесать ему 
спину (alle Abend den Buckel kratzen mußte)»®*. Этот Лоренц, 
в целом блестяще охарактеризованный персонаж, предстающий 
перед нами словно живой, по-своему яркий тип, сразу же, одна
ко, обезличен, превращен в дремучее бесполое существо (он 
всех «людей в своем доме, мужчин и женщин, зовет Ганс»®®), 
увязщее в плесени (стихийности) вещей и с трудом поднимаю
щее свою голову из этой гнилой плесени. Человек этот, почти 
сощедщий на уровень бессознательных рефлексов, тем не менее 
именно яркое воплощение всего животного, а стало быть, и сти
хийно-вещественного в жизненной действительности. Забава и 
наслаждение для него — слепая погруженность в веществен
ность, и он философически наставляет своего нового «Ганса»; 
«Ах, Ганс, ничего ты еще не понимаещь в подлинном дущевном 
покое и в настоящих наслаждениях этого мира. Ездить на коне, 
танцевать и фехтовать — все это ерунда. Ведь и в пыщных пи
рах и в дурацкой любви нет больщого удовольствия. Чесание 
спины — это лучще всего» («Ach, Hans, du weißt noch nichts um 
die wahre Gemütsruhe und rechte Wollust dieser Welt. Reiten, Tan
zen, Fechten, das sind Narrenpossen. So ist auch in großen Ban
ketten und in ded fiebermentischen Frauenzimmer-Lieb kein gro
ßes Vergnügen. Aber, Hans, das Buckelkrauen geht über alles») ®®. 
Герои Веера — прямо философы. Философия Лоренца заключа
ет в себе объяснение того, почему он не умывается и не пере
одевается, а разводит в своей одежде блох, которые сидят в 
швах словно горчичные зерна и от которых идет блеск как от 
«корочки шпига» ®Г

Лоренц не остается, однако, в своем невозмутимом покое, 
а устраивает праздник, который и оказывается центральным 
эпизодом романа. Праздник начинается с песен, играет на своей 
жалкой скрипке привратник, и поет сам Лоренц; «Он и меня и 
привратника с головой затянул в водку, так что мы едва ли по
нимали еще, кто сидит перед нами, и едва ли видели, какого 
цвета наща одежда» ®®. Это Лоренц именует «настоящей кня
жеской жизнью» ®®. Но это лишь начало торжества, и грязное 
пьянство влечет за собой неожиданные результаты. «...Приврат
ник извлекал громы из всех четырех струн своей скрипки, а я

Там же, стр. 16. 
Там же.
Там же.
Там же, стр. 17. 
Там же.
Там же, стр. 29. 
Там же.
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неустанно насыщал себя копченым языком, который лучше под
ходит к водке, чем жареные гвозди. Наконец, мы скинули курт
ки, а потом разулись и стянули чулки. И всякий раз, как мы пи
ли чье-либо здоровье, мы выкидывали в окно по одной вещи, так 
что дело дошло и до рубах и до штанов. И вот мы сидели как в 
раю, и меня разбирает смех, когда я вспоминаю, как ловко ска
кал по комнате раздетый догола привратник (wie hurtig der 
nackigte Torwärter im Zimmer herumgesprungen) » Пьяное 
безумствование вдруг оборачивается раем, и это, у Беера, не 
случайное сравнение, а оправданный образ, осмысляющий, сог
ласно уже известной барочной формуле, суть происходящего.

«Пока мы так прыгали, явилась служанка, собиравшаяся по
требовать с моего господина жалованье. Но едва она приоткры
ла дверь, как сразу же помчалась назад, словно голова и заты
лок были охвачены у нее пламенем». Однако ее силой приводят 
назад, «и Лоренц с нашей помощью разоблачил ее, а одежду ее 
побросал из окна во двор вслед за нашей. Она хотела изругать 
нас и спряталась за печью, но я сходил за водой, и этой водой 
господин Лоренц выгнал ее из-за печи, и мы с весельем смотре
ли, как ловко девица в чем мать родила скачет по комнате 
(wie hurtig die nackigte Magd in dem Zimmer herumsprang) » *̂.

Ha этом кончается одна глава, и вот как начинается сле
дующая:

«Очень легко было принять нас за людей, сбежавших из рая, 
или же, если бы забавный ювелир пустых слов, старик Платон, 
пришел в нашу аудиторию, то он, несомненно, решил бы, что мы 
разоблачились в поношение его deîinitio de homine [определе
ния человека]. Но, по правде-то говоря, ни в том, ни в другом 
нельзя было нас подозревать, потому что, понятное дело, это го
лое празднество и нагой турнир забавный Лоренц учинил от ве
ликого озорства, с крайним легкомыслием, и прошел праздник 
с чудовищным шумом. Потому что, подпрыгивая, мы всякий раз 
должны были разевать пасти, словно быки, и вопить что было 
мочи.

Но служанке хуже всех пришлось, ибо, раз она его не пере
ставая обзывала гадом и развратным чертом, так он брал ре
ванш духовым ружьем, из которого он выпалил в нее земляных 
пуль штук пятьдесят, от чего она стала визжать, как свинья. 
В конце концов мы вспрыгнули ногами на скрипку привратника, 
а поскольку этот идиот, напившись до беспамятства, не сообра
жал, какой сегодня день недели, так он и сам прыгал на ней 
вместе с нами. Так разрушили мы наш оркестр, а поскольку Ло
ренцу как-то особенно ударило в голову, то он велел принести

Там же, стр. 30. 
Там же.
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ГЛИНЫ, и все мы стали швыряться глиной друг другу в лицо и 
ничего не видели и не слышали.

Во время такого шума служанка — за двери и в чем мать 
родила ретировалась во двор. Кто еще никогда в жизни не ви
дел голой женщины, тот решил, что это Мелузина, а другие, ко
торые больше читали и видели всякого, те смеялись так, что вы
нуждены были поддерживать сами себя руками, чтобы не сва
литься с ног. Господин Лоренц швырнул в нее на прощание не
сколько комков грязи, а поскольку чуточку подмерз, то велел 
принести со двора рубашки, которые мы набросили на себя, и в 
таком виде принялись раскуривать табак.

Но чтобы посмеяться над нашим одеянием, господин Лоренц 
притащил в комнату несколько зеркал, поставив их кругом сто
ла. И мы сами смеялись над собою, словно дураки и щуты, и ко
му удавалось принять наиболее фантастическую позу, тот гор
дился собой перед другими тем, что произвел такой невиданный 
кунштюк»

И вот только теперь звучит голос моралиста: «Ах, жалкие 
глупцы, как смеялись мы над нашей глупостью вместо того, что
бы плакать над нею!..»‘ “ Мораль — это неизбежный элемент ба
рочного сатирического повествования, и его нельзя здесь пере
оценивать. Дело в том, что вся картина праздника, хотя есть в 
ней пережитки традиционного сатирического «ревю» дурацких 
персонажей и шутов, закончена, завершена в полноте своих 
точных, реалистических деталей. Если есть смысл в этой карти
не, то она уже несет его в себе, не нуждаясь в последующих 
комментариях автора. Но она заключает такой свой смысл не в 
персонажах, их характерах и т. д., а в своей стихийности. Логи
ка стихийности, логика взбунтовавшихся вещей подчиняет себе 
и ведет за собой никак иначе не контролируемое поведение 
действующих лиц, вся воля, все желания которых обезличены,  ̂
погружены в вещественность. Затухающие слепые желания лю
дей— все равно что пробуждающиеся темные желания самих 
вещей. Картина эта — вскрывщаяся, взорвавшаяся поверхность 
обманчивого покоя окружающего мира. Но писателю взрыв этот 
потребовался не для того только, чтобы однозначно разоблачить 
вещи в их обманчивости. Взорвавшись, вещи не только открыва
ют в себе свою адскую стихийность, как того требуют барочные 
формулы и как то происходило в комических и трагических 
сценах Гриммельсхаузена. Буйные экстазы героев Веера — это, 
конечно, тоже и «ад», в таком смысле, но одновременно это и 
«рай» —• как обретенная свобода. Свобода здесь — свобода от 
себя самого, от воли, от желаний, и никакой другой «свободы»-

Там же, стр, 31. 
Там же.
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И не может быть, коль скоро персонажи романа ведут животное 
существование и все свои упования переносят на немое спокой
ствие вещей. Этот эпизод — очень низкая сцена, но она принци
пиальна, принципиально-барочна: разыгрывается комедия раз
облачения жизни, разыгрывается с помпой, с подъемом, напо
каз себе и другим, однако новое для барокко здесь — двусмыс
ленность «разоблачений». Герои опускаются до животного суще
ствования, но они же и поднимаются и, на гребне шума и ху
лиганских выходок, обнаруживают еще для себя и безмятеж
ность «райского» покоя. Но эти внутренние тенденции кар
тины перекрываются для читателя полнотой (или густотой) вос
произведенной реальности, добавим, слепой реальности, как бы с 
оглушительным шумом выступающей из берегов действительно
сти. Непосредственный шум, который производит эта стихийная 
реальность выпущенных на волю вещей, явно громче и тради
ционной барочной логики их уничтожения, но громче и всякой 
другой логики смысла, которая находила бы отражение и была 
бы уловима в развитии персонажей и развитии сюжета. Завер
шенная в себе и потому даже и не требующая для себя кон
текста сцена — «окно» в стихийную природу вещей; она сущест
вует пока за пределами смысла, за пределами барочной «ду
ховности», даже в противовес ей, и лищь в первых муках рож
дает зерна будущей своей осмысленности, полноты жизни, пол
ноты человеческой действительности.

Спустя сто лет после расцвета литературы зрелого барокко 
немецкий писатель Жан-Поль, современник Гете и его великий 
антипод, по-прежнему испытал тяготение к универсальности и 
материально-вещественной полноте охвата действительности. 
Отголоски барочных стремлений соединились у него, с дуалисти
ческими тенденциями тех десятилетий, которые дали антитезу 
классического и романтического. Как Гете отыскивал и находил 
стиль между крайностями односторонних «манер» так и Жан- 
Полю было задано эстетически осмыслить средний путь между 
классикой и романтизмом. Жан-Поля не удовлетворяли воз
можности классической гармонии, достигнутой, как представля
лось ему, ценою отказа от жизненного многообразия, лишь на 
узкой основе и ценою утраты «человечности» на почве своеоб
разного эстетического индивидуализма и титанизма. Его тем бо
лее не удовлетворяли и возможности романтических методов, 
за которыми он видел философский эгоизм и нигилизм, тоже 
пренебрегавший материальностью жизненной действительности. 
Еще менее устраивали Жан-Поля поэтические «материалисты»,

См.: G oethe. Berliner Ausgabe, Bd XIX. Berlin, 1973, S. 269.
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т. е. низкий, не поднимающийся до «стиля» уровень натурали- 
стически-грубой передачи жизненного содержания

Творческие искания Жан-Поля не приводят его, однако, к то
му стилистическому единству творчества, какое сложилось у 
Гете; вместо такого единого, отработанного, внутренне совер
шенного и уравновешенного стиля в его медленной, постепенной 
эволюции жан-полевский подход к миру допускает существова
ние целой гаммы стилей, которые и переходят друг в друга и 
обнаруживают свою полярность. Эти полюсы можно условно на
звать высоким и низким стилем, хотя формальные признаки для 
таких разграничений начинают стираться. Скорее можно было 
бы говорить о стиле «духовном» и о стиле «материальном», 
которые сказываются и в выборе материала и в его разработ
ке. Эта стилистическая полярность в индивидуальном мире 
Жан-Поля ■— свидетельство того, что его поэтические искания 
как бы перешагивали рамки своего времени в стремлении ду
ховно осмыслить действительность во всем ее богатстве и во 
всех ее кричащих противоречиях; и только поэтому он в своих 
творческих исканиях, не довольствуясь классическим синтезом и 
гетевским принципом «отречения» («Entsagung») не только в 
морали, но и 1В поэтике, вынужден был считаться с уже во мно
гом устаревшей поэтической техникой, с ее известной механи
стичностью, доставшейся от эпохи Просвещения и от еще более 
ранних литературных эпох.

