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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

В течение ряда лет проблемы исторической поэтики находи
лись на периферии систематического и специального изуче
ния. В последнее десятилетие задача разработки историче
ской поэтики как филологической дисциплины и особого 
направления исследований выдвигается на одно из ведущих 
мест в нашем литературоведении. О необходимости ее после
довательного изучения все настоятельнее говорят советские 
ученые. 

Так, еще в 1974 г. М. Б. Храпченко в статье «Историческая 
поэтика и ее предмет» писал: «Среди новых проблем, которые 
возникают в настоящее время перед советским литературо
ведением, одной из самых сложных яйляется задача создания 
марксистской исторической поэтики. К ее осуществлению 
наша наука подходит сейчасГвплотную. Уже сформировались 
определенные предпосылки для реализации этого огромного 
научного начинания» 

В работах М. Б. Храпченко обосновано понимание истори
ческой поэтики как важного звена связи между общей теоре
тической поэтикой и историей литературы. Конечно, общая 
поэтика должна быть историчной, ее определения должны 
охватывать и содержать в себе «в снятом виде» историю, 
эволюцию художественных форм. Тем не менее несомненно 
и то, что историческая поэтика имеет свою специфику и свои 
задачи. Не случайно, сама идея исторической поэтики воз
никла достаточно поздно, в итоге длительного самостоятель
ного и в значительной степени обособленного развития общей 
поэтики (основоположником которой был Аристотель) и 
истории литературы; новое направление исследований и было 
призвано преодолеть ощутимый разрыв между ними. 

Историческая поэтика возникла во второй половине 
X I X в. на основе соединения двух влиятельных эстетических 
концепций того времени: одной из них, более ранней, был 
романтизм, в лоне которого вызревал историзм, другой — 
позитивистские тенденции в филологии, отмеченные внима
нием к внешним, конкретным приемам художественного 
оформления. Взаимодействие этих двух тенденций — истори
ческой и позитивистской — и стимулировало становление 
идей исторической поэтики, грандиозный проект которой был 
намечен в трудах А. Н. Веселовского. 



Идею исторической поэтики ученый противопоставил 
нормативной поэтике и теории литературы «аристотелев
ского» типа; упорядочению готовых форм он противопоставил 
историческое изучение происхождения важнейших художест
венных форм. Историческая поэтика Веселовского по за
мыслу своему была поэтикой «генетической», «индуктив
ной». Она отнюдь не была имманентной: основополагающие 
родовые и жанровые формы ученый выводил из условий 
существования первобытного человечества, из архаических 
обычаев, ритуалов, обрядовых игр. При этом поэтика Веселов
ского, основываясь на устной поэзии, бытовавшей в ранних 
формах «безличного» творчества, не только по материалу, но 
и методологически строилась как «поэтика предания». Она 
располагалась на границах «предания» и литературы, «без
личного» и индивидуального творчества, по формуле ученого 
на границе «от певца к поэту», и непосредственного методоло
гического перехода от исторической поэтики Веселовского 
к исторической поэтике форм самой литературы, по-види
мому, не было. «Весь его методологический аппарат был 
совершенно не приспособлен к самому анализу процесса 
личного творчества» 2 ; возможно, этим методологическим 
затруднением и объясняется то обстоятельство, что Весе-
ловский не просто не довершил своего здания, но оставил 
работу над ним, в последние годы переключившись на 
«психологическое» исследование индивидуального творче
ства (книга о Жуковском). 

Несовпадение задачи и методов исторической поэтики, 
когда она имеет предметом фольклор, древнюю и средне
вековую литературу, в которых сильны «предание» и канон, 
с одной стороны, или, с другой стороны, когда ее предметом 
становится литература нового времени, остается и до сих пор 
одной из методологических проблем исторической поэтики. 

Труд Веселовского по принципиальному обоснованию 
исторической поэтики после него никем не был продолжен. 
В филологии X X в. в новой форме возобновляется разрыв 
теоретической поэтики и истории литературы. Поэтика 
получила значительное развитие и выдвинулась на первый 
план литературоведческих исследований, особенно за рубе
жом, во многом благодаря как раз отталкиванию от историзма 
и культивированию наиболее активными ее направлениями 
(«формальная школа», англо-американская «новая кри
тика», в последние десятилетия — структурно-семиотические 
методы) «синхронической» установки в подходе к литератур
ным текстам. В историко-литературных работах поэтика 
зачастую занимала подчиненное положение и сводилась 



к констатации ряда «художественных особенностей». Истори
ческая поэтика развивалась главным образом отдельными 
изолированными течениями в рамках таких разделов филоло
гической науки, как сравнительно-историческое литературо
ведение, фольклористика, медиевистика, в последнее время 
все более интенсивно, но также в виде изолированных опытов 
и в изучении новой европейской, в том числе и русской, 
литературы. 

В сравнительно-историческом литературоведении разви
тие ее имело несколько ограниченный и эмпирический 
характер: устанавливались случаи заимствования и влияния 
и меньше исследовалось органическое творчески независимое 
становление тех или иных моментов художественной формы. 
Тем не менее в рамках сравнительно-исторического изучения 
накоплен богатейший материал, необходимый для становле
ния исторической поэтики. Продолжением одной из линий 
исследований Веселовского были работы В . ТМ. Жирмунского 
в области генезиса эпических жанров (см. также его статьи 
о Веселовском, в том числе предисловия к «Исторической 
поэтике» (Л., 1940) и «Избранным статьям» (Л., 1939)). 
В 30-е годы фундаментальную попытку продолжить работу 
Веселовского на другой методологической и идеологической 
основе — представить формирование сюжетов и жанров 
в связи с идеологически обусловленным развитием их семан
тики — предприняла О. JVL Фрейденберг в книге «Поэтика 
сюжета и жанра» ( Л м 1936) (смотри также ее «Миф и 
литература древности». М., 1978). Значительные результаты 
в этом направлении были получены В . Я . Проппом в книге 
«Исторические корни волшебной сказки» (М., 1946) и теоре
тическом введении к книге «Русский героический эпос» 
(М., 1955), а позднее — в серии трудов Е. М. Мелетинекого 
«Герой волшебной сказки» (М., 1958), «Происхождение 
героического эпоса» (М., 1963), «„Эдда" и ранние формы 
эпоса» (М., 1968), «Поэтика мифа» (М., 1976). Важнейшее 
значение имеют основанные на широчайших сопоставлениях 
литератур Запада и Востока труды Н. И. Конрада и исследо
вания М. П. Алексеева. В специфических областях скандина
вистики и востоковедения ценные результаты в аспекте 
исторической поэтики получены (особенно в плане движения 
предмета литературы на архаических ступенях словесного 
искусства) М. И. Стеблин-Каменским («Историческая поэ
тика». Л., 1978), А. Я . Гуревичем («Эдда» и сага», М., 1979), 
П. А. Гринцером («Древнеиндийский эпос». М., 1974), 
Б. Л. Рифтиным («Историческая эпопея и фольклорная 
традиция в Китае». М., 1970; «От мифа к роману». М., 1979). 



В медиевистике мы имеем такие обобщающие труды, 
как «Поэтика древнерусской - литературы» Д. С. Лихачева 
(Л., 1967) и «Поэтика ранневизантийской литературы» 
С. С. Аверинцева (М., 1977) (к этим книгам надо также 
присоединить серию работ по древнерусской, античной и 
средневековой литературам, принадлежащих обоим авторам). 
Методологическое значение труда Д. С. Лихачева и разрабо
танных в нем категорий, в частности категории литературного 
этикета, надо особенно подчеркнуть. Следует также упомя
нуть такие исследования, как «Категории средневековой 
культуры» А. Я. Гуревича и «Французский рыцарский 
роман» А. Д. Михайлова, а также более ранние (30— 
40-е годы) работы А. А. Смирнова и ряд трудов М. М. Бах
тина, посвященных соотношению индивидуального творче
ства и народной культуры («Творчество Франсуа Рабле и 
народная культура средневековья и Ренессанса». М., 1965) и 
теории романа, особенно исторической типологии коренных 
его структур (по типам временных и пространственных 
отношений, характеру главного героя, изображению мира 
вокруі него и способам развития действия), возникающих 
еще в «античном романе» и в превращенных формах прохо
дящих сквозь всю его историю, в книгах «Вопросы литера
туры и эстетики» (М., 1975) и «Эстетика словесного творче
ства» (М., 1979). 

Многие из названных трудов разрабатывают «генетиче
скую» поэтику. Со значительно большими трудностями 
связано введение методов исторической поэтики в изучение 
новой европейской, в том числе и русской, литературы. 
Опыты этого рода в последнее время многочисленны и 
плодотворны, но, как было сказано, разрознены. Очевидно, 
самая методология исторической поэтики новой литературы 
существенно отличается от генетической поэтики. 

Наше литературоведение накопило немало примеров 
методологически интересного и плодотворного подхода 
к изучению русской литературы X I X в. с позиций историче
ской поэтики. Назовем статью М. Б. Храпченко «Драматур
гическая реплика ,,в сторону"» 3 , статью Вяч. Иванова «„Ре
визор" Гоголя и комедии Аристофана» \ книгу М. Бахтина 
«Проблемы поэтики Достоевского» (М., 1963), в которой 
роман Достоевского сближен с исторически отдаленными 
и неожиданными, как будто внешне на него непохожими 
явлениями и традициями (меииппея, «карнавальная» тради
ция) ; этюды Д. С. Лихачева на тему о трансформации древне
русского «летописного времени» в художественном времени 
у Гончарова, Достоевского, Щедрина 5 , его же недавнее 



сближение «Войны и мира» с древнерусской воинской 
повестью 6 ; подход к «Капитанской дочке» с «ключом» вол
шебной сказки и древнерусской повести в статье И. П. Смир
нова «От сказки к роману» 7 . 

В отличие от поступательно направленной генетической 
поэтики в названных работах историческая поэтика дей
ствует, можно сказать, ретроспективно. В последнее время 
особенно много появилось работ, в которых устанавливаются 
связи русской литературы X I X — X X вв. с древнерусской 
литературой и фольклором. Не следует, однако, забывать, 
что при использовании подобного метода, действующего на 
огромных исторических расстояниях, могут быть немалые 
натяжки и издержки. 0 

Просторным полем для размышлений о путях историче
ской поэтики, как «генетической», так и «ретроспективной», 
может быть теория романа — ведущего жанра нового вре
мени, в то же время истоками уходящего в литературу 
античную. Теория романа должна быть его историей, в этом 
много раз убеждались исследователи. Еще Веселовский 
характерно назвал свою статью 1886 г. «История или теория 
романа?». Роман — самый свободный, изменчивый и пла
стичный жанр, он находится в беспрерывном становлении, 
которое не прекращается, не отливается в «классическую» 
форму, какая бы не подверглась дальнейшим превращениям. 
«Текучесть» романной структуры столь велика, что она 
побуждала некоторых исследователей отказываться от «еди
ной формулы» жанра. Так, для Б. Грифцова ( «Теория 
романа», М., 1927) роман всегда умирает и возрождается 
в новой форме. Тем не менее это определенная художест
венная форма. Современная теория романа представлена 
значительными работами Б. Грифцова, Д. Лукача, М. Бах
тина, А. Чичерина, В . Кожинова, Д. Затонского и др., все они 
с необходимостью в большей или меньшей мере включают 
в себя аспекты исторической поэтики. 

В отличие от историко-литературного анализа, горизонт 
которого с необходимостью в большей степени ограничен 
исследуемой эпохой, исторической поэтике, по-видимому, 
просторнее в «большом времени» литературы, где действуют 
глубинные органические силы, скрепляющие литературный 
процесс и передающие традицию, и накапливается «художе
ственная память». В этой связи большое значение для раз
вития исторической поэтики имеет мысль М. Бахтина 
о «памяти жанра», идея жанра как «представителя творче
ской памяти в процессе литературного развития». Жанр как 
самая устойчивая категория литературного развития поэтому 



является «центральным героем» исторической поэтики. 
Каждая эпоха и литературное направление характеризуются 
определенной системой жанров. Но существуют и более 
крупные и исторически значительные соотношения жанров, 
не укладывающиеся в границы одной эпохи и требующие 
именно методов исторической поэтики. Например, таково 
соотношение трагедии и романа как вершинных жанров 
сменяющихся эпох: роман на периферии жанров в эпоху 
главенства трагедии, главенство же романа означает кризис 
трагедии. И в то же время важна и судьба трагедии в эру 
романа («Трагедия при психологическом развитии нашего 
времени страшно трудна», — записывает в дневнике Тол
стой) . Соотношение этих двух жанров — серьезная проблема 
именно исторической поэтики. (Можно представить себе, 
например, интереснейшую работу, сделанную ее средствами, 
о русской трагедии X I X в., в эпоху расцвета русского романа, 
на материале таких произведений, как «Гроэа» и «Власть 
тьмы».) 

У М. Бахтина есть замечание об отличии «жанровой 
сущности» от «жанрового канона»: «Нас нисколько не сму
щает, когда „Войну и мир" называют эпопеей, „Бориса Году
нова 4 4 — трагедией, а „Старосветских помещиков" — идил
лией» 8 . Трансформация и судьба этих древних жанровых 
сущностей — эпопеи, трагедии, идиллии — в новой литера
туре — также одна из проблем. Можно также представить 
работу об идиллической «жанровой сущности» в русской 
литературе X I X в. у Пушкина, Гоголя, Аксакова, Гончарова, 
Толстого. 

При этом именно историческая поэтика может поставить 
перед собою задачу при анализе категорий жанра «раскрыть 
диалектику стабильного — нестабильного, исчезающего — 
появляющегося, установив при этом стержень, на который 
нанизываются все изменения жанровых форм и их основных 
компонентов» 9 . 

Жанр, очевидно, одна из важнейших категорий истори
ческой поэтики, но ни в коей мере не единственная. Ее пред
метом может быть и стиль, и образ человека, и «образ автора» 
и многое другое. 

Просторы «большого времени» благоприятствуют, как 
уже сказано, исторической поэтике. Но предметом ее могут 
стать и более локальные эпизоды истории литературы, если 
только взглянуть на них с точки зрения исторической поэ
тики, например «переход от Гоголя к Достоевскому» (пример 
из коллективного труда Отдела комплексных теоретических 
проблем ИМЛИ АН СССР «Смена литературных стилей») 



или, скажем, такая сложная проблема истории русской 
поэзии, как «Пушкин и Тютчев». 

Настоящий труд является первой книгой изданий, посвя
щенных разработке проблем исторической поэтики. В книге 
подводятся итоги изучения исторической поэтики в отечест
венном и зарубежном литературоведении после работ 
А. Н. Веселовского, а также намечаются основные пути 
дальнейших исследований в этой области. 

В фундаментальной статье академика М. Б. Храпченко 
обосновываются конкретные направления изучения проблем 
исторической поэтики: историческая поэтика литературных 
эпох, историческая поэтика творчества классиков отечествен
ной и мировой литературы, поэтика национальных литератур, 
историческая поэтика художественного произведения. 

Определению предмета исторической поэтики в его соот
ношении с другими дисциплинами — теорией и историей 
литературы, сравнительным литературоведением, стиховеде
нием, культурологией — посвящен специальный раздел 
книги. 

Одной из центральных задач труда является исследование 
основных категорий исторической поэтики, таких, как лите
ратурный процесс, жанр, стиль, художественное произведе
ние и др. 

Существенное место в книге занимают вопросы изучения 
поэтики литературных эпох и творческой индивидуальности 
писателя в контексте исторической поэтики. 

1 Историко-филологические исследования: Сб. ст. памяти Н. И. Конрада. 
М.. 1974, с. 12. 

2 Энгельгардт Б. М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924, с. 208. 
3 Сравнительное изучение литератур: Сб. ст. к 80-летию акад. М. ТТ. Алек

сеева. Л. , 1976. 
4 Театральный Октябрь. Л.; М.. 1926. 
5 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л. , 19Я7. 
6 Лихачев Д. С. Литература - реальность — литература. Л. , 1984. 
7 ТОДРЛ, Л. , 1972, т. 27, с. 284 - 290. 
8 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972, с. 233. 
9 Поляков М. Историческая поэтика и теория жанров. - В кн.: Вопросы 

поэтики и художественной семантики. М., 1978, с. 229. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

I 
Названия наук нередко полностью совпадают с наименова
нием объекта их изучения. Так, например, слово «история» 
характеризует одновременно науку и процессы развития 
общества, являющиеся предметом ее исследований. В равной 
мере это относится и к поэтике. Понятие это обозначает 
и науку, и определенные свойства литературных явлений, 
которые она изучает. 

Вопросы поэтики — в том и другом значении слова — 
очень давно, начиная с древнего мира, стали привлекать 
к себе пристальное внимание ученых и писателей. И это 
естественно. Художественное творчество, развитие литера
туры нуждаются в теоретическом осмыслении и обобщении. 
Нередко результаты такого рода обобщений были весьма 
значительными. В этой связи нельзя не вспомнить «Поэтику» 
Аристотеля, к которой мы часто обращаемся и сегодня. 

Долгое время поэтики были описательными и одновре
менно нормативными. В разных регионах, в различные эпохи 
их было создано большое количество. Наибольшую извест
ность из них в новое время получила поэтика Буало, которая 
с известной точки зрения и в наши дни представляет очевид
ный интерес. 

Дерттнадцатый век принес с собой мощное развитие 
исторических исследований литературы, породил стремление 
рассмотреть с исторической точки зрения поэтические сред
ства, виды и роды, охарактеризовать их эволюцию, породил 
стремление заложить основы исторической поэтики. Заме
чательные исследования Александра Веселовского, его 
поиски и достижения составляют целый этап в истории нашей 
науки. Вместе с тем, как хорошо известно, А. Веселовскому 
не удалось осуществить свой замысел — создать единую 
всеобщую поэтику, охватывающую широчайший круг лите
ратурных явлений. 

Тут, несомненно, сказались недостатки тех теоретико-
методологических принципов, из которых исходил ученый. 
Недостатки эти выразились прежде всего в обособленном 



рассмотрении различных поэтических видов и форм, в извест
ной атомизации художественных средств. Такой подход 
существенно затруднял целостное раскрытие их формиро
вания и развития. Однако дело не только в этом. Думается, 
что реализация идей столь крупного масштаба была просто 
не под силу одному исследователю, даже такому выдаю
щемуся ученому, каким был Александр Веселовский. 

В послереволюционные годы исследования но поэтике 
интенсивно развивались, сначала преимущественно в русле 
формального метода. Исследования эти, при наличии в них 
несомненных завоеваний, в немалой степени были противо
поставлены принципам историзма. При всем том воздействие 
самого историко-литературного материала нередко ощутимо 
проявлялось и в работах сторонников формального метода, 
приводя к интересным конкретным наблюдениям и вы
водам. 

В конце тридцатых, во второй половине сороковых и 
в пятидесятые годы круг исследований по поэтике сущест
венно сузился, наступил известный застой. Однако в послед
ние три десятилетия интерес к разработке проблем поэтики 
снова заметно усилился. Серьезное внимание исследователей 
привлекают сейчас вопросы исторической поэтики, разраба
тываемые как на материале русской, так и зарубежных 
литератур. В этот период появились фундаментальные 
труды В . Виноградова, Д. Лихачева, ценные исследования 
Г. Фридлендера, Е. Мелетинского, С. Аверинцева, М. Гаспа-
рова, О. Фрейденберг, М. Стеблин-Каменского, Ю. Манна, 
М. Полякова, С. Шаталова и др. Работы советских ученых 
последних десятилетий составляют важную предпосылку для 
современного систематического и целеустремленного осве
щения проблем исторической поэтики. Естественно, что при 
этом нам необходимо учитывать зарубежный научный опыт. 
В ином плане, чем у нас, исследования, заслуживающие 
внимания, ведутся в Польше, во Франции, в Ф Р Г . При этом 
следует отметить, что многочисленные работы по поэтике, 
публиковавшиеся до последнего времени в различных зару
бежных странах, находились под сильным воздействием идей 
структурализма. По своим исходным позициям, по общему 
своему содержанию они чаще всего не только чужды прин
ципам историзма, но и противопоставлены им. 

Второй существенной предпосылкой для построения исто
рической поэтики как единого целого является близящееся 
завершение девятитомной истории всемирной литературы. 
В ней дается то обобщение процессов исторического развития 
литератур разных стран и народов, которое может и должно 



стать основой для новых плодотворных изысканий, касаю
щихся эволюции поэтических средств, видов и родов. 

Разумеется, в самой истории всемирной литературы эти 
свойства и особенности литературного процесса так или иначе 
затрагиваются. Однако в силу самой структуры этого труда 
их рассмотрение не может занимать сколько-нибудь значи
тельного места. А главное — в нем не содержится анализа 
внутренних связей между отдельными видами, способами 
художественного раскрытия мира, анализа исторических 
закономерностей развития этих видов и способов в их опре
деленной целостности, так же, как и в их противоречиях. 

Вместе с тем история всемирной литературы отчетливо 
выявляет общую перспективу развития поэтического созна
ния, его эволюции, без постоянного учета которой трудно 
создать подлинно-научную историческую поэтику. При этом 
следует заметить, что и сама история литературного твор
чества остается неполной, односторонней до тех пор, пока 
широко не исследованы пути и формы художественного 
освоения действительности. Опираясь на историю литера
туры, историческая поэтика существенно обогащает познание 
всемирного литературного процесса. 

И наконец, третья предпосылка для исследований по 
исторической поэтике состоит в том, что постепенно склады
вается целый коллектив ученых, который проявляет живой 
интерес к проблемам поэтики. 

Относительно содержания предмета поэтики, в том числе 
исторической, существуют различные точки зрения. В своих 
исследованиях по исторической поэтике А. Веселовский на 
первый план выдвигал изучение стиля, поэтического языка, 
литературных сюжетов, а затем уже исследовалась «истори
ческая последовательность» поэтических родов. 

Характеризуя объект поэтики, В . Виноградов рассматри
вал ее как науку «о формах, средствах и способах организа
ции произведений словесно-художественного творчества, 
о структурных типах и жанрах литературных сочинений», 
как науку, которая стремится охватить «не только явления 
поэтической речи, но и самые разнообразные стороны произ
ведений литературы и стиль народной поэзии» . 

В статье, относящейся к 1923 г. и переизданной в 1977 г., 
В . Жирмунский писал: «Поэтика есть наука, изучающая 
поэзию, как искусство» 2 . 

Уточняя это свое определение, ученый далее отмечал: 
«Задачей общей, или теоретической поэтики является систе
матическое изучение поэтических приемов, их сравнительное 
описание и классификация.. . Поскольку материалом поэзии 



является слово, в основу построения поэтики должна быть 
положена классификация фактов языка, которую дает нам 
лингвистика. Каждый из этих фактов, подчиненный худо
жественному заданию, становится тем самым художествен
ным приемом» 3 . 

При всей несхожести понимания особенностей предмета 
поэтики, которое мы видим в этих высказываниях, они имеют 
и одну общую черту — недостаточное разграничение содер
жания собственно поэтики и стилистики. Несомненно, что 
эти две научные дисциплины тесно связаны между собой. 
И тем не менее поэтика отнюдь не тождественна стилистике, 
ее отличает свой круг тем и проблем. 

Помимо этого, важно подчеркнуть следующее обстоятель
ство: если общая, теоретическая поэтика в немалой степени 
посвящает свои усилия изучению структуры, формам по
строения художественного произведения, то историческая 
поэтика рассматривает развитие путей и средств художест
венного претворения действительности и изучает их в более 
крупных измерениях, обращаясь к литературному творчеству 
различных народностей и наций, к литературным направле
ниям и жанрам. 

Думаю, что, исходя из опыта современного литературо
ведения, содержание, предмет исторической поэтики целесо
образно охарактеризовать как исследование эволюции спосо
бов и средств образного освоения мира, их социально-эстети
ческого функционирования, исследование судеб художест
венных открытий. Историческая поэтика не может не вклю
чать в себя изучение изменяющихся принципов литератур
ного творчества, тех принципов, которые на определенном 
этапе развития литературы выступают как художественный 
метод. Именно эти принципы придают единство, качество 
системности различным поэтическим средствам, которыми 
пользуются писатели в различные исторические периоды 
времени. Игнорирование принципов художественного твор
чества неизбежно приводит анализ поэтических средств 
к разобщенному, раздробленному их описанию — вне всякой 
творческой и исторической перспективы. Анализ в этом 
случае обычно сводится к довольно элементарной классифи
кации отдельных литературных приемов, форм, что, естест
венно, не позволяет раскрыть подлинную историю роста, 
совершенствования способов и средств поэтического выраже
ния. 

Представляется неверным рассматривать историческую 
поэтику, как историю художественной технологии, как исто
рию сменяющихся форм, даже если при этом употребляется 



понятие «содержательная форма». Известно, что технология, 
даже художественная, равно как и поэтическая форма, 
не существует сама по себе или для себя. Полностью обо
собить их от движения творческой мысли, не искажая функ
ции, смысла художественного творчества, невозможно, а глав
ное, не нужно. 

Историческую поэтику нельзя рассматривать как своего 
рода гербарий с засушенными цветами под стеклом; не сле
дует ее представлять себе и как каталог по преимуществу 
устаревших, вышедших из употребления поэтико-«техниче
ских» усовершенствований. В своем не музейном, а живом 
облике историческая поэтика — это динамическая характе
ристика социально-эстетической функции способов и средств 
образного постижения мира. Для того чтобы историческая 
поэтика не превратилась в иллюстрированный каталог или 
литературный гербарий, необходимо способы и средства 
поэтического воплощения, во-первых, исследовать в широкой 
духовной и эстетической перспективе, в свете основных 
тенденций развития художественной культуры, ее важней
ших завоеваний. Поэтика здесь вступает в тесное соприкос
новение с эстетикой. Во-вторых, нужно постоянно учитывать, 
характеризовать смысловую «настроенность», семантическую 
функцию поэтических средств. 

Историческая поэтика не может пройти мимо эстетиче
ского воздействия литературы на читающую публику, разу
меется, касаясь этой темы в общих ее чертах. Ведь поэтиче
ские средства всегда ориентированы не только на эстетиче
ское освоение действительности, они имеют своей целью 
также увлечь читателя, «заразить» его, по выражению 
Толстого, теми идеями, эмоциями, которые выражены в худо
жественном произведении. 

Здесь же следует сказать и о том, что функция способов 
и средств поэтического выражения тесно связана с возникно
вением художественных ценностей, которые в каждый 
исторический период времени обладают своими специфиче
скими особенностями. Создание ценностей — это своего рода 
сверхзадача литературы, так же как и других видов искус
ства. Именно поэтому в исторической поэтике необходимо 
уделить должное внимание ценностной эффективности 
способов и средств эстетического освоения мира. 

Несомненно, что творческие результаты труда художника, 
сторонников того или иного литературного направления 
зависят не только от их таланта, от идей, которые они вопло
щают, но и от действенности арсенала художественных 
средств, которыми они пользуются. Творческие завоевания 



находятся не в стороне от путей и способов образного прет
ворения материала действительности, а в живой связи с ними. 
Ценностная эффективность различных способов и средств 
эстетического освоения мира неодинакова. Это нетрудно 
видеть, сравнивая, например, французскую литературу эпохи 
Возрождения и такое литературное течение X V I I века, как 
прециозная литература. Такого рода сопоставления можно 
значительно расширить. 

Разумеется, в* исторической поэтике невозможно в той или 
иной мере самостоятельное рассмотрение проблемы ценно
стей, но изучение, характеристику внутренней ориентирован
ности художественных средств, их ценностное назначение и 
ценностную эффективность, думается, совершенно необхо
димо включить в круг определяющих тем исторической 
поэтики. 

Развиваемая здесь точка зрения на содержание и предмет 
исторической поэтики, полагаю, в определенной мере прояс
няет вопрос и о соотношении ее с исторической стилистикой. 
Развитие стилей — очень важное звено литературного про
цесса. Именно поэтому стилевые явления, смена стилей 
стали предметом специальной научной дисциплины, которая, 
к сожалению, еще не заявила о себе в полной мере. Но так как 
поэтика и стилистика находятся в постоянном взаимодейст
вии между собой, стилевые процессы могут и должны найти 
свое определенное отражение и в исторической поэтике — 
под углом зрения ее ведущих начал. 

Вопрос о содержании, предмете исторической поэтики 
находится в тесной связи с темой об основных направлениях 
исследований в этой области. Ими, на мой взгляд, являются 
следующие четыре важнейших раздела исследовательского 
труда. Первое направление — это создание всеобщей истори
ческой поэтики, второе — изучение поэтики национальных 
литератур, третье — поэтика выдающихся художников 
слова, исследование их вклада в развитие поэтики националь
ной и мировой литературы, четвертое — эволюция отдельных 
видов и средств художественного воплощения, а также судеб 
отдельных открытий в области поэтики, например психологи
ческого анализа, «непрямого» изображения действительности 
и др. Каждый из этих основных разделов имеет свои 
проблемы — как общие, так и более частные. 

В каком соотношении находятся названные направления 
между собой? В какой последовательности целесообразно 
развивать исследования по исторической поэтике? Каза
лось бы, правильнее всего начать с конкретных явлений 
и постепенно идти к более широким обобщениям. Такого рода 



конкретным — сравнительно с другими — явлением можно 
считать, например, поэтику крупнейших писателей или даже 
поэтику отдельных национальных литератур. Однако тут 
возникают немалъіе методологические и методические труд
ности. Даже после того, как, скажем, будут изучены особен
ности поэтики крупнейших мастеров, выяснится, что «сло
жить» из возникших в этом случае отдельных глав поэтику 
национальной, тем более мировой литературы — невозможно. 
Слишком много составных начал поэтики остается за преде
лами намечающихся построений. 

Еще более сложны соотношения между поэтиками нацио
нальных литератур и всеобщей поэтикой. Трудно охаракте
ризовать творческие завоевания национальной литературы, 
ее вклад во всеобщую историческую поэтику, рассматривая 
ее изолированно от других литератур. Все познается в срав
нении. Но с чем сравнивать? С соседними литературами? 
Но почему только с ними? Часто сравнение с «отдаленными» 
объектами дает более значительные результаты. Завоевания 
национальной литературы становятся более очевидными, 
ясными в свете общих процессов эволюции художественного 
творчества, средств и способов поэтического выражения. 

Но, с другой стороны, как можно создавать всеобщую 
историческую поэтику, не опираясь в той или иной мере на 
поэтику национальных литератур? Возникает как будто бы 
заколдованный круг. Но, думается, положение не столь 
безнадежное, как оно может показаться с первого взгляда. 

Существенное значение здесь имеет неравномерность 
литературного процесса. Известно, что те или иные характер
ные черты мирового литературного развития часто рельеф
нее всего проявляются то в одной, то в другой стране или 
одновременно сразу в нескольких странах. Так, европейский 
Ренессанс — это прежде всего итальянская литература, 
поздний Ренессанс — литература Англии и Испании. Эпоха 
классицизма — это, конечно, в первую очередь художествен
ное творчество Франции. Литература периода Просвещения 
свое наиболее полное и совершенное развитие получила 
в Германии, Франции и Англии. Естественно, что при иссле
довании поэтики литературы названных здесь исторических 
периодов опыт национальных литератур в его всеобщем 
мировом значении может и должен быть в достаточной мере 
использован. 

Но как быть с девятнадцатым веком, когда весомый вклад 
в сокровищницу мировой литературы вносит художественное 
творчество многих стран, в их числе русская литература, 
литературы братских народов нашей страны? Думаю, что 



и здесь нет непреодолимых препятствий. Крупнейшие худо
жественные достижения этого времени находятся, что назы
вается, на виду, они исторически в значительной мере откри
сталлизовались. Тут трудно смешать важное с малозначи
тельным, главное с второстепенным, хотя завоевания худо
жественной литературы так называемых малых народов и 
не всегда по-настоящему учитываются. Но так или иначе 
творческий опыт национальных литератур, относящийся 
к девятнадцатому веку, составит основу определенного 
раздела всеобщей исторической поэтики. 

Из сказанного следует, что всеобщая историческая по
этика никак не может обойтись без постоянного обращения 
к достижениям национальных литератур, без опоры на них, 
так же, как историческая поэтика национальных литератур 
не может быть создана без широкой ориентации на мировой 
литературный процесс. Необходимо известное взаимодей
ствие исследований в той и другой областях. Однако ведущее, 
определяющее значение для успешного их развития имеет 
разработка проблем всеобщей исторической поэтики. Им, 
по моему мнению, должен быть предоставлен приоритет, 
в том числе и во времени, с них надо начинать, не откладывая 
вместе с тем на долгие годы изучение исторической поэтики 
отдельных национальных литератур. 

I I 
Всеобщая историческая поэтика имеет дело с различными 
этапами развития художественных способов и средств. Какие 
это этапы? Историческое членение тут неизбежно перепле
тается с собственно литературным. Взять за основу тот или 
другой принцип довольно затруднительно. Собственно лите
ратурная периодизация нередко оказывается мало продук
тивной вследствие преобладания центростремительных сил 
в литературном процессе на протяжении длительного периода 
времени. 

Несомненно, что необходимо уделить серьезное внимание 
«долитературному», фольклорному периоду развития поэти
ческого сознания, периоду, когда формировались, складыва
лись первоначальные пути и средства образного освоения 
действительности. Для литератур всех народов, для понима
ния всей последующей истории мировой литературы — этап 
этот имеет весьма существенный смысл. 

Древний мир, античность составляют значительную, очень 
своеобразную эпоху в становлении и развитии литературы, 
новых способов и средств художественного выражения. 
Первенствующее значение в это время имеют особенности 
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поэтики литератур отдельных народностей. Поэтика грече
ской литературы заметно отличается от поэтики римской, 
так же как обе вместе они обнаруживают несходство 
с поэтикой китайской, египетской и других литератур. 
В то же самое время между ними есть немало общих черт, 
обусловленных временем, духовным обликом общественно-
исторической формации. Исследованию подлежат как эти 
общие черты, так и различия поэтики литератур древнего 
мира. 

Помимо того, никак не могут остаться вне исследователь
ского внимания формирование и эволюция жанров, которые 
в отдельных литературах древнего мира, например в грече
ской и римской, выявили себя с достаточной отчетливостью. 

В литературе средневековья роль отдельных народностей 
сказывается не столь ощутимо, как в античности, в древнем 
хмире. Внутренняя дифференциация литературы в это время 
связана прежде всего с интенсивным развитием жанров, 
которые не только приобретают свои рельефно выраженные 
черты, но и сильно разветвляются. Вследствие всего этого 
в исследованиях поэтики средневековой литературы весьма 
важное место принадлежит раскрытию поэтики различных 
жанров, их специфических особенностей, их общих свойств. 

В новое время действенными факторами литературного 
процесса, преобразующими также поэтику литературы, 
становятся национальные факторы и творческие направле
ния. Эти как будто бы неоднородные явления представляют 
собой, однако, реальные величины, которые в развитии 
литературы существуют и независимо одна от другой и 
в известном взаимодействии между собой. Их взаимодействие 
сказывается уже в эпоху Возрождения, когда отчетливо 
выявляется роль национальных особенностей художествен
ного творчества и когда наряду с жанровой дифференциацией 
литературы вырисовывается дифференциация, обусловлен
ная творческими направлениями; вначале она не столь опре
деленная и резкая, но с течением времени приобретает все 
более выразительный характер. 

О соотношении общих начал исторической поэтики и 
национального художественного опыта уже шла речь. Сейчас 
важно отметить существенное значение исследований поэтики 
литературных направлений. Хорошо известно, что литератур
ные направления чаще всего имеют межнациональный 
характер, хотя степень охвата отдельными творческими 
направлениями различных литератур и степень воздействия 
на них часто неодинаковы. В зависимости от конкретных 
национальных условий литературные направления приобре-



тают свои особые черты, им присущи и свои творческие 
завоевания. Одни из них имеют локальное, другие — более 
широкое, межнациональное значение. Это относится и к сред
ствам, способам художественного воплощения. Для всеоб
щей исторической поэтики преимущественный интерес 
представляет то, что обогащает мировой литературный про
цесс. 

Литературные направления вносят существенно новое 
в развитие жанров. Они не только оказывают на жанры 
трансформирующее воздействие, но и в определенной мере 
главенствуют над ними, выступая в роли своеобразного 
сюзерена. Это, разумеется, никак не означает, что жанры 
утрачивают свою творческую, структурную роль, она 
остается значительной, но логика литературного развития 
диктует необходимость рассматривать в это время поэтику 
жанров в соотношении с поэтикой литературных направлений 
и даже в их соподчинении. 

Характерную черту литературного процесса особенно но
вого времени составляет сосуществование творческих направ
лений. Очевидно, что в развитии и борьбе литературных на
правлений так же, как в творчестве отдельных художников 
слова, находят свое выражение различные идейно-социаль
ные устремления, разные общественные, эстетические пози
ции, которые накладывают свою печать на эволюцию способов 
и средств художественного выражения, хотя, конечно, и 
в меньшей степени, чем на идейно-образную систему литера
турно-художественных произведений. При всем различии 
творческих принципов сосуществующих литературных 
направлений время, эпоха по-своему их интегрируют, опреде
ляя место каждого из них в литературном процессе. 

Внутри литературных направлений, как известно, часто 
возникают различные течения, которые открывают в немалой 
степени несхожие подходы к образному освоению действи
тельности. Так, внутри реализма X I X века достаточно отчет
ливо прослеживаются такие течения, как эпическое, психо
лого-драматическое, социально-бытовое, сатирическое и др. 
И именно потому, что в каждом, так или иначе сформировав
шемся течении реализуются свои поэтические средства, их 
исследование не может не стать одним из разделов всеобщей 
исторической поэтики. 

Весьма важной проблемой является раскрытие преемст
венности между способами и средствами художественного 
выражения различных исторических периодов, различных 
литературных направлений, жанров. Развитие мировой лите
ратуры — это не только смена эстетических воззрений, прин
ципов, способов образного постижения мира, но и великие 
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открытия, бессмертные художественные обобщения, постоян
ное динамическое обогащение художественного арсенала, 
при целеустремленном использовании которого выдающиеся 
мастера и создает свои блистательные творческие обобщения. 

Понятие преемственности в литературе, разумеется, 
охватывает значительно более широкий круг явлений, чем 
тот, о котором здесь идет речь. Рассматриваемая в общем 
плане преемственность проявляется прежде всего в идейно-
эстетической, образной сфере, но она действует и в области 
поэтики. И если о преемственности первого рода написано 
довольно много, то преемственные связи, существующие 
в истории поэтических средств, изучены еще крайне слабо. 

Не все, что создано одним поколением, одной эпохой 
становится достоянием последующих времен. Но многие 
достижения человеческого ума, таланта живут в течение 
веков и тысячелетий. В каждый исторический период в лите
ратуре функционируют завоевания в области поэтики, отно
сящиеся к разным эпохам. Они вступают в сложные связи и 
соотношения с вновь открытыми художественными сред
ствами, формами, создавая известную многослойность, кото
рая обычно имеет не эклектический, а органический характер. 

Естественно, что главенствующая, формирующая роль 
в литературе того или иного периода, если она не является 
эпигонской, принадлежит новым явлениям и открытиям, 
в том числе и в сфере поэтики. Новаторские поиски и дости
жения составляют живое движущее начало литературного 
развития. Вместе с тем известно, что подлинное новаторское 
всегда означает восприятие лучшего из предшествующих 
завоеваний. 

Тесные связи прошлого и настоящего, их перекличка 
выявляются не только между «соседствующими» эпохами, 
но и временами, отдаленными друг от друга. Таковы обраще
ния литературы Возрождения к античности, романтиков 
к Шекспиру и Сервантесу и т. д. 

И некоторые новые виды, средства художественного 
воплощения жизни с течением времени, иногда сравнительно 
небольшого, становятся «типовыми», стереотипными. И это 
само по себе заслуживает исследовательского внимания. 
Однако ограничиться их анализом неправомерно. В поэтике 
литературы данной эпохи необходимо выделить и охаракте
ризовать те ее достижения, которые в той или иной мере 
оказались достоянием художественного творчества последую
щего времени. 