Действительно, Жан-Поль с первых до последних своих про
изведений старается во что бы то ни стало насытить воспроиз
водимый им мир реалиями, которые часто заимствует из мало
известных, далеких подавляющему большинству читателей об
ластей знания. Эти реалии, возникающие на далеких горизонтах 
обыденной жизни,— все те же барочные «куриозы», из которых 
извлекается их эмблематическая суть, их иносказательный 
смысл. Жан-полевский принцип «остроумия» («Witz») помогает 
находить подобные курьезы, как бы нанизывая их на одну 
нить,— сюжет романа и все его собственное содержание поме
щается в такую красивую оправу, окружается такими узорами, 
которые не имеют к содержанию и сюжету прямого, непосред
ственного отношения. «Остроумие», т. е. «Witz», как блестяще 
замечает Жан-Поль,— это «анаграмма природы»“ , природы, 
распадающейся тем самым на мельчайшие крупицы, из которых 
можно составлять новые «слова» и строить новые здания; ост
роумие — «отрицатель богов и духов, он ни в ком не принимает 
участия, а интересуется только отношениями, пропорциями, он

«Предварительная школа эстетики» («Vorschule der Ästhetik»), § 3. 
«Vorschule der Ästhetik», § 54; J e a n  P a u l. Werke. Hrsg, von Norbert Miller. 
Bd. V. München, 1967, S. 201. 15.
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ничего не чтит й ничего не презирает... и он атомистичен, без 
подлинной связи»

С другой стороны, как ни в ком, в Жан-Поле живет глубо
чайшая потребность в подлинном энтузиазме, который позволил 
бы увидеть природу в ее целостном поэтическом облике, по
стигнуть ее сущность. Если «остроумие» уже,ничем не удивить 
и оно заранее приучено и привычно ко всему, то энтузиаст 
ни к чему не должен привыкать, чтобы сущее всегда открыва
лось перед ним в своей изначальности. Густава из первого, ро
мана Жан-Поля «Невидимая ложа» до семи лет воспитывают в 
подземелье, в темноте, без света это потом позволяет ему 
увидеть землю не в прозаических чертах, а в поэтическом со
вершенстве и сохранить на всю жизнь этот ш ок  первого взгля
да на светлый мир. То же и Альбано из центрального романа 
Жан-Поля «Титан»: переезжая, вместе со своими друзьями- 
наставниками, на остров Изола-белла на Лаго маджьоре, где на 
следующий день он должен впервые увидеть своего загадочного 
отца, Альбано закрывает глаза, чтобы открыть их на самой вер
шине горы в предрассветные минуты, встречая солнце. Жан-Поль 
пишет так: «...Тут овладела им прежняя жажда одного-единст- 
венного, потрясающего [все существо] излияния из рога изоби
лия природы; он закрыл глаза, чтобы открыть их на самой верх
ней террасе острова пред наступлением утреннего солнца»^®.

Это — чистый жест энтузиазма, но в таком чистом виде вос
торг не годится для Жан-Поля. Энтузиазм следует оттенить и 
усилить иными рядами действительности. Поэтому приведенный 
краткий отрывок помещается у Жан-Поля в такой контекст:

«Чезара в своем молчании все глубже погружался в теряю
щиеся в сумерках красоты берега и ночи. Соловьи вдохновенно 
щелкали на триумфальных вратах весны. Сердце ширилось в 
груди, как дыня под стеклянным колпаком, и он поднимал его 
все выше и выше над набухающим соками плодом. Вдруг он по
думал, что таким путем он будет лишь складывать-—листок за 
листком, тычинку за тычинкой — лириодендрон сияющего утра и 
венца острова, как [растет] итальянский ваточник: тут овладела 
им прежняя жажда одного-единственного, потрясающего все су
щество излияния из рога изобилия природы; он закрыл глаза, 
чтобы открыть их на самой верхней террасе острова пред на
ступлением утреннего солнца» " . И «триумфальные врата», 
и «Tulpenbaum», т. е. буквально «тюльпановое дерево», и «рог 
изобилия», и итальянский «шелковый цветок» («Seidenblume»),

** Там же, стр. 201, 16—18. 24.
Je a n  P au l. Werke, Bd. 1, S. 52ff.
Je a n  P au l. Werke, Bd. III, S. 20, 14—18. 

* ’ Там же, стр. 20. 7—18.
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И «венки», или «венцы», острова — все это из репертуара ба
рочной эмблематики, образы такого типа берутся в уже готовом 
виде, не изменяются, не развиваются; таковы же и соловьи, ко
торых слышит Альбано, но которых не слышит читатель. Эти 
жан-полевские соловьи как будто дополняют своим непрерыв
ным вдохновенным пением синэстетическую картину ночной при
роды; однако впечатление полноты словно доносится до нас ла
коничными немногочисленными черточками и точками гравюр
ного листа: или действительность эта перерисована для нас, 
или же сама полнота ее взята не из первоисточника, а с ри
сунка. Единый стиль здесь — то, что складывается из парал
лельных и разнонаправленных рядов действительности. Эти 
ряды взаимодействуют и, как сказано, оттеняют, ослабляют и 
усиливают друг друга. Богатство расцветающей весенней при
роды подведено под отвлеченный образ «триумфальных ворот», 
над которыми разносится соловьиное пение; напротив, душев
ное состояние Альбано получает неожиданно наглядное выраже
ние: сердце его наливается в груди, как ...дыня под стеклян
ным колпаком, и — очень характерная для Жан-Поля, для его 
«остроумия» деталь — не дыня, наливаясь соками, поднимает 
выше и выше этот колпак, но он сам, т. е. Альбано «подни
мал колпак все выше и выше над наливающимся соками пло
дом». Альбано до конца уподоблен «дыне», но тут же и отличен 
от нее! И мысли, что приходят тут в голову Альбано, тоже, 
пожалуй, слишком учены, слишком опосредованы, но комменти
рующий голос автора не отличить от «непосредственности» голо
са его героя; все это, по крайней мере здесь, в этом месте, 
спроецировано на одну плоскость (плоскость рисунка, гравюры) 
и получает новую жизнь уже из взаимодействия специфически 
графических плоскостных линий, т. е., как сказали мы, из вза
имодействия тех рядов действительности, которыми тонко, вир
туозно манипулирует автор. Автор высоко поднялся над своим 
сюжетом, над своими героями; мир, который дан ему в руки, 
настолько же неизмеримо щире отдельных сюжетных линий, на
сколько весь реальный мир щире жизненных отношений всего 
нескольких из живущих в нем людей. Автор может спускаться 
к своему герою и всей душой любить его, но он может и не
измеримо далеко отлетать от своего героя и может беспрестан
но менять эту дистанцию — с той же легкостью жан-полевский 
воздухоплаватель Джанноццо поднимается и опускается на сво
ем воздушном шаре и с огромной высоты ясно слышит раз
говоры людей на земле.

Еще ярче один из предшествующих абзацев, ярче в том 
смысле, что совмещаемые в нем стилистические контрасты (вер
нее — контрасты рядов действительности) еще полярней и еще 
конфликтней: «Образы настоящего и близкого будущего и отца
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так наполнили грудь графа величием и бессмертием, что он 
перестал понимать, как кто-либо может позволить похоронить 
себя, не добившись ни того, ни д р у г о г о и  жалел трактир
щика всякий раз, когда тот что-нибудь подавал,— тем более что 
тот все время пел и к тому же, как русские и неаполитанцы, 
в миноре,— потому что этот человек ничем не стал, и менее все
го — бессмертным. Последнее мнение есть заблуждение, ибо на 
этом месте жизнь его получает продолжение, и я с готов
ностью называю и воскрешаю его имя Пиппо (сокращенное 
Филиппо). А когда они, наконец, уходили и расплачивались и 
Пиппо поцеловал кремницкий дукат со словами: «Благословен
на святая дева с младенцем на правой руке», то Альбано по
радовался, что отец уродился в свою маленькую благочестивую 
дочку, которая весь вечер нянчила и кормила маленького Иису
са. Впрочем, Шоппе сделал к этому такой комментарий: «На 
левой руке младенец легче»; однако заблуждение доброго юно- 
щи — заслуга перед истиной»

Поскольку слова о младенце вообще никому не понятны, 
Жан-Поль должен комментировать редкостные сведения из об
ласти нумизматики в подстрочном примечании: на старинных 
кремницких (из Венгрии) дукатах младенец был изображен на 
правой руке Марии, а на более новых и более легких — на 
левой. Такие объяснения своего текста в некоторых произведе
ниях Жан-Поля занимают значительное место и, в свою очередь, 
стилистически обыгрываются.

Что же касается наиболее важного содержания отрывка, то 
Жан-Поль отнюдь не терпит неудачи, но достигает своих целей 
хорощо продуманными косвенными путями. Ведь ему надо пока
зать растущий энтузиазм Альбано в предчувствии ожидающих 
его важнейших событий, которые, быть может, переменят всю 
его жизнь; эти предчувствия до крайности обостряют все вос
приятие действительности у беспредельно чуткого героя романа. 
Жан-Поль и показывает энтузиазм Альбано в нарастании, где 
кульминацией оказываются уже ранее приведенные строки: Аль
бано хочется, чтобы рог изобилия природы пролился на него 
сразу, одним потоком и потряс бы всю его натуру. Пока же 
Жан-Поль хотя и говорит (в прямой форме), что образы на
стоящего и грядущего и образ неведомого отца наполнили его 
дущу величием и бессмертием, но он нарочито логичен в пере
числении (один из приемов его «остроумия»): «образы настоя
щего и близкого будущего и отца»! И затем Жан-Поль отнюдь 
не комментирует мысли и чувства своего героя (так поступил

** Т. е. величия и бессмертия. Обычный у Жан-Поля, частый и всегда созна
тельно применяемый прием з а т р у д н е н и я  текста.
J e a n  Paul. Werke. Bd. Ill, S. 19. 18—35.

16*
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бы, вероятнее всего, писатель-реалист XIX в.), а, напротив, как 
бы совсем уходит в сторону и строит цепочку нелепостей. Эти 
нелепости совсем не уничтожают все.го сказанного об энтузиаз
ме Альбано, не снимают и, по замыслу автора, не снижают чи
тательского впечатления, но оттеняют и даже расцвечивают это 
сказанное. Можно было бы прямо сказать, что восторженное 
настроение Альбано мешало ему последовательно думать, да и 
каких последовательных мыслей следует ждать от человека, по
груженного в целый мир неопределенных предчувствий (вспом
ним из «Войны и мира» Петю Ростова в ночь перед боем!). Но 
Жан-Поль предпочитает комментировать не мысли и чувства, 
а редкостные курьезы из области, как говорили тогда, «анти
кварных» знаний. Потому-то он и развивает свою цепочку не
лепостей. Мысль о бессмертии рождает у Альбано мысль о по
хоронах, от похорон он переходит к «несчастному» трактирщи
ку, у которого нет никаких перспектив на бессмертие и величие. 
Альбано жалеет трактирщика, а чувство жалости растет у него 
от того, что трактирщик все время напевает, и от того, что он 
поет в миноре! Связь ассоциаций, с которыми привыкший к пря
мому анализу душевного состояния своих героев писатель по
ступил бы, по всей видимости, гораздо более рационально,рас
положив их с большей внешней связностью! Следуя старомод
но-механистическому «остроумному» принципу, Жан-Поль от та
кого писателя и отстает, но его же и обгоняет, пользуясь 
косвенными сокращенными шифрами для изображения психоло
гического процесса. Прямая характеристика восторгов Альбано 
давно оставлена в стороне, косвенно же она все еще продолжа
ется: цепочка нелепостей заверщается, когда Альбано радуется, 
что отец уродился в дочку («daß der Vater dem frommen Töchter
lein nachschlage»— по-немецки это звучит лишь немногим мяг
че, чем по-русски).