Второе направление исследований по исторической поэ
тике — это изучение поэтики национальных литератур в ее 
историческом развитии. В дополнение к уже сказанному 



на эту тему следует отметить следующее: несомненным 
представляется то положение, что лишь в свете общих 
тенденций мирового литературного развития отчетливо вы
рисовываются основные творческие начала, характерные 
для той или иной национальной литературы, раскрываются 
завоевания и открытия, которыми она обогащает мировую 
литературу. Однако не всякая национальная литература 
обладает такого рода творческим потенциалом, по крайней 
мере, в определенный период ее развития. Выло бы совер
шенно неправильным в этом случае делить национальные 
литературы на обладающие «голосом» в мировом литератур
ном процессе и не имеющие его. Соотношения в литературном 
мире часто меняются. Мы хорошо знаем, что литературы 
«малых» народов Советского Союза в наше время выдви
нули художников мирового значения. Имена Ч. Айтматова, 
М. Ауэзова, Р. Гамзатова, К. Кулиева сами за себя говорят. 

Для любой национальной литературы очень важно осмы
сление ее художественного опыта в разных аспектах, как 
в плане специфики национальной культуры, так и в его 
межнациональном значении. При этом необходимо иметь 
в виду, что глубокие связи литературы с народом, его социаль
ной, духовной жизнью и составляют источник ее силы и 
процветания. С этой точки зрения существенным оказывается 
рассмотрение, анализ не только путей развития литературы, 
но и тех художественных способов и средств, которыми она 
пользуется, т. е. исследования поэтики как действенного 
начала. 

Следовательно, изучение поэтики национальных литера
тур целесообразно развивать как в ее соотношении со всеоб
щей исторической поэтикой, так и в перспективе роста, 
совершенствования самих национальных литератур, в пер
спективе их взаимодействий, их взаимообогащения. В этой 
связи следует сказать о том, что значительные завоевания 
в области поэтики не всегда совпадают с крупными идейно-
образными открытиями. Повесть Бокаччо «Фьяметта» по 
своему художественному качеству, по своим творческим 
обобщениям значительно уступает «Декамерону». Но обладая 
скромными поэтическими достоинствами, она сыграла боль
шую роль в формировании, развитии психологического 
анализа. Вследствие этого повесть представляет существен
ный интерес для всеобщей исторической поэтики. То же 
самое можно сказать и о «Принцессе Клевской» г-жи Ла-
файет, произведении, не принадлежащем к высоким дости
жениям мировой литературы, но привлекающем к себе 
постоянное внимание своей существенной ролью в развитии, 
совершенствовании анализа психологии человека. 



Третье направление исследований по исторической поэ
тике — изучение поэтического арсенала выдающихся ху
дожников слова. Известно, что каждый крупный мастер 
в своих творческих исканиях опирается на достигнутое 
его предшественниками, нередко и современниками и одно
временно с тем вносит в литературу, в различные ее области, 
свое, новое. В сфере поэтики одни из использованных масте
ром художественных средств представляют собой продол
жение, развитие ранее открытых способов и форм, другие 
являются его оригинальными находками и открытиями. 
Как обогащение уже известного, так и оригинальные откры
тия в своем целостном единстве и своих отдельных проявле
ниях, не остаются вне общего движения литературы. То и 
другое постепенно осваивается и оказывает влияние как на 
современный литературный процесс, так и на рост литера
туры последующих периодов времени. 

Выдающиеся художники слова часто становятся осново
положниками новых литературных направлений, либо вносят 
в их развитие новые важные черты и начала. Под их творче
ским воздействием происходит трансформация литературных 
жанров. Поэтика крупных писателей является органическим 
звеном в эволюции способов и средств образного раскрытия 
жизни, одним из движущих стимулов этой эволюции. 

Поэтому анализ поэтики выдающихся мастеров может 
и должен занять свое самостоятельное место как во всеобщей 
исторической поэтике, так и в исторической поэтике отдель
ных национальных литератур. Если говорить о писателях 
мировой известности и значения, то в числе первых во всеоб
щей исторической поэтике могла бы быть освещена поэтика 
Гомера, Фирдоуси, Руставели, Данте, Рабле, Шекспира, 
Сервантеса, Вольтера, Бальзака, Гете, Байрона, Пушкина, 
Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького. Разу
меется, это не какой-либо примерный указатель имен, огра
ничивающий включение других крупных писателей, а лишь 
самый предварительный и потому, естественно, неполный 
их перечень, который нуждается в обсуждении. 

Очевидно, что анализ творческих завоеваний многих 
видных художников слова войдет важной и неотъемлемой 
частью в историческую поэтику национальных литератур. 
Помимо того — и это надо подчеркнуть, — следует всячески 
поддерживать создание индивидуальных монографий, посвя
щенных поэтике отдельных выдающихся мастеров, моногра
фий, которые могут расширить наши представления о про
цессах развития литературы. 

Четвертое направление исследований по исторической 
поэтике, которое обозначено мною как эволюция отдельных 



видов и средств художественного воплощения, также пред
ставляется достаточно ясным в своих основных очертаниях. 
Сюда входит исследование таких явлений и процессов, 
как историческое развитие поэтических родов — эпоса, ли
рики, драмы, развитие различных жанров прозы и поэзии, 
а также история отдельных средств художественного выраже
ния. В общем освещении вопросов исторической поэтики 
эти темы, несомненно, будут затронуты, но зачастую по 
необходимости затронуты, так сказать, пунктиром. В различ
ных разделах исторической поэтики будет идти речь о романе, 
но систематическая его история, естественно, в них не будет 
представлена. Это относится и к другим жанрам, скажем, 
к поэме, трагедии, комедии. Историческая поэтика была бы 
неполной, не содержала бы анализа важнейших ее явлений, 
если бы названные здесь проблемы не были бы исследованы. 

Помимо того, большой интерес представляют собой и исто
рия, судьбы отдельных открытий в области поэтики. Я уже 
говорил о развитии психологического анализа, «непрямого» 
изображения действительности как проблемах исследования. 
Можно было бы назвать и другие темы, например развитие 
образа автора и рассказчика в мировой литературе, виды и 
соотношения диалога и монолога в драматургии и др. 

Приведу в этой связи один небольшой пример: мне пришла 
в голову мысль — выяснить, когда, при каких обстоятель
ствах зародилась и исчезла такая форма сценического 
действия, как «реплика в сторону». Оказалось, что она 
существовала уже в древнегреческой литературе. Затем ее 
функционирование прослеживается на всем протяжении 
истории западноевропейской и русской литературы — вплоть 
до второй половины X I X века. С этого времени начинается 
ее постепенное затухание, исчезновение. У Чехова ее нет, 
нет и у других драматургов двадцатого века. Сейчас она 
начисто вымерла. Мне показалось это интересным. В своей 
маленькой статье на эту тему я, естественно, не мог показать 
ее различные аспекты, хотя в небольшой сценической форме, 
как к капле воды, отражается многое. 

Думается, что содержательными и интересными могут 
быть многие исследования, касающиеся истории отдельных 
способов и средств художественного претворения действи
тельности. 

Таким образом, историческая поэтика, если говорить 
о масштабном осуществлении исследований в этой области, 
предстает, так сказать, в горизонтальном измерении по 
историческим пластам и в вертикальном разрезе, который 
включает в себя рассмотрение прежде всего преемственности 



в развитии поэтики различных эпох, а затем историю отдель
ных видов и форм эстетического освоения мира. 

Некоторым может показаться, что понимаемая в таком 
духе, в такоім содержании историческая поэтика непомерно 
большое сооружение, требующее весьма значительных 
усилий. Конечно, легче наскоро, за один сезон построить 
какую-нибудь времянку, нечто вроде щитовой дачи для 
летнего пользования. Но времянка остается времянкой со 
всеми присущими ей особенностями. Пугаться объемов пред
стоящей работы не следует. 

В научных исследованиях, как и во многих других делах, 
надо иметь в виду не только ближайшую, но и более отдален
ную перспективу. В обсуждении нуждается то и другое. 
Но ограничиваться рассмотрением лишь ближайшей пер
спективы — означало бы потерять ориентир, запутаться 
в мелочах. Точно так же сосредоточение внимания преиму
щественно на «дальнем» привело бы к снижению энергии 
реальных начинаний, реального труда. 

Исследования по исторической поэтике, по мере их 
развития, все теснее и теснее будут соприкасаться с изуче
нием поэтики современной литературы. Более того, они 
являются, во-первых, основанием, почвой, на которой возни
кает глубокое раскрытие художественного арсенала литера
туры нашего времени, литературы социалистического 
реализма, и затем исследования эти будут активно стимулиро
вать появление статей, книг, широко и основательно характе
ризующих различные стороны, особенности поэтики сов
ременного литературного творчества. 

,< 

1 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. 
М., 1963, с. 184. 

2 Жирмунскими В. М. Теория литературы, поэтика, стилистика. Л., 1977, 
с. 15. 

3 Там же, с. 28. 



E . M. Мелетинский 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА» 
А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО 

И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Историческая поэтика» А. Н. Веселовского, так и остав
шаяся незаконченной, была грандиозной попыткой осмыс
лить происхождение и развитие литературы как органиче
ский и закономерный процесс. Само понимание литературы 
было у А. Н. Веселовского достаточно широким — «история 
общественной мысли в образно-поэтическом переживании и 
выражающих его формах» 1 . Такое понимание резко проти
вопоставило позицию А. Н. Веселовского как опытам норма
тивной эстетики, так и отвлеченному историзму немецкой 
идеалистической эстетики. Не вызывает сомнения влияние на 
него исторических и эстетических воззрений Бокля (особенно 
отказ от истории «героев», интерес к массовым факторам) и 
Спенсера (особенно теория игры). Очевидно и воздействие на 
молодого Веселовского эстетических взглядов Чернышев
ского, о чем писали В . М. Жирмунский, и особенно И. К. Гор
ский 2 . Оригинальный замысел исторической поэтики Весе
ловского связан с задачей определить роль и границы преда
ния в процессе личного творчества 3 . 

Желая «извлечь сущность поэзии из ее истории» 4 , 
исследователь обратился к накоплению фактического мате
риала, главным образом по предыстории литературы, с тем, 
чтобы эти факты, расположенные строго объективно, сами 
собой привели к строгим и неопровержимым научным 
результатам. Разумеется, что и такое упование на факты и 
ориентация на прямолинейный эволюционизм отражают 
сильное влияние позитивизма второй половины Х І А века. 
Но сила А. Н. Веселовского — в умении собрать и систе
матизировать грандиозное количество фактов, а затем 
использовать и синтезировать различные методические 
средства анализа, выработанные основными научными шко
лами X I X века. Неоднократно отмечалось, что А. Н. Весе-
ловский удержал из мифологической теории X I X века только 
такие фундаментальные начала, как народность и абстракт-



ный историзм, но отверг романтически мистифицированное 
понимание этой народности и «небесную» мифологию млад
ших мифологов; что он ценил «миграционизм» как форму 
проявления исторической конкретности, как средство отделе
ния «своего» от «чужого» и описания процесса формирования 
мировой литературы, но одновременно выступал против 
крайностей «бенфеизма», признавая возможность парал
лельного зарождения простейших поэтических форм и сюже
тов в различных ареалах в силу единых законов психического 
и социального развития 5 . Широко используя западную 
этнологию и социологию, но критически относясь к биологи
ческим тенденциям, А. Н, Веселовский предвосхитил сближе
ние этнологии и литературы, которое стало характерной 
чертой многих научных школ X X века. В . М. Жирмунский 
прав, что историческая поэтика А. Н. Веселовского есть 
поэтика историко-этнографическая 6 . Так как историко-лите
ратурный процесс представлялся А. Н. Веселовскому только 
в виде некоей дифференциации, сопровождающей ряд 
«групповых выделений» и процесс эмансипации личности, 
то его историческая поэтика в принципе оставалась поэтикой 
генетической. Между прочим, этот «генетизм» характеризует 
и другие исследования А. Н. Веселовского, например посвя
щенные становлению литературы Возрождения, но, когда 
дело доходит до ярких поэтических индивидуальностей, 
«генетизм» у него дополняется биографизмом. Здесь сказы
вается не только «позитивистская» ограниченность А. Н. Ве
селовского, но и слабое развитие в его время теории 
литературы как специфической дисциплины. 

Метод Веселовского оказывается особенно результатив
ным в пределах первоначального генезиса словесного искус
ства. В этих рамках и следует оценивать теоретические 
результаты его работы. 

Ядром «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского 
является теория первобытного синкретизма. Как указывал 
сам исследователь, «историко-этнографическая школа выхо
дила последовательно к понятию древнего хорового синкре
тизма [ . . . ] , из которого развились поэтические роды» 7 , 
но это были только догадки. Идея первобытного синкретизма 
как таковая как бы носилась в воздухе, но только у Веселов
ского она развернулась в строгую теорию, хорошо фундиро
ванную материалами фольклора европейских народов, рас
смотренными в сопоставлении с этнографическими данными 
о поэзии культурно-отсталых народностей. 

А. Н. Веселовский, исходя из первобытного синкретизма 
видов искусства (музыка, танец, поэзия) и родов поэзии 



(эпос, лирика, драма), считал колыбелью этого синкретизма 
народный обряд. Вначале, согласно концепции ученого, 
наиболее существенным элементом в синкретизме является 
ритм, а текст импровизируется, часто на случай. «Такие 
песни не знают предания» . «Вызванные по поводу они могут 
исчезнуть» 9 . «Дело не в значении слов, а в ритмическом 
распорядке» | и . «Содержательный текст сложился в медлен
ном ходе истории» и . По его мнению, вместе с выделением 
песни из обряда происходит дифференциация родов, причем 
сначала выделяется эпос, а затем лирика и драма. Наследием 
первобытного синкретизма в эпосе он считает лиро-эпический 
характер его ранних форм. Из лиро-эпической «кантилены», 
по теории А. Н. Веселовского, возник героический эпос. 
Лирику же он выводит прежде всего из весенних обрядовых 
игр, из эмоциональных кликов хора и коротких формул 
разнообразного содержания как выражения «коллективной 
эмоциональности», так называемого «группового субъекти
визма». Окончательное выделение лирики связывается им 
с большей, чем в эпосе, индивидуализацией поэтического 
сознания. Драма, по его мнению, выделяется из народного 
обряда, уже принявшего характер развитого религиозного 
культа. А. Н. Веселовский считает поэтическое творчество 
в генезисе коллективным в буквальном смысле слова, т. е. 
собственно хоровым. К обрядово-хоровому началу, в особен
ности к амебейному исполнению, возводит А. Н. Веселовский 
некоторые древние черты народно-поэтического стиля, 
например повторения и стиховой параллелизм. Ритмический 
параллелизм упорядочивает и психологический параллелизм, 
восходящий к анимизму. 

А. Н. Веселовский показывает семантическую этимологи
ческую близость понятий песни-сказа-действа-пляски, 
а также песни-заклинания-гадания-обрядового акта. Переход 
к искусству, считает А. Н. Веселовский, совершался посте
пенно; в чисто эстетическом плане он представлял собой 
преобразование «психо-физического катарсиса», примени
тельно к драме и «катарсиса религиозного». Поэзия, как и 
язык, формируется в «бессознательном сотрудничестве 
массы» , начиная с хорового исполнения обрядов. 

Такова в основных чертах теория первобытного синкре
тизма, долженствующая объяснить генезис поэтических 
форм. В рамках дифференциации этих форм и в пределах 
эволюции от запевалы хора к поэту А. Н. Веселовский разли
чает типы певцов (луалайа, тул и скальд, филид и бард, 
скоп, аэд и рапсод, бродячие певцы типа жонглеров, шпильма
нов и скоморохов). 



Особенности поэтического стиля, как уже отмечено, 
также увязывались с первобытным синкретизмом и с аними
стическим мироощущением. Поэтический язык по его при
роде сближается А. Н. Веселовским с мифом, но мыслится 
как явление только аналогичное, но независимое от самого 
содержания мифов. Он признает, что «наш поэтический 
язык есть несколько измененный сколок со старого мифиче
ского языка» 1 3 , но одновременно высказывает мнение, 
что в обряде «нет мифологии», мифология играет роль, 
притом решительную, только в культе; отсюда — ее значение 
в генезисе драмы 1 4 . «Связь мифа, языка и поэзии не столько 
в единстве предания, сколько в единстве психологического 
приема» , 5 . В генезисе эпоса А. Н. Веселовский не придает 
значение мифу (даже сказки ему кажутся древнее мифа). 
Вообще тексту отводится второстепенная роль в развитии 
поэзии из первобытного синкретизма. А. Н. Веселовский 
высказывается против представления о сложении эпоса 
из преданий, сказаний. Сюжетное содержание эпического 
рода, по мнению А. Н. Веселовского, есть более случайный 
и поздний элемент, отражающий архаические обычаи и 
институты (экзогамия, тотемизм, матриархат, патриархат, 
побратимство и т. п.), а также исторические события. 
В частности, непосредственным откликом на события могли 
быть краткая «кантилена», предшествующая эпопее. 

В объяснении происхождения сюжетов героической эпо
пеи А. Н. Веселовский выдвигает на первый план истори
ческие события (кроме эпоса народностей, не затронутых 
межплеменными распрями, таких, например, как финны) 1 6 , 
почти так же, как это делала историческая школа в изучении 
былин (Вс . Миллер и др.), а в генезисе сказки он видит 
преимущественно пережитки древних обычаев, в духе англий
ской антропологической школы Тэйлора, Лэнга, Хартленда, 
Фрэзера. Заслуживает внимания выделение под рубрикой 
«сюжеты под вопросом об их бытовоіѵі значении» сказок 
о младшем брате-дурачке, младшей сестре-замарашке и т. п., 
в которых проявлялась, как справедливо выражается ученый, 
«народная идеализация обездоленного» ь . Он несомненно 
ощутил сложность объяснения этих имплицитно социальных 
мотивов, их несводимость к отдельным архаическим обычаям 
(например, к минорату или предпочтению младшей жены 
в полигамном обществе по А. Лэнгу) . А. Н. Веселовский 
в своей «поэтике сюжетов» строго различает мотив и сюжет: 
мотив «как простейшая повествовательная единица, образно 
ответившая на разные вопросы первобытного ума или быто
вого наблюдения» 1 8 может самозарождаться, что хорошо 



исследуется методами «антропологической» школы. Общ
ность мотивов объясняется «единством психических процес
сов». Сюжет есть «серия мотивов», «тема, в которой снуются 
разные положения-мотивы» 1 9 . «Сюжеты — это сложные 
схемы, в образности которых обобщены известные акты 
человеческой жизни и психики в чередующихся формах 
бытовой действительности» 2 0 . Сходство сюжетов А. Н. Весе
ловский склонен объяснить исторической миграцией. Его 
особенно интересует образование и распространение (геогра
фически и исторически) устойчивых сюжетных схем, насы
щающих повествовательную традицию. 

«Историческая поэтика» А. Н. Веселовского даже в том 
фрагментарном состоянии, в котором она существует, пред
ставляет собой и обширное собрание материалов, необходи
мых для принципиально «сплошного» анализа, и закончен
ную теоретическую концепцию, и одновременно программу 
дальнейших исследований. 

I I 
Влияние А. Н. Веселовского, и в частности -его историко-гене-
тической поэтики на отечественное академическое литера
туроведение, было очень велико. Опираясь на «историческую 
поэтику», В . М. Жирмунский в 20-х и особенно в 30-х годах 
заложил основы сравнительно-типологического изучения 
литератур 2 1 , с этих позиций написаны в 40—60-е годы 
его прекрасные работы по тюркскому эпосу, в которых значи
тельное место занимают вопросы е.го исторической морфоло
гии. В русле «исторической поэтики» А. Н. Веселовского 
работали в 20—40-е годы такие известные ученые, как 
ближайший ученик А. Н. Веселовского романист В . Ф . Шиш-
марев, античные филологи И. И. Толстой и И. М. Тройский. 
Параллельно в это же время происходит и критическое 
преодоление канонов «Исторической поэтики» А. Й. Веселов
ского в книгах В . Я . Проппа и О. М. Фрейденберг. Книга 
последней «Поэтика сюжета и жанра», где предлагается 
иной вариант исторической поэтики, начинается очень 
интересным рассуждением о методе А. Н. Веселовского, 
который автор стремится критически использовать 2 2 . Неяв
ное отталкивание от «Исторической поэтики» чувствуется и 
в известной работе M . М. Бахтина о феномене карнавально-
сти 2 3 . Проблематика историко-генетической поэтики в 50— 
70-е годы разрабатывалась с разных позиций в работах 
Д. С. Лихачева, Б. Н. Путилова, М. И. Стеблин-Каменского, 
А. Н. Робинсона, А. Я . Гуревича, П. А. Гринцера, Б. Л. Риф-
тина, В . В . Иванова и H. Н. Топорова, С. Ю. Неклюдова. 



Этому же направлению исследований проблем исторической 
поэтики, открытому А. Н. Веселовским, посвящены и все 
книги автора настоящей статьи. И все же основной фронт 
литературоведческих исследований даже в СССР проходил 
в стороне от разработки задач, поставленных А. Н. Веселов
ским. Уже в 20-х годах и «социологизм» и «формализм» 
уводили литературоведение от решения историко-генетиче-
ских задач. 

На Западе, где «Историческая поэтика» А. Н. Веселов
ского вообще практически была мало известна, а откат 
от эволюционизма X I X в. был очень силен, поэтико-генети-
ческая проблематика теоретически разрабатывалась почти 
исключительно в английской науке (работы «кембриджской 
школы» об обрядовом происхождении литературы Дж. Хар-
рисона, Кука, Мэррея и др. И, кроме того, книги современ
ника А. Н. Веселовского — Кера, затем супругов Чэдвик, 
Баура, Хатто и его сотрудников) 2 4 . Разумеется и труды, 
лишь косвенно затрагивающие проблематику исторической 
поэтики (даже труды, сознательно ориентированные на 
«синхронию» в ущерб диахронии), имеют существенное 
значение для решения задач, выдвинутых А. Н. Веселовским. 

Осознавая насущность разработки проблем изучения 
исторической поэтики, ее актуальность для науки наших 
дней, необходимо прежде всего обратиться к теоретическим 
и практическим результатам историко-генетических иссле
дований А. Н. Веселовского, с тем чтобы внести в них необ
ходимые коррективы, подсказанные развитием науки 
X X века. 

I I I 
В общем и целом теория первобытного синкретизма и сегодня 
должна быть признана правильной, но в отдельных корректи
вах она несомненно нуждается. Показав значение народного 
обряда как колыбели различных видов искусства и родов 
поэзии, А. Н. Веселовский предвосхитил ритуализм X X в. — 
одно из самых популярных течений в истории культуры. 
Практически «кембриджская школа» не знала Веселовского 
и шла от Фрэзера: Представители этой школы искали в ритуа
лах главный корень всей древней культуры. Вслед за Джейн 
Харрисон и другими «кембриджцами» ритуальное происхож
дение было впоследствии приписано всем фольклорно-эпи-
ческим формам, в том числе волшебной сказке и героическому 
эпосу 2 5 . 

Но в отличие от ритуалистов А. Н. Веселовский старается 
отчетливо различить народный обряд и религиозный культ, 



имеющий развитое мифологическое содержание, из культа 
он выводит только драму. Ритуалисты же скорей всякий 
ритуал трактуют в духе «культа» Веселовского и выводят 
отсюда все виды искусств, жанры и древнюю «мудрость» 
от мифологии до философии. Таким образом, русский ученый 
избегает тех редукционистских крайностей, которые харак
терны для многих ритуал истов. 

Но, с другой стороны, сравнение теории первобытного 
синкретизма А. Н. Веселовского с ритуализмом помогает 
увидеть в них общее, в частности — подчинение обряду 
содержательной стороны искусства. У ритуалистов это подчи
нение выражается в том, что мифический и даже эпический 
сюжет полностью возводится к ритуалу как отражение его 
композиции. Между тем вопрос о соотношении мифа и 
ритуала в плане временного предшествования вовсе не одно
значно решаем: имеются мифы, восходящие к ритуалу, и 
ритуалы, представляющие инсценировку хмифов, имеются 
мифы с ритуальными эквивалентами и без них. Миф и ритуал 
можно с известной долей схематизма трактовать как словес
ный и действенный аспект того же самого феномена. Что 
касается Веселовского, то подчинение обряду содержательной 
стороны искусства выражено здесь иначе: развитие литера
туры из обряда, наоборот, совсем открепляется от мифа 
как позднего привнесения религиозной идеологии. Обряд 
как бы порождает чистые формы, в которые не скоро и 
откуда-то со стороны проникает сюжет, как носитель экспли
цитно выраженного «содержания». Сюжет этот восходит не 
к мифу, а к случайным впечатлениям быта и истории, кото
рые позднее дополнятся мифологией. На первый взгляд 
теория Веселовского более «материалистическая», возводит 
искусство (за исключением драмы) не к религиозному 
культу, а к народным «играм». Однако идеологическая 
сторона народных игр оставляется А. Н. Веселовским в тени, 
что вызывает соблазн чисто биологизаторской их трактовки 
(как это и было отчасти у Спенсера). Не исключено, что 
А. Н. Веселовский оказался под влиянием представлений 
Фрэзера о дорелигиозном магическом этапе. Дело в том, что 
А. Н. Веселовский, создав теорию первобытного синкретизма 
игровых форм, недооценил первобытный идеологический 
синкретизм, обнимающий в нерасчлененном единстве зачатки * 
религии, искусства, положительных знаний. И не религиоз
ная идеология как таковая, а именно этот синкретический 
комплекс является идейным источником формирующегося 
искусства. В этом же синкретизме первобытной и древней 
духовной культуры доминантой, господствующим способом 



глобального осмысления мира является миф. Как уже ска
зано, миф и ритуал — это две неотделимые друг от друга 
стороны того же культурного феномена. Миф и ритуал 
объединяются не столько общим происхождением, сколько 
единой семантикой. 

Станнер в ^своей блестящей книге, посвященной мифу 
и ритуалу северноавстралийских племен 2 6 , показывает, что 
миф и ритуал племени муринбата обладают тем же самым 
символическим языком, независимо от того, имеются ли у 
мифов ритуальные эквиваленты, а у ритуалов — мифологи
ческие. 

У австралийцев аранда в народном обряде танец, пение 
и мифическое повествование четко проявляются в своей 
специфике, так как танец нацелен на подражание движению 
животных, в облике которых выступали тотемные предки, 
пение прямо служит их величанию, а повествование дает 
сакральную информацию о маршрутах их странствий. Но их 
при этом объединяют единая мифологическая тематика и 
семиотика. Семантическое единство мифа и ритуала — 
важнейшая сторона ранних форм искусства и тогда, когда 
миф рецитируется во время ритуала, и тогда, когда мифологи
ческие комментарии даются за пределами обрядового ком
плекса (австралийский материал дает оба этих случая). 
В силу указанных причин полное отвлечение от мифа и 
мифического текста в обряде не может не привести к форма
листической односторонности в описании генезиса поэзии. 

Парадокс заключается в том, что, рассматривая народный 
обряд как исток литературы, исследователь как бы выходит 
за пределы чисто поэтические и чисто эстетические, усматри
вает рождение литературы из того, что еще не было литера
турой, а в то же время такое рассмотрение — формально-од
ностороннее из-за того, что упускается синкретизм идеологи
ческий и семантическое единство обрядовых форм с мифи
ческим повествованием, из-за того, что оставляются без 
внимания единые символические парадигмы, которые совер
шенно неотделимы от мифологических представлений. 

Как уже указывалось, даже в тех случаях, когда миф и 
не рецитируется в рамках обряда, его следует учитывать 
при объяснении генезиса поэзии. 

Заметим, что в этом плане более прозорливым оказался 
А. А. ГІотебня, вскрывший значение мифологической семан
тики для развития поэтической образности. Семантический 
подход к исторической поэтике в 20—30-х годах был продол
жен в работах О. М. Фрейденберг и отчасти М. М. Бахтина. 
О. М. Фрейденберг в своих книгах противопоставляет теории 



первобытного синкретиЗхМа А. Н. Веселовского теорию 
семантического тождества на древнейшей стадии мышления 
(акцент на семантическом, а не генетическом единстве, 
так же, как в трудах современного этнографа Станнера!). 
Уделяя, как и А. Н. Веселовский, большое значение ритми
ческому началу, О. М. Фрейденберг глубоко исследует 
процесс его семантизации. В работе «Образ и понятие» 2 / , 
имеющей подзаголовок «Опыт по исторической поэтике», 
она показывает, как из мифов и обрядов, речевых форм и 
семантизированных вещей рождается античная литература, 
не имеющая за спиной собственно литературных традиций. 
Чрезвычайно существенно то, что О. М. Фрейденберг пишет 
о происхождении наррации из мифа, потерявшего свою 
достоверность и ставшего вымыслом, изображающим дей
ствие. По ее мнению, сначала предметом наррации был 
субъект повествования, который прямой речью передавал 
свои подвиги и страдания, как это имеет место в драме, 
а затем с отдалением субъекта от объекта развились косвен
ная речь и сравнение как две формы преобразования двучлен
ного субъектно-объектного вымысла. 

I V 
А. Н. Веселовский, справедливо настаивая на господстве 
в первобытном обряде и первобытной поэзии ритмико-мело-
дического начала, преувеличил случайность и нейтральность 
текстового элемента. В старой этнографической литературе, 
особенно во всякого рода «путешествиях», первобытная 
поэзия часто характеризуется как свободная импровизация 
на случай, непосредственное и бесхитростное выражение 
впечатлений и эмоций. Однако, как показывает ныне накоп
ленный огромный материал и его наиболее убедительные 
интерпретации, и форма и содержание первобытной песни 
строго канонизированы. В большинстве случаев песни явля
ются не стихийным самовыражением хотя бы и «коллектив
ного субъективизма» (как считал А. Н. Веселовский), 
а целенаправленной деятельностью, опирающейся на веру 
в силу слова. Песни рассматриваются обычно как коллектив
ная собственность мужских союзов, ритуальных обществ, 
отдельных людей. Не случайно источником песни часто 
считались внушения духов. Хорошо известная А. Н. Веселов-
скому магическая сторона первобытного песнопения не 
только свидетельствовала о связи поэзии с обрядом, но и 
о важности текстового компонента обряда, пусть даже 
подчиненного ритмико-мелоди чес кому началу. Даже когда 
песня состоит из одного слова, обычно имени тотеАадного 
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животного, это слово имеет сугубо магическое значение. 
То же следует сказать и о непонятных или плохо понятных 
словах, устарелых, заимствованных из соседних языков и т. п. 
Их непонятность даже усиливает их сакральное и магическое 
значение. 

Заслуживает внимания, что в первобытной песне сам ритм 
ориентирован на повторение не звуков, а смысловых комплек
сов; стихия повторяемости поддерживается верой в акку
мулирующую силу слова. Сочетание повторения и варьирова
ния приводит к семантико-синтаксическому параллелизму. 

Вспомним, что А. Н. Веселовский видел в параллелизмах 
прежде всего отражение амебейного исполнения. Между тем 
повторения характерны и для первобытных песен, исполняе
мых хором. Иногда в обрядовой поэзии индейцев ритуальные 
модели требуют повторения фразы для каждой страны 
света с переменой при этом имеющего символическое зна
чение названия цвета, животного, растения и т. п. Повторение 
строя имеет место при всяком перечислении. Психологи
ческий параллелизм также несомненно не только формиро
вался по законам мифологического мышления, но в значи
тельной степени опирался на существующие уже мифологи
ческие представления, может быть уже закрепленные «пре
данием». Некоторые метафоры в генезисе связаны с табу 
на упоминание смерти и болезни. 

Все эти особенности, как часто теоретического, так и более 
практического характера, убеждают в необходимости внесе
ния корректив в нарисованную А. Н. Веселовским картину 
первобытной поэзии. Но они никоим образом не должны 
разрушить эту картину, верную в основных моментах (связь 
первобытной поэзии с обрядом, преобладание ритмично-мело
дического и хореографического начал, лиро-эпический харак
тер и т. п.). 

V 
А. Н. Веселовский верно описывает возникновение драмы 
из культовых мистерий, тем самым разделяя общепринятую 
точку зрения, но его теория оказывается особенно продуктив
ной для объяснения генезиса лирической поэзии. А. Н. Весе
ловский (и параллельно с ним — Гастон Парис) убедительно 
показал связь рыцарской лирики с традициями народных 
песен из весеннего обрядового цикла. 

Более спорны представления его о происхождении 
эпического рода поэзии. Эпос в своем генезисе связан, но 
гораздо менее тесным образом, чем лирика и драма, с обрядо
вым синкретизмом. Нельзя не признать, что первобытная 



поэзия, хотя в ней можно найти образцы впечатляющего 
лиризма, содержит много описательных элементов, риторики. 
Например, описательно-повествовательный момент возникает 
спорадически в виде объяснения причин болезни (в знахар
ских заговорах), описаниях подвига бога войны (в военных 
песнях), подвигов умершего вождя (в похоронных и поми
нальных песнях, в панегириках), воспроизведения мифиче
ской картины претворения (в ритуальных песнях). Можно 
себе представить процесс постепенного разрастания этих 
элементов на пути формирования эпической поэзии. А. Н. Ве
селовский, по-видимому, прав, что песенная форма героиче
ского эпоса восходит к первобытной песне, и обрядовому 
хору. Однако следует также учесть, что повествовательный 
фольклор с древнейших времен передается и внутри и еще 
чаще вне обряда, и в устной прозаической традиции и в сме
шанной песенно- или стихотворно-прозаической форме, при
чем в архаике удельный вес прозы в повествовании больше, 
а не меньше, как вытекает из теории первобытного обрядового 
синкретизма. Эта традиция внеобрядового повествования 
в конечном итоге восходит к коммуникативной, а не экспрес
сивной форме речи. В первобытном фольклоре преобладает 
смешанная форма — устная проза со стихотворными встав
ками. Стихотворные вставки часто совпадают с речами 
действующих лиц и сохраняют довольно отчетливую связь 
с такими ритуальными образцами, как молитва, заклинание, 
вызов на бой, плач об убитом, ритуально-фиксированный 
обмен репликами и т. д. Зато основные прозаические вставки 
не содержат следов связи с музыкой, ритмом, передаются 
обычным языком и стилистически менее отшлифованы, чем 
стихотворные вставки (О. М. Фрейденберг в чередовании 
стихов и прозы видит характерное для архаики образное 
раздвоение). С этим следует сопоставить наличие смешанной 
стихотворно-прозаической формы (в стихах передаются речи 
и торжественные эпические описания) как раз в архаической 
героической эпике, например в сказаниях народов Кавказа, 
в богатырских поэмах тюрко-монгольских народов Сибири, 
в ирландском шосе. Чистая стихотворноеть как раз и харак
терна для стадиально более поздних классических памятни
ков героического эпоса. Отсюда следует вывод, что главным 
источником эпоса является не собственно обряд, а внеобря-
довая древнейшая повествовательная традиция, существо
вавшая рядом с обрядом и взаимодействовавшая с ним. 
А. Н. Веселовский был неправ в своих протестах против 
того, что сказание, предание предшествуют эпопее. А раз так, 
то чрезвычайно спорной оказывается и гипотеза о лиро-эпи-
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ческой кантилене как обязательной ступени в развитии 
эпоса. 

Архаические сказания прозаической и смешанной формы 
повсеместно имеют прежде всего мифологическое содержа
ние, откуда следует предположение о мифологическом 
характере и древнейших сказок, героических песен и т. д. 

В весйма архаической культуре австралийских племен 
никакого немифического повествования нет, и очень неболь
шое число австралийских «сказок» — это исключительно 
экзотерические, частично «рассекреченные» и десакрализо-
ванные мифы. У стоявших на несколько более высокой 
ступени меланезийцев имеются наряду с собственными 
мифами и примитивные «былички», но парадокс заключается 
в том, что, даже если такая быличка возникла как прямой 
отклик на действительные события, она уже на ступени 
мемората пропитана теми же мифологическими представле
ниями и ими организована. 

Стремление А. Н. Веселовского отлучить эпос от мифа 
можно понять, исходя из привычного в его время и идущего 
от немецкой мифологической школы представления о мифо
логии как мифологии обязательно «небесной», мифологии 
«олимпийского» типа, мифологии солярно-метеорологиче-
ской. Между тем в первобытных сказаниях мы встречаемся 
с совершенно иной мифологией: прежде всего с рассказами 
о первопредках—культурных героях-демиургах, в результате 
деятельности которых были добыты огонь, пресная вода, 
основные виды пищи и орудия производства, установлены 
обряды и социальные институты, Земля была очищена 
от хтонических чудовищ, что открыло путь для превращения 
хаоса в космос. В этой связи существенно, что и в образах 
героев наиболее архаических эпических героических поэм и 
сказаний отчетливо обнаруживаются реликтовые черты 
первоиредка, или культурного героя. Таков, например, 
якутский Эр-Соготох. Его имя означает «одинокий» и, 
вероятно, указывает на скрытое здесь первоначальное пред
ставление о первопредке. «Одинокими» и по имени, и по 
описанию, и следовательно первопредками, являются многие 
герои тюрко-монгольских богатырских поэм. Одиноким 
сиротой является и Сигурд в скандинавском эпосе. Образы 
родоначальников-первопредков, часто близнецов, встречаем 
в бурятских улигерах, в осетинском и древнейших частях 
армянского эпоса. Эр-Соготах и особенно Вяйнямейнен и 
Ильмаринен — персонажи «Калевалы» — совершают много
численные деяния культурных героев. 



Во всех этих архаических сказаниях имеются реликты 
представления времени действия «ранним» временем пер-
вотворения, как и в первобытных мифах. Борьба, которую 
ведут эти архаические богатыри, имеет характер борьбы 
«настоящих людей» космоса с хтоническими силами хаоса. 
Весь этот почти незамеченный Веселовским пласт архаиче
ской эпики 2 8 никак не может быть сведен к племенам, 
не знавшим военных столкновений, как неточно характери
зовал А. Н. Веселовский носителей «Калевалы». Тут дело 
в другом: народности, не знавшие даже самых примитивных 
форм государственности, говорят в своих эпических памят
никах не языком исторического предания, а языком мифа, 
продолжая тем самым архаическую повествовательную тради
цию доклассового общества. 

Характерно, что у народов Севера, например, эпические 
поэмы или поющиеся богатырские сказки и не имеющие 
художственного задания исторические предания сосуще
ствуют не смешиваясь. Вместе с тем создается впечатление, 
что и развитые классические эпопеи, созданные на заре 
государственности, уже заговорившие языком исторических 
преданий, одновременно сохраняют реликты, большие или 
меньшие, этой архаической стадии и, следовательно, эволю-
ционно из нее вырастают. Архаический слой очень легко 
обнаруживается, например, в индийской «Рамаяне», где 
у Рамы — черты культурного героя — победителя демонов и 
явное сходство с соответствующими персонажами дравид
ских мифов вроде Барнды. Архаических черт немало и 
в «Гэсэриаде», «Алпамыше», «Манасе», «Давиде Сасун-
ском», русской былине о Волхе-Вольге, «Беовульфе», 
«Одиссее». В работах Ж. Дюмезиля, Г. Р. Леви, П. А. Грин-
цера 2 9 и некоторых других убедительно выявлена мифологи
ческая субструктура «Илиады» и «Махабхараты», в частно
сти отражение в этих эпопеях календарных культовых мифов. 
Героические «исторические» поступки описываются сугубо 
по мифологическим моделям, между божественным пантео
ном и иерархией героев сохраняются системные связи. 

Классические героические эпопеи, которые А. Н. Весе
ловский справедливо связывает с «сознанием политически 
сплотившейся народности» по-видимому, создаются на 
путях скрещения традиции архаического мифологического 
эпоса и исторических преданий; последние интерпрети
руются с помощью поэтических моделей, выработанных 
старой эпической традицией. Следует подчеркнуть, что и 
собственные исторические сюжеты выходят из преданий, 
а не являются непосредственным откликом на событие; 



панегирик, если и является источником формирования 
эпоса, то сугубо дополнительным, периферийным. 

В свете сказанного рушится разработанный А. Н. Весе-
ловским образ лиро-эпической кантилены, которая в силу 
своей лирической настроенности способна живо откликнуться 
на историческое событие, с тем чтобы позднее утерять 
свой лирический элемент. А. Н. Веселовский приводит 
два известных ему примера сохранившихся лиро-эпических 
кантилен, зародившихся после известного события 3 1 . Это 
песни о Фароне и о Людвиге. Так называемая «Кантилена 
о святом Фароне» есть латинский пересказ фрагмента песни 
о спасении осужденных на казнь франкским королем Кло-
тарием I I саксонских послов благодаря заступничеству 
святого Фарона ( V I I в . ) . Перед нами не столько героическая 
песня, сколько эпизод из жития. 