Тут можно выделить несколько рядов действительности, ко
торые у Жан-Поля разъединены и затем сочетаются: это ряд 
психологически-духовный, прямое воспроизведение природы и 
действительности как она есть, «антикварные» реалии, эмблема- 
тически-аллегорические реалии-символы. Двум последним рядам 
принадлежит особая роль, и с первых двух рядов Жан-Поль 
постоянно переходит и соскальзывает к двум последним — к иг
ре неподвижными образами и постоянными шифрами бытия. Но 
главная специфика Жан-Поля — в том, что все эти ряды (как 
бы их ни вычленять и ни называть) он приводит в движение, 
заставляя их взаимодействовать и осуществляя тонкие и неза
метные переходы (как это было в приведенном последнем аб
заце).

«Рим,— пишет Жан-Поль, никогда не бывавший в Италии, 
да и не испытывавший такого страстного желания увидеть Рим,
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как Гете, Мориц и многие немецкие художники^“, вполне 
удовлетворенный полнотой своих предчувствий,— Рим — это, как 
и творение, целое чудо, которое постепенно членится на новые 
чудеса, на Колизей, Пантеон, собор св. Петра, на Рафаэля и 
т, д . » Э т а  фраза о Риме и о мире переполнена историко- 
философскими ассоциациями, а принцип «остроумия» поучился 
тут у языка логики. Великолепно следующее затем описание 
собора святого Петра:

«Da Albano mehr von Gebäuden als von jedem andern Kunst
werk ergriffen wurde: so sah er mit heiligem Herzen von weitem 
das lange Kunst-Gebürg, das wieder Hügel trug — so trat er 
vor die Ebene, um welche zwei ungeheuere Kolonnaden wie Korsos 
laufen, ein Volk von Statuen tragend; in der Mitte steigt der Obelis- 
kus und zu seiner Rechten und Linken ein ewiges Wasser auf, und 
von den hohen Stufen schauet die stolze Kirche der Welt, innen mit 
Kirchen besetzt, auf sich einen Tempel gen Himmel reichend, auf 
die Erde hinunter»

«Поскольку Альбано больше приводили в восхищение зда
ния, чем какие-либо другие произведения искусства, то со свя
щенным трепетом в сердце увидел он издали вытянутую гору 
искусства, что, в свою очередь, несла на себе холмы, и так по
дошел он к тому плоскогорью, вокруг которого, словно корсо, 
шли две огромные колоннады, несущие на себе целый скульп
турный народ; в центре возносится обелиск, а по правую и по 
левую руку от него вечно бьют струи воды, и с высоких ступе
ней смотрит вниз на землю гордая церковь мира, внутри усеян
ная церквами, на себе подающая небесам храм».

Как чудеса Рима в описании Жан-Поля — это словно эмана
ция неоплатоновского творческого духа, гак и Ватикан — вели
колепная иерархическая («барочная») конструкция бытия и 
вместе с тем колоссальный, торжественный, весомый образ. 
Горы несут на себе холмы, колоннады — статуи, наконец,— и это 
блестящий финальный аккорд!— церковь, усеянная внутри церк
вами, на себе несет церковь, как бы своими руками подавая ее 
в руки небес, и — что не передаст никакой буквальный пере
вод— столкновение на этом месте двух перекрещивающихся раз
нонаправленных торжественных движений в самом конце перио
да: в то время, как церковь гордо смотрит вниз, на землю, она 
подает храм в небеса,— движения эти переплетаются — «пода
вая в небеса — на землю вниз» — «auf sich einen Tempel gen 
Himmel reichend — auf die Erde hinunter»! Справедливо гово-

Прекрасный сборник об этой немецкой тяге к Италии; «Deutsche Briefe 
aus Italien von Winckelmann bis Gregorovius». Hrsg, von Eberhard Haufe. 
2. Aufl. Leipzig, 1971.

*4 Je a n  P a u l. Werke, Bd. III, S. 577. 11—13.
Там же, стр. 577. IC—25.
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рить перед лицом столь блестящих композиций о музыкально 
сти стиля Жан-Поля, как это делал Макс Коммерель! ”

Сплетающиеся ряды действительности создают у Жан-Поля 
единственную в своем роде полифонию возвыщенного и мате
риального, духовного и вещественного. Вещественный мир слу
жит пьедесталом для мира духовного, осязаемое •— основой для 
неуловимого, вещественное и неподвижно-устойчивое — почвой 
для веяний дущевной энергии. Тонкость, музыкальность сочета
ются с механистичностью: полнота должна возникать из сложе
ния или перемножения частей. Синэстетические синтезы жан-по- 
левских образов предполагают как данное не чувственную пол
ноту мира и не осмысленность всего действительного, но, как 
раз напротив, действительность разъятую, разделенную на ряды 
и слои, действительность распавщуюся и сохраняющую внутри 
себя традиционную несовместимость материального и духовного. 
Именно преодолевая распад и несобранность, Жан-Поль строит 
полифоническую музыкальную форму своих образов.

Одна из самых ярких картин — вид Рима с высоты собора 
святого Петра:

«Огромный цирк перед собором стоял одинокий и бессло
весный, как святые на колоннах; фонтаны вели неумолчные 
разговоры, и еще одно созвездие угасло над обелиском. Они 
прошли лестницей из ста пятидесяти ступеней и поднялись на 
крыщу церкви и, пройдя улицей с домами, колоннами, малень
кими куполами и башнями, через четыре двери вступили в ко
лоссальный купол — под своды ночи,— внизу, в глубине, храм 
покоился, словно бескрайний темный безлюдный дол с домами и 
деревьями, священная бездна, и они приблизились к мозаично
му гиганту, пройдя мимо многоцветных щироких облаков на не
бесах собора. Пока они поднимались к верщине сводов, златая 
пена Авроры все розовела на окнах, и пламя и ночь сплыва
лись воедино в пространстве купола.

Они поспещили ввысь и выглянули наружу, потому что один- 
единственный животворящий луч, словно блеск очей, уже зале
тел на мгновение в мир,— вокруг древнего Альбана дымились 
сотни пылающих облаков, словно бы холодный кратер его вновь 
готовился родить пламенный день, и орлы, окунув в солнце 
свои золотые крылья, медленно пролетали над облаками... Вне
запно солнечный бог поднялся на прекрасных горах, во весь 
свой рост встал в небесах и сорвал сети ночи с покрытой зем
ли; и тут, от холма к холму, загорелись обелиски, и Колизей, 
и Рим, и в безлюдной Кампании заблистал изгибами желтый

М ах  K om m erell. Jean Paul. 4. Aufl. Frankfurt am Main, 1966, S. 13, 156 ff. 
Возражения c позитивистских позиций: U w e Sch w eikert. Jean Paul. Stutt
gart, 1970, S. 99—100.
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гигантский змей мира, Тибр,— облака распались в глубинах не
бес, и от Тускулума, и от Тиволи, и от виноградников на хол
мах полился золотой свет на пеструю долину, на рассыпанные 
здесь и там виллы и хижины, на лимонные рощи и на дубра
вы,— и в глубинах Запада, как и вечерами, когда навещает его 
пылкий бог, заблестело и воспламенилось от этого света море, 
его вечная услада-роса.

И среди утреннего мира беззвучно лежал внизу, распластав
шись во всю свою ширь, великий Рим, не живой город, а огром
ный волшебный сад, раскинувшийся на двенадцати холмах, где 
живут древние сокрывшиеся герои. Безлюдие этого сада духов 
возвещало о себе зелеными лужайками и кипарисами, растущи
ми меж дворцов, и широкими лестницами, и колоннами, и мо
стами, руинами, и высокими фонтанами, и садом Адониса, и зе
леными горами, и храмами богов; вымерли широкие улицы; ок
на закрылись решетками; каменные мертвецы, стоя на крышах, 
вперили друг в друга недвижный взор, и только слышны были 
блестящие струи фонтанов, и вздыхал, тоже словно готовясь 
умереть, один-единственный соловей...» “

Типичные возражения против такого жан-полевского «пейза
жа» примерно таковы; с купола собора святого Петра никак 
нельзя услышать соловья (Андреас Мюллер); но картина Жан- 
поля— не простой пейзаж, а космическая сцена, в которой все 
материальное пресуществляется духовным, и «вздохи» соловья — 
один из моментов символического взаимодействия материально
го и духовного превращения земной материи в свет и в звук.

У Жан-Поля вещественный мир давно перестал быть стихий
ной основой и материальным дном бытия, но все материальное 
и все духовное все еще не заключили между собой переми
рия, а предстают перед нами в виде двух основных параллель
ных, постоянно взаимодействующих между собою рядов.

* *  J ean Paul.  Werke, Bd. 111. S. 599. 36—601. 5.
Жан-Поль, это «странное существо» (Гёте; см. «Der Briefwechsel zwischen 
ЗсЫПег und Goethe». Hrsg, von H. G. Graf und A. Leitzmann. Leipzig», 
1964, Bd, 1, S. 167), по словам Шиллера, «полон добрых намерений и иск
ренней склонности видеть вещи реально [außer sich, т. е. как они есть], но 
только не тем органом, которым их видят» (там же. Bd. 1, S. 173). Колкие 
слева Шиллера подмечают известное нам взаимодействие рядов действи
тельности у Жан-Поля: дущевные процессы «материализуются» у него в 
реалиях, а мир вещей начинает незримо выбрировать, излучать флюиды, 
струиться, переливаться в звук. В мир прорываются иной раз задевающие 
душу неясные стихии смысла, вот почему так любит Жан-Поль, например, 
метафору «эоловой арфы» (см.: H a r t m u t  Vinçon.  Topographie Innenwelt — 
Außenwelt bei Jean Paul. München, 1970, S. 228—231). О стиле «Титана» 
в целом: E m i l  Staiger. Meisterwerke deutscher Sprache. Zürich, 1943, S. 39— 
81, и др. изд.; H a n s  Lothar Markschies.  Zur Form von Jean Pauls «Titan».— 
«Gestaltung Umgestaltung». Festschrift Korff. Leipzig, 1957, S. 189—205.



1

472 А. В. М и х а й л о в

Переход от классически-романтического периода к реализму 
ß немецкой литературе был, в отличие от русской, английской 
или французской литературы, противоречивым и болезненно 
протекавшим процессом. Для истории стиля в этот переходный 
период наиболее существенным фактором была весомость стили
стических образцов прошлого, они оказывали давление на твор
ческие искания писателей середины XIX в. Для стилистических 
образцов прошлого, классических и романтических, характер
ным было размежевание духовного и материального начал, даже 
если такое размежевание совершалось парадоксальным обра
зом, под знаком соединения всего разнородного (Гете в своем 
среднем и позднем творчестве был единственным исключением). 
Но, с другой стороны, все попытки бороться с исключитель
ностью классических и романтических образцов, ставших сте
реотипами среднего литературного сознания, все антиклассиче- 
ские выпады на романтической почве и все антиромантические 
опыты прорыва к непосредственной реальности жизни (получа
ющей свой смысл не от света смысла высшего, вечного и не
подвижного) могли лишь подчеркивать расхождение духовного 
и вещественного, жизненной непосредственности и смысла жиз
ни. Все стилистические варианты взаимоотношений между мате
риальной действительностью и духовным началом, между пол
нотой жизни и ее осмыслением не устраняли основного, под
крепляемого жизненной действительностью, убеждения в том, 
что существование человека как бы раздирается между землей 
и небом и что земное бытие человека — отнюдь не простое и на
стоящее его существование. С начала XIX в. и до его середины 
такое мироощущение еще только усиливается; после Клейста его 
с огромной силой отчаяния выразил Граббе.