Но, что гораздо существенней, эта песня оказалась 
подделкой епископа Хильдегария — автора жития святого 
Фарона (о подделке, обнаруженной Ф. А. Беккером, см. в при
мечании В . М. Жирмунского 3 2 ) . Древненемецкая песня 
о победе франкского короля Людвига I I I над норманнами 
( I X в . ) , по-видимому, сочинена клириком, и форма ее явно 
не является прямым наследием хорового синкретизма. 
Примеры эти очень выразительны. Лиро-эпический характер 
имеют исторические баллады и романсы, но это более поздние 
жанры. 

Отвлекаясь от теории первобытного синкретизма и т. п., 
здесь уместно напомнить о слабостях так называемой «исто
рической школы», чьи позиции в данном случае разделяет 
А. Н. Веселовский. «Историческая школа» не теряет со вре
мени В . Миллера своей популярности. С близких к ней 
позиций написан упомянутый выше грандиозный компен
диум английских ученых супругов Чадвик — тоже своего 
рода опыт «исторической поэтики». В советской науке 
позиции исторической школы защищаются академиком 
Б. А. Рыбаковым, а ее наиболее последовательным критиком 
выступает Б. Н. Путилов. Главный недостаток «истори
ческой школы» — это как раз игнорирование исторического 
характера отражения действительности в поэзии, сложности 
самого процесса художественного отражения. Сложность 
эта отнюдь не сводится к забвению некоторых деталей, 
объединению исторических фигур и т. п. Она, кроме всего 
прочего, включает историческую специфику языка искусства 
той или иной эпохи. 



Существенный аспект исторической поэтики эпоса — переход 
от фольклорных форм бытования к книжным. Позитиви
стская наука конца X I X — начала X X в. видела в таких 
памятниках, как «Беовульф», «Эдда», «Рамаяна» и т. п., 
индивидуально-авторские литературные произведения. Новая 
постановка вопроса о фольклоризме эпоса как раз принад
лежит А. Н. Веселовскому, настаивавшему на фольклорном 
генезисе эпоса исходя из теории первобытного синкретизма. 
А. Н. Веселовский был совершенно прав в своих упреках 
классическим филологам и германистам относительно 
неоправданного переноса на эпос приемов критики литератур
ных текстов. К А. Н. Веселовскому восходят позиции многих 
советских ученых ( В . М. Жирмунский, И. М. Тройский, 
И. И. Толстой и мн. др.), видевших в античной или средне
вековой эпике отражение фольклорной традиции. Любопытно, 
что ритуалистическая теория происхождения эпоса на Западе, 
созвучная теории первобытно-обрядового синкретизма, пол
ностью отрывает ритуализм от фольклоризма. Но эато на 
позиции признания фольклорной основы эпоса встали две 
другие западные школы — Менендеса Пидаля, делавшего 
акцент на традиционализме, и Мильмана Пэрри — Альберта 
Лорда, выдвинувших на первый план проблему техники 
устного исполнения, порождаемого своеобразной формульно-
стью эпического стиля, специфическим механизмом импрови
зации народных певцов. 

Хотя Пэрри и Лорд не опирались непосредственно на 
А. Н. Веселовского, но они объективно продолжили уже 
выработанные им представления о развитии эпоса из фольк
лора. Вместе с тем исследования Пэрри и Лорда вынуждают 
внести некоторые коррективы и в теорию Веселовского, 
поскольку поэтика повторений убедительно увязывается ими 
не с «амебейностью» и не с архаическими приемами описа
ния, а с устной импровизацией. 

Пэрри и Лорд дали строгий анализ словесных «фор
мул» , реализующих повторяющиеся темы и мотивы, а сами 
формулы жестко связали с метрическими позициями; 
пользуясь определенными словесно-метрическими моделями, 
сказитель облегчает себе устную импровизацию. В одном 
отношении, впрочем. Пэрри и Лорд сделали шаг назад 
по сравнению с Веселовским; связав с фольклором и формуль 
ностью классические памятники героического эпоса, они 
одновременно выступили против признания фольклорных 
корней литературы в целом. 



В действительности формул много и в литературе, и 
в конечном счете это говорит в пользу исконных фольклорных 
истоков литературы, но в эпических памятниках первона
чально бытовавших, в фольклорной форме, формулы жестко 
связаны с метрическими позициями 3 4 . 

VIJ 
Переходим к «поэтике сюжетов». Эта часть исторической 
поэтики еще больше нацелена на поставленную А. Н. Весе-
ловским задачу выяснить «роль и границы предания». 
А. Н. Веселовского интересовало происхождение традицион
ных сюжетных схем, сложение тематических и композицион
ных формул, наполнивших литературную традицию и став
ших источником, из которого потом столетия черпали инди
видуальные авторы («явления схематизма и повторяемости», 
«переживания старого в новых сочетаниях» 5 ) . Здесь 
A. Н. Веселовский снова предвосхищает одну из ведущих 
тенденций культурологии и теории литературы X X в. (осо
бенно «новой критики») — поиски литературных архетипов, 
поэтику реминесценций и т. и. Мечтает он и о каталоге 
«типичных схем» — теоретическая идея, увлекшая сначала 
«финскую школу», а потом и структурализм X X века. 

Когда А. Н. Веселовский говорит о том, что «в памяти 
народа отложились образы, сюжеты и типы. . . где-то в глухой 
области нашего сознания» 3 6 , на ум сразу приходят юнговские 
архетипы, хранящиеся в коллективном подсознании. Однако 
представления А. Н. Веселовского о самом генезисе мотивов 
и сюжетов, как мы знаем, совсем иные, чем у Юнга. Оставляя 
в стороне Юнга, теорию которого трудно как опровергнуть, 
так и подтвердить, отметим, что и в представления А. Н. Ве
селовского надо внести серьезные уточнения. Прежде всего 
следует усомниться в том, что в основе таких сюжетных 
типов отразились образы, «вызванные деятельностью изве
стного лица» 3 7 . Здесь опять проскальзывает позиция «исто
рической школы», о которой уже говорилось выше. Гораздо 
серьезнее то, что Веселовский пишет о бытовых основах 
сюжетности, но и тут проявляется излишняя прямолиней
ность в представлении процесса поэтического преломления, 
отчасти в результате влияния этнографической теории 
пережитков. О таком подходе в свое время остроумно заметил 
B. В. Шкловский, что обычаи, по-видимому, отражаются 
после того, как они перестают существовать 8 . 

Так, А. Н. Веселовский был склонен видеть в сюжетах 
типа «Амур и Психея» и «Мслюзина» отражение перехода 
от экзогамического брака к эндогамическому, к тотемической 



матриархальной семье, тогда как в этих сказках и в широкой 
группе сюжетов о звериной жене или муже (типы 400 и 
425 и следующие за ними по системе Аарне) отражаются 
просто тотемические брачные табу (ограничение бытового 
общения супругов днем, запрет называть тотемическое имя 
и т. п.). Нарушение экзогамии, как и нарушение эндогамии, 
получило отражение в иных сюжетах: например, нарушение 
экзогамии в виде инцестуального преследования дочери или 
сестры или нарушение эндогамии в отдаленном браке отца 
с женщиной из рода, с которым не было нормального брачного 
обмена (это и есть «мачеха», ибо сестра покойной жены 
была классификационной матерью!), являются двумя альтер
нативными вводными эпизодами к сюжету Золушки. Само 
собой разумеется, экзогамия отражена в богатырских сказках 
и поэмах о далеких, трудных походах за «суженой» невестой. 
Нет обязательной связи мотива чудесного рождения с матри
архатом, в подобных мотивах скорей выступает тотемическая 
основа. Спорным мне представляется и увязывание с матриар
хатом темы боя отца с сыном. 

Неточность и слабость многих объяснений Вессловским 
генезиса сюжетов объясняется игнорированием того, что 
между бытом и сказкой очень часто стоит миф и что сказки 
первоначально развились из мифов, в частности из мифов, 
коррелирующих с обрядом инициации, на что в свое время 
обратили внимание П. Сэнтив, В . Я . Пропп, Дж. Кемпбелл 
и другие. 

V I I I 
Превращение собственно мифов в сказки сопровождалось 
деритуализацией (в тех случаях, когда миф сопровождал 
ритуал) и десакрализацией, ослаблением веры в истинность 
мифических событий и развитием сознательной выдумки, 
потерей этнографической конкретности, заменой мимических 
героев обыкновенными людьми и мифического времени 
сказочно-неопределенным, ослаблением или потерей этиоло-
гизма, переносом внимания с космоса на социум. Десакра-
лизация имплицирует ослабление веры в достоверность 
повествования, ведет к относительной свободе выдумки (ко
нечно, ограниченной мифологическим семантическим насле
дием). Лишь на более поздней ступени сказка украшается 
финальными формулами, выражающими именно недостовер
ность повествования (намек на «небылицу»). Сказочная 
фантастика в классической европейской волшебной сказке 
теряет свою конкретную «этнографичность», заменяя племен
ные верования условной поэтической мифологией. Демифоло-



гнзация времени действия влечет и отказ от этиологизма, 
поскольку последний соотнесен с актами творения на заре 
времен. Популярная в мифах этиологическая концовка 
приобретает при этом орнаментальный характер, а затем 
постепенно утрачивается, уступая место краткой «морали» 
в сказках о^животных (сказки о животных стоят на полпути 
от тотемических мифов к басням) либо упомянутой формуле 
небылицы в волшебных сказках. Отметим мимоходом, что 
некоторые «общие места» в сказке как раз выявляют спе
цифические моменты, отличающие сказку от мифа, а именно 
неопределенность места / времени и недостоверность. 

Демифологизация, как сказано, выражается, в частности, 
в переходе от космоса к социуму, в сужении космического 
масштаба до судьбы индивида, вызывающей интерес слуша
теля сказки. Деяния мифического культурного героя, неза
висимо от того, пронизаны ли они благородным прометеев
ским пафосом или носят характер комических трюков трик-
стера, имеют космическое и коллективное значение, опреде
ляют возникновение мира и общества как упорядочивание 
первоначального хаоса. В сказке речь идет обычно не о пер
воначальном «добывании» элементов природы и культуры, 
а о перераспределении каких-то благ, добываемых героем для 
себя или для своей семейно-родовой обшины. Это могут 
быть чудесные предметы и царевны в волшебной сказке или 
пища в анекдотах о зооморфных трикстерах. Не имея маги
ческих сил, которыми герой мифический владеет по самой 
своей природе, герой волшебной сказки большей частью 
приобретает эти силы вследствие особого покровительства 
духов, шаманского посвящения, возрастного обряда инициа
ции. Эти силы часто выступают как чудесные помощники 
(образы зверей в этих случаях, конечно, восходят к тоте
мизму, культу предков или шаманских духов) , действующие 
вместо ~еэоя (из различных волшебных элементов сказки 
наиболее ііажен и универсален именно чудесный помощник). 
С этим связаны серьезные структурные ограничения, при
сутствующие в классической волшебной сказке и отличающие 
ее от архаических мифов, которые по отношению к первым 
выступают в качестве некоей метаструктуры. В классической 
волшебной сказке обязательно присутствуют по меньшей мере 
два испытания — предварительное, в ходе которого герой 
добывает чудесное средство, и основное, в результате которого 
он, пользуясь чудесным средством, достигает главной сказоч
ной цели. В волшебной сказке часто присутствует и третье 
испытание, а именно испытание на идентификацию, приво
дящее к твердому установлению истинного героя и «вреди
теля» («кто есть кто») , 



По мере формирования жанра волшебной сказки модель 
обряда инициации начинает отступать перед моделью 
свадьбы—ритуала более молодого и индивидуализированного 
по сравнению с инициацией, с которой он отчасти связан 
генетически. В брачных обычаях и обрядах многих народов • 
мира (в конечном счете восходящих к древней ритуально-ми
фологической семантике) находит объяснение целый ряд 
сказочных мотивов и символов — например, башмачок 
Золушки, запекание забытой невестой кольца в пирог, ряже
ние невесты в свиной кожух или кожу старухи (последнее -
в японской сказке), подставная «мнимая невеста», убегание 
невесты или жениха, жених — работник у родителей брач
ного партнера (отражение брака отработкой), запрет назы
вать родовое имя молодой жены, ее «куколки» — ответчицы 
и многие другие. 

В принципе свадебные символы коррелируют с другими 
элементами волшебной сказки, которые порождены далеко 
зашедшей демифологизацией, с решительным выдвижением 
семейно-родового фона вместо космического и даже с вытесне
нием рода семьей. 

I X 
Следуя по стопам позитивистской английской антропологи
ческой школы, А. Н. Веселовский, с одной стороны, недо
оценивает роль мифа как посредника между архаическим 
бытом и сказкой и как исходной точки в истории нарратива, 
с другой же стороны, он не может объяснить совершенно 
новый и важнейший пласт в сказочных сюжетах. Этот пласт 
(«сказочные сюжеты под вопросом об их бытовом значении», 
по определению самого А. Н. Веселовского) как раз и является 
плодом демифологизации сказки и выражает самый процесс 
разложения родового строя. Демифологизация героя в сказке 
часто дополняется выдвижением в качестве героя социально-
обездоленного, гонимого и униженного представителя семьи, 
рода, селения. Некоторые его признаки (например, «не
знайка», «неумойка», пассивный «дурачок», копающийся 
в золе) имеют глубокое значение на ритуально-мифологиче
ском уровне (зола указывает на связь со священным родовым 
очагом, «дурачок» в генезисе связан со священным безумием, 
«незнайка» и «неумойка» — признаки героя, только что 
прошедшего инициацию и т. д . ) , но маркируется сознательно 
именно его социальная обездоленность. Таковы многочислен
ные бедные сироты в фольклоре меланезийцев, горных тибето-
бирманских племен, палеоазиатов, американских индейцев 
и др. Их обижают жены дяди (Меланезия), сородичи и соседи 



(Северная Америка), а духи становятся на их защиту. 
Аналогичны — запечники — младшие братья или золушки — 
падчерицы (младшие сестры) в европейских сказках, «лысый 
паршивец» в сказках Центральной Азии и Ближнего Вос
тока и т. д. 

А. Н. Веселовского заинтересовали «размеры и народный 
характер идеализации обездоленного» 3 . Но в фрагментах 
«Поэтики сюжетов» только упоминаются некоторые соображе
ния Ланга, Элтона и др. о предпочтении сына младшей из жен 
или о минорате (праве младшего на наследование родитель
ского дома) и т. п., гипотезы о «субстрате представления 
о преимуществе младшего сына» (Там же) . На этом примере 
особенно ярко видна односторонность разработанной клас
сической английской этнологической теории пережитков при 
применении ее к генезису сюжетов и мотивов. Во-первых, 
в рамках миноратного права младший сын был не юриди
ческим наследником в том смысле, как это понимает буржуаз
ная юриспруденция, а хранителем коллективной семейной 
собственности, и как таковой заступал место отца; старшие 
братья к тому времени уже достигли самостоятельности, 
имели свои дома, так что дело шло не о привилегиях 
младшего, а только об его уравнивании со старшими. Во-
вторых, если идеализация младшего в сказке как-то связана 
с этими наследственными отношениями, то она отражает 
не пережитки минората, а скорей смену минората патриар
хальным майоратом, воспринимаемую как нарушение спра
ведливости в семье, как утверждение частной собственности, 
как нарушение родовых норм морали. В этом смысл популяр
ных сказок о несправедливом разделе наследства между 
братьями (типа «кота в сапогах», многочисленных китайских 
сказках о двух братьях и т. п.). 

Сказка изображает с осуждением процесс распада боль
шой патриархальной семьи (ей в сказке соответствует малая 
семья, а указанному процессу — изображение семейной 
ссоры), рисуя старших братьев узурпаторами младшего — 
хранителя семейно-родовых традиций и интересов. 

Другим параллельным, имплицитно-социальным мотивом, 
отражающим процесс разложения рода через изображение 
несправедливости в семье, является мотив доброй, но гонимой 
падчерицы — Золушки. Появление мачехи связано с наруше
нием эндогамии и приобретением жен за пределами родов, 
с которыми существовал нормальный брачный обмен. Отно
шения мачехи и падчерицы, принадлежащих к различным 
родам (героине обычно помогает ее покойная мать, тетка, 
родовые «куколки» и т. п.) есть результат разложения рода 



и вытеснения его малой семьей (именно как иноплеменница 
мачеха часто приобретает характер сказочной ведьмы). 
Отсюда и идеализация падчерицы как жертвы этого социаль
ного процесса. У культурно-отсталых народностей с силь
ными пережитками материнского рода процесс разложения 
рода и отступление его под напором малой семьи изобража
ется как несправедливое преследование сиротки женами 
брата его матери (дядя по матери — главный покровитель 
при материнском роде). В процессе идеализации сиротка 
рисуется героем. Так как идеализация обездоленного стано
вится одной из ведущих тенденций эстетики волшебной 
сказки, то приобретают популярность вообще все мотивы 
невинно гонимых, в том числе ряд мотивов ритуального 
происхождения (например, мотив подмененной жены, связан
ный с брачными обычаями, изгнание мальчиков в лес для 
посвятительных испытаний и т. п.). 

Семейно-социальные мотивы в сказке в целом могут быть 
расценены как новообразование, дополнившее древнюю соб
ственно мифологическую основу. (Более архаические, мифо
логические по своей семантике мотивы часто составляют 
в классической европейской волшебной сказке «ядерную», 
среднюю часть композиции, а семейные (социальные) ново
образования выступают в функции некоего обрамления. 
Например, исходная конфликтная ситуация «мачеха/пад
черица» получает затем развитие в композиционном ядре 
сказки, где падчерица проходит испытание у лесного демона; 
в финале эта ситуация находит разрешение, вернее «об
ходится», за счет счастливого брака, изменившего социаль
ный статус падчерицы. Вообще сказочная свадьба, сопро
вождающаяся повышением социального статуса героя, пред
ставляет собой своеобразный «чудесный» выход для индивида 
из обнажившихся социальных коллизий, выступающих 
в форме внутрисемейных отношений 4 0 . 

Взгляды А. Н. Веселовского на соотношение мотива 
и сюжета были важной вехой научного поиска, но в целом 
устарели. Прежде всего не кажется убедительным столь 
решительное утверждение о самозарождении мотивов и 
о миграции сюжетов. 

Уже В . Я . Пропп 4 1 , отдавая должное значимости самого 
принципа разграничения мотива и сюжета у автора «Истори
ческой поэтики», одновременно старался показать, что мо
тивы, как понимал их А. Н. Веселовский, практически тоже 
разложимы, не одночленны. В . Я . Пропп выделяет, как 
известно, в качестве инвариантов в сказке не мотивы, а функ
ции действующих лиц; это открытие положило начало струк
туральной фольклористике. 



К сожалению, структурная поэтика после Проппа не
которое время слишком решительно противоставляла себя 
историко-генетической как синхроническая диахронической, 
и теоретические проблемы разрабатывались в отрыве от 
историко-генетического аспекта. Такая тенденция проявля
лась, например, даже у американского последователя 
В . Я . Проппа — фольклориста А. Дандеса 4 2 , не говоря уже 
о Греймасе и его школе 4 3 . Между тем простое сравнение 
результатов А. Дандеса, полученных им на материале сказок 
североамериканских индейцев, с данными В . Я . Проппа 
по русской волшебной сказке дает очень много для построе
ния исторической морфодогии этого жанра. 

В структурно-семантических исследованиях при поисках 
нарративных инвариантов после «функций» В . Я . Проппа 
выдвигались и другие аналогичные повествовательные еди
ницы (например, мифемы Леви-Стросса, архимотивы Бре-
мона, элементарные структуры Керблите и т. д . ) , которые 
должны были заменить мотив. Что же касается сюжета, 
то В . Я . Пропп в значительной мере отодвигал конкретный 
сюжет ради метасюжета, адекватного жанру волшебной сказки, 
тогда как Леви-Стросс скорей растворял сюжет в механизмах 
мифологического мышления. Как мне кажется, необходимо 
вернуться к категориям мотива/сюжета для установления 
их подлинной структуры. Структура мотива, например, 
могла бы быть уподоблена структуре предложения или суж
дения и рассмотрена как некий микросюжет, организованный 
вокруг действия-предиката, от которого зависят в качестве 
естественных аргументов определенные «роли» (ср. извест
ную лингвистическую теорию семантических падежей Фил
мора). 

X 
Как мы знаем, А. Н. Веселовский сумел проследить эволюцию 
от певца к поэту в ходе распада первобытного синкретизма 
и общественной эмансипации личности. Им были уловлены 
многочисленные реликты, восходящие к народному обряду, 
синкретизму и магизму. Процесс утери магической функции 
(не говоря уже о более спорных следах амебейности и 
прочем) — существенная сторона выделения поэзии, или 
художественной литературы, как самостоятельной сферы. 
Однако сама ее специфика не является окончательной, и сам 
предмет литературы продолжает изменяться исторически. 
Это особенно настойчиво подчеркивается в ряде статей 
М. И. Стеблин-Каменского 4 4 . Потеря магической функции 
и обязательной достоверности позволяет трактовать некото-



рые произведения (например, сказки, а затем романы) как 
«небылицы», как чистый продукт художественного вымысла, 
что на первых порах даже воспринимается как «недостаток». 
Отделение художественной функции от функции «истори
ческой» потребовало целой эпохи литературного развития. 
В ранней лирике (скальды, доисламская арабская поэзия, 
древнекельтская) художественная функция сосредоточена 
на форме, так как содержание должно оставаться досто
верным. 

Стеблин-Каменский устанавливает связь между неосо
знанным авторством (которое, конечно, не имеет уже прямого 
отношения к первобытному синкретизму, т. е. к гипотети
ческому хорическому творческому исполнению) и тем, что 
он называет синкретической правдой (за правду принимается 
то, что с нашей современной точки зрения есть уже вымысел). 

X I 

Не удивительно, что А. Н. Веселовский, постоянно возвра
щавшийся к первобытному синкретизму как к исходной 
точке развития, мало внимания уделяет происхождению 
романа, которое имело место на том этапе, когда реликтами 
«синкретизма» явно можно было пренебречь. 

Говоря о романе, А. Н. Веселовский в основном ограничи
вается указанием на одиночество и уход в себя личности 
«в широких сферах космополитизма» 4 5 и на отсутствие 
традиционного начала «предания» в греческом романе. 

Сравнивая трактовку жизненной ситуации в романе со 
сказочной, А. Н. Веселовский упоминает о браке с препят
ствиями в греческом романе и в истории Амура и Психеи. 
А. Н. Веселовский много внимания уделял в своих трудах 
изучению миграции сюжетов средневековых повестей и рома
нов, но не вопросам жанрового генезиса. Между тем проис
хождение романа — это важнейшая тема исторической, даже 
«генетической» поэтики. Ранние формы романа, античный 
и средневековый, сформированы из весьма гетерогенных 
источников, но с известной оглядкой на эпос и историографию 
как на свою противоположность. Греческому эпосу о героях, 
чье свободное самопроявление органически сливается с кол
лективной судьбой племени или полиса, чьи действия даже 
невольно определяют судьбы мира, противостоит греческий 
роман, повествующий о сугубо частных персонажах и их 
индивидуальной судьбе — игралище случая. Эти персонажи, 
сопротивляясь судьбе, только выживают в потоке преврат
ностей, сохраняя жизнь и взаимную верность. 



Среди разнообразных источников греческого романа — 
александрийская поэзия, трагедия и средняя комедия, исто
рические сочинения, описание путешествий и т. д. Античный 
роман, в свою очередь, был только одним из источников 
романа средневекового. Другие источники франкоязычного 
романа — искусственный римский эпос, кельтская богатыр
ская сказка, захожие восточные апокрифы и сказки, собствен
ный героический эпос как предмет отталкивания; для персо-
язычного романа — хроники, поэтически обработанные в виде 
«Книги царей», предания об арабских поэтах и их любовных 
страданиях, для японского романа — сказочные повести, 
обрамленные лирические циклы, лирические дневники и 
как предмет отталкивания — древние хроники и т. д. В сред
невековом сознании роман или романический эпос четко 
отделен от заведомо претендовавших на строгую достовер
ность своих национальных героических эпосов, летописных 
преданий и средневековых легенд, не смешивается с пред- и 
околороманическими формами, допускавшими некоторый 
художественный вымысел, включая сказочные повествова
ния, лиро-эпическую поэзию панегирического или дидактиче
ского характера, легенды о певцах и поэтах и т. д. 

При всем разнообразии сюжетных и жанровых истоков 
средневекового романа бросается в глаза роль сказки и 
сказочности. Эпические и легендарные материалы исполь
зуются романом большей частью после их сказочной обработки 
или сказочной интерпретации, которая отчасти коррелирует 
со стихией авантюрности (хотя к ней никак не сводится). 

Сказка, собственно говоря, есть фольклорный эквивалент 
средневекового романа и взаимодействует с ним на протяже
нии его истории. Под влиянием сказки героико-романиче-
ский эпос приобретает характер «народной книги» (арабские 
сират, ирано-тюркские дастаны, китайские народно-герои
ческие повести, аналогичные формы в новоиндийских, индо
китайских и индонезийских литературах). Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что фольклорные влияния, способ
ствующие развитию предроманных форм авантюрного повест
вования, сами по себе не могут создать настоящий роман 
(в отличие от жанра эпоса, возникшего на фольклорной 
ступени). Интерес к личной судьбе, проявляемый сказкой, 
должен быть дополнен интересом к личным переживаниям, 
попытками изображения душевной жизни как таковой. Вот 
этот недостающий шаг от повествования сказочного к повест
вованию собственно романическому совершается не без мощ
ного, хотя не всегда эксплицитно выраженного воздействия 
лирики (александрийская любовная лирика, арабская узрит-



екая лирика, персидская суфийская лирика, японская танка, 
трубадуры, труверы и миннезингеры и связанные с ней 
новые концепции любви суфийская, куртуазная). 

Указанный диахронный двухступенчатый процесс (ска
зочно-авантюрная обработка эпических традиций плюс лирико-
психологическое углубление) отложился в композиции мно
гих средневековых романов (например, у Кретьена или 
Низами) в виде двух повествовательных туров: в первом 
туре герои испытывают приключения, ведущие к достижению 
сказочных целей (вроде царевны и полцарства), а во втором 
туре раскрывается внутренняя коллизия (в конечном счете 
отражающая конфликт новооткрытого «внутреннего чело
века» с его социальной, эпической «персоной»), и эта внут
ренняя коллизия подлежит изображению и разрешению. На 
первом этапе развития средневекового романа (например, 
в «Тристане и Изольде» Беруля и Тома, в «Вис и Рамин» 
Гургани) индивидуальная страсть героя к незаменимому 
объекту (отражающая неповторимость и своеобразие личности 
самого героя) ведет к социальному хаосу и трагическому 
развороту судьбы. На втором этапе (особенно у Кретьена 
и Низами) во втором туре повествования происходит гармо
низация за счет того, что индивидуальная страсть сама 
становится источником героического (а иногда и поэтиче
ского) вдохновения. 

Средневековый роман на свой лад перерабатывает разно
образные сюжетные традиции и с необычайной яркостью 
демонстрирует роль предания в личном творчестве, так инте
ресовавшую А. Н. Веселовского. Через сказку средневековый 
роман впитал многие мифологические мотивы. Например, 
через кельтскую богатырскую сказку кельтская мифология 
проникла во французский куртуазный роман и окрасила 
его рыцарскую фантастику. Не надо думать, что рыцарский 
роман только форсирует тот процесс демифологизации, кото
рый начался в недрах самой сказки. Роман обнаруживает 
известную амбивалентность в отношении мифологического 
наследия. Средневековый роман действительно отступает 
на известную дистанцию от «официальной» или сакральной 
мифологии, религиозной и национально-исторической (кото
рых обычно придерживается героический эпос), в какой-то 
мере их подменяет со своей романической «личностной» 
мифологией. Эта последняя, как почва романического вы
мысла, создается путем переработки «профанных» для 
данного автора и его среды мифологических материалов 
(«чужих», апокрифических и т. п.), в которых обнажается 
их архетипическая основа. Так, архетипически используется 
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античная мифология в византийском и кельтская — во фран
цузском романе. В последнем случае архетипическому обна
жению глубинных мифологем способствует смешение и пере
плетение нескольких мифологических традиций — не только 
кельтской, но-античной, гностической, алхимической, в сопо
ставлении с христианскими апокрифами и христианской 
ордотоксией. На пути такого синтеза, в частности, создается 
вся мифология Грааля. 

Из средневекового романа «вычитываются» такие мифо
логемы, как добывание магических объектов культуры из 
иного мира, похищение женщин в силу экзогамии и священ
ный брак с богиней Земли, календарные мифы, тесно связан
ные с новогодними праздниками, инициационные ритуалы 
и мифы, борьба сил космоса и хаоса, мифологема или 
ритуалема царя-жреца, от которого зависит плодородие. Все 
эти мифологемы, разумеется, сильно преображены романи
ческой «мифологией». Яркий пример — художественная 
обработка мифологемы царя-жреца во французском романе 
о Граале, в персидском романе о блистательном принце 
Гэндзи, а в реликтовой форме — и в романе о Тристане 
и Изольде. 

В результате раны в половую сферу у старого короля-
рыбака наступает бесплодие его страны, магическое бессилие 
Мубада способствует измене жены его Вис; всюду молодой 
герой отнимает женщину у старого родича-короля (Тристан, 
Рамин, Гэндзи), конфликт старого/молодого всюду тракту
ется амбивалентно. На старой архетипической основе (брак 
с хозяйкой. — богиней плодородия, инцест родоначальников, 
любовь-смерть) и в использовании религиозной образности 
(на суфийский, на куртуазный лад) разрабатывается романи
ческая мифология любви. 

Именно средневековый роман дает наиболее яркие при
меры длительной литературной жизни и широкого варьиро
вания архетипов в литературе. От средневекового куртуаз
ного романа идет линия к европейскому психологическому 
роману X V I I — X V I I I вв. (в Японии средневековый роман 
о Гэндзи X I в. сразу обретает черты романа аналитиче
ского) 4 С . Великий пародийный роман Сервантеса, в котором 
наряду с героическими испытаниями соседствует жизненная 
проза как противостояние ее герою можно с полным основа
нием рассматривать как прообраз основной ситуации в романе 
X V I I I — X I X вв. — «буржуазной эпопее» (термин Гегеля) . 
Другой путь к «буржуазной эпопее» идет от новеллисти
ческой сказки через авантюрно-плутовской роман (то же 
и на Востоке). 
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А. В . Михайлов 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
В КОНТЕКСТЕ 

ЗАПАДНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

I 
Историческая поэтика, так как мы понимаем ее теперь, 
зародилась в России. Существуют различные причины, кото
рые препятствовали сложению исторической поэтики на 
Западе; одни из них — более внешние, такие, например, 
как организация самой науки, в данном случае науки о лите
ратуре с ее безмерной раздробленностью — крайне узкой 
специализацией, чему вполне отвечает постоянное возрож
дение все в новых формах исследовательского позитивизма. 
Другие — более глубокие и общие; они заключаются в самом 
широком смысле в постоянном давлении на самую культуру 
ее наследия, притом наследия самого ценного, но такого, 
что оно совсем не ориентирует исследователя на изучение 
истории в ее живом росте и становлении или, вернее сказать, 
многообразно отвлекает его внимание на «вневременные» 
аспекты литературы, поэтического творчества. Об этом, по 
существу последствий такого положения вещей для истори
ческой поэтики, — чуть ниже; пока же — несколько слов 
о судьбах поэтики на Западе и в России в связи с истори
ческими предпосылками развития культуры. 

Очевидно, что культурное сознание западных стран так 
или иначе, при всем возможном различии конкретных оценок, 
обретает центральный этап становления национальной тради
ции в эпохах, которые иногда неточно и неправильно назы^ 
вают эпохами господства нормативной поэтики и которые 
я бы назвал эпохами морально-риторической словесности. 
В эти эпохи поэтическое творчество отнюдь не непременно 
подчиняется каким-либо теоретическим, сформулированным 
правилам, но во всяком случае соизмеряется с определенным 
образом понятым словом — носителем морали, истины, зна
ния, ценности. Такому «готовому» слову словесность под
чиняется постольку, поскольку само оно подчиняет себе 
жизнь, которая и может быть понята, увидена, изображена, 
передана лишь через его посредство. Все решительно меня
ется в X I X в., когда, если формулировать ситуацию за
остренно, не поэт уже во власти слова («готового»), но 



слово — во власти поэта и писателя, а поэт и писатель — 
во власти жизни, которую он с помощью своего как бы 
раскрепощенного слова вольно и глубоко исследует, изобра
жает, обобщает и оценивает. 

Получилось так, что русское культурное сознание 
в X X в. — в отличие от западного — было ориентировано 
на X I X в. с его художественным реализмом и в нем находило 
центр своей истории. Это, правда, влекло за собой известные 
упущения: так, различные исторические обстоятельства 
только способствовали тому, что широкий читатель и до сих 
пор, как это ни прискорбно, плохо знает древнерусскую 
словесность, и все усилия не привели еще к сколько-нибудь 
существенному сдвигу в этом отношении. Упомянуть широ
кого читателя сейчас вполне уместно, потому что сознание 
читающего народа творит фундамент науки о литературе, 
в его совокупном сознании — ее корни. И надо сказать, 
*что русскому литературоведению в X X в. надлежало пре
одолеть огромное препятствие, а именно — отчужденность 
от риторической литературы, т. е. от всех форм морально-
риторической словесности, перестать смешивать их с фор
мами реализма X I X в., что особенно в изучении западных 
литератур у нас еще не вполне достигнуто. А перед западным 
литературоведением X X в. стояло иное препятствие — необ
ходимость освоиться с формами реализма X I X в., качественно 
столь отличными от всех форм морально-риторической сло
весности, и западное литературоведение к настоящему вре
мени в целом справилось с этой задачей. Реализм X I X в. 
в самую пору своего возникновения с известным трудом 
осваивался западной литературной критикой, особенно не-
мецкоязьічной, іі^иттазаключ^Ш^ъ в том, что традицион
ное культурное сознание противодействовало потребностям 
[новой эпохи и связанному с ними переосйьгслегогю, перелому 
риторического, ценного в себе, универсального по своим 
функциям литературного слова. Подобно этому, немецкое 
литературоведение X I X — X X вв. с трудом преодолевало 
отвлеченную теоретичность внеисторических построений, как 
литературоведение французское — вне историчность своего 
давнего понятия «классического». Сознание классической 
традиции стало и наследием литературоведения; иерархиче
ская картина мира — основным наследием литературоведе
ния западного, картина, перешедшая сюда из велшаш^созн^ 
ния культуры; литература, устремленная к конкретным 
проблемам, демократическая, чуткая к движениям живой 
^кизни — наследием литературоведения русского. Харак-

ерно переосмысление здесь самого слова «развитие» как 



становления, роста, поступательного движения, прогресса, 
совершающихся конкретно, не сопряженных ни с каким 
высшим началом и рождающих новое, ранее не бывшее, 
тогда как evolntio и соответствующее немецкое Entwicklung 
естественно осмысляются, в том числе у Гегеля, как развитие 
заданного и развитие к заданному, т. е. уже существующему, 
как бы вневременному порядку, и это вполне соответствует 
традиционному представлению о мире и его истории, конец 
которой восстанавливает его изначальную целокупность. 

ГІ 

Историзм как принцип познания жизни, природы, культуры 
нашел в России благоприятную для себя почву, будучи 
поддержан самим непосредственным постижением жизни, 
и в частности анализом, воспроизведением ее в реализме 
X I X в. 

Необходимо сказать, что историзм как принцип науки 
был выработан на Западе, однако именно здесь судьба его 
в литературоведении была сложной. Более того, сам принцип 
историзма оказался недостаточно укорененным в западной 
науке. Правда, мы берем сейчас и культуру, и прежде всего 
науку в их «среднем» состоянии, в том, что усвоено крепко 
и усвоено «всеми». Уже в начале X X в. историзм зачастую 
сводили к исторической фактографии, к релятивизму, так 
что нападки на одиозный «историзм X I X в.» давно уже 
стали общим скучным местом в западной науке о культуре, 
и в глазах многих историков литературы «этот историзм 
X I X в.» едва ли не представляется теперь таким же рарите
том, что и «реализм X I X в.». Еще до того, как в 1936 году 
вышла книга Фридриха Мейнеке «Возникновние исто
ризма» в которой рассматривались предпосылки и посте
пенное становление историзма, появилась не менее известная 
работа Эрнста Трёльча с характерным заглавием «Историзм 
и его преодоление» (1924) . 

Ф . Мейнеке в предисловии к своей книге вынужден был 
защищать принцип историзма от историков же, и это говорит 
нам о том, что еще в середине X X в. (!) конфликт между 
«нормативностью» и конкретностью в немецкой культуре 
все еще был не разрешен. Даже в исторической науке он 
рассматривается по аналогии с более общим противостоя
нием — морально-риторического и реалистического видения 
действительности. Речь отнюдь не идет только о факте 
и обобщении в исторической науке, но именно об обще
культурном конфликте, излагаемом на языке философии 
жизни. Иерархически-вневременное, вообще ценностное про-



тивостоит конкретности, и в другом месте той же книги можно 
видеть, что для самого Мейнеке историческое — форма по
знания и форма существования того, что по своей природе 
все же абсолютно и вневременно. Показательно, что эта 
мысль проводится при анализе воззрений на историю Гёте, 
поэта и мыслителя, стоявшего на рубеже культурных эпох 
и синтезировавшего в себе их общие установки, при всей 
противоречивости их. Конфликты развиваются под знаком 
гигантского культурного синтеза — конфликты не только 
в мышлении историка, который не в состоянии «примирить» 
общее и индивидуальное, конкретное, но и в целой культуре. 
Тут, конечно, может идти речь только о защите и утверждении 
самого принципа историзма, а не о его дальнейшем углуб
лении, тем более если признается, что все реальное, индиви
дуальное тяготеет к вневременной абсолютности и в ней 
в конечном счете коренится. 

Едва ли следует удивляться тому, что идея исторической 
лоэтики не может быть сформулирована в пределах культуры, 
которая не преодолела издавна усвоенных «нормативных» 
предпосылок. Ведь как бы ни формулировать задачи истори
ческой поэтики, очевидно, что она должна отказаться от 
нормативности, от логической предпосланности своих поня
тий и категорий, от всякого рода прафеноменов, которые 
будто бы только и могли заведомо осуществляться в историй. 
Напротив, акцент резко смещается: само развитие, само 
становление субстанциально рождает конкретные формы во 
всей их индивидуальности. И, разумеется, историческая поэ
тика не может существовать до тех пор, пока индивидуальное 
находится в неплодотворном конфликте с общим, пока, на
пример, общее стремится подчинить себе все индивидуально-
конкретное как якобы заранее запланированный момент 
своего развития. 

I I I 
Зная это, едва ли целесообразно искать на Западе истори
ческую поэтику в сколько-либо законченном, сложившемся 
виде, что не исключает значения достигнутых там частных 
успехов, приближений и, конечно же, материалов для истори
ческой поэтики. 

Коль скоро сама ситуация культуры с непримиренностью 
в ней общего и индивидуального, абсолютного и частного, 
вневременного и только временного, иерархически-ценност
ного и эмпирически-текучего и т. п. препятствует целостному 
охвату литературной истории и чуть ли не предписывает 
науке методологическую разобщенность, полезное прихо
дится искать среди множества односторонностей. 



Однако все односторонности, вернее, односторонние ус
пехи, можно рассматривать не только как заблуждения, 
но и как осколки недостигнутого, несостоявшегося целого, 
а тогда они во многом несут в себе позитивный урок и для 
нашей науки. 

Распадение единой науки на односторонности можно 
было бы представить в виде схемы. Прежде всего следовало бы 
отделить как «низ» всей системы те течения эмпирического 
изучения литературы, которые обычно слишком учено име
нуют «позитивизмом», тогда как в большинстве своем такие 
постоянно возрождаемые течения основываются не на ка
кой-то методологической идее (хотя бы и «позитивистской»), 
а на отрицании любой идеи. Такие течения наименее инте
ресны для исторической поэтики, и они сразу же отсекаются 
в нашем разборе. 

Эмпирический позитивизм основывается на отпадении 
материала от идеи 3 . Духовно-исторические течения, напро
тив, основываются на изоляции идеи от материала. Для 
литературоведения, истории литературы это означает высо
кую степень сублимации исторического материала, когда 
история литературы обращается в историю «духа» вообще, 
а произведения литературы — в чистый смысл, т. е. в идею, 
заключенную в сосуд произведения, как душа в тело, где 
форма сосуда, его качества значат несравненно меньше, 
чем то, что благодаря им получает свое воплощение и 
начинает существовать. Такие течения заняли бы верхнюю 
часть на нашей схеме, и можно было бы думать, что для 
исторической поэтики они не дают ничего, потому что, 
казалось бы, именно то самое, что ее интересует, — живое 
единство художественного создания как момента истории, 
не столь уж интересно для науки о духе. Однако так думать 
было бы неправильно. Верно, что культурно-исторические 
течения в литературоведении все более удалялись от живого 
движения литературы и все более обращали историю идей, 
историю духа в развитие, разворачивание заданного, т. е. 
приходили к своеобразному отрицанию истории через исто
рию же. Можно видеть, как далеко зашло это у поздних 
представителей науки о духе в литературоведении, таких, 
как Г. А. Корфф с его «Духом времени Гёте» 4 . Но одно
временно ясно, что пока серьезный историк литературы 
не порывал с материалом литературного процесса, перед 
ним сразу же возникала проблема — как вычитывать «идею» 
из произведений литературы, т. е. проблема анализа произ
ведений. Прежде чем окунуться в чистую идею, нужно было 
уметь читать литературные произведения и делать это со 



всей ответственностью и многогранно — философски, эстети
чески, поэтологически. Искусство настоящего, целостного, 
всестороннего анализа литературных произведений заявило 
о себе, как о проблеме и настоятельном требовании в рамках 
«истории духа». Такая задача, понятая как задача имманент
ного анализа литературных произведений, анализа в направ
лении «чистого» смысла, общей идеи, «эйдоса», идеи-формы 
произведения, едва ли не впервые позволила осознать всю 
неисчерпаемую сложность художественной ткани поэтиче
ских произведений. При этом такая ткань по-прежнему 
понималась как вертикаль смысла, как построение, в процессе 
своего осмысления обращающееся в смысл, снимающее себя 
в цельности идеи. 

Коль скоро идея понималась не как просто теоретический 
тезис, но как коренящаяся в ткани произведения идея-форма, 
понятна разработанная Гюнтером Мюллером морфология 
произведений искусства — художественное создание уподоб
лено живому организму, в параллель гетевской метаморфозе 
растений 5 . Здесь произведение становится внутри себя 
самого своей живой историей — историей роста и мета
морфозы своего «облика»-смысла, зато не случайно произ
ведение как момент в истории духа начинает отрываться 
от самой этой истории, начинает обособляться как нечто 
отдельное — и это отдельное надо исследовать до всего, 
прежде всего. У Г. Мюллера уже сознательно складывается 
установка на отдельные произведения и их анализ, что, 
по его мнению, должно будет привести к тому что из них-то 
и сложатся известные группы, типы и т. д. 6 Характерно 
подобное обособление отдельного произведения у Эмиля 
Штайгера уже в 30-е годы — при самом отчетливом интуитив
ном ощущении всей значимости, важности движения истори
ческого времени, с попытками осмыслить это движение 
в философских понятиях 7 . Обособление означало своеобраз
ную деисторизацию истории — то, что происходило, как мы 
видели, даже у Мейнеке (защитника принципа историзма!), 
что и должно было происходить, пока существующие культур
ные предпосылки, пока дуализм культурного сознания не был 
преодолен и снят. И^едиз&скяял:^ 
бежио перестраивалась в смысловую вегзтцкаль. Отсюда 
и неизбежное обращение к отдельному произведению каи 
видимому носителю смысла, как к такой вертикали, которая 
дана прежде всего. Характерно и показательно, что «По
этика» Фрица Мартини, отражающая состояние западной 
науки в 1950-е годы, вся однозначно ориентирована на 
отдельное литературное произведение. При этом нужно при-



нять во внимание, что эта работа не являлась модной одно
дневкой, ловящей преходящие веяния эпохи, а была по
строена и на солиднейшей базе литературоведческой, эсте
тической, философской традиции, и на прочном фундаменте 
классического наследия. Однако Мартини прямо формули
ровал задачу поэтики так: «. . .раскрыть в отдельном произ
ведении, которое постоянно понимается как развертываю
щееся живое единство облика, те всеобщие, типические 
и объективные элементы, которые указывают за пределы 
его исторической уникальности и включают его в широкие 
взаимосвязи, что, в свою очередь, способствует более глубо
кому и полному пониманию произведения» 8 . Представля
лось, что, какие бы проблемы ни стояли перед поэтикой, 
все они замкнуты на отдельном произведении и иначе не 
существуют. 

Поэтика нового времени, пишет далее Ф. Мартини, «за
нимается содержательной тканью всех элементов формы, 
прослеживает осуществление замкнутого живого облика 
поэтического произведения через посредство основных жан
ровых форм, структур, элементов звучания, ритма, компози
ции и стиля. Итак, поэтика определяет поэтическое произ
ведение на основании тех форм, которым оно следует и 
которые оно само порождает, непрестанно множа формы 
переживания. Она стремится постичь всеобщие законы как 
в исторической изменчивости, так и в отдельном построении-
облике» 9 . 

Не так уж трудно было бы отделить в этих высказываниях 
элементы настоящей диалектики от «предрассудков» эпохи — 
отнюдь не случайных. Одним из таких предрассудков было 
мнение, будто поэтика от начала и до конца занята главным 
образом отдельным поэтическим произведением, и далее — 
будто такое произведение есть непременно нечто «замкну
тое». Нет сомнений в том, что и западное литературоведение 
за последнюю четверть века отошло от таких взглядов и стало 
смотреть на вещи более широко и гибко. Другой предрассудок 
оказался, однако, более стойким. Он заключается в том, 
что отдельное произведение (индивидуальный «облик») 
сообразуется с неким «порядком» или «смыслом» вообще, 
со «всеобщим законом», или, как писал Мартини, поэтическое 
произведение заключает в себе две стороны: одна из них — 
«выражение истории», другая — «свободна от истории» , 0 , 
вневременна и надысторична. Этот предрассудок в западном 
литературоведении далеко еще не преодолен, и за ним стоит 
устойчивый и крепкий дуализм культурной традиции. Для 
такой же исторической поэтики, какую стремимся осознать 



и создавать теперь мы, совершенно недостаточно, как 
справедливо писал М. С. Храпченко, понятия «содержатель
ная форма» п . Правда, М. С. Храпченко говорил об этом 
в связи с такой поэтикой, которая рассматривает литературу 
как «историю художественной технологии, как историю 
сменяющихся форм» 1 2 , однако, как показывает именно 
пример «Поэтики» Ф. Мартини, глубоко и основательно 
снимающего немецкую художественно-эстетическую тради
цию, «содержательной формы» недостаточно для создания 
исторической поэтики и тогда, когда акцент делается не 
на технологии, но на художественном смысле: необходимо 
широкое, непредвзятое и диалектичное представление об 
историческом процессе для того, чтобы сами представления 
о диалектике художественной формы реализовались кон
кретно и полно, а не упирались в заранее приготовленную 
для них внеисторическую структуру смыслов, или пра-
феноменов. 

Аналитические школы интерпретации 50—60-х годов — 
зто развалины школ «истории духа». Все они свое резкое 
суждение кругозора пытались представить как достоинство, 
как единственно возможный способ обращения с поэзией. 
Теперь всем ясно, что это не так. Но как раз «Поэтика» 
Ф . Мартини, созданная в 50-е годы, прекрасно показывает, 
что тогдашнее состояние западного литературоведческого 
сознания объяснялось не каким-то внешним и случайным 
методологическим «недосмотром», но что за ним стоял 
широко воспринятый опыт традиции и что определялось 
оно как внешними причинами, так и внутренней логикой 
отражения этой традиции. Точно так же ясно, что как только 
непосредственные теоретические предпосылки и программ
ные установки тогдашних школ уже отброшены и стали 
делом прошлого, подлинно достигнутое в рамках такого 
интерпретаторского самоограничения можно спокойно при 
знать и использовать. Можно сказать, что интерпретации 
Э. Штайгера, как и несколько ранее создававшиеся Максом 
Коммерелем интерпретации гётевских стихотворений и цик
лов, это классика жанра. Но какого именно? Жанра, безу
словно, экспериментального, но притом и несколько противо
речащего сознательным установкам авторов. Этот жанр пред
полагает, что интерпретатор, наделенный настоящим эстети
ческим чутьем, будет очень точно видеть все, что творится 
в художественном произведении, в его ткани, и сумеет 
написать об этом столь же тонким, гибким языком, по воз
можности не прибегая к терминологии школьной поэтики, 
к ее псевдотерминам, и будет точно так же тонко видеть 



это произведение, как язык исторической эпохи, не говоря 
особо (таково было условие эксперимента) о связях его 
с исторической эпохой. Все такие эксперименты можно 
было бы назвать расчисткой путей для исторической поэтики 
в западном литературоведении — коль скоро шелуха внешней 
наукообразности была здесь отброшена, как и весь балласт 
антиисторической литературной теории. 

Опыт показал, однако, что отказа от ряда методологи
ческих посылок было еще недостаточно для преодоления 
дуализма в культурном опыте. Что Э. Штайгер — замечатель
ный теоретик, с зтим сейчас никто не будет спорить; но 
очевидно и то, что он — теоретик нормативно мыслящий, 
не такой, который попросту прилагает к любым явлениям 
литературы одни и те же понятия и методы, что было бы, 
наихудшим вариантом, но такой, который полагает извеч
ными определенные категории поэтики, отвечающие поэти
ческим прафеноменам, — таковы, например, эпос, лирика, 
драма. Это обратное тому, к чему стремится историческая 
поэтика. Не трудно убедиться в том, что, рассуждая о сущ
ности эпоса, лирики, драмы и т. д., Штайгер переносит эсте
тический опыт своего поколения на всю поэтическую историю 
в целом и зтот весьма ограниченный опыт делает критерием 
ценности всякого поэтического творчества. Это не мешает 
тому, что суждения Штайгера отмечены классической основа
тельностью. Итак, с одной стороны, он на каждом шагу 
поступает так, как всякий литературовед, стоящий на страже 
своей односторонности и возводящий свою позицию в ранг 
догмы, но, с другой стороны, он же, благодаря ясности 
и эстетической тонкости своего опыта, создает аналитически 
ценные исследования, которые открывают действительные 
возможности живой, недогматической, но тогда уже подлинно 
исторической поэтики. Штайгер (или кто-либо из подобных 
ему литературоведов такого направления) — словно символ 
открывшихся, но закономерно не осуществленных возмож
ностей поэтики. 

Выше обрисован как бы низ и верх схемы, которая 
показывает методологическую разобщенность в западном 
литературоведении и вместе с тем демонстрирует, почему 
в ней нет места для собственно исторической поэтики. Послед
няя тут скорее явится как контрастный образ или, как 
в случае со Штайгером, от ясного ощущения того, насколько 
хорошо очищено пространство исследований от школьной, 
догматической, антиэстетической поэтики. Однако сам «верх» 
схемы дифференцируется многократно и многообразно — 
«верх» как бытие самоценной идеи и ее истории. И в рамках 



самой «истории духа» исторический аспект не только посте
пенно разрушался и уничтожался, как это было в аналити
ческих школах интерпретации, которые берут только, так 
сказать, «пробы» исторического, как это далее было в фено
менологии, которая в некоторых своих направлениях реши
тельно отмежевывается от истории (Роман Ингарден). 
В рамках наук о духе происходило и развитие иного рода. 
Одна из линий развития привела от В . Дильтея к современной 
герменевтике, обогатившейся попутно рядом других идей. 
Сама герменевтика распалась теперь на разные направления; 
Г . -Г . Гадамер, ныне здравствующий классик герменевтики, 
безусловно синтезировал в fсвоей теории идущие с разных 
сторон импульсы (иногда он представляется «суммой» Диль
тея и Хайдсггера). То, чем вообще занимается герменевтика, 
это не "филология и не поэтика, а куда шире — теория и 
история культуры в целом. Герменевтика лишь активно 
применяется к истории литературы. Но сама по себе она 
отнюдь не обогащает историзм как принцип познания, напро
тив, в современных условиях на Западе скорее происходит 
обратный процесс, когда даже широкое культурное сознание, 
а вместе с ним с заминками и наука утрачивают ощущение 
исторического измерения, смысловой дистанции, разделяю
щей нас с явлениями прошлого, многообразной опосредован-
ности всего того, что пришло к нам из истории. Тогда история 
обращается как бы в непосредственное окружение человека 
и становится сферой потребления, где каждый заимствует, 
причем без затраты внутренней энергии, без сопротивления 
материала все, что придется ему по вкусу. Такова культурная 
тенденция наших дней, тенденция, чреватая самыми неожи
данными последствиями; герменевтика же, одна из задач 
которой несомненно состоит в том, чтобы прочертить все 
те линии опосредования, которые одновременно соединяют 
и разъединяют нас с любым культурным явлением прошлого, 
парадоксальным образом способствует в таких условиях 
иллюзии полнейшей непосредственности всякого культурного 
явления. Когда в одном очень серьезном издании стихо
творение Поля Валери «Морское кладбище» вдруг рассмат
ривается с точки зрения права, существующего в настоящее 
время в Ф Р Г , 3 , и вслед за этой статьей идет ряд подобных же 
текстов, то можно полагать, что такая экспериментальная 
«интерпретация» ставит целью не просто продемонстрировать 
тезис некоторых герменевтиков — любая интерпретация 
правомерна, если она существует, — но и диктуется широкой, 
выходящей за рамки науки потребностью в том, чтобы 
ликвидировать любую историческую дистанцию: всякий 



исторический феномен — в нашем распоряжении, мы вольны 
распоряжаться им по нашему усмотрению, как угодно, упо
треблять его в каких угодно целях. . . 

I V 
Отбрасывая подобные крайности нарочитой герменевтической 
вседозволенности, можно сформулировать то, что благодаря 
опыту герменевтических исследований становится более 
ясным как задача исторической поэтики. 

Именно историческая поэтика как одна из дисциплин, 
стремящихся познавать конкретную реальность историче
ского развития, обязана понимать и прослеживать взаимо
связанную множественность линий, которые прочерчивает 
любой факт истории, любое явление, будь то отдельное 
произведение, творчество писателя, литературные процессы: 

— любой факт и любое явление — не точечны, а «ли
нейны»; 

— эти линии состоят, во-первых, в самоосмыслении явле
ния и, во-вторых, в многообразных осмыслениях его в ис
тории; 

— эти линии небезразличны для познания сущности 
явления; всякое явление дано нам в перспективе, предопре
деляемой такими линиями осмысления; «само» произведение 
в его изначальности находится там, откуда вьется эта не
прерывная цепочка исторического его осмысления, — эта 
перспектива существует благодаря тому, что произведение 
находится не только «там», но и «здесь», как живой фактор 
настоящего. 

Более конкретно для исторической поэтики это означает, 
что она должна изучать не просто факт, явление, произведе
ние, жанр, развитие жанров, тропов и т. д., но все это во 
взаимосвязи с их осознанием и осмыслением, начиная с имма
нентной произведению, жанру и т. д. поэтики. Иными сло
вами, к ведению поэтики непременно должны относиться 
все те связи, в которых исторический смысл сознается, 
определяется, проявляется. 

Из этого следует и важнейший для нас вывод — что 
и теоретическая поэтика в ее исторически существовавших 
формах тоже должна стать предметом исторической поэтики. 

Вот в чем прежде всего полезность создававшихся на 
Западе поэтики и поэтологических штудий, полезность не 
непосредственная (как было бы, будь они историческими 
поэтиками своего рода), но как особого материала литератур
ного сознания. Тем самым они переходят для нас из разряда 
«литературы вопроса» в разряд «текстов», и в этом отноше-



нии становясь даже ближе к чисто художественным текстам, 
нежели к научным и теоретическим; а художественный 
текст для исторической поэтики — это уже начало и источник 
теории, он внутри себя несет свое постижение, истолкование, 
свою поэтику. 

Иначе говоря, это означает, что в рамках широкой истори
ческой поэтики совершенно немыслимы будут суждения 
такого чипа: «Из ,,поэтик44 в собственном смысле слова 
спокойно опустим книги В . Вакернагеля „Поэтика, риторика 
и стилистика 4 4 (1873) и „Поэтику 4 4 Г. Баумгарта (1887), 
поскольку они исторически не релевантны» , 4 . Такого рода 
суждения для настоящей исторической поэтики совершенно 
бессмысленны, поскольку для нее не может быть «нерелевант
ных» поэтологических высказываний, каждое открывает ту 
или иную сторону исторического литературного сознания 
эпохи (даже и прямой абсурд — по меньшей мере симптом). 
С Другой стороны, невозможно будет относиться к любой 
«поэтике» (в собственном смысле слова), как к чему-то 
«вообще» релевантному, т. е., скажем, как к непосредственно 
поучительному и употребимому материалу (а не как к истори
чески-опосредованному). Даже и в старинном В . Шерере 
не будем видеть тогда некую историческую окаменелость, 
но увидим отражение живых взаимодействий сил, превра
щавших и его «Поэтику» (1888) в нечто живое — на время. 

Так и та книга, которая только что цитировалась, может 
рассматриваться как любопытное свидетельство «поэтологи-
ческого» сознания Запада в наши дни. Не в том дело, что, 
раскрыв этот краткий «очерк», читатель с некоторым удивле
нием обнаружит, что он заключает в себе: историю поэтики 
«до барокко» и затем историю немецкой поэтики от барокко 
до наших дней. Но еще большее изумление вызовет то, что, 
как оказывается, «поэтика» включает в себя все — и «соб
ственно» поэтику, и поэтику имманентную, и эстетику, и 
лсторию стилей, и все мировоззрение писателя — в полней
шем смешении. Термин «историческая поэтика» здесь не 
встречается, если не считать загадочного места, где утвержда
ется, что «установки Гейне с их взрывчатой силой» привели 
к «повороту в исторической поэтике» 1 5 (!? — т. е. в «истории 
поэтики»?). Но сколь же знаменательно то, что в «Истории 
поэтики» Вигмана, где находится место решительно для 
всего, само понятие «исторического» вовсе не становится 
предметом рефлексии. «Маркс в своей похвале Гомеру, — 
пишет он, — поступает не как материалист, поскольку при
писывает греческому искусству свойство вневременно-клас-
сического, неповторимого в своей наивности, и тем самым 



объявляет это искусство недоступным для диалектико-мате 1 

риалистического толкования» 1 . Не сделать ли вывод, что 
художественные эпохи следует считать исторически-повтори-
мыми и что следует признать полнейшую историческую 
релятивность всякого искусства!? 

В исторической поэтике в целом складываются три уровня 
исторического развития — взаимосвязанные и взаимоотра-
жаюшиеся: 

Литература 

осмысление литературы (поэтика) история литературы 

I , , 1 

история теории (поэтики) история изучения литературы 

Получившаяся схема «уровней», как кажется, весьма 
близка к тому, что писал М. (С. Храпченко о задачах истори
ческой поэтики: «Предмет исторической поэтики целесооб
разно охарактеризовать как исследование эволюции способов 
и средств образного освоения мира, их социально-эстети
ческого функционирования, исследование судеб художествен
ных открытий. . . В своем не музейном, а живом облике 
историческая поэтика — это динамическая характеристика 
социально-эстетической функции способов и средств образ
ного постижения мира» 1 . Видимо, следует полагать, что 
«уровни» поэтического творчества, его функционирования, 
его теоретического осмысления гораздо ближе друг к другу, 
чем обычно представляют себе, когда по инерции решительно 
размежевывают непосредственность творчества и теорию; 
что одно плавно переходит в другое и нередко одно просто 
заключается в другом или продолжается другим (творческий 
акт — уже акт своего осмысления, истолкования, и: теория — 
продолжение творчества другими средствами). Скажем 
только для примера, что схема методологических односторон-
ностей, характерных для западной науки, вероятно, отразит 
подобную же возможную схему односторонностей, характер
ных для самого творчества западных писателей X X века, 
и это едва ли странно: ведь и те и другие, и теоретики 
и писатели имеют дело с одной исторической действитель
ностью и с одной, притом закономерно расслоившейся, тради
цией, те и другие имеют дело все с теми же разошедшимися 
и не желающими совместиться идеей и реальностью, общим 
и конкретным и т. д. Очевидно, что исторической поэтике 
придется устанавливать всякий раз конкретный модус 
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взаимоотношения творчества и теории уже потому, что этим 
определяется конкретный облик самого творчества, какое 
было или могло быть в ту или иную эпоху. И точно так же 
историческая поэтика несомненно занята изучением таких 
явлений, сущность которых постоянно меняется, отчего и 
невозможно давать им неподвижные, стабильные определе
ния, таково уже само понятие «литературы», «словес
ности». 

V 

Поэтика на Западе на протяжении полутора веков слишком 
часто довольствовалась историзмом в духе тех типологи
ческих противопоставлений, какими пользовались в роман
тическую эпоху, стремясь отдать себе отчет в переменах, 
совершавшихся тогда в литературе и культуре. Подобного 
рода типология время от времени возобновлялась, сначала 
под влиянием Ф . Ницше, затем под влиянием Г. Вёльфлина. 
Типологические противопоставления в подавляющем боль
шинстве случаев использовались не как опоры для конкрет
ного познания литературной действительности, но как окон
чательные формулы, они не открывали путь к литературе 
в ее историческом бытии, а совсем закрывали его. Типо
логия, как правило, обнаруживала в поэтике свой догматизм. 

Зато западное литературоведение знает целый ряд имен 
таких исследователей, которые по стечению обстоятельств 
оказались как бы вне рамок литературоведческих школ 
с их односторонностями и по широте своего кругозора и 
непредвзятости теоретического взгляда наиболее близко 
подошли к исторической поэтике и ее задачам, подошли 
практически. Это не значит, что их методы или приемы можно 
механически перенести в историческую поэтику наших 
дней, — она-то несомненно противится всему механическому; 
и работы этих западных исследователей все же в большей 
мере остаются для нас материалом, а не готовым результатом. 
Назову среди таких литературоведов — их можно было бы 
назвать литературоведами-реалистами — Эриха Ауэрбаха 
с его «Мимезисом» (1946) и, с еще большим основанием, 
Эрнста Роберта Курциуса, книга которого «Европейская 
литература и латинское средневековье» (1947) до сих пор 
тщетно дожидается своего русского перевода. Конечно, она 
многократно использовалась и в зарубежном, и в нашем 
литературоведении, и, конечно же, продолжатели и подража
тели произвели на свет немало «неживого» (вроде книг 
Г. Р. Хоке о «маньеризме»), — но все это лишь подчеркивает 
классичность книги Курциуса как духовного создания. Для 



изучения словесности, названной выше словесностью мо
рально-риторической, книга Курциуса незаменима. Очень 
важно, что именно Курциус с его независимостью взгляда 
был резким критиком духовно-исторической школы, и он же 
выступал в защиту разрушенного единства филологической 
науки, выставляя для исследователей требования макси
малистские, в которых видел лишь необходимый минимум. 
Так, он писал: «Кто знает только средние века и новое время, 
тот еще не понимает ни того, ни другого. Ибо на своем 
малом поле наблюдения он находит такие феномены, как 
„эпос1 1, „классицизм'*, „барокко 4 ', т. е. „маньеризм", и многие 
другие, историю и значение которых можно понять лишь 
но более древним эпохам европейской литературы». Это ли 
не программа определенной историческое поэтики — хотя бы 
в одном плане? И далее Курциус добавлял: «Видеть европей
скую литературу как целое можно лишь тогда, когда обретешь 
права гражданства во всех ее эпохах от Гомера до Гёте. 
Этого не узнаешь из учебника, даже если бы такой и имелся. 
Права гражданства в царстве европейской литературы обре
таешь тогда, когда по многу лет поживешь в каждой из ее 
провинций и не раз переедешь из одной в другую . . . Раз
деление европейской литературы между известным числом 
филологических дисциплин, никак не соединенных между 
собою, препятствует этому совершенно» І 8 , 

Третьим, после Ауэрбаха и Курциуса, следует назвать, 
неожиданно для многих, мюнхенского профессора Фридриха 
Зенгле, книга которого «Эпоха бидермайера» 1 9 относительно 
недавно закончена публикацией (первый том ее вышел более 
десяти лет тому назад). Может быть, имя это окажется неожи
данным потому, что книга эта, насколько известно, не вошла 
еще в обиход и наших германистов. Есть объективные при
чины, которые затрудняют усвоение ее, — это гигантский 
общий объем в три с половиной тысячи страниц, узкая — 
но только по видимости — тема и множество разнообразных 
целей, которые выполняет это исследование. Но между тем 
на деле предмет этой книги достаточно широк, потому что 
взята литература в переломный момент своего существова
ния, в период смешивающихся и размежевывающихся двух 
систем — риторической и реалистической, в период сбивчи
вой переменчивости самого слова, сосуществования различ
ных его функций. Можно сказать, что эта книга заключает 
в себе еще и исследование по исторической поэтике, для 
которого характерно: 

1) единство, взаимопроникновение исторического и тео
ретического интереса к материалу литературы, шире — сло
весности в целом; 



2) внимание к литературному процессу во всей его 
полноте с анализом как поэтических шедевров, так и «массо
вых» явлений литературы, красноречиво отражающих ряд 
тенденций; 

3) рассмотрение жанров, видов, родов литературы как 
исторически изменчивых, становящихся, как в целом, так и 
на том малом участке, который предопределен непосредствен
ной темой исследования, — литература 1820—1840-х годов 
(с основательными заходами в более ранние и более поздние 
ее периоды); 

4) тонкое исследование переходов слова — поэтического 
и непоэтического, функционального, того, что можно было бы 
назвать метаморфозой слова. 

Правда, в столь большой книге есть места, где автор, 
хотя бы терминологически, изменяет своей позиции, уступая 
той нормативной поэтике «изначальностей», которую сам же 
и разрушает. Но не эти случайные места определяют ее 
облик. Точно так же подробность изложения иногда приводит 
к тому, что книга превращается в своего рода собрание 
материалов, но как раз это весьма удобно для наших исследо
вателей исторической поэтики. Нет никакого сомнения в том, 
что солидные извлечения из этой книги заинтересовали бы 
в русском переводе всех наших историков и теоретиков 
литературы как пример живого, практического синтеза исто
рии и теории, как пример того, что как раз более волнует 
людей, размышляющих над путями построения историче
ской поэтики в наше время. 

Стоит особенно подчеркнуть «материальное богатство» 
этого исследования. Далеко не все стороны литературного 
процесса ясно предстают на уровне поэтических шедевров, 
напротив, многое только и проясняется на уровне «микро
логическом»: что именно типично для литературы, для лите
ратурного сознания эпохи, на чем взрастает исключитель
ность и неповторимость шедевра, далее — как расслоено 
литературное сознание эпохи, как оно дифференцировано 
по странам и областям. 

Легко представить себе, что всякое литературное твор
чество, не достигающее известного уровня, — это еще не 
искусство, это еще не родившееся, а только рождавшееся 
поэтическое слово. Обращение к таковому, т. е. к слову, 
которому не суждено было обрести завершенность в себе, 
для литературоведа, однако, поучительно как непосредствен
ное брожение жизни, еще не способной подняться над собою, 
как ложная метаморфоза жизни в слово, но при этом, 
косвенно и по частям, как анатомия всякой творческой 



метаморфозы. Историческую поэтику не может не интересо
вать всякая метаморфоза, которая рождает конкретность 
поэтического мышления в определенную эпоху, не только 
метаморфоза «предания» в личном творчестве, что было 
задачей А. Н. Веселовского, но, например, и метаморфоза 
изначального творчески-поэтического принципа народа, или, 
как в нашем случае сейчас, метаморфоза местной культурной 
традиции, родной и домашней, в поэтическом творчестве. 
Наверное, можно сказать, что историческая поэтика всегда 
занята чем то таким, что всегда уже — позднее, что, входя 
в исторический процесс, удаляется от своих истоков, т. е. 
имеет дело со словесностью, которая имеет за собой тысяче
летия своего становления. Но это же позднее всегда остается 
и ранним, т. е., другими словами, с этим поздним, «всегда 
поздним», извечно соседствует и в него входит, в нем пре
образуется нечто изначальное и «всегда раннее», иначе 
литература была бы уже давно лишь переспелым и вялым 
культурным плодом. Однако окультуривание литературы 
совершается беспрестанно и из самых ценных первозданных 
природных сортов. Ранее — в разных, как сказано, измере
ниях: и «ранние формы искусства» не отживают бесследно, 
когда появляется окультуренная словесность, и творческий 
принцип, создающий шедевры, не чахнет, и сама земля, 
рождающая поэтов, не стареет и не собирается превращаться 
в некую тень от книжного мира. 

VI 
Нет смысла перечислять все различные направления запад
ного литературоведения, какие существовали и существуют 
хотя бы в X X столетии, всякий раз выясняя отношение 
каждого к той исторической поэтике, какая задумана у нас. 
Достаточно было указать на некоторые, притом разноплано
вые, узловые моменты в западном литературоведении, — 
они, если можно так сказать, с разных сторон проливают 
свет на незамещенную в его системе функцию, на то, где 
нет исторической поэтики в нашем понимании. Следует 
только сказать, что в западном литературоведении и в наши 
дни бывает немало удач, которые сами по себе, безусловно, 
не случайны и связаны не с методологическими однобоко-
стями и не с терминологическими эпидемиями, ко с твор
ческим, синтезирующим, комплексным подходом к произ
ведениям литературы, к ее историческим процессам. При
знание таких удач нимало не отменяет сказанного выше 
о методологической разобщенности западной науки о литера
туре, ее односторонностях и обо всем том, что в самой основе 



мешает становлению принципа историзма, его конкретному 
осуществлению в литературоведческих исследованиях. В луч
ших работах поражает накопление фактов из разных дисцип
лин — истории литературы, искусства, филосо.фии и т. д., 
которые способствуют решению проблем культурной истории 
во всей ее сложности. Стоит сказать и еще об одном: нередко 
западных исследователей упрекают в отсутствии в их работах 
социально-исторической определенности. Часто такой упрек 
делают по привычке — по неведению, тогда как ситуация 
литературной науки на Западе именно в этом отношении 
за последние полтора-два десятилетия резко изменилась. 
На смену социальной индифферентности пришло увлечение 
социальными проблемами, и как раз многочисленные работы 
среднего и слабого уровня, выходящие на Западе, показы
вают, что можно даже увлекаться социально-историческим 
детерминизмом как особого рода модным научным хобби 
историка литературы, а при этом оставаться вполне анти
историчным догматиком по существу, по самому характеру 
своего мышления. Такие слабые опыты могут заинтересовать 
нас разве что как отрицательный пример, но и он поучителен: 
ведь задача исторической поэтики, очевидно, заключается 
как раз в обратном той социально-экономической примитив
ности, какая очень часто устраивает западного исследователя 
в качестве чисто внешнего признака его «современности». 
Обратное же состоит только в том, чтобы тонко, настолько 
тонко, насколько мы в состоянии это делать, исследовать 
и учитывать взаимодействие различных исторических факто
ров, которые складываются во внутренние линии литератур
ного развития. Другими словами, необходимо было бы не 
просто изучать всевозможные факторы развития как фак
торы, внешние самому развитию литературы (и всей куль
туры в целом), но изучать их как факторы внутренние — 
входящие в слово поэзии, словесности, соопределяющие его, 
осознаваемые внутри литературы как та самая жизненная 
почва литературы, которая, преобразуясь в слове, и стано
вится словесностью, литературой, поэзией; словесность в це
лом — отнюдь не нечто заведомо «изолированное» от жизни, 
но нечто в жизни коренящееся — преобразованная жизнь. 
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П. А. Гринцер 

ЛИТЕРАТУРЫ 
ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В СИСТЕМЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 

Если предмет исторической поэтики можно считать более 
или менее установленным и она имеет дело с происхождением 
и исторической эволюцией поэтических принципов, приемов и 
форм, то конкретные пути изучения столь широкой пробле
матики нуждаются еще в уточнении. Наиболее очевидный 
путь — диахроническое рассмотрение кардинальных поэтоло-
гических категорий (образа, стиля, жанра, метода и т. п.) — 
чреват опасностью толкования этих категорий как неизмен
ных в своей иерархии и функциях Между тем категории 
поэтики заведомо подвижны. Даже тогда, когда в длительной 
исторической перспективе они сохраняют свою актуальность, 
от периода к периоду и от литературы к литературе они 
часто меняют свой облик и смысл, вступают в новые связи и 
отношения, всякий раз складываются в особые и отличные 
друг от друга системы. Характер каждой такой системы 
обусловлен в конечном счете литературным самосознанием 
эпохи, в свою очередь эксплицированным в ее литературных 
доктринах, в ее поэтике. Если и существует при этом изве
стного рода разрыв между поэтической теорией и поэтической 
практикой (теория, как правило, несколько «запаздывает» 
относительно практики), он во всяком случае значительно 
меньше разрыва с современными исследованиями, отделен
ными от той или иной культурной традиции дистанцией 
в несколько веков, а иногда и тысячелетий. Поэтому необхо
димым предварительным условием построения исторической 
поэтики является, с нашей точки зрения, анализ эволюции 
самих представлений о литературе, изменений в содержании 
самого понятия «поэтика». Й в этом отношении нам кажется 
весьма существенным изучение теоретического опыта класси
ческих литератур Востока, особенно в сопоставлении с типо
логически близкими им литературами европейской антично
сти и средневековья. 



[ 
В исследованиях, посвященных классическим восточным 
литературам, стала своего рода общим местом констатация, 
а иногда и прямое осуждение свойственного им «техни
цизма», преимущественного внимания к форме в ущерб 
творческому самовыражению. Виднейший специалист по 
древнеиндийской литературе М. Винтерниц с сожалением 
отмечает в качестве «главной характеристики» санскритской 
поэзии «больший упор на форму, чем на содержание» 2 . 
Соглашаясь с ним, индийский литературовед С. К. Де свя
зывает с этим один из серьезнейших, на его взгляд, недостат
ков санскритской поэтики, а именно, что «непонимание роли 
поэтического воображения. . . мешало ей вырасти в эстетику 
в собственном смысле слова» 3 . В арабской литературе, как 
утверждает известный арабист Г. Э. фон Грюнебаум, «вообра
жение, как таковое, и самовыражение не признавались 
целью литературы», и соответственно «арабы никогда не 
занимались анализом понятия прекрасного в литературе — 
другими словами, они никогда не пытались разрабатывать 
эстетику» 4 . Сходным образом, по мнению ряда специалистов, 
обстояло дело и в китайской литературной теории, где 
«отсутствует понятие гения» и которая «исключала возмож
ность разговора об индивидуальности художника» 5 . И нако
нец, в средневековой японской литературе, по словам 
И. А. Ворониной, «особое значение приобретает форма 
высказывания, возникает столь характерная для средневеко
вых литератур „эстетика формы1 4» 6 . 

И. А. Воронина, видимо, вправе говорить уже не только 
о восточных, но о средневековых литературах в целом. Вспом
ним хотя бы о пресловутом формализме средневековой 
французской лирики 7 или поэзии исландских скальдов. 
В связи с последней М. И. Стеблин-Каманский приходит 
к выводу, что присущая ей «гипертрофия формы» является 
вообще «как бы первым этапом развития творческого само
сознания в литературе» 8 . И, действительно, наряду с «ги
пертрофией формы» у средневековых поэтов мы можем 
обнаружить сходную тенденцию в античной поэзии и тем 
более в античной литературной критике. Как и на средневе
ковом Востоке, «грекам, — по наблюдению Э. Р. Курциуса, — 
было незнакомо понятие творческого воображения. Они 
не имели для него слова» 9 . Даже в «Поэтике» Аристотеля, 
выделяющейся среди других античных трактатов о ПОЭЗИИ 
глубиной собственно эстетической мысли и оказавшей осно
вополагающее влияние на поэтики нового времени, «есть, — 



по мнению ее интерпретатора Д. У. Аткинса, — что-то 
недосказанное и несовершенное, с нашей современной точки 
зрения; ибо ему не хватает осознания роли воображения 
во всей поэтической деятельности». А такой знаток антично
сти, как А. Ф. Лосев, констатирует, что «античное искусство 
удовлетворялось зачастую столь формалистическими тео
риями, как теории ^разных областей искусствознания, рито
рики и стилей. Для этих античных теорий имеет значение 
не искусство само по себе, а только мастерство. . . Античное 
искусствознание переполнено трактатами, поражающими 
своим формализмом и отсутствием живого анализа живых 
произведений искусства» . 

Казалось бы, этот акцент на форме, а не на содержании, 
недооценка в литературной теории творческого воображения 
противоречат повсеместно распространенным в древности и 
средневековье представлениям о божественном происхожде
нии поззии, о боговдохновенном поэте, своего рода ипостаси 
демиурга и . Однако противоречие это мнимое. Именно по
тому, что поэзия божественная, что ее источникам служат 
Бог, Муза, красота космоса, Сарасвати (в Индии), небесная 
вэнъ (в Китае) и т. д., она в понимании древних существует 
как бы вне человека и над человеком, и задача поэта, по сути 
дела, задача технологическая: материализовать это сверхчув
ственное, божественное начало. Отсюда естественна «ре
месленная терминология» в рассуждениях о поэзии, указы
вающая на «выделку», «изготовление» поэтического слова 
(древнеиндийское väcas taks и авестийское vacas-tasti — 
«складывать слова»; древнегреческое елесоѵ техтоѵес — 
«строители слов»; Пиндар, Пиф. ( I I I , ИЗ) | 2 . Отсюда в гре
ческом искусствознании один и тот же термин для искусства 
и ремесла — тг%ѵг\. Отсюда происхождение слов яогпаіс и 
лоіг)тг]с («поэзия» и «поэт») от лоіео) («делаю»), чему 
буквально соответствует древнейшее индийское название 
поэтики — kriyâ—kalpa («знание делания» (поэзии)) 1 3 . 
Показательно, что еще в средневековой Франции поэты чаще 
называют себя не поэтами, а просто rimeiirs, т. е. «слагателями 
рифм», «рифмачами» 1 4 . 

В мифопоэтическом представлении поэт выступает посред
ником между божественным и человеческим миром, ибо он 
владеет Словом. Поэтическое слово имеет двоякую природу: 
неразрывно связанное с человеческой мыслью, оно в то же 
время воплощает сверхчеловеческий порядок и гармонию. 
Потому в самых разных древних традициях мы встречаемся 
с кардинальной идеей — сакральности и могущества слова, 
уместно и умело (т. е. поэтически) употребленного. 



В античности таковой была идея Логоса, мирового разума, 
каким он выражает себя в речи (ср. известное евангельское: 
«В начале было слово. . . » ) . В Китае, как мы уже говорили, 
еэнъ — словесность, «словесный узор» — воспроизводит 
вэнь — «узор небесный» 1 5 . По убеждению арабских грамма
тистов, «любой звук, слово и фраза как выражение абсолют
ного разума в каждом отдельном случае должны быть логи
чески оправданными. . . Следовательно „мир4 4 языка одновре
менно и параллелен неизменной рациональной структуре 
„мира4 4 явлений и идей, и участвует в ней» 1 6 . В древней и 
средневековой Индии слово идентифицировалось с абсолю
том — Брахманом, а один из центральных гимнов «Ригведы» 
посвящен богине Вач, персонифицированной речи, которая 
пронизывает всю вселенную, превосходит остальных богов и 
предшествует им, именуется «повелительницей, собиратель
ницей сокровищ, сведущей, первой из достойных жертво
приношения» 1 7 . 

От мифопоэтического понимания слова как бога и поэзии 
как слова закономерен переход в теоретической мысли 
древности, а затем и средневековья к утверждению слова 
в качестве основной категории литературы и науки о лите
ратуре. В эпоху эллинизма общеупотребительным было опре
деление поэзии как метрической и ритмической речи, как 
искусства словесного выражения, при котором «поэтам, по 
словам стоика Андроменида, более всего подобает тщательное 
усовершенствование языка» , 8 . Ибо «в прекрасных словах, — 
пишет Псевдо-Лонгин, анонимный автор трактата «О возвы
шенном», — раскрывается весь свет и вся краса разума», 
и утверждает, что непреходящую ценность сочинению ора
тора и писателя — величие, блеск, ясность и силу, придает 
в конечном счете именно словесное выражение (30.1) І 9 . 