Специфика немецкого реализма XIX в.— его медленное со
зревание; та особая и новая гармония материальной, жизнен
ной реальности и ее поэтического осмысления, гармония, кото
рая объяснение процессов жизни ищет в самой жизни, лишь 
постепенно освобождалась от власти антитетических форм миро
воззрения и их стилистического выражения. Стилистическое 
развитие немецкой литературы в середине века — противоречи
во, неровно, прерывисто. Лищь в последние десятилетия XIX в. 
немецкий реализм достигает своей верщины в позднем творче
стве Теодора Фонтане (1819—1898). И, можно сказать, впервые 
лишь у этого большого писателя преодолен конфликт между 
материальным и духовным, между полногой и детальностью 
воспроизведения жизненного содержания и духовным смыслом 
целого В новых формах этот конфликт проявился в немецкой 
литературе XX в.



Д. М. Урнов

ПРЕДМЕТНОСТЬ В СТИЛЕ 
(ДИККЕНС)

Нс

Стилистическая сила Диккенса измеряется созданием книжного 
«мира» — Диккенс занимает место особое, как творец первого из 
«миров» сугубо литературных, возникших на основе того, что 
сам Диккенс называл «серьезностью и утонченностью литера
туры» только литературы, без распространенной среди его не
посредственных предшественников и современников ориентации 
на «все искусства вместе взятые» (Гофман).

Конечно, назидательность, т. е. задачи этические, не собст
венно литературные, казалось бы, подчиняет у Диккенса, по 
крайней мере иногда, все остальное. Но тут его положение мож
но сравнить с позицией старшего шекспировского современника 
Сиднея, тем более что в основе ситуация сохранилась до дик
кенсовских времен; в полемике с пуританами Сидней отстаивал, 
вынужден был отстаивать воспитательное значение поэзии, меж
ду тем интересовали его в творчестве проблемы более специфи
ческие, что исподволь и выразилось в его словах, сделавшихся 
впоследствии наиболее известными: «Поэт ничего не утвержда
ет, а потому и не лжет».

Так и Диккенс «основным достоинством или искусством по
вествователя» считал тот «стиль, каким утверждается истина»  ̂
Неразрывны для него были «стиль» и «истина»: человек своей 
среды — пуританской по-прежнему — Диккенс вместе с тем был 
наследником романтических достижений по доказательству сущ
ностной правдивости и универсального значения искусства.

Наряду со многими Диккенс двигался от рубежа, обозначен
ного кантовской идеей о свойственной искусству самодостаточ
ности, но ему чужда была умозрительная односторонность, то, 
что условно можно назвать послекантовским формализмом и эс
тетством  ̂ По-своему, с опорой на традицию национальную.

* «Dickens Letters», vol. II. London, 1938, p. 637.
2 Об этом Диккенс говорил своему другу и биографу Джону Форстеру, см.: 

F o r s te r  J .  Life of Dickens. New York, n. d. ed by J. W. T. Ley, p. 727.
 ̂ В отличие от Бульвера Литтона, старшего современника Диккенса, у ко

торого Диккенс кое-чему все-таки учился. См.: R ich a rd  S t a n g .  The theory 
of the novel in England. London, 1959, p. 153.

17 Теория литературных стилей
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восходящую к Шекспиру и Дефо, Диккенс специализировал ли
тературу как вид творчества, выделив созданный им «мир» из 
общей сферы деятельности «духа» или же всего в целом искус
ства. «Он относится к каждой строчке как к родной»,— удачно 
сказано о Диккенсе \  конечно, не в плане какой-либо манерно
сти, а в меру хозяйски-родственной, всесторонне профессиональ
ной заббты писателя о своем деле.

Романтизм, эпоха, в которую Диккенс родился и которой до 
известной степени принадлежал, в полемике со стилистической 
нормативностью понятие «стиля» развил, но и слишком расши
рил, сделав его «свободным» до неопределенности, нелитератур- 
ности, до утраты специфики. Стиль был романтизмом чересчур 
далеко выведен за пределы литературного творчества. Упреки 
литературных староверов по адресу романтиков в «недвусмыс
ленном упразднении искусства» оказались до известной степе
ни оправданными. В силу философской трансцендентности, про
низавшей так или иначе воззрения романтиков, они (романти
ки), выдвинув идеи, в творческом отношении плодотворные, 
прежде всего — органические, оказались не способны выделить 
литературную специфику обращения со словом как средством 
воссоздания действительности. Вернее, высказав об этой специ
фике ряд идей, сохраняющих влияние по сей день, они не смог
ли осуществить их. Перефразируя слова Белинского, говорив
шего о том, что «искусство обогнало теорию» в 40-х годах 
прошлого столетия, можно сказать, что у романтиков на эпоху 
раньше теория обгоняла само искусство. Мысли о «поэзии как 
правде», о «внезапной», как бы открывающей предмет «наив
ности», о «внутренней форме слова» принадлежали этой эпохе, 
но развиты те же самые идеи были в ложном направлении — 
до прямолинейного отождествления жизни и творчества. У ро
мантиков зачастую получалось то «правдоподобие», которое у 
Пущкина служило знаком несбыточных и бесперспективных 
усилий: многословие — вместо впечатления грандиозности; ус
ложнение и путаница, а не созданная «фрагментарность».

Стремясь к предельной выразительности, романтики стара
лись как бы подчеркивать все слова, а получалось без «как 
бы» натуральное напряжение, непреодоленное стилистическое 
косноязычие. Можно сказать, что все силы романтиков ушли на 
утверждение идеи об органической правдивости искусства, одна-

* А. В . Л у н ач ар ски й . Собр. соч., т. 6. М., «Художественная литература», 
1965, стр. 72.

 ̂ Так писал критик Френсис Джеффри, вдохновитель «Эдинбургского обо
зрения». Слова об «упразднении искусства» были им употреблены в рецен
зии 1807 г. на поэму Роберта Саути. Сама поэма, даже для Саути второ
степенная, была только поводом для фронтальной атаки на романтическую 
школу. См.: R o b ert S o u th e y . The critical heritage. London, 1973, p. 180.
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КО у них уже не хватило сил на реализацию этой идеи, на созда
ние особой, сугубо творческой «правды». По крайней мере, пи
сатели, которые, застав романтическую эпоху, распрощались с 
ней, приходили к необходимости поставить принципиальные про
блемы соотношения искусства и жизни «иначе» (Пушкин) по 
сравнению с романтической постановкой тех же вопросов. На 
основе полного пересмотра поставленной перед ним задачи во
шел в Литературу и Диккенс. Это был даже не пересмотр пози
ции, а смена позиции, поиск позиции в другом месте, на других 
началах и даже в другой сфере деятельности.

О другой сфере деятельности говорить следует, разумеется, 
с осторожностью — сравнительно, однако сказать необходимо, 
напомнив, что, придавая искусству значение необычайно высо
кое, самостоятельного значения романтики ему все-таки не при
давали. Им следует «простить» это исторически, т. е. объяснить, 
помимо трансцендентализма, еще и тем, что решали они очень 
старые, чуть ли не средневековой давности споры об искусстве, 
о соотношении его с философией и нравственностью. Надо было 
доказать, что «Шекспир не только поэт, но и философ» ®, ибо 
одного поэта для статуса существования вроде бы недостаточно.

Диккенс утвердил достаточность, правомерность, полнознач-' 
ность писательства как такового. Он — писатель, рассказчик, 
повествователь. Он рассказывает, просто рассказывает, и поэто
му всякий «идеальный» подход к Диккенсу заключался по-свое
му последовательно выведением Диккенса «за пределы изящ
ного» ^

Понятно, с другой стороны, почему по мере усугубления пи
сательского профессионализма рядом с литераторами конца века 
Диккенс стал вдруг выглядеть недостаточно писателем. Один из 
тех, кто подобного мнения о Диккенсе придерживался, рассуж
дал так: «Джордж Мередит — первый истинно литературный че
ловек со времен Вальтера Скотта. Впрочем, Скотт скорее со
биратель старины, чем литератор, помимо творчества. Но можно 
ли вообще думать о Диккенсе как литераторе, для которого 
книги что-то значили и чьи литературные мнения чего-то сто
или?» ® Но тот, кто по этой шкале признается литератором, 
оказывается, писал книги, обладавшие силой лишь «эпизодиче
ски», в пределах глав, сцен, фраз,— книги мастера для масте
ров своего дела, литература для литераторов, не для чтения.

® Основная мысль лекций С.-Т. Кольриджа о Шекспире (1 8 1 1 — 1 8 1 2 ) .—  
«Coleridge S. Т. Shakespearean criticism. Edited by T. М. Raysor», vol. II. 
London, 1960, p. 237.

’ Как получилось это в Англии у Фитцджеймса Стивена (1857) и еще рань
ше в России у Николая Полевого (1842), предостерегавшего в этом смыс
ле Гоголя от ориентации на Диккенса.

® Мнение Арнольда Беннета из статьи о Мередите (1909) «The Author’s craft 
and other critical writings of Arnold Bennett». Lincoln, 1968, p. 121.

1 7 *
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И В таком смысле литератором Диккенс действительно не был, 
хотя, как теперь исследователями показано, и книгами интере
совался, и была у него система критических мнений

Но Диккенсу было совершенно не важно, чтобы судили о нем 
по его литературным мнениям. Под пером Диккенса литература 
утвердила свое назначение безо всякой дополнительности, кото
рая нужна была в глазах романтиков для доказательства зна
чения самого'Шекспира: «Не только..., но еще и...» Для Диккен
са не существует никаких «и», никаких «еще» и вообще никаких 
оговорок, никаких побочных задач и никаких сопутствующих 
обстоятельств, за исключением одной, казалось бы, тавтологи
чески сформулированной задачи: «Писать, чтобы читали»

Диккенс и воспринимался как нечто книжное, обладающее 
вместе с тем полным жизнеподобием и жизнеспособностью, что, 
быть может, особенно остро почувствовали опять-таки его зоилы, 
видевшие основной недостаток Диккенса именно в творческой 
его силе, благодаря которой ситуации выдуманные и персо
нажи нарочито нереальные в глазах читателей имеют неотра
зимую жизненность. Такое отрицательное суждение, высказан
ное с особенной отчетливостью крупным философом и критиком 
прошлого века Джорджем Генри Льюисом, фактически, хотя бы 
по гегелевскому принципу «негативной способности», верно оп
ределяет решающее свойство Диккенса.

«Миры», возникавшие прежде диккенсовского, отличались 
либо универсальностью (Шекспир — сама Поэзия, или Правда, 
или Природа), либо держались средствами побочными, как 
Вальтер Скотт — «открытием истории». После Диккенса также 
было создано не много «миров» столь же книжных и столь же 
жизненных. В отличие, скажем, от «мира» толстовского, «мир» 
Диккенса существовал только под переплетом, хотя это не озна
чает, конечно, что творчество Диккенса не имело своей, соци
ально определенной подоплеки или же что Диккенс пользовался 
случайным материалом.

В одном из диккенсовских отступлений, как это обычно в 
литературе бывает, обозначена исходная позиция писателя, про
блемно-творческий уровень, начиная от которого берет он на 
себя выполнение последующих задач. Отступление краткое, поч
ти оговорка, притом ■ с точки зрения психологического правдо
подобия даже не очень уместная, выпадающая из повествова
ния и, стало быть, в известном смысле «предательская». Это 
эпизод нелепой дуэли в «Пиквикском клубе», когда трепещуще
му мистеру Винклю говорят: «Да не дрогнет ваша рука! Пока
жите ему!»
® См.: R. S t a n g .  The theory of the novel in England; Kenneth Graham.

English criticism of the novel. Oxford, 1965.
«Dickens Letters», vol. II, p. 679.
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«Мистер Винкль подумал, что это очень похоже на тот со
вет, что посторонние ротозеи дают обычно самому маленькому 
из мальчишек в уличной стычке, а именно: «Дай ему — и твоя 
взяла!» Прекрасный совет, если только знать, как он осущест
вляется».

Здесь все невероятно. И возможность таких рассуждений в 
такой момент. И вообще подобная мысль у мистера Винкля — 
невероятная при каких бы то ни было обстоятельствах для его 
опыта. Это говорит внутренний голос самого Диккенса, так же 
как впрямую рассказывает он о себе: «Я был молодым челове
ком двадцати трех лет, когда издатели Чэпмен и Холл, привле
ченные моими газетными очерками, вызвали меня к себе с 
предложением написать что-либо для публикации дешевыми 
выпусками»... «Дай ему— и твоя взяла!» — при отсутствии со
путствующих возможностей и сколько-нибудь выполнимых усло
вий. и  он все-таки действует, вступая в схватку и побеждая. 
Каким же образом? Исповедальная оговорочность сказывается 
у Диккенса и в отнощении к так называемому «усилию», отноще- 
нии на первый взгляд странно ироническом. «Необходимо, чтобы 
вы сделали усилие, и, быть может, очень напряженное и мучи
тельное усилие, которое вы не расположены сделать; но ведь вы 
знаете, в этом мире все требует усилия, и мы не должны усту
пать, когда столь многое от нас зависит» («Домби и сын»). 
Уравновещивается эта неприязнь столь же ироническим неприя
тием, какое вызывает у Диккенса мистер Скимпол из «Холодно
го дома» — «воплощенное Себялюбие», отказывающееся от какой 
бы то ни было «выгоды» вместе с отказом от всякого «усилия» 
и «ответственности». «...Очень любит природу, очень любит ис
кусство. Все, что он просит у общества,— это не мещать ему 
жить»,— в исходном смысле это руссоизм и одно из его послед
ствий — романтизм. А иронически представленное «усилие» вос
ходит к пуританству. Диккенс, судя по всему, не разделяет их 
позиций: ни «усилие», ни «природа» с ее «естественностью» ему 
не подходят. Тот мальчишка, который, услыхав «Дай ему!» 
и вступив в схватку, побеждает не только при помощи других 
средств, но на других условиях: начинающий автор создал ро
ман вместо картинок с подписями.

Не было у Диккенса «модели», «сценической площадки», не 
имелось у него «страны» или «своей округи», не было даже 
«дома». Диккенсовский «мир» и «уют» возникал там, куда при
ходил Диккенс, будь то работный дом, тюрьма или поместье 
Дингли Делл.

Как определить местоположение диккенсовского «мира»? Яс
но, что «мир» Вальтера Скотта — в прощлом, в семнадцатом 
веке, в Шотландии, т. е. в пространстве и во времени, вне ли
тературы, в действительности. А где Диккенс? Хор голосов, не-
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благожелательных и благожелательных (в числе последних — 
Ричард Олдингтон), заявит, что было бы величайшим заблуж
дением искать в Англии диккенсовских времен мистера Пикви
ка, как, впрочем, любого другого диккенсовского персонажа и 
весь диккенсовский «мир».

Не надо забывать, что идея, по поводу которой сейчас спо
рят преимущественно со структуралистами, а именно идея о ли
тературном «мире» как замкнутой стилистической системе, вос
ходит к романтикам, у которых она, кстати, не носила столь 
формального характера, как у структуралистов. Романтики по
ставили вопрос, ответ на который пришел уже с дальнейшим 
развитием литературы. Диккенс был одним из первых создате
лей подлинно живого и в то же время собственно литературно
го слова —■ во всю меру, насколько может быть выявлена внут
ренняя форма слова, но только безо всякой самодовлеющей ма
нерности.

Принципиальное достижение Диккенса заключалось в диа
лектическом по своей природе разделении жизни и литературы 
с последующим созданием действительности творческой, столь 
жизнеспособной, сколь и творческой. Это было сразу же вос
принято и усвоено литературой и читателями, однако оценено 
было не полностью тогда и до сих пор, собственно, еще не оце
нивается в должной мере. Ведь Диккенс первый так отчетливо 
и специфично разделил жизненный материал и впечатление, соз
даваемое писателем на этом материале.

Стиль у Диккенса — сама жизнь, однако иная по сравнению 
с шекспировской, где стиль — как сама жизнь. Диккенсовский 
стиль не допускает уподобления, или, лучше сказать, никакое 
уподобление, хотя бы «как», не умещается между стилем и дей
ствительностью. Стиль находится по отношению к материалу в 
другом положении, подобно тому, как злополучная пиквикиан- 
ская кляча перебирала ногами, поскольку вертелись колеса.

Между стилистическими средствами и материалом, между 
словом и предметом тут именно то самое, совершенно особен
ное соотношение, вроде неожиданной ситуации, что изображена 
на первых страницах в «Пиквикском клубе»; не лошадь везет, 
а экипаж ее толкает. И диккенсовский стиль оказывается как 
бы впереди материала. Не то, чтобы правдиво отражалась в 
стиле жизнь, а некая гипнотически-правдоподобная жизнь раз
вертывается в самом стиле, проявляясь, в частности, через это 
специфически диккенсовское, «родственное», живое, полнокров
ное, человеческое отношение к каждой строчке, а не в каком-- 
нибудь, разумеется, схематическом стилизаторстве или механи
ческой манерности!

Уже романтизм произвел принципиальную перестановку, вы
двинув нэ первый плац автора, а Не аудиторию, т, е. вместо
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заведомо обусловленных правил и стилистических норм выдви
нул вперед законы индивидуальной творческой воли ". Уравняв 
все предметы перед поэзией и перенеся таким образом центр 
тяжести на саму поэзию, благодаря которой только и создается 
в литературе «жизнь» (в отличие от классицизма, видевшего в 
самой действительности предметы «низкие» и «высокие», как бы 
самой жизнью уже стилизованные), романтизм обнаружил, од
нако, решительную неспособность к объективированному «созда
нию» ". Как и его исторический противник-предшественник 
классицизм, романтизм оказался «стилем» в узком, нормативном 
значении термина. Диккенс заставляет забыть о «стиле» и в то 
же время при помощи стиля подчиняет себе любой материал.

После того, как в переговорах со своими первыми издателя
ми Диккенс настоял на перемене ролей между ним и художни
ком, тогда и стала у них носится в воздухе метафора: кому 
везти воз и запрягается ли телега в лошадь? Тянул Диккенс, 
однако «воз» все равно оставался впереди него, «воз» условий, 
требований и, наконец, сама «телега жизни». Диккенс оказался 
способен справиться со всей этой нагрузкой, в чем проявилась, 
конечно, не одна его индивидуальная сила, но состояние всей 
литературы.

Наш выдающийся филолог Буслаев оставил замечательное 
свидетельство: Гоголь за чтением Диккенса". Более получаса 
наблюдал он, как Гоголь со свойственной ему склонностью со
средоточиваться на людях в римском трактире, не отрываясь, 
читал что-то Диккенса, тогда еще в России фактически не из
вестного. Читать он мог, судя по имевшимся переводам, «Пик- 
викский клуб» или «Николаса Никльби» ". Полная поглощен
ность книгой — так осталась в памяти Буслаева гоголевская 
фигура.

Чтение Гоголем Диккенса пришлось на ту самую зиму 
1840—1841 гг., когда, по гоголевским словам, шла подготовка к 
«совершенной очистке» первой редакции первого тома «Мертвых 
душ». «Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю во
все»,— сообщал Гоголь (письмо к С. Т. Аксакову, 28 декабря 
1840 г.). Результатом очистки была «рукопись, на которой не 
осталось ни одного листа без авторских поправок». «Творче-

"  Н . A b ram s. The mirror and the lamp. Literary theory of romanticism. New 
York, 1959, p. 33.

"  Так получилось с «простотой» у Вордсворта или с характерами у Байрона. 
"  Ф . И . Б у с л а е в . Мои воспоминания. М., 1897, стр. 259.
"  См.: И . М . К атар ск и й . Диккенс в России. М., «Наука», 1966, стр. 28—30. 

Кроме того, Гоголь мог прочесть и один из очерков Диккенса, в частно
сти опубликованный у нас в 1839 г. «Старый холостяк», напоминающий по 
ситуации и интонации «Шинель».
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ская работа отразилась на всем тексте: рукопись испещрена 
большим количеством собственноручных исправлений, записей 
на полях, переработки на отдельных листах, подшитых к этой 
книге. На протяжении всей рукописи появился второй слой тек
ста— новая редакция п о э м ы » С у д я  но этой правке, можно 
сказать, что стилистически Гоголь двинулся в диккенсовском 
направлении. Это, условно говоря, диккенсовское содержалось 
в даровании самого Гоголя*'* и, кроме того, восходило к об
щим для них с Диккенсом романтическим первоисточникам, 
к одним и тем же, по выражению В. В. Виноградова, «пунктам 
литературной ориентации». Но было и специфически диккенсов
ское, для всей литературы в стилистическом смысле этапное, 
что выявил и развил у самого себя Гоголь и чего, например, 
тогда же не почувствовал переводчик.

«Утро было прекрасное, небо чистое, воздух благораство
ренный, и г-н Пиквик, опершись на перила моста, молчаливо 
созерцал природу в ожидании завтрака»,— так в 1838 г. на 
страницах «Сына Отечества» начинался перевод первого романа 
Диккенса или, скорее, пересказ, причем не без французского 
посредничества ". Но, как бы там ни было, видно сразу же, 
что упущено в стиле Диккенса основное, сквозной принцип дик
кенсовского стиля, занята другая по сравнению с самим Дик
кенсом стилистическая позиция, проявляющаяся прежде всего, 
как обычно, в отношениях между повествователем и материалом.

У Диккенса сказано: «Мистер Пиквик стоял на мосту, раз
мышляя о природе и ожидая завтрак» (гл. VI). Разница, ко
нечно, едва заметная: вместо обстоятельства образа действия — 
соединительный союз и еще один деепричастный оборот: «раз
мышляя... и ожидая»... Но здесь и проходит проведенная Дик
кенсом граница, благодаря которой стиль и материал оказались 
соотнесены совершенно иначе по сравнению с любым напряжен
но натуральным «правдоподобием» романтиков. У Диккенса на
пряжения нет хотя бы потому, что устранено прямолинейное 
соотнесение стиля с действительностью, слово и предмет как 
некие соперники разведены за барьер и контакта между ними, 
кроме перестрелки, никакого другого быть не может. Идет по-

в. Ж д а н о в  и Э. Зай д ен ш н у р . Примечания к «Мертвым душам» в изд.: 
Н. В . Г о го л ь . Собр. соч. в 6 томах, т. 6. М., ГИХЛ, 1949, стр. 416.