Убеждение в основополагающей роли слова, в том, что 
поэзия — это особого рода (изысканная, умелая, отобранная и 
т. п.) речь, сохранялось в Европе на всем протяжении сред
невековья вплоть до эпохи Ренессанса 2 0 . И оно же было 
в высшей мере характерно для средневекового Востока. 
В этом отношении особенно показательны классическая 
индийская литература и санскритская поэтика. 

Большинство санскритских трактатов об искусстве поэзии 
начинаются с восхваления силы и возможностей человеческой 
речи. Так, Дандин, автор поэтики «Кавьядарша» ( V I I в . ) , 
провозглашает: «Все деяния людей в этом мире всегда 
совершаются благодаря речи — и той, которая подчиняется 
правилам, составленным мудрецами, и всякой прочей. Весь 
этот триединый мир покрылся бы сплошной тьмою, если бы 



с момента его возникновения и до самого его конца не сиял 
свет, именуемый словом» (1.3—4). 

Подобного рода вступительные формулы не являются 
лишь условной данью традиции. Это доказывает следующее 
обычно за ними определение поэзии — непременный и важ
нейший компонент содержания любой санскритской поэтики. 
Уже в первой дошедшей до нас поэтике Бхамахи (вероятно, 
начало VIT в.) «Кавьяланкара» имеется такое определение: 
«Поэзия — это форма" и смысл (слова), соединенные вместе» 
(1.16: sabdärthau sahitau kävyam). Со времени Бхамахи 
санскритская поэтика успешно развивалась на протяжении 
целого тысячелетия, она насчитывает сотни трактатов и 
комментариев к ним, одна доктрина сменяла другую, но 
утверждение слова в его звуковом и смысловом единстве 
(или, говоря современным языком, в единстве «означающего» 
и «означаемого», «плана выражения» и «плана содержания») 
в качестве основы и сути поэтического творчества остава
лось неизменным 2 1 . 

Определение Бхамахи на первый взгляд воспринимается 
как наивное отождествление поэзии и языка. Однако, во-пер
вых, оно, помимо терминов «форма» и «смысл» слова, 
включает в себя третье понятие — «соединение» (сахитъя) 22, 
которое указывает на необходимость органической связи, 
взаимопроникновения формы и смысла в языке поэзии 
в отличие от языка обыденного или языка научного обще
ния 2 3 . А, во-вторых, Бхамаха и его последователи стремились 
в своем определении не к исчерпывающему описанию всех 
поэтических свойств произведения, но к выявлению их конеч
ного источника («особым образом организованного языка» 
в единстве его формы и значения), полагая, что специфи
ческие свойства поэзии — будь то фигуративность (алан-
кара) либо скрытый смысл (дхвани), либо эстетическая 
эмоция (раса) вытекают из особенностей и ресурсов 
поэтического языка и потому могут быть не оговорены 
в определении. 

Лингвистическая ориентация классической индийской 
поэтики обусловила органическую связь поэтики с граммати
кой и даже зависимость от нее. Многие категории санскрит
ской поэтики, в том числе и ведущая категория скрытого 
смысла — дхвани, восходят к грамматическим учениям, 
отдельные главы трактатов (например, шестая глава трактата 
Бхамахи) посвящаются проблемам грамматики, грамматика 
считается основной дисциплиной, которой должен владеть 
истинный поэт. Автор известной поэтики «Кавьянушасана» 
Хемачандра ( X I I в.) рассматривает ее как непосредственное 



продолжение написанного им же грамматического трактата: 
«После того как мы разобрали в (трактате) „Шабдануша-
сана" природу правильной речи, теперь объясним в согласии 
с истиной ее поэтическую форму» (Кавьянушасана, 1.2). 
А крупнейший теоретик поэзии Анандавардхаиа ( I X в.) 
в трактате «Дхваньялока» провозглашает: «Так как грам
матика — корень всех наук, первые среди ученых, конечно, 
грамматики» 2 4 . 

Поскольку культ слова, а затем установка на слово играли, 
как мы видели, доминирующую роль не только в древне
индийской, но вообще в древних и средневековых литера
турах, не удивительно, что и в других традициях отношения 
грамматики и поэтики оказываются аналогичными. Квинти-
лиан предписывает грамматике двойную функцию: обучение 
правильному языку и толкование поэтов (Образование ора
тора, 1.4.2: recte loquendi scientiam el poetarnm enarrationem). 
Слово «литератор» (litterator, litteratus) в античности, 
а затем в средневековье означало не столько писателя, 
сколько знатока грамматики и тем самым литературы 
(ср. lettré в современном французском) 2 5 . Начиная с элли

нистического времени, в грамматиках (Кратета Маллоского, 
Аристона Хлосского, Дионисия Фракийца, Диомеда, Ма
рия Викторина и др.) значительное внимание уделялось 
поэзии 2 6 , а руководства для поэтов средневековой Франции и 
Прованса, как мы уже говорили, всегда включали в себя 
грамматические разделы. И уже в эпоху Возрождения и 
Боккаччо в Италии, и Бен Джонсон в Англии продолжали 
настаивать на первоочередной необходимости для поэта 
прилежно изучать правила грамматики и риторики 2 7 . 

Упомянув наряду с грамматикой риторику, мы тем самым 
назвали дисциплину, которая для поэтологических учений 
древности й средневековья имела еще более важное, по суще
ству основополагающее значение. В античном восприятии 
различие между ораторской прозой и произведениями эпоса, 
лирики, драмы, между прозаическим и поэтическим стилями 
не было принципиальным. И то и другое подпадало, по выра
жению Э. Курциуса, под «родовое понятие» (Oberbegriff) 
речи 2 8 . Уже Аристотель, анализируя в «Риторике» особенно
сти художественной речи (а ораторская речь, по крайней 
мере начиная с Горгия, считалась художественной), боль
шинство своих постулатов в равной мере прилагает и к ора
торскому искусству, и к поэзии и в равной мере опирается 
на их опыт. Более того, поскольку задачей риторики Аристо
теля было научить «убедительно говорить на основе методов 
внелогических доказательств», она, как замечает А. Ф . Лосев, 



«больше всего применима к художественной области и твор 
честву, имеющему мало общего с формальной техникой 
оратора, т. е. техникой красноречия» . 

В послеаристотелианское время, по мере того как с паде
нием греческих городов-государств и установлением Римской 
империи античное красноречие теряло свое значение, рито
рика из искусства устной речи все более делалась искусством 
письма, проникала в самые разнообразные художественные 
жанры и сливалась с литературной теорией. Тацит в «Диалоге 
об ораторах» рассматривал поэзию как вид красноречия, 
и такого рода подход стал общепринятым. Риторичны в своей 
основе литературно-критические сочинения Плутарха («Ка
ким образом юноши должны слушать поэтов»). Цицерон 
описывает поэта как собрата и соревнователя оратора (Об 
ораторе, I . 70), и ораторская речь для него — царица лите
ратурных форм с поэзией в качестве ее служанки 3 . Большая 
часть «Поэтики» Горация вполне приложима к искусству 
риторики 3 1 , и его наставления о целях поэзии («поучать и 
услаждать»), о необходимости сочетания таланта и мастер
ства, об имитации прежних образцов, о принципе «соответ
ствия», способах характеристики персонажей и т. п. или про
сто заимствованы из современных ему риторик или с ними 
по существу совпадают. Риторика и поэтика нерасторжимо 
сливаются в трактате Псевдо-Лонгина, который, по-види-
мому, сам автор рассматривал как трактат риторический , 
хотя мы в нем видим чуть ли не единственную, если не счи
тать сочинения Аристотеля, подлинную античную поэтику. 
Наконец, далеко за пределы собственно риторики выходит 
в «Образовании оратора» Квинтилиан, который предлагает 
в десятой книге своего труда нечто подобное древнейшей 
истории литературы. Если к этому добавить, что все греческие 
и римские риторики в подтверждение своих наставлений и 
правил равно цитировали и ораторов, и поэтов, что в Греции 
«отцом риторики» почитался Гомер, а в Риме — Вергилий, 
что риторика непосредственно влияла не только на литера
турную теорию, но и на саму литературу 3 3 , то становится 
очевидным, что в античном мире поэтика и риторика были 
неотделимы друг от друга и в конечном счете риторика 
подчиняла себе поэтику. 

В еще большей мере это утверждение справедливо для 
европейского средневековья. В нем в качестве наследия 
поздней античности укрепилась доктрина «семи свободных 
искусств»: грамматики, риторики, диалектики, арифметики, 
геометрии, астрономии и музыки. Последние четыре — «ма
тематические» искусства — объединялись в квадривиум, 



первые три — в тривиум, и показательно, что поэзии, так же 
как науке о поэзии, ни в тривиуме, ни тем более в квадривиуме 
не нашлось места. Поззия, таким образом, не признавалась 
автономным искусством (термины poesis, poema, poetica, 
poeta встречались весьма редко) 3 \ и она растворялась 
иногда в музыке, но чаще и привычнее — в риторике. Сама 
поэзия нередко именовалась риторикой 3 5 , ее содержание 
определяли по преимуществу риторические топосы, 
а форму — риторические фигуры и тропы, и соответственно 
поэтологические трактаты средних веков имели в основном 
риторический характер 3 6 . 

Влияние риторики сохраняло силу и в эпоху Возрожде
ния. Хотя в X V веке в Италии сложилась новая система 
«гуманистических искусств» (stiidia hi imanitat is) , к которым 
в отличие от искусств «свободных» наряду с грамматикой 
и риторикой принадлежали также поэзия, история и нрав
ственная философия, риторика по-прежнему, по крайней мере 
в теории, доминировала над поэтикой. Джироламо Вида 
предлагает поэтам «брать урок у ораторов». Джироламо 
Фракасторо считает ораторское искусство «господствующим 
и главным всеобщим искусством, которое. . . придумывает 
вообще все формы и идеи хорошего словесного выражения». 
Томмазо Кампанелла рассматривает поэзию как «некое 
образное и как бы магическое красноречие». А по мнению 
Тома Себилле, «занятия поэта и оратора столь близки и 
родственны, что могут считаться во многом схожими и 
тождественными; разница между ними состоит главным 
образом в том, что поэт более стеснен размером, нежели 
оратор» 3 7 . 

И даже в X V I I и X V I I I вв. риторика продолжала оста
ваться основой литературной теории. Только в конце X V I I I в., 
с появлением романтизма, ей был нанесен решающий удар, 
после чего само понятие «риторика» приобрело негативный 
смысл 3 8 . 

Возвращаясь к эпохе европейской древности, отметим, 
что, по мере того как риторика в связи с упадком античного 
красноречия становилась в первую очередь учением о лите
ратурных формах, из пяти ее традиционных частей (іпѵеп-
tio — «нахождение» материала, топика; dispositio — «распо
ложение» материала, композиция; elocntio — словесное выра
жение, memoria — запоминание и pronnntiatio — произнесе
ние) на передний план выдвигается elocntio. В свою очередь, 
в сфере словесного выражения центральным становится 
раздел об «украшениях» (ornâtns) — главным образом фигу
рах и тропах. В своем практическом приложении к поэзии 



риторика превращается тем самым в науку об украшенной 
литературной речи. «Не заботясь об истине, — пишет Плу
тарх, — поэзия максимально пользуется разнообразными 
фигурами и оборотами» 3 9 . Фигуры и необычные обороты 
речи, с точки зрения античных теоретиков, есть то, что 
отличает поэтический язык от повседневного, придает ему 
новизну, экспрессивность и многозначность. В эллинисти 
ческой и римской риторике им уделяется все большее и 
большее внимание («Риторика для Геренния», например, 
почти вся посвящена фигурам и тропам, которых в ней 
насчитывается около семидесяти 4 0 ; Псевдо-Лонгин отводит 
толкованию фигур и тропов около трети трактата), и они под
робно и тщательно анализируются, классифицируются и 
иллюстрируются. Ті> же — и даже в большей степени — 
свойственно поэтологической литературе средневековой Ев
ропы. «Язык поэзии» «Младшей Эдды» состоит по существу 
из перечисления и объяснения кеннингов и хейти, рекомен
дуемых для поэзии скальдов. Многие риторические трактаты 
во Франции, Германии и Англии, игнорируя другие разделы 
своей дисциплины, излагают одну только теорию украше
ний 4 1 . И, насколько можно судить, для средневекового 
мировосприятия значение этой теории выходило далеко за 
рамки только литературного ремесла. Так, в эдикте Карла Ве
ликого аббату Богульфу из Фулды (конец V I I J в.) говорится: 
«Поскольку по страницам Святого Писания в обилии рассы
паны фигуры, тропы и прочие подобные им обороты, ни у кого 
не вызывает сомнения, что каждый тем скорее поймет их 
духовный смысл, чем раньше и полнее будет наставлен 
в этом литературном знании» 4 2 . А в «Божественной комедии» 
Беатриче, посылая к Данте Вергилия, надеется, что тот 
сможет спасти его, поскольку владеет «украшенной речью» 
(la parola ornata — Ag , 2.67). 

Роль, которую играли фигуры и тропы в системе риторики, 
вполне объяснима, если учитывать ту установку на слово, 
о которой мы уже говорили и которая доминировала в антич
ной и средневековой литературной традиции. Поэтому законо
мерно, что и в восточной классической поэтике, также 
ориентированной на слово, мы сталкиваемся с аналогичным 
явлением. 

Санскритский теоретик Бхамаха. поясняя свое определе
ние поэзии, которое мы приводили ранее, выделяет в качестве 
специфической черты поэзии ее «украшенность» (alamkära) 
и рассматривает «украшения» (alamkârâs) — термин, совпа
дающий с латинским ornatus 4 3 , — как главную особенность 
поэтического языка. На протяжении своего трактата «Поэти-



ческие украшения» ( «Кавьяланкара» ) Вхамаха подробно 
анализирует различные их виды, и в дальнейшем классифи
кация украшений (число которых в общей сложности пре
вышало несколько сотен) рассматривалась как важнейшая 
задача санскритской поэтики, основным названием которой 
стало шланкара-шастра», т. е. «наука об украшениях». 
В украшениях, или аланкарах, Бхамаха и его ближайшие 
преемники (теоретики V I I — I X вв.: Дандин, Вамана, 
Удбхата, Рудрата) видели «качества, которые придают кра
соту поэзии» (Дандин), позволяют «поэзии быть поэзией» (Ва
мана). Обычно считается, что эта ранняя школа санскритской 
поэтики, так называемая школа аланкариков, в I X — X вв., 
с появлением трактатов Анандавардханы и Абхинавагупты, 
сменилась новыми школами — дхвани и расы. Однако, 
во-первых, авторитетные поэтики, в которых если не исклю
чительное, то преимущественное внимание уделялось алан-
карам, существовали и позже (например, поэтики Бходжи — 
X I в., Руйяки — X I I в., Джаядевы — X I I I в., Аппайи Дик-
шиты — X V I — X V I ] вв.) А во-вторых, — и это главное — 
сами концепции дхвани и расы развивались сначала внутри 
концепции аланкар (суггестивный и экспрессивный смысл 
приписывались тем или иным украшениям) 4 4 , а затем 
в постоянном и многостороннем взаимодействии с нею. При 
этом и дхвани и раса, согласно взглядам индийских теоре
тиков, реализуются в поэзии только благодаря свойствам 
поэтического языка. Скрытый смысл постигается из-за 
присущей только этому языку функции внушения (вьянд-
жана). А раса рассматривается как особое качество словес
ного выражения. «В поэзии только слова поэта, а не содержа
ние возбуждают расу», — писал в трактате «Кавьямиманса» 
виднейший теоретик санскритской поэзии Раджашекхара 
( I X — X вв.) 4 5 . И потому другой известный теоретик Кунтака 
(X — X I в в . ) , автор поэтики «Вакроктидживита», объединял 
и расу, и дхвани, и аланкары общим понятием «вакрокти» — 
буквально «гнутой речи». 

В индийской поэтической теории не было термина, 
соответствующего греческому — «риторика». Однако из-за 
преимущественного внимания этой теории к украшениям ее 
часто сравнивают, а иногда и прямо с риторикой отожде
ствляют. Слово «аланкары» («украшения») принято перево
дить как «риторические фигуры», и С. К. Де, чью скепти
ческую оценку эстетического потенциала санскритской поэ
тики мы уже приводили, упрекая создателя трактата «Кавья
ланкара» Рудрату ( I X в.) в том, что «скорее риторика, чем 
поэтика, была главным для него предметом», продолжает: 
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«И так же обстояло дело с большинством авторов этой 
дисциплины, которые всецело посвятили себя разработке 
риторических категорий, полагая, что в них заключена вся 
прелесть поэзии» 4 6 . 

Подобного рода упрек может быть обращен и к другим 
классическим восточным поэтикам — арабской, персидской, 
китайской, японской, — которые тоже строились в основном 
на базе анализа фигуративного поэтического языка и клас
сификации соответствующих приемов 4 7 . И едва ли в таком 
случае стоит прибегать к отрицательным или положитель
ным оценкам, поскольку речь идет не о теоретической 
ограниченности или проницательности, но об исторически 
закономерной и типологически сходной стадии поэтологи-
ческого мышления как на Западе, так и на Востоке. 

Чтобы уточнить характер этой стадии, обратим внимание 
еще на одну особенность древних и средневековых поэтик. 

У истоков китайской литературной теории лежит учение 
о «шести категориях» поэзии, впервые перечисленных 
в «Установлениях царства Чжоу» и в «Великом введении 
в „Книгу Песен"»: фэн, фу, би, син, я и суп. Истолковывая 
эти категории, танский ученый Кун И н д а (574—648) пишет: 
«В фэн, я и сун — различие плоти поэтических произве
дений, в фу, би и син — различие слов поэтического узора. . . 
фу, би, син находят в стихе применение, а фэн, я и сун суть 
формы (стиха); с помощью первых образуются вторые» 4 8 . 
Как показал И. С. Лисевич, фу, би, син — это поэтические 
средства, способы выражения, соответствующие европейским 
тропам (и введение их в основные категории поэзии, с точки 
зрения древней поэтики, как мы убедились, вполне законо
мерно), а фэн, я и сун — жанры, виды древних песен 4 9 . 
Но существенен при этом комментарий Кун И н д а : «. . .с по
мощью первых (т. е. изобразительных приемов, тропов) 
образуются вторые (т. е. жанры)». Иначе говоря, в системе 
классической китайской поэтики жанры зависят от изобра
зительных средств, производны от них; и тем самым стано
вится понятным, почему традиционная теория литературы 
в Китае так мало говорит о жанровых принципах построения 
произведения 5 0 . 

Еще более очевидно подчиненное положение жанра 
в иерархии категорий санскритской поэтики. Литературные 
произведения различаются в ней по форме — стихи или 
проза, по языку — санскрит, пракриты или апабхранша, и 
по построению — саргабандха (поэма в связанных главах) , 
абхинеяртха (драма), акхьяика и катха (виды прозы) и 
анибадхакавья (поэзия не связанных строф). Последняя 



рубрикация напоминает жанровую. Но при этом она, во-пер
вых, не совпадает с реальной жанровой стратификацией 
санскритской литературы (многие виды произведений ею не 
охвачены) ; во-вторых, она не вполне последовательна (напри
мер, так и осталось неясным, какие произведения прозы 
можно считать акхьяика, и какие катха и в чем разница 
между ними) ; и, наконец, в-третьих, она носит необязатель
ный характер, не имеет прямого отношения к другим кате
гориям поэтики. Да и на практике, если с жанром бывала 
еще связана тема санскритского произведения, то ни его 
стилистику, ни выбор изобразительных средств жанр, как 
правило, не определял 5 1 . 

Отношение к категории жанра в китайской и индийской 
поэтике ставит под сомнение распространенное представле
ние о доминировании жанрового принципа в древних и 
средневековых литературах. Хотя Д. С. Лихачев и разделяет 
это представление, в своей «Поэтике древнерусской литера
туры» он тем не менее наглядно показывает, что в древне
русской литературе жанры выделяются по вне литературным 
критериям; различаются по своим обрядовым, юридическим 
и прочим функциям —- и не складываются в собственно лите
ратурную систему 5 2 ; что они неустойчивы, и в пределах 
одного произведения может смешиваться несколько жан
ров 5 3 ; что словесная форма и стиль древнерусского памят
ника лишь в последнюю очередь зависят от его жанра 5 4 . 
Сходную картину можно наблюдать и в других древних и 
средневековых литературах 5 5 , причем особенно нам хочется 
подчеркнуть, что в соотношении категорий слова (языка) и 
жанра первая, как правило, выступает основной, исходной, 
а вторая — производной, дополняющей. 

В античной риторике с жанром часто связывается имя 
того или иного автора; но, когда Квинтилиан в качестве 
эпиков, наряду с Гомером, Гесиодом, Антимахом, Аполлонием 
и Аратом, называет Феокрита ( Х . 1 ) , становится ясным, что 
жанр эпоса он понимает чисто формально, как поэму в гекса-
метрах. Грамматик Диомед ( I V в.) различает виды поэзии — 
и это различие восходит к Платону (Государство, 392—394) 
и упомянуто Аристотелем в его «Поэтике» (гл. 3) — согласно 
тому, состоит ли произведение только из речей персонажей, 
авторской речи или и того и другого. При этом трагедии 
в жанровом отношении объединяются с буколиками (речь 
персонажей), «Георгики» Вергилия — с сентенциями Феог-
нида (по принципу авторской речи), а «Илиада» и «Одиссея» 
с лирикой Архилоха и Горация (смешанный жанр). Более 
того, эклоги Вергилия оказываются отнесенными к двум 
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жанрам: первая и девятая (диалогические) — к первому, 
а остальные — к третьему 5 6 . Понятие жанра, хотя мы и 
обязаны им античности, не было тогда достаточно устой
чивым и часто соотносилось лишь с тем или иным видом 
словесной или метрической организации текста. 

Зависимость жанров от словесной формы, и в частности 
от строфики и метрики, особенно явственно ощущается 
в так называемых фиксированных жанрах средневековой 
литературы (например, в арабо-персидской поэзии на Востоке 
и французской на Западе). И только в Возрождение ситуация 
начинает меняться. Тома Себилле наряду с формальными 
определениями жанров (эпиграммы, сонета, рондо и др.) вы
двигает на первый план их тематические характеристики 
(для эпистолы, элегии, диалога, фарса, комедии) 5 7 . Дю Белле 
видит во введении в поэзию новых и высоких по содержанию 
жанров — прежде всего эпической поэмы — основное сред
ство обновления французского языка (таким образом, не 
языковые формы определяют жанр, но уже жанр призван 
влиять на язык) 5 8 . Скалигер в «Поэтике» предлагает едва ли 
не первую последовательную теорию жанров, ставя в зависи
мость от них выбор темы, стилистических и композиционных 
средств 5 9 . А Жак Воклен де ла Френе и Этьен Пакье, фран
цузские гуманисты конца XVJ в., рассматривают уже всю 
предшествующую историю французской поэзии как историю 
смены литературных жанров. «Ранее наша французская 
поэзия, — писал Пакье, — состояла из диалогов, королевских 
песен, баллад, рондо, эпиграмм, элегий, посланий, эклог, 
песен, этренов, эпитафий, жалоб, блазонов, сатир в форме 
кок-а-лана. . . Большая часть их пришлась не по вкусу 
новым поэтам, и потому Дю Белле во второй книге своей 
„Защиты французского языка" настойчиво советовал поэту, 
которого он хотел воспитать заново, оставить для тулузских 
и руанских поэтических конкурсов рондо, баллады, виреле, 
королевские песни, сатиры в форме кок-а-лана и иные 
подобные пряности.. . И на их место нами введены среди 
прочих два новых жанра поэзии: оды, которые мы взяли 
с греческих и латинских образцов, и сонеты, которые мы 
заимствовали у итальянцев» . 

В современном литературоведении все больше утвержда
ется мнение, что в характере европейской литературы 
во второй половине X V I I I в. произошли принципиальные 
изменения. «В историографии будущего, — писал Эрнст Кур
циус, — наше время будет, вероятно именоваться „техниче
ской эпохой4 1. Ее начало восходит к X V I I I веку: . . Мы 
могли бы указать к тому же, что в Англии около 1750 г. 



состоялся перелом в более чем тысячелетней литературной 
традиции Европы» 6 1 . Предшествующие эпохи литературного 
развития справедливо называть риторическими. Именно рито
рика, как мы видели, играла тогда роль поэтики и во многом 
определяла поэтическую практику. С. С. Аверинцев, объеди
няющий литературную культуру I V в. до н. э. — X V I I I в. 
понятием «рефлективного традиционализма», одновременно 
замечает: «Принцип риторики не может не быть „общим 
знаменателем' 4, основным фактором гомогенности для эпох 
столь различных, как античность и средневековье, а с ого
ворками — Ренессанс, барокко и классицизм» 6 2 . 

Однако в границах литературной традиции, проходившей 
под знаком риторики, мы можем, на наш взгляд, выделить 
два периода. Первый — это эпоха древних и средневековых 
литератур, которые развивались в рамках поэтики слова, 
поскольку именно слово было доминантой, определявшей 
иные теоретико-литературные категории. Второй — эпохи 
Возрождения, барокко и особенно классицизма, когда господ
ствовала поэтика жанра и в первую очередь в жанровых 
категориях осмыслялись и предшествующий и современный 
этапы развития литературы (ср. «Поэтическое искусство» 
Буало). Заметим, что на Востоке, где, по общепризнанной 
точке зрения, средневековье «задержалось» по крайней мере 
до X V I I ] в., соответственно и поэтика слова в основном 
сохраняла до этого времени свое определяющее значение. 

С конца X V I I I в. в Европе (а в X I X в. под европейским 
влиянием и на Востоке) риторические постулаты вытес
няются из литературной теории. Уже картезианское понима
ние отношения человека к миру, в центре которого оказалась 
не идеальная норма, а мыслящее «я», лишило риторику 
ее философского основания, а классическая немецкая фило
софия и романтизм довершили ее дискредитацию. Метафи
зические концепции Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, 
а позже и Кроче и Бергсона заместили свойственную рито
рике языковую или жанровую аргументацию видением исто
рическим и индивидуалистическим. «Поскольку сами сло
ва, — писал Гегель, — представляют собой только знаки 
представлений, то подлинные истоки поэтического языка 
заключаются не в выборе отдельных слов, способе их связыва
ния в предложения и развитые периоды, не в благозвучии, 
ритме, рифме и т. п., но в способе представления» 6 3 . Внима
ние с произведения было перенесено на его творца. Понятия 
приемов и правил уступили место понятиям вдохновения и 
воображения. Литературный процесс рассматривается, с од
ной стороны, исходя из индивидуальных свойств писатель-



ского гения, а с другой в рамках направлений, объединяющих 
писателей со сходным мировосприятием. Однако, освободив
шись от господства риторики, поэтика X I X века сама частично 
растворяется в эстетике. 

В X X веке начиная с 20-х годов, но особенно явно во вто
рой его половине, как реакция на субъективные принципы 
предшествующего периода среди части литературоведов 
возникает стремление опереться вновь на методы объектив
ные, на сам текст, а не на внелитературные критерии и 
аргументы. Сторонники ОПОЯЗа и пражской школы, 
Лео Шпитцер и Эрих Ауэрбах в Германии, А. Ричарде и его 
последователи в Англии, «новые критики» (Дж. К. Рэнсом, 
К. Брукс, А. Тейт, К. Бёрк и др.) в Америке, каких бы 
разных концепций они ни придерживались, исходили в конеч
ном счете из убеждения, афористически выраженного в свое 
время Малларме, а именно, что «поэзия пишется не идеями, 
а словами». Закономерно, что эти объективистские и линг
вистические тенденции в современном литературоведении, 
связанные, как правило, с практикой модернистской поэзии, 
вылились, в частности, в призывы к реабилитации риторики 
и попытки ее возрождения 6 4 . Однако речь обычно идет при 
этом не о старой риторике, имеющей дело с фигурами сло
весными, но о риторике фигур, охватывающих самые разные 
отрезки и уровни текста (вплоть до произведения в целом 
или жанра, понятых как экстраполяция той или иной фи
гуры). Опираясь на достижения так называемой семантики 
дискурса, которую Э. Бенвенист противопоставляет семио
тике — в его интерпретации, науке о значении отдельных 
знаков 6 5 , современная риторика стремится конституировать 
себя уже не как поэтика слова, а как поэтика текста, изу
чающая «внутритекстовые отношения и социальное функ
ционирование текстов как целостных семиотических образо
ваний» 6 6 . 

Говоря о сменяющих друг друга литературных периодах и 
сооветственно системах воззрений на литературу, мы ни 
в коей мере не пытались исчерпать конкретное содержание 
этих систем и свести его к какой-либо одной категории или 
принципу («слова», «жанра», «поэтического гения», 
«текста» и т. п.). Достаточно вспомнить, что понятие жанров 
(во всяком случае, трагедии, комедии и эпоса) было обосно
вано еще Аристотелем, а представление о роли «поэтического 
гения»„ «вдохновения» (в виде доктрины furor poeticus) 
было весьма существенным для литературной теории Возрож
дения. Но выделение отдельных категорий или принципов 
в качестве доминирующих в данной системе помогает, на наш 



взгляд, не только ее изучению и правильной оценке «из
нутри», но и сопоставлению с другими системами как в диах
ронии (разные системы в истории одной литературы), 
так и в синхронии (одна и та же система в разных литера
турах) . 

I I 
Древние и средневековые литературы Запада и Востока при
нято называть традиционными или каноническими в отличие 
от нетрадиционных, неканонических литератур нового вре
мени. Установка на слово, поэтика слова проясняют, как 
нам кажется, некоторые аспекты этой традиционности. 

Общепризнанно, что традиционным литературам свой
ственны культ древних авторов, ориентация на старые 
образцы, устойчивый набор рекомендуемых тем, сюжетов, 
жанров, типов героев, стилистических средств и т. д. Соот
ветственно их характеризует, по крайней мере на первый 
взгляд, недоверие к оригинальному, индивидуальному 
творчеству. Известная фраза Конфуция: «Я передаю, но 
не созидаю» — имеет определяющее значение не только 
в контексте китайской литературы. / 

Все это позволяет некоторым исследователям говорить 
о торжестве принципа уподобления (в противовес расподоб
лению) в этих литературах, о господстве в них так называемой 
«эстетики тождества» 7 , в основе которой Д. С. Лихачев 
видит обязательные требования литературного этикета 6 8 . 
И эстетика тождества, и литературный этикет, несомненно, 
полезные в приложении к традиционным литературам 
понятия, однако часто им придается слишком широкий и 
безусловный смысл. 

Так, одно из распространенных толкований эстетики 
тождества состоит в том, что традиционные литературы 
ориентированы по преимуществу на уже известное, в то 
время как новые — на еще не известное. Д. С. Лихачев 
полагает, что им чуждо «стремление к „остранению", к „нео
жиданности 4 4, что „стремление к новизне, к обновлению 
художественных средств" — „принцип в полной мере развив
шийся в новой литературе 4 4» 6 9 . Когда же, по его мнению, 
в средневековых литературах появляется нечто оригинальное, 
то это всегда связано с тенденцией к преодолению канона, 
попыткой реалистического (т. е. вопреки канону) отобра
жения действительности 7 0 . 

Между тем понятия «неожиданности», «новизны» хорошо 
знакомы традиционной поэтике, только они никак не пред
полагают ломки канона. Древний и средневековый поэт — 



даже поэт великий — творит внутри канона, а не вне его. 
и канон предоставляет ему достаточно возможностей для 
самовыражения. Более того, сам канон предписывает то 
сочетание узнавания и познавания, привычного и нового, 
традиционного и неожиданного, которое является, по-види
мому, законом бытования любой литературы, старой и но
вой Однако характер этого сочетания, объем и специфика 
его компонентов меняются от эпохи к эпохе. 

В литературах, о которых идет речь, в которых доминирует 
поэтика слова, ценилось соответственно не новаторство в теме, 
Сюжете, характере или жанре, а новаторство именно в слове. 
Гораций считал «превосходно сказанным», когда «искусное 
сочетание слов сделает старое слово новым» (Послание 
к Пизонам, 46—48). Квинтилиан, ссылаясь еще на Исократа, 
утверждал, что темы принадлежат всем людям и поэту 
надлежит лишь заново и лучше их обработать ( Х . 5 . 5 ) . Тот же 
подход свойствен и классической восточной поэзии. Арабские 
критики, по словам Г. Э. Грюнебаума, «склонны были хва 
лить за оригинальность тех поэтов, которые ограничивались 
дальнейшей модификацией ранее существовавших образ
цов» 7 2 . Автор авторитетнейшей средневековой японской 
поэтики Фудзивара Тэйка (1162—1241) признавал ориги
нальным стихотворение, которое хотя бы небольшим отклоне
нием или поворотом мысли отличалось от древнего на ту же 
тему, а другой японский поэт и теоретик Нидзё Ёсимото 
(1320—1388) указывал, что «цель рэнга (поэтический 
жанр. — П. Г.) — старую, хорошо известную истину выра
зить новым способом» 7 3 ' . В китайской поэтике главными 
средствами самовыражения поэта признавались хуаньгу — 
«изменение костяка», когда новыми словами изложена старая 
поэтическая идея, и тотай — «нарождение нового», когда 
старые слова прилагаются к новой идее 7 4 . М.-Н. Османов 
демонстрирует, как один и тот же мотив: «стройная, 
как кипарис, возлюбленная» — получает в рассмотренных 
им текстах пятнадцать различных и оригинальных воплоще
ний: 

Кипарис это или стан? Луна это или лицо? 
Локон это или чоуган? Родинка это или мяч? 
Она была как луна и кипарис, но не была ни луной, 

ни кипарисом: 
Кипарис не опоясывается, луна не надевает шапку. 
Ее стан — словно серебряный кипарис, 
Но на вершине его — блистающая луна. 
Каждый, кто посмотрит на нее, что скажет? Скажет, 
Что луна венценосна, а кипарис облачился в тунику 7 5 . 



Подобного рода примеры убеждают, что в традиционных 
литературах, где господствует поэтика слова, основным 
критерием новизны в поэзии служит характер соотношения 
словесного выражения и мотива — некоего смыслового 
инварианта данного словесного образа. Это подтверждается, 
в частности, особенностями теории заимствования, которая 
содержится в некоторых традиционных поэтиках. 

Исходя из узкого толкования «эстетики тождества», 
можно было бы предположить, что древность и средневе
ковье не знали понятия плагиата. Однако и в европейских 
и восточных классических поэтиках не только различались 
плагиат, кража (пХопц) и подражание (ji'ujirjaiç), но прово
дилась достаточно четкая граница между заимствованием 
недозволенным, предосудительным и дозволенным и даже 
необходимым. Г. Э. Грюнебаум. посвятивший этому вопросу 
специальную статью «Концепция плагиата в арабской тео
рии», показал, что арабские средневековые критики, считая 
темы и сюжеты общей собственностью, строго следили за 
способами их обработки. Если такая обработка признавалась 
оригинальной, заимствование древнего образца одобрялось, 
если же она мало что в нем меняла, то рассматривалась 
не как заимствование, а как воровство . Подытоживая 
свои наблюдения, Грюнебаум пишет: «Основной чертой того 
отношения к литературе, на котором строится вся теория 
плагиата, является преимущественное внимание к словесному 
выражению, а не к значению, к форме, а не к содержанию. 
Причем само понятие формы было урезано таким образом, 
что стало обозначать практически только конкретное словес
ное оформление» 7 7 . 

К арабской концепции плагиата во многих отношениях 
близка теория заимствования санскритской поэтики. Вкратце 
ее касались Вамана и Анандавардхана, а наиболее полно 
изложил в 11— 13-й главах трактата «Кавьямиманса» 
Раджашекхара, к взглядам которого впоследствии присоеди
нились другие индийские теоретики. 

«На пути, проложенном древними поэтами, — начинает 
свое изложение Раджашекхара, — трудно найти тему, кото
рой бы они не воспользовались. Поэтому нужно лишь ста
раться таковую совершенствовать». Обосновав тем самым 
принципиальную неизбежность и необходимость заимствова
ния, Раджашекхара предлагает далее классификацию его 
видов. 

Сначала он говорит о заимствованиях словесной формы, 
при которых сохраняется общий смысл высказывания. Он 
отвергает в этой связи заимствования полустиший, строк, 



строф и стихотворений в целом, но допускает заимство
вания отдельных слов и словосочетаний, если только таковые 
не содержат в оригинале двойного значения (шлеши), звуко
писи (ямаки), какого-либо украшения (аланкары) или 
характерного описания (уллекхи). Иначе говоря, буквальный 
повтор словесной формы, по Раджашекхаре, возможен только 
тогда, когда речь идет о распространенных клише, эпических 
формулах и т. п., являющихся как бы общим достоянием, 
или когда заимствованные слова используются в том же 
смысле, но в новом контексте. Так, если один поэт пишет: 

Тот, кто отрекается от всего в этом мире, обретает в качестве прибежища 
небо; тот, кто неспособен отречься, идет в ад. Нет ничего недостижимого 
для отрекающегося, ибо отречение уничтожает все горести, 

а второй, вопреки ему, утверждает: 
Отречение уничтожает все горести - провозглашают живущие в этом 
мире, но это ложь: все горести родились для меня, когда от меня 
отреклась красавица с прекрасными глазами, — 

то плагиата здесь нет, поскольку второй поэт намеренно и 
с особой целью использует (мы бы сказали «цитирует») 
слова первого. 

Ограничив всего лишь несколькими случаями возможные 
заимствования словесной формы, Раджашекхара гораздо 
шире и свободнее трактует заимствования смысла высказы
вания с изменением формы его выражения. Здесь он выде
ляет четыре типа и в каждом из них восемь разновидностей. 
Первый тип — заимствование, «сходное с отражением», при 
котором сохраняется смысл, но меняется, так сказать, 
поверхностная структура высказывания: его последователь
ность, объем, язык, метр, частная мотивировка и т. п. Такого 
рода заимствования Раджашекхара считает недопустимыми, 
ибо они, по его мнению, не предполагают применения новых 
изобразительных средств. Сопоставляя, например, две 
строфы: 

Да хранят вас черные, как пчелы, извивающиеся змеи, которые свисают 
с шеи Владыки существ; они сверкают, словно побеги кал акуты, 
которые привольно растут, орошаемые каплями амброзии, стекающими 
с луны, 

и: 
Да побеждают великие черные змеи на шее Нилакантхи, которые 
похожи на побеги калакуты, орошаемые каплями воды Г а н г а 7 ß . — 

Раджашекхара отказывает второй строфе в оригинальности, 
поскольку ни иной размер, ни новый эпитет Шивы, ни замена 



«луны» на «Ганг» в объекте сравнения не меняют в принципе 
характера образности первой строфы. 

Второй тип заимствования — «сходное с портретом» — 
Раджашекхара признает допустимым. В нем, согласно его 
рассуждению, форма выражения пусть незначительно, но 
модифицируется. К этому типу принадлежит заимствование, 
при котором намеренно вводятся или, наоборот, устраняются 
сравнения и иные аланкары: 

У основания зеленоватое, как водная лилия, затем похожее на луковицу 
новой луны, затем желтое, как плод манго, налитый зрелостью, наконец, 
сияющее, как восходящее солице, с серой дымкой на самом верху — 
так светится разными цветами пламя лампады, 

и: 
Светло-голубое у основания, расширяющееся посередине в желтое, 
затем слегка белое, наконец, сияющее красной полосой с серой дымкой 
наверху — таково пламя лампады, которое, принимая разные цвета, 
пронизывает внезапно самые густые сумерки. 

Или такое заимствование, когда общее описание (так 
сказать, «дальний» план) преобразуется в частное («ближ
ний» или «крупный» план): 

С сердцем и глазами, взволнованными беседой с вестницей любимого, 
женщины начинают прихорашиваться на восходе луны, а их подруги 
смеются, глядя, как они вкривь и вкось надевают украшения, 

и: 
Вот женщина втирает себе в живот белую сандаловую мазь, надевает 
на широкую грудь пояс, прилаживает ожерелье к круглым бедрам: 
всеми мыслями она уже на пути к любимому. 

Или же заимствование, когда одна из деталей описания 
в стихотворении, послужившем источником, разворачивается 
в многоплановый образ: 

Осветив небо потоками лучей, блестящая, как грудь, розовая от 
шафрана, холодная луна, словно золотой кувшин, поднялась из 
Восточного океана, 

и: 
Ночью, прорвав темный корсаж сумерек, откуда-то из глубины пока
зался іюлный диск луны, прекрасный, как женская грудь, на которой 
остались следы шафрана. 