Они же в комментарии.— В кн.; Н. В . Г о го л ь. Поли. собр. соч., т. VI. Л., 
Изд-во АН СССР, 1951, стр. 884.
Отмечено это было еще непосредственным окружением Гоголя, затем — 
Чернышевским (в дневнике 1848—1852 гг.), исследовано в трудах 
М. Б. Храпченко («Творчество Гоголя». М., Гослитиздат, 1961), И. М. Ка
тарским в ки. «Диккенс в России» É гл. «Гоголь и Диккенс» и А. А. Ели
стратовой («Гоголь и проблемы западноевропейского романа». М., «Нау
ка», 1972, стр. 117—130).

*’ См.: И . М . К атар ск и й . Диккенс в России, стр. 31, 34.
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добная перестрелка, естественно, на равных условиях, на пол- 
j ном «бесчувствии» по отношению друг к другу, а если чувстви

тельность появляется, то это уже впечатление, только впечатле
ние, достигнутый стилистический результат, полученный в 
стилистической системе, а так стиль безразличен к предмету, 
все предметы перед стилем равны: размышляя и ожидая, при- 

;! рода и завтрак...
Это стилистическое безразличие тоже, разумеется, относи

тельно по сравнению с романтически усиленным нажимом на 
слово ради природы и правды. Романтический урок был учтен 
Диккенсом: стремясь высвободить в слове ту органическую 
жизнь, которая была ими теоретически глубоко обдумана, ро
мантики искали жизнь в самом слове, однако недостаточно 
специфическими средствами. Отчасти, как выше сказано, так 
получилось у романтиков из-за полемической борьбы с клас
сицизмом, видевшим в слове только средство выражения мысли. 
Романтики утверждали, что «слововоплощение жизни», «плоть 
идей», что слово само по себе есть мысль и жизнь Но как соз
дать в самом деле живое слово? Например, произнести «я» 
романтики умели с исключительной силой, однако развернуть 
это «я» в целое произведение им часто удавалось лишь за счет 
рискованно натуральной откровенности перед читателем, до
полняемой к тому же легендой, творимой автором о себе самом 
прямо в жизни. Поэтому Пушкин, размышляя о судьбах роман
тизма, счел нужным произвести разграничение двух «смелос
тей», двух, по существу, разных способностей, «выражения» и 
«создания», одна из которых ограничена словом, образом, стро
кой, другая дает произведение. От строки до стиля, т. е. до це
лой творческой системы, оказывается, пет гарантированного 
пути. Причем сами романтики это понимали, что выразил Шел
ли: «Все эти слова неэффективны и двусмысленны. Но в боль
шинстве своем слова именно таковы. Ничего не поделаешь!»

Но поделать, как показала литература в дальнейшем, мож
но было. Нельзя было, действительно, ничего поделать при 
отождествлении жизни слова и литературной органики с 
жизнью вообще, как это получилось в конечном счете у ро
мантиков. Таким образом, с открытием и осмыслением орга
нических законов творчества, а также из-за трудностей претво- 

j рения этих законов возникла потребность нового разграничения
искусства и жизни, что, в частности, со всей энергией подчерк
нул Пушкин, бросив итоговый в своем роде взгляд на театр: 
«Какое, к черту, может быть правдоподобие в зале, разделен
ной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи 

I -----------  ,
I Взглядов этих придерживался широкий круг немецких и английских ро-I мантиков, см.: A b ram s. The mirror and the lamp, p, 31, 385.
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человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на под
мостках?» (Н. Н. Раевскому, июль, 1825). Ради творческого 
результата необходимо было обдумать заново это «будто», пре
вратив его из схематически соблюдаемого условия театрально
сти и вообще любого творчества в умело используемую услов
ность. И это сделал Диккенс, говоривший прямо о том, что в 
книге должен быть достигнут по-своему эффект сценического 
самодвижения ‘®.

И в Диккенсе это почувствовал Гоголь.
В пору усиленных диккенсовских чтений создает он седь

мую главу, где появляется «и знакомый двор, и знакомые лица, 
при них же неслась наша жизнь, и ужин, и комната та же, та, 
с теми же часами, картинами, тем же диваном, и веселый 
шум, и беготня детей, и тихие, успокоительные речи, и та же 
самая старая нянька идет навстречу, и та же старая собака, 
уже с закрывшимся одним глазом, все еще махающая хво
стом!» (VI, 439).

Вообще во втором варианте «Мертвых душ» появляется мно
го деловых слов, перечислений, которые как бы сами собой, без 
описательных приспособлений, должны действовать. Именно в 
эту пору составляет Гоголь списки различных специальных наз
ваний, собачьих и конских кличек, кушаний, им заготавливает
ся своего рода словесный реквизит, отличающийся, как и теат
ральный реквизит, наряду с жизнеподобием полнейшей отор
ванностью от бытового смысла и назначения. Это — 
диккенсовское.

Вместе с тем в окончательном варианте Гоголь не только 
сократит отзывающийся чем-то диккенсовским текст, но и даст 
ему другую ориентацию: «и предстанут перед ним знакомые 
комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и 
беготня детей и успокоительные тихие речи...» (VI, 133). Вот 
все, что останется от первоначального стилистического разбега. 
Описание сделано более одноплановым и прямым по назначе
нию в отличие от театрально-условной, начатой в диккенсов
ском духе игры с диваном, часами, картинами и собакой, «все 
еще махающей хвостом».

Гоголь соразмеряет движение своего стиля с иной задачей, 
чем Диккенс, по отношению к материалу и всем познаватель
но-творческим способам его обработки он находится в другой 
сфере. Гоголь кончил «Выбранными местами из переписки...» — 
дидактикой, Диккенс — детективным романом «Тайна Эдвина 
Друда», что вне зависимости от существа и достоинств этих

«Dickens Letters», vol. II, р. 436.
2» Здесь и далее указываем цит. по изданию: Н. В . Г о го л ь . Поли. собр. соч. 

Л., Изд-во АН СССР. 1951.
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произведений указывает на расхождение путей как ножниц, 
имевших и в начальной точке при соприкосновении разное на
правление.

Возникший также лишь в окончательном варианте «Мертвых 
душ», т. е. после того, как читал Гоголь Диккенса, гротеск, 
одушевление вещей и, напротив, овеществление живых 
существ — романтическая мифологизация, что выглядит у Го
голя и у Диккенса параллелизмом в стиле,— все это на самом 
деле имеет общего не более, чем зеркало и предметы, в нем 
отражающиеся: похоже, однако находится в другой сфере. Ког
да у Гоголя шкаф говорит: «Я тоже Собакевич!» — то это види
мый читателю переход к условности. У Диккенса тоже мальчик 
из семьи машиниста может получить прозвище «в честь паро
воза» («Домби и сын»), однако и мотивировка тут более жи
вая, многообразная, и, главное, в диккенсовском мире любое 
«Здравствуйте» оказывается предметно-материальным, и притом 
нельзя уследить, как это получается.

Уследить, допустим, можно, однако не нужно читателю, ко
торый об этой предметности в диккенсовском «мире» судит 
только по результату, по впечатлению уместно-убедительному 
ото всего, что только ни попадает в его поле зрения. Дик
кенс может сказать «взгляд», он может сказать «восхититель
но», он может сказать что угодно, и все ■— предмет, вещь, ко
торые читатель, если ему интереснр, берет в руки и пользуется 
по своему усмотрению. Все — реквизит, ибо диккенсов
ский «мир» — декоративен, как сценическая площадка, отражаю
щая действительность и вместе с тем совершенно отграни
ченная от нее.

«Официант вернулся, завтрак завершился» («Пиквикский 
клуб»)— все уравнено по материалу, как на сцене, сплошной 
грим и бутафория, а впечатление от этого может быть много
образным и жизненным. Перехода в натурализм, хотя бы и 
трансцендентного (как это получалось в любом из романтиче
ских или полуромантических «миров», потому что всякий ро
мантический «мир» неизбежно размыт по краям и «тяжело», 
нелитературно, переплетается с действительностью), у Диккен
са не бывает. У него все, что только в пределах переплета, 
как на подмостках, имманентно самому себе: чтобы создать 
впечатление кровопролития, не надо делать и царапины, доста
точно легко и умело манипулировать имеющимися предмета
ми: «Мистер Пиквик стоял на мосту, размышляя о природе и 
ожидая завтрак».

Диккенс устранил в самом стиле тот духовно-материальный 
дуализм, который романтики, глубоко философски осмыслив на 
материале действительности, переносили прямолинейно в твор
чество и получали вследствие этого парадоксальные результа-
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ты: ходульность вместо ожидаемой «простоты». Духовно-мате
риальный дуализм не перестал быть проблемой для Диккенса, 
но только не в стиле, поэтому и читатель, приступая к Диккенсу, 
не испытывая затруднений, не может остановиться, потому что 
вертятся «колеса». Читательская заинтересованность возникает 
за книгами Диккенса в соответствии с состоянием авторским — 
свободы, творческой свободы, которая при взгляде со стороны 
дает впечатление правды. У Диккенса это состояние достигнуто 
в отличие от множества случаев программно объявляемой «сво
боды» и осущестютяемой лишь частично, а то и вовсе не осу
ществляемой, как это, например, часто случалось с романти
ками. Среди многих причин мнимой или недостаточной творче
ской «свободы» должна быть названа часто возникавшая в 
теории и на практике путаница этого специфического состоя
ния со свободой реальной. В целом существует, конечно, связь 
между всеми состояниями, какие только испытывает человек 
творческий, как каждый человек. Но если уж все побочно-под
готовительное позади и речь идет о творческой «освобожден- 
ности» собственно, то она сказывается в сугубо своей сфере. 
«Отступления тяжелы даже и у него (Стерна)»,— отметил Тол
стой (дневник, 1851 г., 29 ноября) момент перехода из сферы 
творческой в нетворческую, в результате чего оказался скован 
один из самых свободных стилистов и повествователей. Про
изошло это с ним тогда, когда его отступления перестали быть 
творчески созданными, оказались отступлениями буквальными, 
сделавшись для читателя тяжелы и даже вовсе не нужны. У Го
голя тоже отступления нередко тяжелы или, вернее, не осуше- 
ствлены, не достигают вполне эффекта, задуманного автором 
Только с помощью истолкователей мы можем пересесть из трой
ки чичиковской в символическую Русь-тройку, точно так же как 
в ряде других случаев символический план, некая даль и дым
ка, намеченные Гоголем по замыслу, перед читателем все-таки 
не вырисовываются.

Правда, английский читатель, и притом литературно-квали
фицированный читатель, читая сравнительно Диккенса, Гоголя, 
а также Бальзака, делает другие выводы. «Диккенс пользовал
ся отступлениями во имя того, чтобы преподать своим чита
телям урок нравственности. Бальзак прибегал к отступлениям 
ради того, чтобы привести своих персонажей и читателей в 
соответствие с тем, что считал он последним словом науки. 
Гоголь, не будучи социальным пропагандистом и будучи вполне 
неосведомленным по части новейших научных достижений и

Это было сразу же отмечено Белинским как «обмолвки против непосред
ственности творчества». («Объяснение на объяснение по поводу поэмы 
Гоголя «Мертвые души». 1842.).
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вообще не торопясь успеть за веком, прибегает к отступлениям 
•во имя того, чтобы соотнести своих героев и сюжет с более 
древними, более христианскими, еще средневековыми истина
ми — просто Человек, каков был он на Святой Руси. И сам он 
просто русский и ничего больше. Чтобы убедиться в этом, до
статочно прочесть изумительный отрывок»,— цитируется
«Русь-тройка», а дальше: «Диккенс тоже мог бы сделать такое 
лирическое отступление, содержащее некий призыв, но у него 
было бы оно обращено к Рождеству: «Пора человеколюбия, 
простирающаяся и за пределами праздника, от первого января 
до тридцать первого декабря»... Бальзак воззвал бы к нау
ке... Гоголя вдохновляло не что иное, как исключительно Рос
сия»

Масштабность, глубина Гоголя и вообще та далекая мысль, 
которая им владела, отмечены, как видно, обоснованно и тем 
более объективно, что здесь исключена пристрастная заинтересо
ванность. Гоголь действительно мыслил еще романтически-уни
версально, между тем у Бальзака и в особенности у Диккенса 
появляется обмирщенная позитивность, когда само человеколю
бие отмечается по календарю. Но именно в этом пункте требу
ется литературно-критическое уточнение: лирические отрывки 
сравниваются в данном случае по ряду признаков, за исключе
нием одного и для проблемы стиля особенно существенного: 
как стилистически переходят авторы к возвышенным «воззва
ниям»? Что изначально дает им возможность отклониться в 
сторону? Дальнейшее, т. е. само отступление, совершают они 
уже в меру идеи, владеющей каждым из авторов. А вот самый 
первый, собственно стилистический шаг, совершаемый еще там, 
в самой материи мысли, в слове — что дает возможность вдруг, 
между прочим заговорить о рождестве, о науке или о родине?

Из предшествующих литературных эпох шекспировская и 
сам Шекспир придерживались в стиле меры «хорошо сказанно
го», «сказанного по-настоящему», причем «хорошо» и «настоя
щее» заключалось в словесно-формальном умении, в том, что в 
ту эпоху называлось «отделкой», изощренным, доступным лишь 
художнику выражением мысли. На эпоху позднее, во времена 
Дефо, определяющим становится стилистический принцип, 
в котором сам по себе стиль как бы исчезает, становится 
«прост», «прозрачен». Выдвигается принцип своеобразного 
операционализма. Творческий эффект ставится в зависимость от 
того, насколько «чисто сумеет обделать это дело» автор (по вы
ражению Дефо), т. е. ввести читателя в своего рода заблужде-

Известный писатель Фрэнк О’Коннор в предисловии к переводу «Мертвых 
душ». См.: N ik o la i G o g o l. Dead Souls, With a foreword by Frank O’Connor. 
New York, 1961, p. VIII.
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ние, «правдиво обмануть его» (также выражение Дефо). Способ 
«обмана» определяется тем, что это не «правдивость» слова ска
занного, а только лишь попавшего в руки к автору как «редак
тору» или «издателю» и так, в «истинном виде», переданного 
читателям. Таким образом, совершенство словесного искусства 
у Шекспира или же полнота видимого «правдоподобия» у Де
фо — мера эффективности стиля. Диккенсу и его эпохе такие 
критерии уже не подходят. Нет уже больше манеры как «мань
еризма», овладев которым писатель мог бы считать свою зада
чу хотя бы односторонне выполненной. Нет и простодушного 
доверия читателей к автору, которое он мог бы, «чисто обделы
вая дело», эксплуатировать. Доверие еще очень велико и про
стодушно, но это уже доверие автору как автору, если он спо
собен в такой роли выступить перед читателем, а не в роли 
«редактора». Диккенс оказывается перед необходимостью сам 
себе ставить и сам же выполнять творческие условия, имея, 
однако, в виду непременную задачу: «Чтобы читали».

В подобных обстоятельствах исключительным оказалось уме
ние Диккенса ставить и выполнять такие условия. Гоголь имен
но это, видимо, увидел в Диккенсе, потому что его собственный 
стиль как раз после усиленных диккенсовских чтений начинает 
двигаться в ту же сторону.

Напомним, что отрывок о тройке, в котором английский чи
татель почувствовал масштаб и размах, какого нет в морали
заторстве Диккенса, появился также во второй, условно говоря, 
последиккенсовской редакции.

Вещественность символа — вот что представляется нам дик
кенсовским и сказывается даже в той строке, которую привел 
английский читатель: «Человеколюбие, простирающееся от пер
вого января до тридцать первого декабря». Последовательно, 
хотя не полностью, но все же так, что читатель может следить 
за последовательностью, Диккенс проводит смысловые смеще
ния — от мысли о человеколюбии через праздник рождества к 
числам календаря. Таким образом создается словесный рекви
зит (вещи, существующие только в слове, в стиле, в создании 
писателя), формирование которого и возможно только лишь ли
тературным способом, на смысловых переходах.

И если человеколюбие Диккенса исчисляется по календарю, 
то, со своей стороны, пойдя тем же путем, Гоголь из обыва
тельской брички стремится охватить судьбу страны, историю.

Но вскоре пути двух писателей расходятся. У Гоголя в ходе 
рассуждения где-то на половине пути вещественность,утрачи
вается. И невозможно сказать, что это неудачно, что это — 
неосуществленный замысел, не выполненная до конца задача. 
Это просто другая задача, выполняя которую Гоголь до опре
деленного момента пользовался диккенсовским способом, а по-



Предметность в стиле (Д иккенс) 487

ТОМ двинулся своим путем. Другая задача и вообще другая ли
тература в отличие от Диккенса, который, в какую бы смысловую 
сторону ни двигался, все равно будет заботиться о сохранении 
изначальной вещественно осязаемой определенности символа. 
Мы так и будем слышать бой часов, с которого начинается сти
листических ход и в «Дэвиде Копперфильде» и в «Домби и 
сыне», хотя мысль автора вместе со всем повествованием уйдет 
далеко от часового механизма и даже времени как такового, и 
«быстрая река понесет нас к океану» («Домби и сын», гл. XVI)

И тройка и тем более тот, кто в ней сидит и кто правит, 
у Гоголя постепенно теряются из виду, причем без той после
довательной мотивировки, необходимость которой в связи с го
голевскими отступлениями подчеркивал Белинский. Между тем 
читатель Диккенса таки будет отчетливо слышать бой часов 
сквозь всю символику, хотя иногда, при тщательном вчитыва
нии, не улавливается, кто же в самом деле слыщит эти часы; 
«В спустившейся тишине состязание часов в беге стало не
истовым и ожесточенным. Часы словно налетали друг на друга 
и подставляли ножку» («Домби и сын», гл. II). Часы идут — 
читатель их слышит, но по обстоятельствам (смерть матери 
Поля) их, конечно, не может слышать ни один персонаж: ав
тор просто не позаботился об этом, не доглядел за выдержан
ностью «точки зрения» или, вернее, отчетливостью повествова
тельного «слуха», но эта задача перед ним еще не определилась. 
И когда уже в нашем веке Генри Джеймс, желая одобрить про
зу Уэллса, заметил, что Диккенс, пожалуй, от профессиональ
ной зависти перевернулся бы в гробу, узнав, как все осязаемо 
видится и слышится в книге Уэллса, то это был, понятно, ком
плимент-анахронизм.

Достаточно того, что Диккенс с минимальными побочными 
приспособлениями добился самодвижения всех явлений своего 
«мира», между тем как на этапе, который условно можно наз
вать «гофмановско-гоголевским» самодвижение как «незави
симость» повествования от автора только декларировалось со 
всевозможными ухищрениями и ужимками. Эти ухищрения под
разумевали, казалось бы, пущую свободу, но нет, за ними скры
вались реальные стилистические и повествовательные трудно
сти, не позволявшие освоить в слове тот или иной материал, 
совершить желательный переход от одного повествовательного 
плана в другой. Романтические «миры» в каком-то отношении

Произведения Диккенса здесь и далее цитируются по Собранию сочине
ний Диккенса в 30 томах. М., Гослитиздат, 1957—1960..
Думаю, что этот этап предшествует Диккенсовско-гоголевскому, который 
выделил А. В. Чичерин в ст. «Соответствия в истории разных литератур».— 
«Вопросы литературы», 1965, №  10, стр. 175— 176.
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МОГЛИ быть и более перспективны, чем диккенсовский, но в ка
ком? Диккенс дал литературно законченную «вселенную», по от
ношению к которой читатель чувствовал себя имманентно и сво
бодно так, как никогда прежде. А в перспективе литературного 
развития — ведь то чеховское «ружье», что непременно должно 
выстрелить, если уж повешено перед глазами читателя, иначе 
говоря,— мера полного реалистического развития повествова
ния, это «ружье» — прямо диккенсовского происхождения 
(«Пиквикский клуб»). Диккенс был первым, кто показал, как 
такое ружье повесить и как из него выстрелить.

Приспособления традиционные или же вовсе побочные со
храняются у Диккенса в цепи «приключений» (Николаса Никль- 
би, Мартина Чезлвита) и в документальности («Посмертные 
Записки», «Дела фирмы Домби и Сын»), однако они уже не 
играют у него принципиальной роли. Это — внешнее, навязан
ное Диккенсу обстоятельствами его работы, требованиями пе
чати и читательского спроса. Очевидны длинноты, затянутость, 
вставные эпизоды, самоповторение, инерция слога — издержки, 
последствия профессионального износа, который, по авторитет
ному мнению образцового литературного ремесленника Честер
тона, едва ли выдержал бы писатель меньшего дарования. Сле
дует добавить: не только обладавший меньшим дарованием, но 
и менее жизнеспособным по устройству «миром». По устройст
ву и — стилистическому материалу, из которого он создан.

Диккенсовский стиль, как сам Диккенс, выдержал творчески 
немыслимую нагрузку. Была поденщина и инерция, однако бы
ло ведь и необычайно длительное плодотворное влияние, кото
рое как абсолютно современное сказывалось в мировой литера
туре, на уровне Достоевского и Толстого, до конца века.

Ограничейность диккенсовского «мира» очевидна так же, как 
и слабые его места. Это — недоразвитость, определяемая в бук
вальном и расширительном смысле как инфантилизм: закры
тость многих «взрослых» вопросов и уход от «больных» проб
лем, пресловутая диккенсовская сентиментальность и диккенсов
ский оптимизм, что можно объяснить внешним давлением, но 
объяснить лишь отчасти. В основе тут не внешнее, а внутренние 
законы и особенности, которые сам же Диккенс учитывал, исхо
дя из своего «строительного», стилистического материала.

Укажем на основной диккенсовский принцип, проявляющий
ся в соотношении стиля и материала действительности.

Подобно тому как изменил Диккенс предложенное ему соот
ношение между иллюстрациями и текстом, так смешал он сти
листическую иерархию предметов и способов подхода к ним, 
иерархию, существовавшую в каждой из влиятельных традиций, 
которые ему предшествовали. Смешение Диккенсом постоянно 
подчеркивается, о нем читатель предупреждается, к нему под-
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готавливается, но, конечно, не навязчиво, хотя подчас и очень 
заметно. В каждой из книг Диккенса, и не раз, приводятся 
списки, объединяющие что угодно — завтрак, природу, размыш
ления, путешественников, как в «Пиквикском клубе»; жесты, 
краски и самые разнохарактерные предметы — в «Холодном до
ме», и так до бесконечности. Сводятся разные предметы, раз
ные состояния и — предметы и состояния; в один список по
падают не имеющие друг к другу отношения лица, не связан
ные друг с другом события, понятия разного плана и лица, и 
события, и понятия — все что угодно оказывается рядом с чем 
угодно, образуя первородный «хаос», подсобный материал, из 
которого прямо на глазах у читателей начинается творение «ми
ра» и даже нескольких «миров»: «Нам не трудно будет пере
нестись из одного мира в другой» («Холодный дом»).