Особенно рекомендует Раджашекхара третий тип заимст
вования — «сходное с похожим человеком», при котором 
общий смысл высказывания получает индивидуальную и 



специфическую словесную обработку. Примером такого 
тина заимствований может служить разновидность «луко
вица», названная так Раджашекхарой, поскольку традицион
ный мотив как бы играет роль луковичного корня, из которого 
вырастают все новые и новые побеги. Так, например, мотив: 
«луна — кувшин, лунный свет — его содержимое» — спосо
бен, по Раджашекхаре, породить десятки интерпретаций, 
каждую из которых он признает оригинальной: 

Лунный свет, выплеснутый из кувшина месяца, заполняет собой улицы, 
скапливается на крышах дворцов, сверкает в созвездиях лотосов, 

Луна в эту ночь — словно хрустальный кувшин; пятно на ней кажется 
его горлом, и оттуда медленно льется лунный свет, белый, будто 
порошок камфары, 

Как служанка поливает двор, так ночь, будто водою, поливает лунным 
светом небо; он струится из луны - этого хрустального кувшина, 
украшенного изображением газели, 

Чтобы совершить помазание любви, ночь родила ночное сиетидо — 
этот серебряный кувшин, с начертанным на нем орнаментом и полный 
потока сверкающих лучей. . 

И Т. Д. 
Наконец, последний тип смыслового заимствования — 

«вхождение в чужой город», видимо, предполагает, по 
Раджашекхаре, осознанное соперничество с образцом, воз
можно даже — соревнование поэтов наподобие тех поэтиче
ских турниров, которые были столь популярны в средневе
ковье и на Востоке, и на Западе. Среди разновидностей 
этого типа — так называемая «битва на палицах», когда один 
поэт оспаривает утверждение другого его же средствами 
и на его же материале: 

Как же мог не лишиться тела этот несчастный Кама, утративший 
разумение, который поражает своими стрелами юных дев и даже 
сострадании не имеет к ним, нежным, как листья бананового дерева! 

и: 
Как же не почитать Каму, имеющего на знамени дельфина, твердого 
в разумении, который даже этих прекрасных, как банановое дерево, 
женщин с глазами лани поражает своими цветочными стрелами! 7 9 

Или заимствование «оживляющее», добавляющее к тра
диционному мотиву новый, обогащающий его оттенок: 

Она была словно украшение из сотни лун: своими глазами, своими 
щечками, своим животом, своими браслетами из драгоценных камней — 
вгем своим телом она отражала блеск лунного диска. 



и: 
Лупа отражалась в ее ясных щечках, в ее серьгах, браслетах, во 
множестве драгоценных камней на ее кушаке, словно бы старалась 
услужить красавице, покоренная красотой ее светлого лика. 

Перечислив типы и разновидности заимствований, Рад-
жашекхара заключает, что «искусство поэта. . . состоит 
в умении отличить те из них, которые нужно отбросить, 
от тех, которыми следует пользоваться», и называет того 
«великим поэтом», кто «так или иначе преобразует старое и 
в форме, смысле и сочетании слов способен найти нечто 
новое». 

Санскритская теория заимствования, так же как анало
гичные теории в иных древних и средневековых поэтиках, 
безусловно и всемерно подчеркивает роль традиции, как бы 
оправдывая в приложении к этим литературам эпитет «тра
диционные». Однако мы видим, что эта теория предписывает 
и особый механизм обновления поэзии. Такой механизм, 
основанный на поэтике слова, действует не вопреки канону, 
а самим же каноном предусматривается. И хотя граница 
между старым и новым в традиционных литературах прохо
дит не там, где бы нам хотелось, вернее — не там, где мы 
ее привыкли видеть, с точки зрения исторической поэтики 
она была не менее четкой, чем в современной нам поэзии. 
Традиционный поэт «следовал путем древних», но одновре
менно знал: «Прекрасно то, что рождает у людей мысль: 
..Это что-то поразительное"!» н 0 

III 
До сих пор мы старались показать сходство принципиаль
ных теоретических воззрений в поэтиках разных литератур 
одной эпохи. Нужно, однако, подчеркнуть, что такое сходство 
прослеживается скорее в общих установках, чем в их конкрет
ной интерпретации и преломлении. Даже в типологически 
однородных поэтиках всегда отчетливо проявляется специ
фика национальной литературной традиции. 

Так, указывая на соответствие некоторых принципов 
классической индийской поэтики и античной риторики, мы 
ранее говорили о преимущественном значении, которое 
в обеих дисциплинах имели поэтические фигуры, что вырази
лось, в частности, даже в совпадении названий санскритской 
поэтики — аланкарашастра («наука об украшениях») и важ
нейшего раздела античной риторики — «ornatus» («украше
ния»). Вместе с тем необходимо признать, что и сама 
номенклатура фигур и тропов, и — главное — принципы их 



выделения в санскритской и античной литературных теориях 
существенно различны. 

Хотя граница между античной риторикой и поэтикой была 
зыбкой, а со временем вообще стерлась, в истолковании 
античных фигур и тропов всегда сохранялась риторическая 
окраска. Риторике было хорошо знакомо представление 
о необычности поэтической и ораторской речи в сравнении 
с речью обыденной, и источник этой необычности она в пер
вую очередь видела в фигурах и тропах; по определению 
Квинтилиана, «фигура есть некий оборот речи, отступающий 
от обычной и простой манеры», «искусно обновленная форма 
речи» ( Х . 1 . 4 ) . Но необычность речи, с точки зрения рито
рики, оставалась по существу свойством стиля, способствую
щим достижению этической, дидактической или иной цели. 
«Украшения» должны были не только «услаждать» (dele-
ctare) и «волновать» (movere), но и «наставлять» (docere), 
вернее — услаждать и волновать, чтобы наставлять. Отсюда 
по отношению к ним настойчивое требование уместности 
и правдоподобия, отсюда многочисленные ограничения на 
их употребление. «Наилучшая фигура та, — говорит Псевдо-
Лонгнн, — которая наиболее скрывает свою сущность» 
( X V I I I . 1 ) . 

В то же время для санскритской поэтики необычность 
поэтической речи — не просто примета стиля, но самая 
суть, специфика поэзии. Необычная форма и необычный 
смысл обеспечивают красоту поэтического высказывания, 
к которому неприложим критерий правдоподобия. А красота 
высказывания, «прекрасное» в поэзии и есть аланкары, 
которые призваны не скрывать, а наоборот, всемерно подчер
кивать свое присутствие в тексте. Отсюда незнакомые антич
ной риторике сложность и многоплановость, широкая вариа
тивность санскритских украшений. 

Античные тропы, как известно, это украшения, заключен
ные в отдельных словах (in verbis singulis) , они зависят от 
парадигматических отношений, представляя собой подста
новку необычного слова вместо обычного. Античные фигуры, 
с другой стороны, состоят в сочетании слов ( in verbis conjuii-
ctis) и зиждятся на синтаксических отношениях, отклоняясь 
по частоте или последовательности от принятых синтакси
ческих моделей. Санскритские же аланкары отличны от 
тропов тем, что ориентированы на предложение, на высказы
вание в целом (потому мы не найдем среди них, например, 
ни метонимии, ни синекдохи), но они и не синтаксические, 
подобно риторическим фигурам, а логические, семантические 
единицы (и потому так мало аланкар позиционных или 



эмфатических и преобладают суггестивные). Характерней
шая черта санскритской аланкары состоит в том, что она 
не просто сопоставляет, сопрягает разнородные объекты 
действительности, но порождает в этом сопряжении новый 
поэтический смысл. Античные фигуры и тропы — стилисти
ческие обороты, которые могут быть поняты в контексте и 
благодаря контексту; санскритские аланкары — содержа
тельные формы, определяющие контекст. В то время как 
в основе тропа лежит переносное значение слова, а в основе 
фигуры — буквальное, аланкары используют своего рода 
«игру» значениями — и переносными и прямыми, — разре
шающуюся в значении более высокого, синтезирующего 
уровня. Иначе, когда мы говорим об аланкарах, то имеем дело 
не с риторическими приемами и тропами в их античной 
трактовке, а с фигурами собственно поэтическими, предста
вляющими собою целостные художественные образы. 

Поясним сказанное сравнительным анализом нескольких 
санскритских и индийских фигур. 

В античной риторике основным тропом считалась мета
фора. Аристотель как виды метафоры рассматривал сравне
ния, пословицы, гиперболы (Риторика, I I I . 11). Квинтилиан 
видел в метафоре «наиболее употребительный и, бесспорно, 
самый красивый» из тропов ( V I I I . 6 . 4 ) . Между тем в списках 
санскритских аланкар прямых соответствий античной мета
форе нет. Правда, Дандин описывает прием самадхи («стя
жение»), который и по определению («свойство одной вещи 
в согласии с принятыми нормами переносится на другую» — 
Кавьядарша, 1.93), и по примерам («лотосы закрывают 
глаза», «чрево туч», «лоно ущелий») похож на метафору; 
однако показательно, что Дандин причисляет его не к аланка-
рам, составляющим специфику поэтической речи, а к гунам — 
в его понимании, достоинствам языка как такового, которые 
поэзия использует. В согласии с большинством индийских 
грамматиков и логиков он относит всю сферу переносных 
значений ко вторичной, транспозитивной функции (лакшана) 
обыденного языка. И, таким образом, метафора, против 
злоупотреблений которой столь часто предостерегали антич
ные риторики (Аристотель. Риторика, I I I . 3; Цицерон. Об 
ораторе, III.40.162—165; Квинтилиан, VI I I .6 .18 и др.) для 
Дандина и других санскритских теоретиков была сама по себе 
слишком тривиальной, чтобы принадлежать к «украшениям» 
поэзии. Хотя, конечно, имеются аланкары, использующие 
принцип метафоризации (рупака, утпрекша и т. п.), они 
гораздо сложнее античной метафоры и строятся не на слове 
или группе слов, но охватывают всю строфу, составляя 
содержание поэтического высказывания в целом. 



В то же время сравнение, которое в античной риторике 
не рассматривалось как самостоятельный троп, поскольку 
в нем отсутствует основной признак тропа — перенесение 
значения объекта на субъект, индийские теоретики считали 
важнейшей фигурой и возводили к нему значительную 
часть остальных аланкар. Однако санскритское сравнение 
(упама) — сравнение не вполне обычное. Во-первых, оно 
выражает «сходство по месту, времени или образу действия 
между субъектом и объектом, несовместимыми в других 
своих качествах (курсив мой. — П. Г. )» ч \ А во-вторых, оно 
никогда не сводилось к одноплановому сопоставлению. 
Вишванатха, автор трактата «Сахитьядарпана», приводя 
в нем пример упамы: 

Прекрасные озера светятся повсюду водяными лилиями, похожими на 
глаза, лотосами, похожими на лица, белыми утками, похожими на 
груди, — 

поясняет, что каждое из частных сравнений: лилии, как 
глаза, лотосы, как лица, утки, как груди — еще не аланкара. 
Дело в том, что вся строфа имплицирует главное сравнение — 
озера с красавицей. И вот только это «общее» сравнение 
в его единстве со сравнениями «по частям» составляет 
поэтическое украшение, совпадающее с границами строфы. 

Ориентация на высказывание в целом отличает и сан
скритскую атишайокти («преувеличение») от античной 
гиперболы. Красота атишайокти Анандавардханы: 

Только тот перечислить в силах 
Все достоинства Хая гривы, 
Кто одним небольшим кувшином 
Может вычерпать океан 

(Игр. Ю. Алихаиовой) 

состоит, по его же словам, в том, что с ее помощью прояв
ляется скрытый смысл всей строфы: «сделать это невоз
можно». Едва ли поэтому санскритские теоретики согласи
лись бы возвести в ранг поэтической фигуры такие античные 
гиперболы, как «речь слаще меда» или «блеск оружия 
затмевает солнце» (из «Риторики для Геренния»). И тем 
более примечательно, что в то время как античные риторики 
видели в гиперболе «опаснейшую» фигуру (Квинтилиан, 
V I I 1.6.75; ср. Аристотель. Риторика, 111.11; Деметрий, 124— 
126; О возвышенном, 38.1—3 и т. п.), Бхамаха полагал, 
что атишайокти образует суть поэтической речи (11.85), 
Дандин считал ее «лучшей из аланкар» (11.214) и «их 
основой» (11.220), а Рудрата усматривал в «преувели-



чении» важнейший принцип выделения смысловых фигур 
(Кавьяланкара, V I I . 3 . ) . 

Весьма сходны определения античной перифразы и 
санскритской парьяйокты («иносказания»). Квинтилиан 
называет перифразой такое выражение, в котором «многими 
словами изъясняется то, что можно сказать одним или 
несколькими» ( V I I I . 6.59), а Бхамаха определяет парьяйокту 
как «то, что именуется иначе, чем оно есть» ( I I I . 8 ) . Однако 
из соответственно приводимых примеров явствует, что пери
фраза, как и положено тропу, состоит в замене косвенным 
описанием одного слова или словосочетания и содержит 
общепонятные признаки объекта ( «предусмотрительность 
Сципиона» вместо «Сципион», «рыжекудрая вестница Юпи
тера» вместо «радуга» и т. п.), а парьяйокта охватывает 
всю строфу и за искусно сконструированным первым смыслом 
обнаруживает второй — главный. Так, стихи поэта Ментхи, 
приводимые в качестве иллюстрации парьяйокты Вишванат-
хой: 

Это тот, чьи воины срывали с презрением в Напдане цветы с дерева 
Париджаты, которые прежде заботливо растили, чтобы украсить 
волосы Шачи. — 

не просто перифраза имени демона Хаягривы, завоевавшего 
небо, но в первую очередь скрытое указание на его могущество 
и на унижение, которому он подверг царя богов Индру 8 2 . 
Понятно, что, начиная с Анандавардханы, санскритские 
теоретики считали парьяйокту важнейшим ресурсом невыра
женного смысла — дхвани. 

Значительное место в античной системе «украшений» 
занимают всевозможные повторы (rechiplicatio, gradatio, 
repetitio, geminatio и т. д . ) , составляющие едва ли не большую 
часть так называемых словесных фигур. В санскритских 
поэтиках аланкар, аналогичных позиционным повторам, по 
сути дела нет. Пожалуй, единственное исключение — 
авритти («повторение») у Дандина. Однако пример Дандина 
на эту аланкару: 

Покорив этот мир, ты наслаждаешься с женами гарема; твои же враги, 
попав на небо, наслаждаются с апсарами (П. 119), — 

имеет в виду повтор отнюдь не в духе античной риторики. 
Для Дандина, в отличие от риториков, не существенно, 
в какой части стиха повторяются слова; авритти получает 
статус аланкары, потому что с ее помощью реализуется 
смысловой контраст: победитель царь наслаждается лишь со 
смертными женами, а побежденные враги — с небесными 
девами-апсарами. 
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По мнению специалистов, «всемерное соответствие» 
с античной фигурой зевгмой обнаруживает санскритская 
аланкара дипака («светильник») 8 3 . В зевгме, как указывает 
Квинтилиан ( I X . 3.62), «к одному слову относятся несколько 
членов предложения» («победило бесстыдство — стыд, 
дерзновение — страх, безрассудство — разум» и т. п.). Сход
ным образом, по определению Дан дина, «если одно-единст
венное слово, выражающее вид, действие, качество или 
предмет, обслуживает все высказывание, его называют 
дипакой» (11.97). Однако иллюстрации дипаки свидетельст
вуют, что ее соответствие зевгме только внешнее: в первой, 
в отличие от второй, акцентируются не грамматические, 
а смысловые связи. По Дандину, красота дипаки: 

Сладко-пахнущие, величественные, черные, словно цветы тамалы, 
блуждают по небу тучи, а по земле — слоны (Ц..113), 

заключена не в особой синтаксической конструкции (общие 
предикаты при двух разных субъектах), а в подразумеваемом 
многоаспектном сравнении туч со слонами. 

Таким образом, даже тогда, когда античные и санскрит
ские фигуры напоминают друг друга но своей формальной 
структуре (приведенные примеры можно было бы сколь 
угодно дополнить), они, как правило, несхожи по своей 
художественной специфике и функциям. 

В свое время Гете в «Заметках и примечаниях» к Западно-
восточному дивану» указал на насыщенность тропами как на 
одну из характернейших примет ближневосточной поэзии 8 4 . 
Действительно, избыточность стилистических средств и 
в арабо-персидской и в индийской классической литературах 
сразу же бросается читателю в глаза. Однако — читателю 
европейскому, для которого, в согласии с нормами европей
ской поэтики, привычны восхождение от слова к тропу и от 
тропа к образу и тем самым отделение тропа от образа. 
Между тем если попытаться приложить цепочку «слово— 
троп—образ» к восточной поэзии, то оказывается, что сан
скритские аланкары (так же, как соответствующие фигуры 
в арабо-персидской поэтике) принадлежат не ко второму, 
но к третьему ее звену. Они не просто способы поэтического 
словоизменения, но способы художественного мышления на 
основе такого словоизменения, способы образного освоения 
действительности. Заметим попутно, что по отношению 
к классическим дальневосточным (китайской, японской) 
литературам можно говорить уже не об избыточности, 
как в ближне- и средневосточных, но об известном лаконизме 
стилистических средств. Этот лаконизм и здесь зависит от 



использования художественных возможностей слова, но 
использования специфичного, опирающегося не столько на 
его изобразительные, сколько ассоциативные ресурсы. 

Так, в пределах одной и той же системы теоретических 
воззрений на поэзию сходная поэтологическая установка 
(в данном случае — установка на слово) в разных литера
турных традициях реализуется по-разному. И наряду с изу
чением движения «во времени», от эпохи к эпохе, одну из 
задач исторической поэтики составляет изучение движения 
поэтических категорий и принципов «в пространстве» — 
от литературы к литературе. 

1 Примером выбора такого пути и связанных с ним издержек, при несомнен
ных достоинствах общего подхода и частного анализа, может служить 
издание: Теория литературы: Основные проблемы в историческом освеще
нии. М., 1982-1965. Кн. 1 - 3 . 

2 Winternitz M. A history of Indian literature. Calcutta, 1959, vol. I l l , 
fasc. 1, p. 1. 

3 De S. К. Some problems of Sanskrit poetics. — New Indian Antiquary, 
1947, vol. I X , N 1/3, p. 88. 

4 Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 
1981, с. 158, 170. 

5 Голыгина К. 'И. Теория изящной словесности в Китае. М., 1971, с. 69. 
6 Воронина И. А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978, с. 24. 
7 См.. например: Шишмарев В. Лирика и лирики позднего средневековья: 

Очерки по истории поэзии Франции и Прованса. Париж, 1911. Или: 
Patterson W. F. Three centuries of French poetic theory. IN. Y . , 1966, 
Vol. 1 - 3 . 

8 Стеблин-Каменский M. И. Снорри Стурлусон и его «Эдда». — В кн.: 
Младшая Эдда. Л., 1970, с. 213. 

9 Curtius Е. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelater. Bern, 
1948, p. 401. 

1(J Atkins J. W. H. Literary criticism in antiquity. Gloucester (Mass.), 1961, 
vol. I . p. 117; Лосев А. Ф. Античные теории стиля в их историко-эсте-
тической значимости. — В кн.: Античные риторики. М., 1978, с. 6—7. 

1 1 Теория божественного происхождения поэзии, изложенная Платоном 
в «Федре», восходит еще к Гомеру, для которого поэт — «божественный 
певец», и к Гесиоду, у которого поэзия — «божественный дар» Муз 
(Теогония, 93) и «от Муз и метателя стрел, Аполлона-владыки / Все 
на земле и певцы происходят и лирники-мужи» (Теогония, 94—95). 
Ср. также индоевропейское обозначение поэта как «пророка» и «вдохно
венного»: лат. vates. древ.-ирл. faith, старо-слав. вътия и т. д. (подробнее 
см.: Елизаренкова Т. #., Топоров В. Н. Древнеиндийская поэтика и 
ее индоевропейские истоки. — В кн.: Литература и культура древней и 
средневековой Индии. М., 1979, с. 77), а также доктрину «поэтического 
безумия» (furor poelicus) в теории поэзии европейского средневековья 
и Возрождения, коренящуюся в античном утверждении божественной 
одержимости поэта (горацианский vesanus poeta). Сходным образом 
в Китае литература — взпь - понималась как отражение небесного про
мысла, или «пути» — дао, и «ставилась на один уровень с вэнь небесной, 
выражавшейся в узорах созвездий» (см.: Лисевич И. С. Литературная 
мысль Китай. М., 1979, с. 191), а в Индии божественное происхожде
ние приписывалось не только поэзии, но даже поэтике. См., например, 
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первую главу трактата средневекового теоретика поэзии Раджашекхары 
« Ка вьям иманса ». 

12 Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Древнеиндийская поэтика. . с. 43. 
1 3 См.: Raghavan V. Studies on some concepts of the alamkara sâstra. 

Madras, 19737 p. 289 292. 
14 Patterson \Y. F. Op. cit., p. 163. 
15 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая, с. 15 и след. 
16 Грюнебаум Г. Э. Основные черты. . с. 165- 166. 
1 7 Перевод и подробную интерпретацию «Гимна к Вач» см.: Елизарен

кова Т. #., Топоров В. Н. Древнеиндийская поэтика. . ., с. 63—67. 
18 Atkins J. W. H. Op. cit., p. 174—176; Татаркевич В. Античная эстетика. 

M., 1977, с. 191, 226 и др. 
1 9 О возвышенном / Пер. Н. А. Чистяковой. М.; Л. , 1966, с. 54. 
2 0 См., например, в «Младшей Эдде»: «Тогда молвил Браги: „Две стороны 

составляют всякое поэтическое искусство". Эгир спрашивает: ,.Какие? 4 1 

Браги отвечает: „Язык и размер"» (Младшая Эдда. с. 105). Почти все 
французские средневековые риторики начинаются с разделов о языке, 
его лексике, законах словообразования, фонетике, грамматике и т. п. 
И даже Дю Белле, чья поэтика противостоит средневековой ритори
ческой традиции, называет ее «защитой и прославлением французского 
языка», невольно к этой традиции примыкая. Также и Боккаччо, 
подобно многим своим современникам и тем более предшественникам, 
полагает, что поэзия - это изысканная речь. См.: Эстетика Ренессанса. 
М., 1981, т. IT, с. 26. 

2 1 Одни теоретики просто повторяли определение Бхамахи, другие вводили 
в него какое-либо новое понятие, представлявшееся им особенно важным, 
но сохраняли его смысл. Так, Джаганнатха ( X V I I в . ) , один из немногих 
санскритских авторов, уделивших внимание категории «прекрасного», 
писал в трактате «Расагангадхара»: «Поэзия - это форма (слова), сооб
щающая прекрасный смысл». 

2 2 Отметим, что термин сахитья вскоре после Бхамахи становится в сап 
скритской поэтике одним из синонимов поэзии: « сахитья-виаья» или 
«сахитья-шастраъ означает «науку поэзии»; а автор X I V в. Вишванатха 
называет свой трактат «Сахитья-дарпана», т. е. «Зеркало поэзии». 

2 3 Идея единства звука и смысла в поэзии была хорошо знакома европейской 
античности, и, в частности, Нсевдо-Лонгин полагает, что «мысль и ее 
словесное выражение в значительной степени раскрываются во взаимной 
связи» (30.1) (О возвышенном, с. 54). Однако особенно она характерна 
для современной западной литературной критики. Так, Поль Валери 
замечает, что «ценность поэзии заключена в нераздельности звука и 
смысла», и сравнивает стихотворение с «живым маятником», который 
постоянно колеблется между этими двумя полюсами (Valéry P. The art of 
poetry. N. Y . , 1961, p. 72). А. А. Ричарде указывает, что «тесное взаимо
действие формы со значением есть главный секрет поэтического стиля» 
(Richards I . A. Practical criticism. N. Y . , 1949, p. 233). С. Левин считает 
неоспоримым утверждение, что в поэзии форма дискурса и его значение 
смешиваются в более высоком единстве (Levin S. R. Linguistic structures 
in poetry. The Hague, 1962, p. 9) . M. Б . Хестер вводит для звучания и 
значения, нераздельных в поэзии, особые термины: sensa и sens (см.: 
Nester M. В. The meaning: of poetic metaphor. The Hague; P., 1967, 
p. 87—92). И, наконец, американские семантики У . Уимсетт и К. Брукс 
интерпретируют эту идею в особенно близком индийским теоретикам 
духе: « . . . наша конечная точка зрения. . . состоит в том. что „форма"" 
охватывает и пронизывает „сообщение" таким образом, что создает 
значение более глубокое и более существенное, чем абстрактное сообщение 
или независимое украшение. В научном либо абстрактном, практическом 
либо риторическом измерениях существуют сообщение и "ородства пере-



дачи сообщения, но поэтическим измерением является как раз это неожи
данно расширившееся значение, которое сливается с формой» (Wim
satt W. К., Brooks С. Literary criticism: A short history. N. Y . , 1957, p. 748). 

'l\ Анандавардхана. Дхваньялока ( «Свет дхвани») / Пор. Ю. М. Алихановой. 
П.. 1974, с. 76. 

25 Curtius Е. В. Op. cit.. р. 50. 
™ Atkins J. W. H. Op. cit., p. 175- 17«, 182 183. 
2 ' Эстетика Ренессанса, с. 26; Sister Miriam Joseph. Rhetoric in Shakespeare's 

time. N. Y . ; Bnrlingamc, 1962, p. 8. 
2 8 Curtius E. B. Op. cit., p. 155. 
2 9 Античные риторики, с. 288. 
3 0 Atkins J. \V. H. Op. cit., p. 37. 
3 1 Кстати говоря, само название Ars poctica принадлежит не Горацию, 

но дано его «Посланию к Пизонам» много позже. См.: Baldwin С. S. 
Ancient rhetoric and poetic. Gloucester (Mass.), 1959, p. 242. 

32 Atkins J. W. H. Op. cit., p- 221. 
3 3 Curtius E. H. Op. cit., p. 73, 156 etc. 
3 4 Curtius E. B. Op. cit., p. 160. 
3 5 Наиболее очевидный пример: школа Великих риториков в средневековой 

Франции, к которой принадлежали многие выдающиеся поэты — 
от Шарля Орлеанского до Жана Лемер де Бельжа. Один из видпейших 
теоретиков этой школы Пьер Фабри назвал свой трактат о литературе 
не поэтикой, а «Великим и подлинным искусством всех видов риторики», 
и первая его часть имеет дело с традиционной риторикой прозы, а вто
рая «Искусство слагать стихи» (L'art de rithmer) — с риторикой 

поэтических сочинений. 
3 6 Так обстояло дело не только в Западной Европе. Д. С. Лихачев указывает, 

что и в России «риторики даже в XV1T в. играли роль поэтик». См.: 
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 53. 

3 7 Эстетика Ренессанса, с. 79, 96 97, 173, 221. 
3 8 Мы касаемся в основном проблемы соотношения риторики и поэтики. 

Но значение риторики и риторического образования для античности и 
средневековья было гораздо шире. Аристотель писал: «Риторика -
искусство, соответствующее диалектике, так как обе они касаются таких 
предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться 
общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к об
ласти какой-либо отдельной науки» (Риторика, I. 1) (см.: Античные 
риторики, с. 15). В таком ее понимании риторика составляла одну из глав
ных опор античной да, пожалуй, и всей европейской духовной культуры 
вплоть до нового времени: «В качестве теории речи риторика была 
орудием политической и правовой практики. В качестве теории доказа
тельства она была родственна логике и диалектике. В качестве теории 
прозаического письма она была тесно связана с поэтикой и литературной 
критикой» (Kristeller Р. О. Studien zur Geschichte Rhetorik und zum 
Bogriff des Menschen in der Renaissance. Göttin gen, 1981, p. 12). 

3 9 Цит. но кн.: Эстетика Ренессапса, с. 150. 
40 Распаров М. Л. Цицерон и античпая риторика. — В кн.: Цицерон. 

Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 23. 
4 1 См., например: Curtius Е. В. Op. cit., р. 83; Sister Miriam Joseph. Op. cit., 

p. 4 -18. 
4 2 Цит. по: Curtius E. B. Op. cit., p. 55. 
4 3 Отметим - видимо, далеко не случайное — совпадение с еще одной 

литературной традицией. В знаменитом китайском трактате Цао Пи 
(187 222) «Рассуждение об изящной словесности» имеется фраза: 
«Поэзия жаждет красоты», которая стала традиционной формулой и » 
«наметила границы между чисто художественным произведением и дру
гой литературой» (Черкасский Л. Е. Поэзия Цао Чжи. М., 1963, с. 91). 
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Однако, как убедительно доказывает И. С. Лисевич (см.: Лисевич И. С. 
Литературная мысль Китая, с. 222—225), слово ли в данной фразе значит 
не «красота». Его изначальный смысл — окраинный орнамент, узорная 
кайма на ткани. И Лисевич присоединяется к более точным переводам 
этого ключевого понятия: «яркая красивость» (К. И. Голыгина'), 
«embollisched» (Д. Хольцман), «ornatc» (Д. Хайтауер). 
Эмоциональное воздействие фигур и тронов утверждается и античной 
риторикой, например Псевдо-Лонгином, и современной литературной 
критикой — особенно после выхода в свет в 1923 г, известной книги 
Ч. Огдена и А. Ричардса «Значение значения». Ср. у Б. Томашевского: 
«Тропы имеют свойство пробуждать эмоциональное отношение к теме, 
внушать те или иные чувства, имеют чувственно-оттеночный смысл» 
(Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М.; Л. . 1931, с. 30). 
Точно так же в современной теории литературы фигуры признаются 
основным средством перехода от буквального смысла к скрытому, от 
денотативного кода к коннотативному, составляющему, по мнению многих 
исследователей, особенность поэтического языка (см,, например: Cohen J. 
Structure du langage poétique. P., 1966; Gennette G. Figures. Essais. P., 
1966; Todorof Tz. Littérature et signification. P.. 1967, Appendice: Tropes et 
ligures; и др.). Ср. y Ю. M. Лотмана: «Таким образом, троп не является 
украшением, принадлежащим лишь к сфере выражения, орнаментализа-
цией некоего инварианта содержания, а является механизмом построения 
некоего, в пределах одного языка не конструируемого содержания» 
(Лотман /О. М. Риторика. - В кн.: Структура и семиотика художе
ственного текста. Тр. по знаковым системам. Тарту, 1981, X I I , с. 17 — 18). 
Kavyamimamsa of Hajasckhara / Ed* by С. Г). Dalai, H. A. Sastry. Baroda, 
1934, p. 45. В дальнейшем цитаты из Раджашек.хары даются по этому 
изданию. 
De S. К. History of Sanskrit poetics. Calcutta, 1960. vol. 2. p. 66. 
См., например: Османов M.-H. Стиль персидско-таджикской поэзии 
I X - X вв. М., 1974; Еуделин А. Средневековая арабская поэтика. М., 
1982; Воронина И. А. Поэтика. . .; Лисевич И. С. Литературная мысль 
Китая. 
Цит. по: Лисевич И. С. Указ. соч., с. 99. 
Там же, с. 99 и след.. 
См.: Голыгина К. / / . Теория изящной словесности в Китае, с. 26. 
Так, на санскритский роман, принадлежащий, по-видимому, к жанрам 
катха и акхьяика, были в полном объеме перенесены стилистические 
принципы орнаментальной поэзии. 
См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, с. 17 — 18, 40—54. 
Там же, с. 44 и след. 
Там же, с. 8 5 - 8 6 . 
О функциональном понимании жанра в восточных и западных средне
вековых литературах см.: Рифтин Б. Л. Типология и взаимосвязи 
средневековых литератур. - В кн.: Типология и взаимосвязи средневеко
вых литератур Востока и Запада. М., 1974, с. 13 и след. 
Curtius Е. R. Op. cit., р. 439—440. 
Эстетика Ренессанса, с. 224—229. 
Подгаецкая И. Ю. Поэтика Плеяды. — В'кн.: Литература эпохи Возрожде
ния. M.. 1967, с. 326-339 . 
Patterson W. F. Op. cit., p. 624—625. 
Цит. по: Подгаецкая IE Ю. Поэтика Плеяды. . ., с. 326- 327. 
Curtius Е. Я. Op. cit., р. 31. Сходные мнения см.: Delas D., FilUolet J. 
Linguistique et poétique. P., 1973. p. 16: Kristeller P. O. Op. cit., p. 46; 
Dubois /.. Edeline Klinkenberg J. M., Mtngnel P., Pire F., Trinon H. 
Bhétorique générale. P., 1970, p. 12 13 etc. 



Ь2 Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. 
В кн.: Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 8. 
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С. С. А в е р п п ц е в 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ 
КАТЕГОРИИ ЖАНРА: 

ОПЫТ ПЕРИОДИЗАЦИИ 

I 
Мы не намерены напоминать, что каждый литературный 
жанр есть явление историческое, что жанры постепенно 
приобретают и накапливают свои признаки — необходимые 
и достаточные условия своей идентичности, затем «живут», 
разделяя участь всего живого, хо есть терпя изменения; 
иногда «умирают», уходят из живого литературного процесса, 
иногда возвращаются к жизни, обычно в преобразованном 
виде. 

Говорить об этом — значит ломиться в открытые двери. 
Например, каждому литературоведчески грамотному чело
веку без дальнейших слов ясно, что в словосочетаниях: 
«жанры древнегреческой хоровой лирики», «жанры римской 
любовной лирики», «жанры русской лирики X I X в.» — 
не только состав списка жанров, но и объем родового понятия 
«лирика» в каждом случае иной. Но как быть с объемом 
понятия «жанр»? 

Есть ли категория жанра в ее наиболее общем, обобщен
ном, абстрагированном виде некий инвариант, неподвижная 
точка отсчета, относительно которой можно спокойно рассма
тривать движение конкретных жанров, или она сама под
вижна, подвержена принципиальным, идущим до самой сути 
изменениям, исторически обусловлена? 

Когда вопрос поставлен так, снова спорить еще не о чем: 
исем в принципе ясно, что к истине ближе не первое, 
а второе. «Все течет», — сказал Гераклит; «все исторически 
обусловлено», — гласит принцип историзма. Все — значит, 
и категория литературного жанра. Даже направление моди
фикаций этой категории, пожалуй, заранее представимо. 
Сначала она, как все на свете, проходит фазу становления, 
делается определеннее (что совпадает с прогрессирующей 
дифференциацией конкретных жанров); затем присущая ей 
нормативная жесткость преодолевается, живой литературный 
процесс «ломает жанровые каноны». 

Это все общие места современного теоретико-литератур
ного сознания, прописные истины. . . Почему мы не можем 
ими удовлетвориться? 



Во-первых, потому, что движение категории жанра 
предстает при таком уровне точности как бесформенный 
эволюционный процесс, без выясненных темпов и сроков, 
без вычлененных этапов. Категория жанра исторически 
складывалась — и к какому же именно моменту сложилась? 
Жанровые каноны «ломаются» — начиная с какого времени? 
То, что можно было бы назвать профессиональным обыден
ным сознанием литературоведа, неприметно приучается 
к мысли, что гении всегда «ломали каноны». Уж так им, 
гениям, полагается Поворотные моменты в истории кон
кретных жанров, когда за несколько веков или за несколько 
десятилетий — в перспективе всеобщей истории литературы 
крайне быстро — жанр утрачивает старую идентичность и 
обретает новую, выяснены или подлежат выяснению. А пово
ротные моменты в жизни самой категории жанра как про
стейшего элемента литературы — они выяснены? 

Во-вторых, одно дело согласиться в общем, что категория 
жанра, «жанровость» как таковая, тоже подвержена измене
ниям и обусловлена исторически; увы, совсем другое дело — 
сделать из этого положения конкретные выводы для изучения 
и описания истории литературы. Хорошо еще, если историк 
литературы не забудет отметить, что для античной литера
туры или — тут уж никуда не деться — для литературы 
классицизма 2 категория жанра значит гораздо больше, чем 
для современной. В остальном же слово «жанр» довольно 
невозмутимо применяется к самым различным явлениям. 
У фольклора есть жанры; в древнеегипетской литературе 
есть жанры; в античной и средневековой, в ренессансной, 
барочной и классицистической литературах есть жанры, 
в современной литературе есть жанры. . . Когда историк 
литературы употребляет столь привычное для него слово 
«жанр», без которого не построить даже самого элементарного 
литературоведческого высказывания, смысловое наполнение 
этого термина обычно мыслится заранее известным. И то 
сказать, как спрашивать с практика истории литературы, 
например, с ориенталиста, с головой погруженного в специ
фические трудности своей профессии, начиная с языковых, 
чтобы он каждый раз отдавал себе отчет в изменчивом 
объеме понятия «жанр», когда теория литературы не озаботи
лась дать ему достаточно четкую сеть координат для измере
ния этого объема? А потому вторая из двух неурядиц, 
о которых идет речь, связана с первой, вытекает из нее. 

С не столь уже давнего времени, благодаря работам 
Д. С. Лихачева — о древнерусской литературе 3 , Б. Л. Риф-
тина — о китайской литературе 4 , А. Б. Куделина — об 



арабской поэзии 5, благодаря работам некоторых других 
отечественных филологов, счастливо совместивших в себе 
историков и теоретиков литературы, мы по крайней мере 
привыкли к мысли об особом статусе жанра в традициона
листских литературах- Для этих литератур реабилитировано 
понятие канона 6 ; оказывается, не всегда единственное назна
чение канонов состояло в том, чтобы поскорее быть «сломан
ными». (Здесь уместно вспомнить и о влиянии общеэсте
тических идей А. Ф. Лосева. 7 ) Но на сегодняшний день 
этого мало. Понятие канона, как и понятие традиционалисти-
ческой литературы, нуждается в дифференциации. Есть 
канон и канон, и традиционализм традиционализму рознь. 

Возьмем профессиональный опыт, который мне ближе 
всего, — опыт византиниста. Византийская литература — 
традиционалистическая, и в каждом из ее жанров полновла
стно господствует жанровый канон. Но что эта за жанры? 
Присматриваясь, мы видим, что одни из них были завещаны 
античной литературной традицией (например, эпиграмма), 
между тем как другие были заново созданы для новых нужд, 
как то, для христианского культового обихода (например, 
кондак или стихира). Историки византийской литературы 
спокойно говорят о «жанре» эпиграммы и «жанре» стихиры, 
как если бы это были жанры в одном и том же смысле слова — 
только один мирской, а другой сакральный. Но это не так. 
Эпиграмма определяется, распознается среди других жанров 
исключительно по внутрилитературным критериям: это 
стихотворение небольшого объема, написанное определенным 
размером — обычно либо элегическими дистихами, т. е. 
попарно чередующимися гекзаметрами и пентаметрами, либо, 
что бывало гораздо чаще, теми двенадцатисложными стро
ками с ударением на предпоследнем слоге, какие в силу 
принятой условности заменяли византийцу ямбические 
триметры 8 . Оно непременно основано на некоторой игре 
ума — - ci роте, контрасте или парадоксе, а его тема относится 
к одному из традиционных для эпиграммы разделов, вычле
няемых в корпусе «Палатинской антологии» — эротика, 
насмешка, афористическое поучение и т. п. Ни одного обяза
тельного внелитературного признака у византийской эпи
граммы нет. Напротив, стихира характеризуется не только 
и даже не столько своими признаками как литературного 
текста (объем, силлабический ритм и т. п.), сколько своим 
местом внутри культового комплекса текстов ( «чинопоследо-
вания», или «аколуфии» богослужения), то есть по внелите-
ратурному критерию, по которому заодно производится 
дальнейшая классификация разновидностей стихиры: на-



пример, есть «стихиры на хвалитнех» — те, которые поются 
вслед за стихами, взятыми из последних трех псалмов (где 
много раз употреблен глагол «хвалить»). Это значит, что 
стихира — не просто иной, совсем иной жанр, чем эпиграмма, 
но в другом смысле жанр. Структура византийской литера
туры была такова, что в ней на разных ее «ярусах» одновре
менно сосуществовали различные статусы жанра, или, 
что то же, различные этапы эволюции категории жанра. 
Заметим вскользь, что игнорирование этого факта приводило 
к недоумениям, не раз выражавшимся в научной литературе 
о византийской гимнографии еще со времен зачинателей 
изучения последней Вильгельма Криста и Михаила Парани-
каса, которые более ста лет тому назад пытались разобраться, 
на каких, собственно, основаниях построена принятая 
у византийцев гимнографическая жанровая система. 

Все это тем важнее, что от объема понятия жанра всякий 
раз зависит не только объем другого фундаментального 
литературоведческого понятия — понятия авторства, но и 
реальный объем самого понятия художественной литературы. 
Мы сказали, что стихира — в ином смысле жанр, чем эпи
грамма. Но это и в ином смысле художественная литература 
(одно логически вытекает из другого). С точки зрения самого 
византийца эпиграмма и стихира противостоят друг другу 
не столько как мирская и сакральная литература, сколько 
как литература и не-литература. Определенные требования 
(прежде всего «аттический» пуризм лексики, а также принад
лежность либо к прозе, соответствующей античному пред
ставлению о таковой, либо к квантитативной поэзии, основан
ной на чередовании долгих и кратких слогов, но ни в коем 
случае не к силлабической поэзии 9 ) , маркировавшие для 
византийца специфически художественный характер текста, 
к стихире не предъявлялись. 

Этот пример интересен тем, что вскрывает неоднородность 
статуса жанра в синхроническом разрезе. Но наше внимание 
должно быть уделено прежде всего диахронической эволюции 
категории жанра. 

I I 
Коренные изменения, затрагивающие самую суть категории 
жанра, а значит, и объем понятия художественной литера
туры, несравнимо более редки, чем изменения в бытии 
отдельных жанров. И все же они происходят. Вопрос: когда 
именно и какие именно? 

Я уже пытался ответить на этот вопрос, правда, сугубо 
предварительно, в моем вступлении к коллективному труду 



«Поэтика древнегреческой литературы» , 0 . Я постараюсь как 
можно меньше повторять это вступление, хотя не смогу 
избежать этого абсолютно. 

Очевидно, исходная точка всяческого историко-литера
турного развития — синкретическое единство словесного 
искусства и обслуживаемых им внелитературных ситуаций, 
прежде всего бытовых и культовых (в условиях, когда быт 
и культ — более или менее одно и то же) . В некоторой 
ситуации уместно вести себя так, в другой — иначе; и жанры 
словесного искусства, фольклорной и письменной «предлите-
ратуры» и , определяются именно из этой внелитературной 
уместности. Что есть, например, причитание (по-гречески — 
thrênos, в Библии — qiiiäh)? То, что выкликается в ситуации 
коллективной скорби, общинного траура и выкликается 
с определенными жестами, например, ударами в грудь, 
с определенными интонациями, например, напевными или 
речитативными и т. п. Ни ситуации, ни жестов, ни интонаций 
нельзя выкинуть из характеристики жанра. В быту архаиче
ской Греции scôlîon — песня, которую поет участник застолья 
держа в руках передаваемую по кругу чашу или миртовую 
ветвь; и снова ритуализованная обстановка пира и движение 
поочередно обходящего участников предмета, указывающее, 
кому петь, входят в характеристику жанра. Дурак из сказки, 
который вел себя на свадьбе, как на похоронах, а на похоро
нах, как на свадьбе, — абсолютный антиидеал традиционного 
общества, как бы фотографический негатив творимого им 
типа поведения — а также творимого в нем типа словесного 
искусства. Последнее больше всего озабочено тем, чтобы 
вести себя на свадьбе, как на свадьбе, а на похоронах, как 
на похоронах. Жанровые правила на этом этапе — непосред
ственное продолжение правил бытового приличия или 
сакрального ритуала. Именно поэтому они никогда не экспли
цируются в теоретической форме. 

Таково словесное искусство в пределах фольклора. Та
ковы же, в общем, литературы древнего Ближнего Востока 
и архаической Греции. Не будучи ориенталистом, не решаюсь 
привлекать для сравнения то, что было дальше в восточном 
направлении; хотелось бы, чтобы ориенталисты восприняли 
эту статью, как вопрос, обращенный к ним. Лишь относи
тельно Индии у меня есть подозрение, что она уже в древности 
вышла за пределы такого состояния литературы вообще и 
жанра в частности; подозрение это будет высказано чуть 
ниже, вообще же об Индии следует говорить индологам. 

Необходимая оговорка: по мере усложнения и утоныпения 
словесной культуры возникали и такие жанры, в которых 



ритуально-бытовой характер не имел густоты и веществен
ности, присущих ему в том же причитании, но выступал 
относительно разреженным и развеществленным: таков эпос 
от «Гильгамеша» до «Илиады» и «Одиссеи», таковы циклы 
дидактических афоризмов от «Изречений Птахотепа» до 
«Книги Притчей Соломоновых» и сентенций Семи Мудрецов 
Эллады. И все же это тексты, жанровая детерминация кото
рых не сводима к реальности самой литературы. Например, 
стиховой ритм «Книги Притчей Соломоновых» и даже гекза
метры «Илиады» — еще не самодостаточный литературный 
факт «метрики», но отражение того обстоятельства, что 
афоризмы Библии жили в церемониальном речитативе 
«мудрецов», а эпос Гомера — в распеве аэдов. Да, уже на 
этом этапе «предлитература» все больше становилась лите
ратурой (иначе она никогда не стала бы таковой, и говорить 
было бы не о чем). Но это была лишь литература «в себе», 
еще не литература «для себя» 1 2 , то есть не литература, 
которая выработала бы свое самосознание, свою рефлексию, 
которая взглянула бы на себя самое в зеркало критики и 
теории, то есть сознательно полагала бы и конституировала бы 
себя как литературу. 

И вот подтверждение тому: стоит на этом этапе жанровой 
номенклатуре отойти от бытового и ритуального обихода, 
как в ней становится очень трудно разобраться, и это труд
ность объективная. Твердые критерии пока даются лишь 
внелитературной реальностью. Вернемся к нашему примеру: 
ясно, что есть причитание, поскольку ясно, при каких обстоя
тельствах оно уместно. Но библейские дидактические афо
ризмы обозначаются древнееврейским словом mäsäl, которое 
одновременно означало также «притчу», «иносказание», 
«аллегорию», в конце концов — всякую игру мысли, облечен
ную в слово, «кончетто». Потребности в четком размежевании 
жанров нет, потому что еще нет специального мышления 
в жанровых категориях. 

Для литературы, которая уже есть «литература-в-себе», 
но не «литература-для-себя», привычную нам категорию 
авторства заменяет категория авторитета (не случайно эти 
слова этимологически связаны между собой) 1 3 . Чтимое имя 
прикрепляется к чтимому тексту как ритуальный знак его 
чтимости («Давидовы псалмы», «Гомеровы гимны»), во 
всяком случае, его традиционной апробированности («Эзо
повы басни» ) . В этой связи нужно подчеркнуть, что категория 
авторитета действует отнюдь не только применительно 
к сакральной литературе. Вполне «мирские» традиции 
в области литературной формы тоже должны быть поставлены 



под знак авторитетного имени — «сапфическая строфа», 
«алкеева строфа», — и это по той же причине, по которой 
этиологический миф возводит любое явление и любое обыкно
вение к личной инициативе бога или героя. У Аристофана 
в «Лягушках» Дионис спрашивал о происхождении платы 
размером в два обола загробному перевозчику Харону: Геракл 
отвечал: «Ввел Тесей» . Так на вопрос о происхождении 
метрической схемы строфы можно было ответить: «Ввел 
Алкей», «ввела Сапфо», — и общественное функционирова
ние такого ответа абсолютно не зависело от того, действи
тельно ли эолийские поэты были создателями этих схем 
или нашли их уже созданными. 

Это состояние литературы я предложил обозначать как 
состояние дорефлективного традиционализма^ 

В результате аттической интеллектуальной революции 
V — I V вв. до н. э., завершившейся ко временам Аристотеля, 
дорефлективный традиционализм был преодолен. Литература 
впервые осознала себя самое и тем самым впервые конституи
ровала себя самое именно как литературу, то есть автономную 
реальность особого рода, отличную от всякой иной реаль
ности, прежде всего от реальности быта и культа. К исходу 
эллинской классики это самоопределение литературы офор
милось в рождении поэтики и риторики — литературной 
теории и литературной критики; отнюдь не случайно подъему 
философской гносеологии и логики, то есть обращению мысли 
на самое себя, отвечает обращение мысли на свое инобытие 
в слове. Оба события глубоко связаны между собой 1 6 . Ари
стотель, отец европейской логической традиции, — одновре
менно автор «Поэтики» и «Риторики». ( В древней Индии 
выходу к гносеологической проблеме также соответствовало 
рождение теории языка и теоретической поэтики.) 

Литература остается традиционалистической; но это уже 
рефлективный традиционализм. 

Перед лицом наличия рефлексии или самой возможности 
рефлексии простейшие компоненты бытия литературы 
не могли оставаться прежними. Жанр получает характери
стику своей сущности уже не из внелитературных ситуаций, 
но из собственных литературных норм, кодифицируемых 
теорий. Жанровые правила — словно конституция независи
мого, суверенного государства. Теоретик выступает в роли 
законодателя. Каким должен быть герой трагедии? « . . . Не 
следует, ни чтобы достойные люди являлись переходящими 
от счастья к несчастью, так как это не страшно и не жалко, 
а только возмутительно; ни чтобы дурные люди переходили 
от несчастья к счастью, ибо это уж более всего чуждо траге-



дии, так как не включает ничего, что нужно, — ни человеко
любия, ни сострадания, ни страха; ни чтобы слишком дурной 
человек переходил от счастья к несчастью, ибо такой склад 
хоть и включал бы человеколюбие, но не включал бы ни 
страха, ни сострадания, ибо сострадание бывает лишь к неза
служенно страдающим, а страх — за подобного себе, стало 

-быть, такое событие не вызовет ни сострадания, ни страха. 
Остается среднее между этими крайностями: такой человек, 
который не отличается ни добродетелью, ни праведностью, 
и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, 
а в силу какой-то ошибки, быв до этого в великой славе и 
счастии. . .» ] 1 Каким должен быть сюжет трагедии? «Необхо
димо, чтобы хорошо составленное сказание было скорее 
простым, чем ( . . . ) двойным и чтобы перемена в нем проис
ходила не от несчастья к счастью, а, наоборот, от счастья 
к несчастью, и не из-за порочности, а из-за большой ошибки 
человека такого, как сказано, а если не такого, то скорее 
лучшего, чем худшего. . . С точки зрения искусства лучшая 
трагедия — это трагедия именно такого склада». 1 8 Знамена
тельны слова «с точки зрения искусства» (katà tën téchnën). 
После того, как законы жанра сформулированы, от произве
дения требуется как можно более отчетливая жанровая 
идентичность; по этой логике хорошая трагедия есть «трагич
нейшая» трагедия. Определив свою программу, Аристотель 
заключает: « . . . на сценах и в состязаниях именно такие 
трагедии кажутся трагичнейшими» 1 9 . 

Сама номенклатура античных жанров, в своем лексиче
ском составе сложившаяся до этого поворота, а затем энер
гично переосмысленная под его воздействием, донельзя 
наглядно фиксирует сдвиг во взгляде на вещи. Например, 
та же «эпиграмма», по буквальному смыслу слова «надпись» 
на камне или ином предмете, отныне прежде всего «малая 
форма», принадлежащая лирическому роду и обладающая 
определенными характеристиками со стороны ее литератур
ного облика — объем, метр, топика. 

Категория авторства отныне соотносится с характерно-
« 20 

стью индивидуальной манеры, индивидуального стиля . 
Автор потому и автор, что не похож на другого автора, и 
знаток (еще одна новая фигура, порожденная фактом лите
ратурно-критической рефлексии) всегда сумеет распознать 
его руку. И все же категория жанра остается на стадии 
рефлективного традиционализма куда более существенной, 
весомой, реальной, нежели категория авторства; жанр как бы 
имеет свою собственную волю, и авторская воля не смеет 
с ней спорить. Автору для того и дана его индивидуальность, 



его характерность, чтобы участвовать в «состязании» со 
своими предшественниками и последователями в рамках 
единого жанрового канона, то есть по одним правилам игры. 
Понятие «состязания» (греч. dzelösis, лат. aemulatio) — одна 
из важнейших универсалий жизни литературы под знаком 
рефлективного традиционализма 2 1. Она служит важным 
фактором непрерывности среди смены больших и непохожих 
друг на друга эпох: эллинизм и Рим, средневековье и Ренес
санс, барокко и классицизм. 

Для этих эпох сохраняет силу статическая концепция 
жанра как устойчивых правил игры, в которую можно играть 
с удаленными во времени партнерами. Это жанр как лите
ратурное «приличие» (греч. то ргероп) в контексте противо
положения «возвышенного» и «низменного», как-то соотне
сенное с сословным принципом; но приличие именно литера
турное, существенно отличное от всякого иного, бытового 
или ритуального. С такой концепцией жанра неразрывно 
связаны два других признака рефлективно-традиционалист-
ской культуры: 

неоспоримость идеала передаваемого из поколения 
в поколение и кодифицируемого в нормативистской теории 
ремесленного умения (téchne) ; 

господство так называемой рассудочности, т. е. ограни
ченного рационализма, именно в силу соблюдения фиксиро
ванных границ не полагающего собственной диалектической 
противоположности — того протеста и мятежа против 
«рассудочности», который заявил о себе в сентиментализме, 
в движении «бури и натиска», а вполне отчетливо выразил 
себя в романтизме. 

Общий принцип такого рода литературы я позволил себе 
назвать риторическим, что в предлагаемой терминологиче
ской системе равнозначно понятию рефлективного традицио
нализма. 

Разумеется, если такая характеристика относится к та
кому огромному ряду эпох, а впрочем, даже к какой-либо 
одной эпохе, но взятой в целом, она требует оговорок. Одна 
из таких оговорок — указание на то обстоятельство, что 
переход от дорефлективного традиционализма к рефлектив
ному не может охватить всю сумму жанров и тем более 
конкретных произведений. Остаются виды словесного 
искусства, так и не получающие эмансипации от бытового 
или ритуального контекста, а потому остающиеся на стадии 
дорефлективного традиционализма. Особенно явственен 
возврат к этой стадии в культовой литературе христианского 
средневековья (вспомним сказанное выше о стихире). 



Последствия рефлексии — это объективные последствия 
субъективного акта; если литература конституировала себя 
тем, что осознала себя как литературу, то из этого вытекает, 
что так называемые низовые жанры (например, «необра
ботанная» проза некоторых мемуарных текстов, «Книга 
о моей жизни» Тересы де Хесус, 1562 — 1565. но также 
'шванков и т. п.), с нашей, современной точки зрения пред
ставляющие собой подчас весьма интересную и высококачест
венную литературу, но не осознававшиеся или неотчетливо 
осознававшиеся как литература, объективно оказались за 
некоей чертой. Действие риторического принципа в них хотя 
никоим образом не исключено, однако непоследовательно и 
необязательно. Они могли дольше всего удерживать признаки 
предыдущей, дорефлективной стадии: они же послужили 
для подспудного вызревания и накапливания возможностей 
следующей, уже не традиционалистской стадии. По посло
вице, у семи нянек — дитя без глазу, а у этой нелитературы 
нянек не было вовсе. Низовые жанры были запущены, 
а потому свободны. Оговорка к оговорке: семь нянек и 
отсутствие нянек, полное господство школьной жанровой 
правильности и полное ее отсутствие — логические пределы 
реальности; но конкретные явления располагаются в сере
дине. 

И еще одна оговорка: начиная с Ренессанса, заметны 
какие-то приметы конца риторического принципа. Выразимся 
осторожнее: если брать эти явления сами по себе и в перспек
тиве своего времени, они едва ли читаются как предвосхище
ния нового состояния литературы. Но задним числом трудно 
прочитать их иначе. Сюда относятся, например, «Опыты» 
Монтеня, 1580: если Тереса ничего иного не желала, как 
исполнить свое монашеское послушание и дать в руки 
младшим сестрам сугубо утилитарную информацию о своем 
духовном опыте, то Монтень совершенно сознательно изби
рает безыскусственность и непринужденность как литератур
ную позицию и последовательно осуществляемый способ 
являться перед читателем. Правда, на это можно возразить, 
что традиционная риторика была не так проста, чтобы не 
додуматься еще в античные времена до идеала обдуманной 
и намеренной небрежности, искусственной безыскусности — 
aphéleia. С этим возражением полезно считаться; но так ли 
много оно значит? Положим, непринужденность Монтеня на 
некотором уровне сопоставима с риторической aphéleia 
Клавдия Элиана и ему подобных; но разве она может быть 
сведена к этому уровню? Время Монтеня — не время Элиана. 
Через два десятилетия после первой публикации «Опытов» 

8 Заказ 849 11? 



такие священные для риторической культуры вещи, как 
условная элоквенция и условная дидактика, неожиданно 
предстанут у Шекспира в речах Полония как постылый 
абсурд. Современник Шекспира — Френсис Бэкон, впервые 
оспоривший тот тип дедуктивного, силлогистического, 
«схоластического» мышления по образу формально-логиче
ской, геометрической или юридической парадигматики, за 
которым стоит гносеология, принципиально и последова-
тельно полагающая познаваемым не частное, но общее , 
и который является предпосылкой риторического воображе
ния, тоже идущего от родового к конкретному 2 3 . Наконец, 
примерно через столетие после Тересы явятся «Мысли» 
Паскаля — книга, оставшаяся незаконченной ввиду смерти 
автора, но и по каким-то собственным внутренним законам: 
с точки зрения традиционной концепции жанра книга без 
жанра, книга несделанная, несостоявшаяся, так сказать, 
некнига, нелитература, которая, однако, оказалась самым 
жизненным шедевром века. Паскаль писал: «Истинное 
красноречие смеется над красноречием». И еще: «Все ложные 
красоты, которые мы порицаем в Цицероне, находят почи
тателей, и во множестве» (Pensées sur l'esprit et sur le style) . 
Для гуманистов культ цицероновского красноречия стоял 
вне дискуссий; Паскаль пожимает плечами — «ложные 
красоты», проблема только в том, как это они находят 
почитателей! Кажется, будто не так далеки времена, когда 
слово «риторика» и словосочетание «общее место» станут 
бранными. 

Но эти времена были еще не так близки. Настоящие, 
недвусмысленные признаки нового состояния литературы 
обнаруживаются лишь во второй половине X V I I I в., причем 
одним из важнейших симптомов был подъем романа, самым 
своим присутствием, как показал M . М. Бахтин, разрушав
шего традиционную систему жанров и, что еще важнее, 
самое концепцию жанра как центральной и стабильной 
теоретико-литературной категории. 

1 Само понятие «гения» стало общим достоянием культурной Европы 
в пору предромантизма, руссоизма, «бури и натиска» как боевой клич 
борьбы против школьных правил, за высвобождение творческой субъектив
ности. Оно распространялось вместе с неподстриженными «английскими» 
садами из Великобритании («Опыт о гении» А. Джерарда 1774 г., 
повлиявший на немецких мыслителей и поэтов конца X V I I I в . ) . По 
Канту, гений есть «образцовая оригинальность природного дарования 
субъекта в свободном употреблении своих познавательных сил» («Критика 
способности суждения», § 49), инстанция, через которую «природа дает 
правила искусству» (Там же, § 46) . Категория «гения» столь же необ
ходима с этого времени, сколь непонятной и ненужной была до того, 



если, конечно, мы будем понимать это слово во всем богатстве его 
исторически сложившихся смысловых моментов, а не просто как «очень 
большое дарование»; последнее было предметом мысли с давних пор. 

2 Особая роль жанра в эстетике классицизма и классицизма в истории 
жанра отмечается во всех справочных изданиях и общих курсах. Сошлемся 
на статьи «Жанр» в КЛЭ (М., 1964, т. 2, стб. 914 и др.) и БСЭ (М., 1972, 
т. 9, с. 121). Хотя традиционная система жанров в наиболее общих своих 
основаниях возникла еще в классической древности, именно в класси
цизме она приобрела свою окончательную форму как классификация 
литературных «родов» и «видов». 

3 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л. , 1958; Он же. 
Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. 
М.; Л. , 1962; Он же. Принцип историзма в изучении единства содержания 
и формы литературного произведения. — Рус. лит., 1965, № 3; Он же. 
Поэтика древнерусской литературы. Л. , 1967; Он же. Развитие русской 
литературы X — X V I I I веков: Эпохи и стили. Л. , 1973; и др. 

4 Рифтин Б. Л. От мифа к роману: Эволюция изображения персонажа 
в китайской литературе. М., 1979. 

5 Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика (вторая половина V I I I — 
I X век). М., 1983. 

6 В этом отношении знамением времени был коллективный труд: Проблема 
канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М,, 1973. 

7 Ср.: Лосев А. Ф. Художественные каноны как проблема стиля. — ; 
«Вопр. эстетики», 1964, № 6. с. 351—399; Он же. О понятии художе-і 
ственного канона. — В кн.: Проблема канона в древнем и средневековом* 
искусстве Азии и Африки, с. 6—15. ' 

8 Ср.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. 
München, 1978, Bd. 2, S. 91—93. Эпиграммы, написанные иными разме
рами, например сплошными пентаметрами, являли собой просто раритеты 
и соответственно воспринимались. 

9 Как известно, в силу изменений, произошедших в греческом языке, 
для византийского уха звучала только силлабическая или силлабо-то
ническая поэзия; но византийская риторическая теория признавала только 
старую квантитативную метрику, обращавшуюся только к глазу и рас
судку читателя. Поэтому теория игнорировала грандиозный феномен 
византийской гимнографии, поскольку Роман Сладкопевец и его последо
ватели, отступив от мертвых метрических правил, творили нечто, не укла
дывавшееся ни в представления о стихе, ни в представления о прозе, — 
нечто несуществующее, нелитературу. 

1 0 Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 3—14. 
1 1 Однажды я предложил называть предлитературу старым словом «сло

весность», резервировав термин «литература» для явления, достигшего 
автономии (см.: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближне
восточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих 
принципов). — В кн.: Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. 
М., 1971, с. 206— 266). Разумеется, стоять за само это слово у меня нет 

' никакого желания; но слишком безразличное, слишком невозмутимое 
пользование словом «литература» имеет свои неудобства. Ведь мы не на
зываем архаические формы житейской или сакральной мудрости 
«философией» — и правильно делаем. 

1 2 Пользование гегелевскими терминами имеет два основания: во-первых, 
терминам этим нельзя отказать в четкости, во-вторых, они достаточно 
популярны, чтобы быть общепонятными. Во избежание недоразумений 
отметим, что позволили себе применить несколько терминов, не обязывая 
себя к специфически «гегельянскому» образу мысли. 

1 3 См.: Аверинцев С. С, Роднянская И. Б. Автор. — В кн.: КЛЭ, 1978, 
т. 9, стб. 2 8 - 3 0 . 
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и Kanae, 142. 
1 5 Поэтика древнегреческой литературы, с. 7; Das dauerhafte Erbe der 

Griechen: Die rhetorische Grundeinstellung als Synthese des Traditiona 
iisinus und der Reflexion. — «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissen
schaft. Sonderheft 49. Proceedings of the International Comparative 
Literature Association, Innsbruck, 1979». Innsbruck, 1981, S. 267—270. 

1 6 См.: Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление 
историко-литературного ряда. — В кн.: Новое в современной классической 
филологии. М., 1979, с^41 — 81. _ 

х1 Аристотель. Поэтика, гл. ГЗ/Пер. М. Л. Гаспарова. — В кн.: Аристотель и 
античная литература. М., 1978, с. 130—131. 

1 8 Там же, с. 131. 
1 9 Там же, с. 132. 

2 0 Ср.: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная 
«словесность». — В кн.: Типология и взаимосвязи литератур древнего 
мира, с. 220-224. 

2 1 Ср.: Поэтика древнегреческой литературы, с. 5. 
«Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» (Аристотель. 
Соч. М.. 1976, т. 1, с. 273). 

2 3 См.: Понтика древнегреческой литературы, с. 8—10, 32—35. 



H . К. Гей 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

I 
Казалось, что не произошло ничего чрезвычайного, когда 
молодой А. Н. Веселовский объявил на 1882—1883 год свой 
курс «Теории поэтических родов в их историческом разви
тии». Но для самого Веселовского этот шаг являлся весьма 
существенным, т. к. был предопределен его критическим 
отношением к догматическим эстетическим положениям, 
господствовавшим в его время и требующим своей радикаль
ной проверки и коррекции с позиций «исторической эсте
тики». Тем самым речь шла о принципиально новой системе 
координат, противостоявшей умозрительным эстетическим 
построениям. Уже в самом названии курса, предложенного 
А. Н. Веселовским, было зафиксировано главное — прямая 
взаимосвязь теоретического и исторического принципов 
изучения литературы. Отмечая приоритет русского ученого 
в обозначении названного направления, следует вместе 
с тем указать и на внутреннюю логику движения научной 
мысли, сославшись на берлинский курс В . Шерера, прочи
танный в 1885 г. 

Таким образом, новая научная дисциплина отмечает 
в наше время первое столетие своего существования. Начался 
процесс эрозии жестких разделительных перегородок между 
сопредельными дисциплинами и прежде всего между истори
ческой поэтикой и теорией литературы, между историей 
литературы и исторической поэтикой. 

В рамках настоящей работы представляется возможным 
обозначить лишь логику перехода от общей риторики и 
теоретической поэтики (как в античности, так и эпоху 
классицизма) с их статикой и авторитарными постулатами — 
к принципу историзма и конкретно-исторического понимания 
не только литературного процесса в целом, но и художест
венной специфики литературы, ее художественной формы. 
Делаются первые попытки рассмотреть совокупность кон
кретных фактов не только внутри логической иерархии 
категорий, но и в контексте реального процесса их движения, 
последовательности и видоизменения. 

Поляризация этих подходов так или иначе уже наметилась 



и обозначилась у Лессинга и Гердера. В одном случае во 
внимание принимаются константные качественные доми
нанты изучаемого предмета, в другом последовательное, 
можно сказать длящееся видоизменение самого этого пред
мета. Гердер, как известно, критиковал Лессинга за невнима
ние к исторически подвижной стороне природы искусства. 

Противостояние теоретического и исторического рассмо
трения литературы сохранилось до наших дней, вызывая 
споры о принципах построения теоретической истории 
литературы и теории литературы в историческом освещении. 
До сих пор не имеется труда, посвященного изучению 
основополагающих литературоведческих категорий, как 
системы, в прямом взаимодействии с художественным опытом 
своего времени, в реальной динамике традиций и новаторства, 
творческого опыта писателей разных ориентации и нацио
нального контекста этого творчества и т. д. 

Есть, видимо, своя логика в относительно позднем (после 
риторического, нормативного этапа развития) вычленении 
истории литературы из описательно-хронологических обзоров 
и на этой исторической основе еще более позднего возникнове
ния исторической поэтики, которая долгое время вызревала 
внутри догматических стилистических сводов и нормативных 
риторик. Шла исподволь подготовка почвы для появления 
новой дисциплины. 

Собственно говоря, разговор следует начать с литературо
ведческой ситуации конца прошлого века, в нее уходят корни 
современных научных дискуссий. 

К концу прошлого века с достаточной определенностью 
обозначилось прочное и тем не менее весьма условное подраз
деление, внутри которого всеобщие и даже общие особенности 
художественного феномена были отнесены к сфере теории, 
а конкретно-историческое изучение его особенностей, его 
национальная специфика, попадали в ведение историков. 
Внутри науки об искусстве и о литературе обозначилась 
несовместимость теоретико-типологического и конкретно-
аналитического подхода. Естественно, процессы эти шли 
по-иному, чем в исторической науке, однако исходная ситуа
ция была отражением поисков решений общеметодологиче
ских проблем истории человечества, его культурного разви
тия. И до сих пор наметившееся ранее размежевание возни
кает в острых дискуссиях по поводу взглядов Шпенглера, 
Тойнби, Ясперса 1 . 

Обращение А. Н. Веселовского к исторической поэтике 
и было смелой попыткой найти органическое соединение 
исторического и теоретических подходов к литературе, 



позволило зафиксировать точки соприкосновения закономер
ностей историко-литературного процесса и движения худо
жественных форм и структур, их эволюции, развития и 
смены 2 . При этом исследователь исходил из очевидной для 
него задачи «извлечь сущность поэзии из ее истории» 3 и 
тем самым превратить историю литературы в науку. 

Историческая поэтика опирается на обширный науч
ный опыт сравнительно-исторического литературоведения 
( В . М. Жирмунский, М. П. Алексеев), фольклористики 
( В . Я . Пропп), медиевистики (Н. И. Конрад, С. С. Аверин-
цев), истории древнерусской литературы (Д. С. Лихачев) , 
на исследования античной литературы, мифологии, перво
бытного искусства (О. М. Фрейденберг, М. Стеблин-Камен-
ский, E. М. Мелетинский). 

В этой связи все очевиднее становится необходимость 
четкой дифференциации сопредельных научных дисциплин 
и более или менее отчетливое определение предмета или 
области исследования каждой из них 4 . 

I I 
Установилась практика, согласно которой считается, что 
общая поэтика имеет дело с устойчивыми элементами, тогда 
как историческим дисциплинам, в том числе исторической 
поэтике, надлежит заниматься изменчивыми поэтическими 
структурами. 

Другими словами, существует две группы литературо
ведческих дисциплин, в каждой из них, разумеется, 
по-своему во главу угла ставится исторически детермини
рованное содержание искусства в реальном его изменении и 
движении и как бы априорно типологические художественные 
формы, которые служат воплощению этого содержания. 

Принцип корреляции содержания и формы здесь рас
сматривается как принцип следования устойчивых художест
венных форм за поступательным движением содержания 
и их далеко несинхронного приспособления к этому содержа
нию. Подобная система корреляций просуществовала в сфере 
эстетической мысли вплоть до Г. В . Плеханова. 

В другом случае, начиная с первоначальных этапов 
поступательного движения художественных форм, их рас
смотрение входит в общее русло историко-литературного 
процесса. При этом на эмпирическом уровне пытаются 
снять оппозицию: общее — особенное, которая сохраняет 
свою жесткость в подходах Шеллинга (первичность индиви
дуально-творческого начала) и, скажем, Винкельмана 
(обобщенно-типологическое начало). 



У современных исследователей возникает классификация 
типов самого историко-литературного процесса, стадиальных 
периодов, соответствий между содержательными и. формаль
ными уровнями литературы, и в соответствии с этим обозна
чаются этапы дорефлексивной, нормативной, рефлективно-
традиционалистской и посттрадиционалистской систем отно
шений (С. С. Аверинцев). Тем самым поэтика и история ли
тературы связаны между собой через принцип единства 
содержания и формы и исторические модификации их 
в реальном видоизменении самого предмета исследования. 
Более устойчивые типы содержательных структур нали
чествуют в фольклоре, в восточных литературах, в литерату
рах византийской, древнерусской, более подвижные — в ли
тературных системах нового времени, в случаях «ускорен
ного» развития и интенсивного взаимодействия литератур 
и т. д. 

А. Н. Веселовский опирался на традиционную, общепри
нятую для его времени эстетическую концепцию взаимо
связанности содержания и формы. Формальные элементы и 
структуры в этом случае берутся в качестве готовых, они 
следуют за содержанием как некоторая, более устойчиво-
консервативная формация, как бы находятся вне сферы акта 
творчества и реализации внутри историко-литературного 
процесса творческой индивидуальности. И здесь, в известном 
смысле, была ахиллесова пята системы. Генезис таких поэти
ческих форм, как эпитет, психологический параллелизм, 
родовые и жанровые структуры, мотивы и сюжетные формы 
повествования, — в исторической поэтике Веселовского бе
рутся в качестве общего фонда литературного развития, но 
вне данного художественного целого, в котором они всякий 
раз функционируют в особых художественных и смысловых 
аспектах. 

Признается потенциальная содержательность поэтиче
ских структур, «художественная память» формы, но остается 
в стороне конкретное и индивидуально-неповторимое в них, 
динамичное и содержательное в этой своей зафиксирован
ное™ новых аспектов. Художественное бытие этих форм, так 
сказать, реальное их смысловое функционирование в каждом 
отдельном случае внутри данного произведения оставалось 
не очень зримым. Это обстоятельство во многом невыявленно, 
но ощутимо противодействовало развертыванию грандиозного 
замысла Веселовского. По крайней мере, чрезвычайно симп
томатично обращение ученого после «поэтики предания» 
к поэтике личного творчества 5 и все более пристальное его 
внимание к изучению индивидуального художественного 
опыта в монографии о личности и творчестве Жуковского, 



в работах о Боккаччо и Петрарке, но в этих случаях вопросы 
исторической поэтики оставались во многом вне поля зрения 
исследователя, и таким образом изучению всех элементов 
поэтики в их целостном, системном функционировании 
внутри произведений еще предстояло стать специальным 
предметом исследования 6 . А до наступления этого этапа 
развития науки о литературе исследования по исторической 
поэтике ограничивались в основном рассмотрением эволюции 
художественных форм 7 , вынося как бы за скобки контекст 
индивидуальной поэтики, внутри которой и реализуется 
направленность каждого элемента данного художественного 
целого 8 . 

И. К. Горский в связи с этим, подводя некоторые итоги 
сделанного Веселовским, отмечает, что наблюдения зтого 
ученого функционируют в пределах «эволюционного цикла» 
структуры и его выводы эффективны при изучении относи
тельно стабильных систем, таких, как фольклор, средневеко
вые литературы, древнерусская литература, в которых личное 
творческое начало подчинено авторитарным иерархическим 
принципам жанров и стилей времени и каноническим 
традициям 9 . 

С первых же своих шагов историческая поэтика натолк
нулась, как мы видим, на чрезвычайно существенную, хотя 
для своего времени и не выявленную, художественную 
закономерность, с которой позднее в свою очередь по-другому 
встретился формализм, а затем вынужден был иметь дело 
и структурализм. 

Современное зарубежное литературоведение, в частности, 
«новая критика», стремилось выделить и зафиксировать 
устойчиво-доминирующие элементы художественного текста, 
анализируя структуры мифа (К. Леви-Стросс), логику и 
поэтику повествования (К. Бремон, Цв. Тодоров), парадигмы 
в литературоведении ( Ф . Аллен). Сторонники этих направле
ний искали константные начала художественного произведе
ния и так же, как и их предшественники, оставляли в стороне 
неповторимые значения содержательно-смысловых уровней. 

Сложилась своеобразная конфронтация принципов, при 
которой анализ текста тяготеет к определению в нем общно
стей, не учитывая неповторимо-индивидуально-значимое или, 
наоборот, гипертрофирует и противопоставляет последнее 
первому, как единственную художественную реальность. 



I l l 
В самом развитии идей исторической поэтики проявилось 
реальное противоречие между принципами общей поэтики, 
которая занимается устойчивыми компонентами формы 
(находя для всех однозначные структуры, как бы общий их 
знаменатель) и исходной предпосылкой новой поэтики, по
стулирующей необходимость изучения движения форм, их 
генезис и эволюцию, их индивидуально-творческую дина
мику. Соответственно обозначилось и внутреннее различие 
между типологическим и творчески-индивидуальным подхо
дом к художественному миру. 

Применив принцип историзма к поэтическим структурам, 
Веселовский испытывал своеобразное внутреннее сопротивле
ние художественных феноменов, обладающих как бы внут
ренней энергией (квантом художественности). Преодолевая 
это, он вынужден был убедиться в расщеплении изучаемого 
объекта на образования содержательного и формального 
планов, не вступающих между собой в реакцию органического 
соединения. 

И, видимо, далеко не случайным для возникновения 
исторической поэтики было хронологически совпавшее при
менение в конце X I X века принципа историзма к поэтическим 
структурам и утверждение принципа содержательной формы 
(не сводимого к суммативному соединению составляющих 
его начал содержания и формы), так как первое есть некото
рая движущая реальность и историческая конкретность, 
а второе — некоторая данность или даже заданность, при
спосабливаемая к выражению жизненной динамики (класси
ческая эстетика, Гегель, Белинский, а также Плеханов). 

Разработка категории содержательной формы закрепляла 
синтез содержательно-концептуального уровня, выявляла 
логику формальных структур, многомерность художествен
ного контекста и его целостность. Применение принципа 
историзма сразу ко всем уровням содержательной формы 
как кванту художественности потенциально вело за собой и 
отказ от теоретического нормативизма в понимании жанра, 
стиля, метода или эмпирического плюрализма в рассмотрении 
поэтики индивидуального творчества, при котором так или 
иначе сделанное одним художником, как бы велик ни был он, 
будет или разновидностью некоего общего процесса, или 
частным случаем, фактом индивидуального своеобразия 
данного писателя. И в том и другом случае художественное 
открытие писателя и закономерность развития литературного 
процесса обладают во многом механическим соответствием. 
И получается, что открытие большого художника, скажем, 



стиль Пушкина, Лермонтова, не может быть выдано за 
неповторимую, но закономерную константу движения худо
жественного сознания эпохи. 

Мы как бы оказываемся перед необходимостью альтерна
тивного решения возникающей перед нами задачи: оставить 
за скобками в виде общего коэффициента повторяющееся, 
устойчивое в произведениях разных писателей и, изучая их 
вклад в историю литературы, акцентировать неповторимое, 
индивидуальное, изменчивое от произведения к произведе
нию, от писателя к писателю; или, наоборот, взять за точку 
отсчета общее, устойчивое как более значимое и значительное 
в-творчестве и вынести за скобки для частных подходов 
неповторимо-индивидуальные стороны творчества. 

Намеченная нами альтернатива, дававшая и дающая за
метные искажения как в теоретических, так и в исторических 
литературоведческих дисциплинах, может быть снята с пози
ций исторической поэтики. 

Положения, разработанные В . Проппом, О. М. Фрейден-
берг, Д. С. Лихачевым, Е . М. Мелетинским, а также методоло
гические концепции M . М. Бахтина, позволяют вскрывать 
сложные процессы динамики поэтических форм, в ходе 
которых происходит «впрессовывание» содержательности 
в формальные компоненты, возникновение «памяти» худо
жественных компонентов. И внутри отношения «содержа
ние—форма» происходит внутреннее членение на истори
ческие смысловые и содержательные планы формы, которые 
открыты новому жизненному содержанию. В новую художе
ственную «реакцию» вступают эти уровни исторически 
отстоявшихся и актуальных аспектов содержательной формы. 

Вспомним очень емкий термин — перевоссоздание (Фрей-
денберг), который соединяет генезис художественных форм 
и акт творчества. В известных пределах проблематика исто
рической поэтики и представляет историческую транскрип
цию содержательных форм литературы в их генезисе и живом 
функционировании, когда данный художественный смысл 
есть сканирование многих диахронных смыслов текста 
в плане его генезиса и в плане жизни самого этого текста. 
И становится все более очевидной необходимость комплекс
ного анализа поэтических форм, суть которого исключает 
возможность обращения то к анализу устойчивых моментов 
содержательно-формальных компонентов, кристаллизиро
ванного, овеществленного смысла того или иного жанрового 
или стилевого образования, то к рассмотрению подвижных, 
текучих, динамических структур этих образований. Локально 
дифференцированный анализ этих сторон и есть сфера или 



генетической поэтики, или общей поэтики современного 
процесса в реальном его многообразии. 

Но историческая поэтика, опираясь на принцип содержа
тельной формы, рассматривает именно соотнесенность 
устойчивого и подвижного в объект изучения как гетероген
ное начало художественных смыслов внутри художественного 
целого и в индивидуально-своеобразных, и в родовых своих 
проявлениях, одновременно. 