В отличие от романтических деклараций, обещавших и от
кровение «миров» и невероятные перемещения, у Диккенса пе
ремещения совершаются для читателя незаметно и во всяком 
случае естественно и занимательно. У Диккенса есть стилисти- 
чески-повествовательный способ перемещения, между тем как 
на этапе романтическом осуществлялось преимущественно меха
ническое перенесение некоторых трансцендентных идей в лите
ратуру. Поэтому, например, у Гофмана «невероятное», заявлен
ное как предмет, временами становится или, лучше сказать, 
так и остается невероятным буквально и соответственно тяжело
неубедительно для читателя.

Стилистическая традиция, на которую опирался Диккенс,— 
эссеизм — английский, умение «коснуться до всего слегка»,— 
традиция, малоразвитая в Германии и практически не сущест
вовавшая в России. Во французской литературе, где эссеизм 
раньше других оформился, он со временем стал тяготеть к мак
симам, афоризмам, к умозрительности. Между тем в литературе 
английской эссеизм держался предметности и культивировал 
«умение умно болтать» (Толстой о Стерне). Хэззлит и Лэм, 
Де Квинси и Джеймс Хогг — здесь это умение было развито до 
высокой степени в подходе к любым предметам (к стуку у ворот 
в «Макбете», как у Де Квинси). Диккенс, правда, дебютировал 
в жанре «набросков», бытовых очерков, но самый слог его опи
рался на эссеистскую выучку и выработанность.

«— Почтенная миссис Скьютон, сэр,— повторил майор,— 
приходится сестрой покойному лорду Финиксу и теткой ныне 
здравствующему. Семья не богатая, в сущности бедная, и она 
живет на свою маленькую вдовью часть пенсии, но уж коли 
дело дойдет до крови, сэр!

Майор сделал росчерк палкой и зашагал вперед, отчаявшись 
объяснить, до чего дойдет дело, если дело дойдет до этого» 
(«Домби и сын», гл. XXI).
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Это прямая, даже подчеркнутая «ссылка» на Стерна.
«— Эдит Скьютон,— отвечал майор, снова останавливаясь 

и высверливая палкой в земле ямку, долженствующую ее 
изображать,— вышла замуж восемнадцати лет за Грейнджера, 
нашего полка.— Майор изобразил его в виде второй ямки.— 
Грейнджер, сэр,— продолжал майор, постукивая палкой по вто
рому воображаемому портрету и выразительно покачивая го
ловой,— был полковником нашего полка, чертовски красивый 
молодец, сэр, сорока одного года. Он умер, сэр, на втором году 
супружеской жизни.

Майор несколько раз проткнул палкой изображение усопше
го Грейнджера и продолжал путь, держа палку на плече».

Но майор мог бы и продолжать, он мог бы еще и еще раз 
действовать все в том же духе и тем же «инструментом» -— 
он «свободен» действовать так, как вообще по природе эссеизм 
«свободен».

Эссеизм — это разговор о...— «о запахах, о возрасте, о молит
вах» (названия классических эссе) — без того, чтобы действи
тельно быть разговором о любом из объявленных предметов, и 
вместе с тем, как майор со своими условными обозначениями, 
затрагивающий их. В то время, как литература в целом еще 
не имеет подхода или способа коснуться многих проблем и 
предметов по причинам объективным и субъективным, эссеизм 
их охватывает в силу способности «говорить о..», как бы и не 
говоря в самом деле об этом.

У Диккенса эссеистские переходы и «монтаж» осуществля
ются в первую очередь повествовательно-конструктивным путем, 
а затем эссеистская технология движется дальше ■— к слову, 
к еще менее заметным и в то же время еще более «свободным» 
передвижениям.

«— Разве вы не вор?— сказал мистер Каркер, заложив ру
ки в карманы.

— Нет, сэр,— взмолился Роб.
— Вор!— сказал мистер Каркер.
— Право же нет, сэр,— хныкал Роб.— Я никогда не зани

мался такими делами, как воровство, сэр, верьте мне. Я знаю, 
что сбился с пути, сэр, с тех пор, как стал охотиться за пти
цами. Конечно, могут сказать,— в припадке отчаяния продолжал 
мистер Тудль-младший,— что певчие птицы — невинная компа
ния, но никто не знает, какие это зловредные пичужки и до чего 
они могут вас довести.

По-видимому, его они довели до вельветовой куртки и весь
ма изнощенных щтанов, необычайного, короткого красного жи
лета, похожего на нагрудник, из-под которого виднелась синяя 
клетчатая рубашка, и до вышеупомянутой шляпы» (там же, 
гл. XXII).



Предметность в стиле (Диккенс) 491

Вот и путь, вот и способ передвижения от одного предмета 
к другому, к любым предметам и оттенкам этих предметов, 
путь в разные «миры» и «сферы», от раскаяния до «вышеупо
мянутой шляпы». Диккенс идет этим путем, пользуясь этим спо
собом, сохраняя эссеистское безразличие и прихотливость («о 
запахах, о возрасте, о молитве»...) в обращении со всем, что 
только ни оказывается его предметом. Он, собственно говоря, 
реализует одну из магистральных идей романтиков о том, что 
еще Шиллер назвал «внезапной наивностью», с какой благодаря 
искусству люди начинают вдруг видеть окружающие предметы, 
видеть как бы заново. Реализовать ту же идею пытались уже 
«озерные поэты», прежде всего Вордсворт, декларировавший 
как основную свою задачу необходимость показать «привыч
ные предметы в необычайном освещении». Ему это удалось 
местами, в пределах небольших лирических зарисовок, и не 
удалось в плане эпическом, в масштабах крупных произве
дений. Не удалось потому, что простоту изображаемого пред
мета поэт путал с простотой создаваемого впечатления. Про
стоты впечатления у него, как известно, не получилось. Не по
лучилось потому, что он недовыполнил творческую задачу, или, 
вернее, взялся выполнять ее чересчур поздно — с момента изо
бражения будто бы простыми средствами будто бы простого 
предмета. Между тем Диккенс взял на себя все: сам создает 
себе предмет или, лучше сказать, систему предметов — «бед
ность», «вор», «вельветовая куртка», а затем обращается с 
этими предметами так, как будет ему угодно, в том числе про
сто и с видимым безразличием к их первичному значению, 
значению буквальному, т. е. строительному материалу, из ко
торого эти предметы возникли.

Следует подчеркнуть, что это хотя и буквальное безразли
чие, но не в том смысле, конечно, что Диккенсу все равно, 
говорит ли он о спящей девочке или спящей собаке («Домби и 
сын», гл. XX), а в том, что он создал себе возможность ска
зать о чем угодно и когда угодно: подручный материал без
различен для стиля. У Диккенса достигнута свобода сказать 
что угодно и о чем угодно ради того, чтобы в тот момент, 
когда «собака вонзила вам зубы в ногу, сэр» («Домби и сын», 
гл. XXII), и «собака», и «зубы», и «вонзила», и «в ногу» 
было бы материализовано, т. е. производило четко обусловлен
ное стилистической системой впечатление Все предметы, уча
ствующие или использованные в данной ситуации, по отдель-

В «Больших ожиданиях» так материализуются, систематизируются все уда
ры, от битья до боя часов. И через «удар» как отчетливо выделенный пред
мет рассматриваются все другие проблемы, предметы, столкновения, в ча
стности между «отцами» и «детьми».
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ности (как бы в мимолетном эссе о каждом из них) были уже 
обыграны, овеществлены, систематизированы в соотношении с 
другими предметами: «зубы» те же, только уже не у «собаки», 
а у мистера Каркера, и когда в очередной раз комбинируется 
собака — зубы — вонзила — в ногу, то, подобно отрывистой речи 
Джингля («О, вам надо завести собаку —- чудные животные — 
умнейшие создания — однажды мой пес...» — «Пиквикский 
клуб», гл. II), становятся знакомы и забавны. У Диккенса, как 
в театральном реквизите, одни «зубы» на весь спектакль, на 
весь стиль, но уж такие, что действуют безошибочно — в смыс
ле впечатления от них.

«— Я буду иметь честь поддерживать для вас огонь в топ
ке, сэр,— сказал мистер Тудль.— Прошу прощения, сэр, наде
юсь вы чувствуете себя лучше?

В ответ на сочувственный тон мистер Домби посмотрел на 
него так, словно подобный человек способен загрязнить даже 
его зрение» («Домби и сын», гл. XX).

Это «посмотрел» не принадлежит только данной ситуации; это 
и тот «взгляд», который прежде был брошен майором (другим ли
цом) «по ту сторону площади и уперся в стену», и взгляд молодой 
леди, «которая поднимала высоко голову и опускала глаза, 
словно если и было на свете нечто, кроме зеркала, достойное 
внимания, то во всяком случае не земля и небо» («Домби и 
сын», гл. XXI),— это один и тот же «упирающийся» взгляд, 
которым, как гримом, пользуются разные персонажи. Диккенс 
был первым, кто в такой степени разработал и вместе с тем 
специализировал стилистический «реквизит», совершенно отде
лив его — при всем правдоподобии — от реальных предметов.

В известной мере пределы стилистических возможностей 
Диккенса ясно, с его точки зрения, указал Джеймс: при оче
видности усилий ничего «не видно, не чувствуется» иначе 
говоря, недостает в стиле существенных оттенков, которые мож
но и необходимо соблюсти, если исходить из требований более 
зрелого повествовательного искусства.

Диккенс идет по прямой, одномерной дороге, не стремясь 
вызвать той разнохарактерности впечатлений зримых, слыщи- 
мых, чувствуемых, о нехватке которых в стиле Диккенса и го
ворил Генри Джеймс. В то же время он всеми силами — «край
не интенсивно», что опять-таки было отмечено Джеймсом как 
недостаток,— стремится заинтересовать читателя, вызвать у не
го впечатление — какое же? Отсутствие отчетливого ответа на 
этот вопрос Джеймс и считал проявлением незрелости диккен
совской стилистики. Самое обобщенное впечатление заинтересо-

В рецензии на роман Диккенса «Наш общий друг» (1865)— цит. по сб.: 
H en ry  J a m e s . The future of the novel. Edited by Leon Edel. New York, 1956.
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ванности, занимательности было, с его точки зрения, не создан
ным эффектом. Соответственно ни одно из диккенсовских слов 
не имеет в джеймсианском плане «точного» отношения к своему 
предмету.

Это уже другая эпоха.
В становлении реализма стиль Диккенса оказался эпохаль

ным этапом, как прорыв — непосредственно через слово — в са
мую гущу жизни. И шекспировский стиль при всей его силе, и 
жизненно-убедительное повествование Дефо сохраняли все же 
известную дистанционность по отношению к материалу дейст
вительности. Английский роман второй половины XVIII в. со 
всем многообразием жизненных конфликтов и углубленным 
психологизмом, в свою очередь, внешне-описателен. Сравни
тельно, конечно, Диккенс наследовал плодотворной националь
ной традиции, подошедшей вплотную к тому рубежу, который 
освоен был именно Диккенсом. Рубеж принципиальный: дик
кенсовский стиль оживлен, прямо очеловечен изнутри. Диккен
совское слово в первую очередь живое в отличие от слова, для 
которого характерна картинность, символическая насыщен
ность. Мерой жизненности диккенсовского стиля является его 
разносторонняя подвижность, свобода в подходе , к разным сто- 
рбнам действительности и в переходах от явления к явлению 
разного рлана. Благодаря этому и диккенсовское отношение 
к миру передается читателю с особой убедительностью. Дик
кенсовская человечность, его гуманизм обладает в отношении 
к читателю той действенностью, степень которой выразилась 
в формировании устойчивого понятия — «диккенсовское» (юмор, 
«мир», тип и т. д.). «Диккенсовское» охватывает целое миро
ощущение, охватывает плотно и разносторонне потому, что в ос
нове — новаторское диккенсовское слово.
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