Понять художественное значение произведения, не только 
его конкретный смысл, но и сверхсмысл (то есть с опорой 
на память художественных форм), это значит так или иначе 
составить себе определенное представление о том, почему 
«Евгений Онегин» Пушкина несомненно роман (хотя и 
в стихах) и столь же несомненно — не роман, а «Война и 
мир» Толстого одновременно и исторический, и семейный, 
и психологический роман, и в то же время произведение 
эпопейного, то есть нероманного типа. Из этого закономерно 
вытекает, что толстовское творение не исторический, не пси
хологический, не семейный роман и не эпопея (в строгом 
смысле слова), ни по отдельности, ни в их механической 
совокупности. И это вовсе не игра словами и ни к чему 
не обязывающая «диалектика», не просто те или иные 
художественные особенности определенного произведения, 
а реальное ядро творческого акта, в котором присутствуют 
импульс неповторимой творческой индивидуальности и 
историко-литературного процесса, замысел творения и 
память жанра, превращаясь в художественный феномен, 
в продуктивную художественную концепцию. Таким образом, 
соотнесенность устойчивого и изменчивого в произведении — 
это условие и его осуществления, и его существования. 
Мы можем, конечно, и раздельно рассматривать названные 
компоненты произведения. Существуют работы о рудимен
тарных художественных формах в современных художествен
ных структурах и их функционировании внутри новой 
целостности 8 . И аспект такого изучения весьма плодотворен. 
Дает чрезвычайно полезные результаты и анализ, так сказать, 
локальной поэтики данного произведения в его реальном 
художественном звучании. Можно говорить, наконец, и об 
историко-литературном подходе к творению, когда его кон
текст рассматривается на фоне общелитературных законо
мерностей. В одних случаях большое внимание уделяется 
общему, в других — особенному, и рассмотрение тяготеет 
или к теоретическому подходу к произведению, или к исто
рико-литературному. Одно — так или иначе — таит в себе 
принцип нормативности и обобщения сущности данного 



явления (такова почва для нормативных поэтик и риторик) ; 
другое — располагает к известному фактографизму и авто
номности рассматриваемых объектов. На стыке этих тенден
ций и возникают известные расхождения между пониманием 
литературоведческих явлений и категорий либо под углом 
зрения их типологических классификаций, либо под углом 
зрения конкретно-исторического осмысления; и, соответст
венно, подчас идет полемика об общеродовых сущностях или 
локальных реалиях метода (Г. Реизов), жанра (Э. Штейгер), 
стиля и языка (А. Ловджой). 

Но бесконечные противопоставления метода, например 
романтизма, как общего или как конкретно-исторического 
и локального во времени, в национальных рамках, так же как 
различие в определениях стиля как проявления индивидуаль
ного или как закрепления в нем общих для разных писателей 
традиций — результат противоположных позиций в подходе 
к соотношению устойчивых и переменных компонентов 
в структуре целого. 

Волее того, можно считать, как уже видно из сказанного 
выше, что возможна и правомерна еще одна позиция, свой
ственная как раз исторической поэтике: рассматривать 
объект не со стороны общего или особенного в нем, но исходя 
из внутреннего, художественного значимого соотношения 
того и другого. 

Видимо, как раз и невозможно игнорирование этой специ
фичности содержательной формы, ее одновременного и 
устойчивого на протяжении веков существования (в жанрах, 
стилевых и иных поэтических структурах) и в то же время 
подвижного и динамичного видоизменения. Последнее со
вершается не только на протяжении десятилетий, но и 
в творчестве каждого большого художника. 

Анализ соотношения между подвижными и устойчивыми 
компонентами художественной формы предполагает выявле
ние в ней многомерного смысла произведения и соответ
ственно его соотношения как и с историческим контекстом, 
овеществленном в содержании и форме, так и с современным 
литературным процессом, с творческим актом данной непо
вторимой творческой личности. 

Итак, в ходе реального движения, протекания, историче
ской процессуальности поэтических форм и самого художе
ственного творения, ориентированности соответственно ме-
тодо-, жанро- и стилеобразующих начал и происходит процесс 
перехода феномена реального мира в язык искусства, в язык 
литературы и, в свою очередь, то, что было уже языком ли
тературы, языком существующего искусства, его классиче-



ских традиций, становится данным художественным миром. 
Если принять все сказанное выше, то имеет смысл доста

точно последовательная внутренняя дифференциация подхо
дов и методологических предпосылок, характерных для 
общей поэтики, для теории литературы, для истории лите
ратуры и, наконец, для исторической поэтики. 

Разумеется, сам процесс исследования литературы при 
этом последовательно возвращает нас к стыку устойчивых 
компонентов литературы, ее процессуальности, и, наконец, 
постоянного соотношения устойчивого и подвижного уровня 
содержательной формы. 

Перед нами реальная сложность, многомерность предмета 
исследования: поэтическая структура обладает общей худо
жественной памятью, несет в себе общую художественную 
наследственность, и «замкнутый», определенный только 
в данном случае выявленный художественный код. Благодаря 
этому генезис форм и художественный опыт трансформи
руются и входят во внутрь каждого отдельного художествен
ного феномена и здесь взаимодействуют с формальными и 
содержательными контекстами современности, определяю
щими произведение. 

Историческая поэтика и имеет дело с тем, что движется 
через века, фиксирует в своих выкладках эти факты генезиса 
и движения в соотношении устойчивого и подвижного в про
изведении, и благодаря этому содержательная форма оказы
вается мерой глубинных смыслов бытия, закрепленных 
в искусстве опытом тысячелетий и духом эпохи, породившим 
новое художественное творение. 

Собственно говоря, речь и идет о включенности художест
венного феномена в исторический процесс, в осмысление 
бытия, сущностных его сил, а понимание фундаментальней
ших основ жизни и человека предстает в своем протекании, 
в своем индивидуально-неповторимом воплощении, и анали
тические предпосылки исторической поэтики таят в себе 
нереализованные покуда возможности сопряженного пости
жения творчески неповторимого личностного взгляда, 
исторической эпохи и.вечного в искусстве. 

Трудность применения историзма к анализу поэтики, 
к содержательной художественной форме и заключается 
в отмеченной специфике внутреннего соотнесения и дина
мики устойчивого и изменчивого в ней, как смысловой, 
значимой, концептуальной проекции художественного фено
мена. Произведение и есть подвижное динамическое единство 
постоянного в нем самом как бы идущего процесса переос
мысления и, соответственно, видоизменения устойчивых ком-



понентов структуры; происходит взаимное постижение бы
стротекущей современности через или посредством устой
чивого и «вечного» начала жизненного и художественного 
бытия и обновление жизни и искусства вторжением нового, 
современного в традиционное. 

В результате можно сказать, что есть все основания, 
исходя из рассмотренного выше, наметить три градации 
литературоведческих подходов. Один из них связан с изуче
нием устойчивых компонентов содержательной формы (тео
рия литературы, риторика, нормативная поэтика), другой, 
напротив, занимается реальным движением художественных 
образований внутри литературного процесса (история лите
ратуры, критика), и наконец, историческая поэтика, которая, 
опираясь на художественную концептуальность соотношений 
устойчивого и изменчивого внутри содержательной формы, 
являет нам своеобразное пересечение синхронной и диахрон-
ной плоскостей осмысления литературы. 

1 См. также: Кондоре Э. Эскиз исторической картины прогресса челове
ческого разума. М., 1936; Хаузер А. Философия истории искусства. 
М., 1977. 

2 См.: Аничков Е. В. «Историческая поэтика» Александра Ник. Веселов-
ского. — В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 
1907; Шишмарев В. Ф. Александр Веселовский и русская литература. 
Л . т 1946; Горский И. К. Александр Веселовский и современность. М., 1975. 

3 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л. , 1940, с. 54. 
4 См. об этом: Храпченко М. В. Историческая поэтика и ее предмет. — 
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5 См. об этом: Алексеев М. П. Комментарии. — В кн.: Веселовский А. Н. 
Избр. ст. Л. , 1939, с. 566, а также: Шишмарев В. Ф. Александр Веселов
ский и русская литература. Л., 1946, с. 42—43. 
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проблемы произведения как художественного феномена, целостного в себе, 
в единстве своих содержательных и формальных компонентов, представ
ляющих художественный мир. 
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ной ему практике из того, что «анализ поэтического произведения 
начинали с личности поэта». См.: Жирмунский В. Неизданная глава 
из «Исторической поэтики» А. Веселовского. — Рус. лит., 1959, № 2, 
с. 179. 

8 Слабость внеличностного значения поэтических форм проистекала из того, 
что у Веселовского «весь методологический аппарат был совершенно 
не приспособлен к самому анализу процесса личного творчества» 
(Энгельгардт Б. М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924, с. 208). 

9 Горский И. К. Александр Веселовский и современность. М., 1975, 
с. 230, 233. «Переход к новой литературе у него (Веселовского. — 
И. Г.) затруднен, — пишет и М. Я . Поляков, — и часто приводит к смене 
факторов, определяющих литературное развитие» (Поляков М. В мире 
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И. К. Горский 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
В ЕЕ СООТНОШЕНИИ С ДРУГИМИ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ 

В последнее время все настойчивее говорят о необходимости 
изучения проблем исторической поэтики, однако то, что она 
представляет собою, пожалуй, не более ясно, чем что такое 
«филология нашего века». Стало быть, прежде чем браться 
за изучение исторической поэтики, надо сперва наметить 
круг общих вопросов, подлежащих выяснению, и, в первую 
очередь, в самом общем виде ответить на главный вопрос: 
что такое историческая поэтика, как она возникла, чем была 
вначале и чем стала сейчас. 

Известно, что первые попытки построения исторической 
поэтики исходили от родоначальников сравнительно-истори
ческого литературоведения. Значит, характеристика его сущ
ности и хотя бы беглый взгляд на его эволюцию и должны 
раскрыть нам первоначальное значение исторической поэ
тики. 

В конце 30-х—начале 40-х годов X I X в. перед европей
скими учеными вновь встали две проблемы, которые в общем 
были уже решены в эпоху Просвещения, — это вопросы 
о художественной специфике слова и об исторической обу
словленности его развития. Повторная постановка этих клю
чевых проблем, определявших направления литературных 
исследований и их смену, вызывалась изменением условий 
задачи. Теперь они уже ставились как единая проблема раз
вития собственно художественной литературы, имеющей 
в отличие от философии, религии, науки и других обществен
ных дисциплин свои правила создания литературных произ
ведений и свою особую, относительно самостоятельную 
историю. Тем не менее решалась эта проблема по-прежнему 
как задача с двумя неизвестными, потому что ее рассмот
рение можно было начинать с двух противоположных сторон. 

Если исследование сосредоточивалось на художественной 
специфике литературы, из нее брались преимущественно 
ярчайшие проявления поэтического искусства, включая и 
новейшие образцы. Если же акцент делался на том, как 



искусство слова достигло такого совершенства, исследование 
по необходимости отодвигалось к исходным рубежам разви
тия литературы, где художественная специфика словесности 
без остатка исчезала в общих очертаниях нерасчлененной 
духовной культуры. В первом случае исследователю прихо
дилось иметь дело в личностью писателя, потому что вне 
индивидуальных способностей человека по-особому воспри
нимать мир и воспроизводить его в словах ни о каком искус
стве поэзии не может быть и речи (хором легче исполнять, 
чем сочинять, и появление корифея есть следствие этого 
затруднения). Во втором случае, наоборот, вместо прекрас
нейших творений Данте, Шекспира, Мольера, Гёте, Пушкина 
исследователю приходилось оперировать разными абстрак
циями порождающей их причины, начиная то с народного 
духа (Гердер), то с абсолютной идеи (Гегель) , то с врожден
ных склонностей («раса» Тэна), то с единства психического 
акта всех рас (Тайлор) и тому подобных субстанций. 

Таким образом, чтобы раскрыть тайны чарующего поэти
ческого слова, исследователю надо было пройти из конца 
в конец, от абстрактного к конкретному, или наоборот, 
но непременно одолеть всю цепь многовекового литературного 
развития, да так, чтобы не упустить из виду тех переходов, 
где причина и следствие менялись местами, где обществен
ный спрос на поэзию побуждал людей к литературной 
деятельности, а литературная деятельность наиболее одарен
ных, поднимая искусство слова на новую ступень, повы
шала в обществе эстетические запросы. И так по многу раз! 
Если к этому добавить туманность такого лучезарно-обворо
жительного явления, как красота, и загадки психофизиче
ского парадокса, то станет понятно, почему ученые второй 
половины X I X в. в поисках ответа на возникшие вопросы 
разошлись по разным направлениям, из которых наиболее 
влиятельными стали биографическое и культурно-историче
ское. 

Преуспевая в изучении художественности слова, биогра
фическое направление заводило, однако, в тупик проблему 
исторической обусловленности литературного развития; 
а культурно-историческое направление, наоборот, разрабаты
вая понятия о детерминированности, причинности, законо
мерности литературной эволюции, в бессилии отступало 
перед проблемой художественности слова. 

Ныне нетрудно объяснить, почему так получалось. Для 
того чтобы выявить художественность слова, надо разгра
ничить поэтическое и непоэтическое, т. е., попросту говоря, 
объяснить, почему, например, исторические романы В . Скотта 

9 Заказ 849 129 



производят сильное эстетическое впечатление, а аналогичные 
у его последователей нередко кажутся в сравнении с первыми 
только бледной тенью. При ближайшем рассмотрении выяс
нялось, что все дело тут в нюансах композиции, обрисовки 
образов, в меткости деталей, тонкости штрихов, наблюда^ 
тельности, остроумии и т. д., словом, в чувстве меры, для 
соблюдения которой необходима индивидуальная способ
ность — сознательно или интуитивно — улавливать малей
шие оттенки слова по линиям: чуть резче — чуть глуше, 
несколько сильнее — чуточку мягче и т. д. и т. д. Тайна 
художественной специфики слова упиралась в проблему 
творческой личности, в проблему индивидуальных способ
ностей писателя. Для объяснения того, как они преломлялись 
в произведениях поэзии, требовалось обстоятельное описание 
жизни художника слова, его участия в политическом и 
умственном движении своей эпохи, настроений его ближай
шего окружения и рода занятий, увлечений, случайных 
встреч, переживаний и т. д. Поэтому Ш. О. Сент-Бёв отка
зывался даже браться за дело, если биография писателя была 
недоступна изучению. 

Но каким бы широким ни был диапазон подобного описа
ния биографии писателя, раскрывалось только своеобразие 
произведений да многогранность их конкретных различий. 
Последовательность же появления произведений определен
ного рода, равно как и образование поэтических традиций, 
индивидуальное отношение писателей к окружающему миру 
не объясняло, и потому, оставаясь на почве проблем личного 
творчества, невозможно было определить вклада писателя 
в развитие поэтического искусства. «Всякий поэт, Шекспир 
или кто другой, вступает в область готового поэтического 
слова, он связан интересом к известным сюжетам, входит 
в колею поэтической моды, наконец, он является в такую 
пору, когда развит тот или другой поэтический род Чтоб 
определить степень его личного почина, мы должны просле
дить наперед историю того, чем он орудует в своем твор
честве. . .» Более того, с позиции личных способностей 
весьма туманно представлялись и причины расцвета дарова
ний, появление гениев, потому что человеческие способности 
несводимы к природным задаткам индивида. Человек как 
индивид есть только особь, которую мы относим к челове
ческому роду. Лишь как личность человек представляет 
собою целостное единство заложенных в нем природных 
задатков и развитых на их основе тех или иных человеческих 
способностей. Пробуждение и развитие последних всецело 
зависит от структуры общества и тех функций, какие выпол-



няет в нем индивид. Способности воина воспитываются и 
раскрываются в сражениях, гражданские — на общественном 
поприще, профессиональные, в том числе и художествен
ные, — в процессе соответствующей практики и т. д. Словом, 
человек есть совокупность конкретных общественных отно
шений. Можно быть индивидом с богатейшими задатками 
полководца или артиста, но если в обществе отсутствуют 
условия для их развития, если в данное время нет особого 
спроса на эти професии или какой-нибудь случай преградит 
путь к ним, задатки могут остаться даже и незамеченными. 
Стало быть, чтобы раскрыть причины повышения или пони
жения общественной потребности на поэтические произве
дения определенного рода, чтобы объяснить приток новых 
сил в поэзию и расцвет индивидуальных дарований или, 
наоборот, их увядание, надо перейти на социальную точку 
зрения. Другими словами, надо устранить из историко-лите
ратурных исследований личность. Индивид и общество 
в известном смысле противоположны друг другу, и их нельзя 
смешивать. «Г-н Струве, — говорит Ленин, — очень справед
ливо указывает, что „игнорирование личности в социологии 
или, вернее, ее устранение из социологии есть в сущности 
частный случай стремления к научному познанию". . . » 2 

Итак, чтобы раскрыть историческую обусловленность 
литературного процесса, его каузальность, его закономер
ность, изучение литературы должно вестись в плане социаль
ных, общественных отношений, для чего необходимо исклю
чить из рассмотрения личность. Но как ее устранить из 
художественной литературы, из поэтического творчества, 
особенно личного? Делалось это по-разному и, в частности, 
тем способом, что второстепенных и третьестепенных писа
телей выстраивали в один ряд с корифеями (И. Тэн, А. Н. Пы-
пин, Н. С. Тихонравов и др.)- В результате личные способ
ности писателей, больших и малых, усреднялись, нивелирова
лись, а это приводило и к устранению проблемы художе
ственности слова. Обвинения в адрес культурно-исторической 
школы, которую уличали и все еще уличают в том, что она 
изучала по литературным памятникам историю культуры, 
а не историю поэтического искусства, игнорировала творче
ское своеобразие писателей, не интересовалась формою 
произведений, небезосновательны, хотя далеко не всегда 
правомерны. Тут дело не в произволе исследователей, 
а в объективной внутренней логике развития науки о лите
ратуре. 

При освещении литературы под социальным углом зре
ния, она неизбежно поворачивалась к исследователям одним 



только своим содержанием, которое оказывалось частью 
духовной культуры вообще и притом неопределенно широкой 
частью. Изучение литературы под таким углом зрения не 
отличалось существенно от ее изучения другими обществен
ными науками и не требовало выработки специальной 
методологии. Более того, стремление к раскрытию детерми
низма литературного процесса побуждало исследователей 
уподоблять науку о литературе естествознанию, в те времена 
особенно преуспевавшему в изучении причин эволюции 
растений и животных. Некоторые из ученых (Тэн, Брю-
нетьер) доводили аналогию между гуманитарными и есте
ственными дисциплинами до отождествления присущих им 
способов познания, сводя все их различие к одной количе
ственной стороне, к 'степени математической точности, они 
толковали о научном методе вообще. Это был метод собственно 
даже не культурно-исторический (таковым он был по суще
ству у предшествовавшего исторического направления), 
а аналого-исторический. Аналогия между явлениями литера
туры и природы иомогала уяснению закономерного характера 
литературного процесса, но она же и уводила от раскрытия 
художественной специфики слова. Эти два начала явно не вя
зались между собою, противореча одно другому. 

Попытки разрешить указанное противоречие путем «обо
гащения» культурно-исторической методологии элементами 
иных концепций, и в частности за счет открытий биографи
ческого метода Ш. О. Сент-Бёва (ярчайшим примером 
такой попытки являются «Главные течения в европейской 
литературе X I X века» Г. Брандеса), кроме эклектизма, 
ни к чему не вели. Абстрактное с конкретным непосред
ственно — без последовательных переходов от звена к звену 
на протяжении всей цепи литературной эволюции — не могли 
совместиться, и эта несовместимость исходного с конечным 
вызывала среди последователей культурно-исторического 
направления характерные для них шараханья и метания. 
Среди ученых, искавших решения подмеченного противоре
чия, были, однако, и такие, которые, опираясь на достижения 
культурно-исторической школы и прежде всего на ее положе
ние об определяющей роли общественного начала в содержа
нии литературы, попытались сузить сферу аналогии ( В . Ше-
рер) или вовсе отказаться от уподобления литературных 
явлений физическим (А. Н. Веселовский) и поставить 
изучение истории поэзии в рамки движения ее собственных 
форм. Такой поворот литературоведческой мысли вел к при
менению генетического принципа постепенного восхождения 
от зародышевых сикретических элементов поэзии ко все 



более развитым, специализирующимся формам словесного 
искусства и от безличного творчества к личному. Личное 
творчество, а вместе с ним и тайны художественного мастер
ства, при такой постановке вопроса становились конечной 
целью, а не исходным пунктом исследования. «Мне 
кажется, — пояснял Веселовский, — необъяснимость поэзии 
проистекала главным образом из того, что анализ поэтиче
ского процесса начинали с личности поэта». 3 В другом месте, 
поясняя ту же мысль, он говорит: «Процесс личного твор
чества „покрыт завесой, которой никто и никогда не поднимал 
и не поднимет11 (Шпильгаген) ; но мы можем ближе опреде
лить его границы, следя за вековой историей литературных 
течений и стараясь уяснить их внутреннюю законность, 
ограничивающую личный, хотя бы и гениальный почин». 4 

Пути для такого подхода к изучению поэтического искус
ства (в широком понимании этого явления, включавшем 
в себя как устное, так и письменное и печатное слово) 
были уже подготовлены мифологической школой, миграцион
ной и антропологической теориями. Последователи Гриммов, 
опираясь на сравнительно-историческое языкознание, дока
зали, что первоначальной базой и арсеналом поэзии была 
мифология, уходившая своими корнями в незапамятную 
глубь веков. Миграционная теория, ограничив притязания 
мифологов на универсальность их экзегезы, конкретизиро
вала вопрос о происхождении поэтических произведений, 
перенеся его на почву достоверной истории общения лите
ратур. Наконец, сравнительная этнография, выдвинув 
антропологическую теорию самозарождения сюжетов, зало
жила основы для научного объяснения отлета поэтической 
фантазии от отражаемой ею действительности, наметив тем 
самым возможность материалистического истолкования 
важнейших поэтических фигур (эпитета, метафоры и сравне
ния), равно как и явлений типологического сходства. 

Основываясь на достижениях этнографии, и прежде всего 
на трудах Э. Тайлора, В . Шерер в 1876 г. доказывал, что 
науке о литературе «рано или поздно необходимо приступить 
к созданию исторической и сравнительной поэтики». Он 
пояснял: «Если поэтика не хочет продолжать по-прежнему 
брести все той же изъезженной дорогой, она обязана будет, 
разумеется, строить свои выводы на основании всего доступ
ного материала, подымаясь от простейших образований 
к более сложным, исходя при этом из поэтики первобытных 
народов и развивая следы явлений примитивных среди 
более высокой культуры» 5 . 

То, что исторический подход начинается с выяснения 



происхождения вещей, что он необходимо включает в себя 
генетический принцип, пояснений не требует. Но почему 
историческая поэтика непременно должна была быть 
вместе с тем «и сравнительной»? Потому, что ее целью 
являлось раскрытие внутренней логики литературного 
развития — уяснение законов поэтической эволюции. Ком
ментируя указания Веселовского на то, что «правильный 
ход развития» литературы иногда затемняется посторон
ними влияниями, ускоряющими или извращающими его, 
Е. В . Аничков справедливо заметил, что «такие слова 
в устах только историка не имели бы смысла» 6 . Но теоретик, 
стремившийся открыть особые законы развития поэтического 
искусства, несомненно, должен был стремиться к устранению 
привходящих обстоятельств, чтобы выправить извилистый 
путь истории. Между тем ни одна литература, не исключая 
греческой, античные достижения которой служили для 
большинства ученых основой всех их теоретических построе
ний, не годилась для последовательного проведения генети
ческого принципа. Сталкиваясь с «перерывами» в развитии 
поэзии,или просто с недостаточной, фрагментарной изучен
ностью литературного процесса, Гегель и его последователи 
находили выход в том, что восполняли пробелы действи
тельной истории дедуктивными умозаключениями, чаще 
всего не находившими фактического подтверждения. Этому 
умозрительному способу построения литературной теории 
был противопоставлен другой, по преимуществу индуктив
ный, опирающийся на обобщение достоверных фактов. 
Чтобы устранить из литературной эволюции затемнявшие ее 
обстоятельства, то ускорявшие поэтическое развитие одних 
народов, то задерживавшие или даже подавлявшие развитие 
других, решено было взять ряд литератур (в то время такой 
ряд литератур, наиболее известных в науке, называли 
всеобщей литературой) и поставить их параллельное изуче
ние на сопоставительную основу. Соединение генетического 
принципа восхождения от простого к сложному с парал
лельным изучением ряда литератур и превращало прием 
сравнения, давным-давно уже применявшийся филологами, 
в специальный литературоведческий метод, названный 
сравнительным. «Впоследствии, — обещал Веселовский 
в 1870 г., — я думаю рассказать вам, чак в деле историко-ли
тературных исследований он сменил методы эстетический, 
философский, и, если угодно, исторический. Здесь мне 
хотелось бы указать лишь на тот факт, что это метод вовсе 
не новый, не предлагающий какою-либо особого принципа 
исследования: он есть только развитие исторического, тот же 



исторический метод, только учащенный, повторенный в па
раллельных рядах, в видах достижения возможно полного 
обобщения» . 

Разработка сравнительного метода для его основополож
ников означала не что иное, как переход к новому направ
лению развития науки о литературе в целом, охватывающему 
как историю, так и теорию изящной словесности, включая 
сюда, как уже отмечалось, и стадию ее дописьменной эволю
ции. Такой переход литературоведения на новый путь 
исследований, обеспечивавший дальнейшую специализацию 
литературной науки, наталкивался, однако, на необходи 
мость уточнения особого предмета ее познания — того, что 
называлось «изящной литературой» (художественной). Исто
рические границы последней представлялись весьма неопре
деленными, подвижными, расплывчатыми, и потому основной 
упор зачинатели сравнительно-исторического литературове
дения делали на определение предмета истории литературы. 
Из русских ученых этому вопросу посвятил почти все свои 
литературоведческие работы Н. И. Кареев, автор философ
ских очерков «Литературная эволюция на Западе» (1886). 
Но, пожалуй, настойчивее всех — на протяжении всей 
жизни — обращался к этому вопросу Веселовский. 

Уже в «кандидатском» отчете за 1863 г., размышляя 
над тем, возможно ли построение такой истории литературы, 
которая была бы собственно «эстетической дисциплиной, 
историей изящных произведений слова, исторической эсте
тикой», Веселовский утверждал: «Без сомнения, история 
литературы может и должна существовать в этом смысле, 
заменяя собою те гнилые теории прекрасного и высокого, 
какими нас занимали до сих пор» 8 . Особое внимание опре
делению предмета историко-литературных исследований уде
лил Веселовский и в своей первой, вступительной лекции 
на кафедре всеобщей литературы С.-Петербургского универ
ситета «О методе и задачах истории литературы как науки». 
Отталкиваясь от традиций культурно-исторической школы, 
рассматривавшей литературу почти исключительно со сто
роны ее содержания, и имея в виду необходимость большей 
специализации историко-литературных исследований, он 
скажет: «История литературы в широком смысле этого 
слова — это история общественной мысли, насколько она 
выразилась в движении философском, религиозном и поэти
ческом и закреплена словом. Если, как мне кажется, 
в истории литературы следует обратить особенное внимание 
на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более 
тесной сфере совершенно новую задачу — проследить, каким 



образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, 
приливающий с каждым новым поколением, проникает 
старые образы, эти формы необходимости, в которые неиз
бежно отливалось всякое предыдущее развитие» 9 . Для реше
ния же этой «новой задачи» надо было еще «собрать мате
риал для методики истории литературы, для индуктивной 
поэтики, которая устранила бы ее умозрительные построения, 
для выяснения сущности поэзии — из ее истории» °. Ибо, 
как скажет он в ином месте по поводу романа, «история 
поэтического рода — лучшая поверка его теории» и . 

Под «исторической поэтикой» Веселовский, как и Шерер, 
подразумевал новые эстетические построения и необходимый 
для них специальный научный метод, адекватный понима
нию словесного искусства как явления исторически обуслов
ленного, закономерно развивающегося во времени и, вслед
ствие этого, требующего для раскрытия своей сущности, для 
своего более глубокого познания соответствующего подхода 
и теоретического истолкования. В их понимании истори
ческая поэтика означала попросту теорию литературы, осно
ванную на принципах историзма. 

В . Шерер успел только наметить контуры своей, видев
шейся ему в перспективе, работы по созданию «истори
ческой и сравнительной поэтики». Его лекции на эту тему, 
читанные в 1885 г. в Берлинском университете, вышли под 
названием «Поэтика» (1888) уже как посмертное издание. 
Значительно дальше Шерера и вообще всех других пред
ставителей этого направления 1 2 пошел Александр Веселов
ский. 

Веселовский не только собрал огромный, в известном 
смысле уникальный по своей ценности материал, необходи
мый для раскрытия эволюции словесного искусства, его 
генетических связей с первобытной культурой, мифоло
гией, фольклором, анонимными памятниками средневековья 
и личными достижениями писателей эпохи Возрождения и 
времен романтизма, но и опубликовал ряд обобщающих 
статей (глав) , легших в основу его знаменитой «Истори
ческой поэтики». В конце жизни, все с той же мыслью 
о необходимости создания нового учения о литературе, он 
принялся за изучение новейших трудов по эстетике и психо
логии творчества 1 3 и создал несколько образцов, намечавших 
переход от поэтики предания к поэтике личного творчества. 
Кроме работ о Данте, к ним относятся книги о Боккаччо 
и о Петрарке, где, по наблюдению В . Ф. Шишмарева, Весе
ловский предпринял новую попытку проследить, как содер
жание жизни, проникая в традиционные образы, приводит 



к развитию литературы | 4 . Под этим же углом зрения напи
сана Веселовским и его классическая монография «В. А. Жу
ковский. Поэзия чувства и „сердечного воображения1 1» 
(1904), где, по словам М. П. Алексеева, исследователь 
«не только затронул по-новому „биографическую подкладку 
поэтической психологии1 4 Жуковского и осветил отражения 
этой психологии в чертах его поэтического стиля, но и 
определил его „общественно-психологический" тип» 1 5 . Шаг 
за шагом преодолевая противоположность между культур
но-историческим и биографическим направлениями литера
турных исследований, Веселовский определенно прибли
жался к их синтезу. Но и ему не удалось довести до конца 
начатое. 

Говоря о постигшей Веселовского неудаче, исследователи 
склонны объяснять ее либо непосильностью для одного 
человека решить столь огромную задачу, либо недостатками 
его метода, либо тем и другим, вместе взятым. При более 
внимательном рассмотрении этого вопроса выясняется, од
нако, что подобное объяснение бессилия Веселовского не бо
лее основательно, чем упреки Г. Флобера в адрес школы 
Тэна, о которой он с гневом писал: «Меня всегда возмущает, 
что на одну доску ставится шедевр и любая гнусность. 
Мелкоту превозносят, а великое принижают; ничто не может 
быть глупее и аморальнее» 1 6 . Так думают многие. А между 
тем нет ничего наивнее, как объяснить характерную тен
денцию самого влиятельного из всех литературоведческих 
направлений X I X в. недомыслием, эстетической глухотой 
или нравственным индифферентизмом его многочислен
ных представителей. Точно так же безуспешность попытки 
Веселовского довести до конца начатое им построение исто
рической поэтики нельзя объяснить ни его мнимой одиноко
стью (на самом деле его открытия перенимались массой 
ученых), ни пресловутой порочностью его методологии 
(метод большой группы видных советских ученых, надо 
полагать, не был порочен, и, однако ж, ей тоже не удалось 
«поднять знамя, выпавшее из рук великого ученого, и продол
жить начатую им работу на основе марксистско-ленинского 
понимания исторического процесса в целом и специфики 
литературного творчества» 1 7 ) . Значит, тут дело не в личных 
возможностях того или другого ученого и не в благих наме
рениях целой группы исследователей, а в объективной логике 
развития науки о литературе. В данном случае объяснение 
следует искать, очевидно, в том простом общеизвестном 
факте, что на рубеже X I X — X X вв. незаметно завершилась 
крутая переориентация основного направления литературных 



исследований, выразившаяся в сосредоточении мысли почти 
исключительно на изучении материала национальных лите
ратур. 

Погружение в историю национальных литератур, которые 
все более и более рассматривались как самостоятельные, 
относительно замкнутые в себе и независимые друг от друга 
культурные образования, способствовало развитию конкрет
но-исторических исследований, то есть собственно истори
ческого метода, но все более и более затрудняло переход 
к широкомасштабным обобщениям, выпрямляющим зигзаги 
отдельных литературных историй и, так сказать, уклады
вающим их в русло общей логики поэтической эволюции. 
В рамках общего освещения они все чаще стали соединяться, 
говоря словами И. Г. Неупокоевой, посредством «переплет
ного синтеза». Если на рубеже X V I I I — X I X вв., в пору 
интенсивного внедрения историзма в литературные исследо
вания, общие истории литературы 1 8 еще конкурировали 
с историями национальных литератур 1 9 и по глубине мысли, 
по качеству нередко даже превосходили их , то сто лет 
спустя на пути создания общих историй литературы почти 
непреодолимой преградой стала «вечно недостаточная изу
ченность» отдельных национальных литератур. Сознание 
общности литературных судеб, которое уходит своими 
корнями в общелатинскую литературу средневековья и тра
диции Возрождения и которое крепко еще держалось у про
светителей, к концу X I X столетия истощилось. Если романти
кам еще приходилось доказывать необходимость превыше 
всего ценить национальную самобытность, то для реалистов, 
поднявших конкретно-историческую детализацию картин на 
уровень высочайшего искусства, это стало уже чем-то само 
собою разумеющимся. В развитии науки о литературе 
произошла коренная переориентация, но она-то и подрезала 
под корень не успевшее еще как следует сложиться сравни
тельно- сгорическое литературоведение. 

Есл*. для Гриммов и их последователей — А. Куна, 
М. Мюллера, Ф . И. Буслаева, А. А. Потебни и др. — устное 
народное творчество служило связующим звеном между 
мифологией и литературой, в частности ведической, то ныне 
фольклористы и литературоведы поделили между собою 
мифологическую гипотезу, лишив ее прежнего смысла. 
Представитель антропологической школы I I I . Летурно, автор 
«Литературной эволюции различных человеческих рас» 
(1894), самое понятие «литература» толковал еще чрезвы
чайно широко, включая в него даже танцы — синкрети
ческое искусство первобытных племен и народов. Теперь ж е 



антропологическую теорию самозарождения сюжетов сузили 
до значения одной только фольклорной теории 2 1 . Понятие 
о единстве словесного искусства, характерное для сравни
тельно-исторического литературоведения, оказалось расчле
ненным. Фольклористика и литературоведение резко обосо
бились, отдав проблему происхождения поэзии и ее форм 
на откуп чистой теории. 

История национальной литературы всюду начинается 
с появления письменности в отдельных странах. Такая 
урезанная литературная история не нуждается ни в мифоло
гической экзегезе, ни в антропологической интерпретации 
поэтических форм. Более того, отпала и необходимость 
параллельного изучения литератур, их целостного сравне
ния, сузившись до регистрации отдельных, частных, нередко 
случайных контактных отношений между ними по линиям 
влияния и его восприятия, чем прежде, но только в содру
жестве с мифологическим и антропологическим учениями, 
занималась теория заимствования (миграционная теория) 2 2 . 
Теперь только она по существу сохранила свое актуальное 
значение для историко-литературных исследований, отожде
ствившись в сознании многих ученых со сравнительным 
литературоведением, с литературной компаративистикой 
(vergleichende Literatnrgeschicte. littérature comparée, 
comparative l i terature) . Вследствие этого отождествления со 
сравнительным литературоведением теория заимствования 
оказалась в ответе за все пороки этого направления. Подав
ляющим большинством литературоведов оно даже перестало 
осознаваться как литературное течение. На него стали 
смотреть либо как на некую особую область историко-лите
ратурных исследований, в которой применяется преимуще
ственно методический прием сравнения в рамках различных 
методов ( В . М. Жирмунский, Ф . Вольман, Д. М. Вайда, 
Д. Дюришин и др.); либо как на специальную литерату
роведческую дисциплину, будто бы имеющую в отличие от 
истории литературы, теории и литературной критики свой 
особый предмет познания (А. Дима и др.), который стали 
искать на обочине истории национальных литератур 2 3 . 
Этим особым предметом сравнительного литературоведения 
оказывались, естественно, литературные связи, чаще всего 
межнациональные, но иногда с дополнением и внутрина
циональных (Р. Уэллек, Д. Дюришин). Компаративисты 
стали отличать литературные связи уже не только от типо
логических схождений (литературных параллелей), как это 
делалось прежде, но и от. . . влияний 2 4 , — словно, влияние и 
«заимствование», действие и его восприятие не суть две 



нераздельные стороны одного и того же явления, называе
мого связью, идет ли речь о литературе или о чем другом. 

Впрочем, все попытки изгнать теорию заимствования 
из научного обихода, заклеймить ее как позитивистскую, 
механистическую и объявить самые понятия «влияние» и 
«зависимость* одиозными 2 5 не увенчались успехом. Усили
вающийся процесс формирования одной всемирной литера
туры, ломая перегородки национальной обособленности и 
все заметнее обнажая зависимость литератур друг от друга, 
от способности каждой из них воспринимать инонациональ
ные достижения и, перерабатывая их на самобытной основе, 
в свою очередь влиять на развитие других литератур, сделал 
старую теорию заимствования чрезвычайно живучей, так 
сказать, неуязвимой для критики. Разумеется, слабые сто
роны традиционной теории заимствования можно и должно 
критиковать. Однако ее нельзя попросту браковать и отбра
сывать, не предлагая взамен ничего лучшего. Необходи
мость изучения литературных связей в обстановке их нара
стания нельзя игнорировать, и какой бы жалкой, теорети
чески несостоятельной ни казалась практика этого изучения, 
она не может ждать, пока ей предложат новое, более надеж
ное, вполне научное основание. (За неимением такового ей 
поневоле приходится опираться на старые, традиционные 
приемы исследования, и кто знает, не подскажет ли она 
теории верное решение этого сложного и запутанного в тене
тах национальной конкретности вопроса). 

В настоящий исторический момент, отмеченный резким 
расширением базы формирования всемирной культуры и 
интенсификацией этого процесса, на спиральном витке ху
дожественного развития наблюдается поворот в сторону 
обратного движения литературоведческой мысли от акценти
рованного, специального изучения национальных литератур 
к их совместному изучению в различных объединениях, 
называемых межлитературными общностями. В результате 
явпо обострилось противоречие между тем взглядом на 
сравнительное литературоведение, который в пору еще недав
него обособленного изучения национальных литератур отож
дествлял компаративистику с теорией заимствования, и 
складывающимся новым пониманием сравнительного лите
ратуроведения, перед которым настойчиво ставятся задачи 
все более широкого международного плана. Вызванное этим 
обострением противоречие между отживающим свой век 
узким пониманием компаративистики и ее новым, еще не 
устоявшимся толкованием породило сознание глубокого 
затянувшегося кризиса сравнительного литературоведения 2 6 . 



Поиски выхода из кризисного состояния современной ком
паративистики, то есть путей преодоления ее ограниченности 
одной теорией заимствования, вызвали немалый разнобой 
мнений среди ученых, из которых одни, по-прежнему отделяя 
сравнительное литературоведение от общего 2 7 , ищут для 
него особую сферу познания, другие же, считающие такое 
разграничение неправомерным (Р. Уэллек), пытаются от
вести сравнительному литературоведению в широких гра
ницах истории мировой литературы выполнение особой 
функции — раскрывать на путях сравнения особенности 
структурного построения произведений и их относительную 
эстетическую ценность (М. Бакош, Р. Уэллек, Р. Этьямбль, 
Д. Дюришин и др.) . Последняя группа ученых и пришла 
к выводу о необходимости для сравнительного литературо
ведения поставить в центр своего внимания вопросы срав
нительной исторической поэтики 2 8 — проблему, которую, 
как мы знаем, ставили уже, четко формулируя ее, Шерер и 
Веселовский. Но если основоположники сравнительно-исто
рического литературоведения ставили решение этой задачи 
в зависимость от генетического подхода, видя главную цель 
сравнительного изучения литератур в раскрытии того, ка
ким образом содержание жизни отливалось в особые, соб
ственно поэтические формы отражения, то новейшие инициа
торы разработки исторической поэтики, вооруженные чисто 
литературным материалом, добытым на путях разрознен
ного изучения истории национальных литератур, наоборот, 
склонны исходить из идеи «самодвижения» формы, из допу
щения имманентности литературного развития. 

Идея имманентности художественного развития в сущно
сти является не чем иным, как крайним выражением спе
циализации, при которой условное незаметно для сознания 
превращается в безусловное. Вследствие настойчивых повто
рений приема отвлечения от инородного, изучаемая часть 
(литература) в мышлении изолируется, отрывается от своего 
целого (духовной культуры в ее субстанциональных свя
зях с жизнью). Становясь при специальном рассмотрении 
как бы целью самой по себе, часть (литература) и замы
кается в том порочном кругу каузальности, который назы
вают формализмом. Не следует, однако, забывать, что как 
содержание переходит в свою форму, так и форма всегда 
является оборотной стороной некоего содержания, которое 
определяется лишь в процессе конкретизации своей струк
туры. Поэтому можно отталкиваясь и от сугубо формальных 
установок, на каком-то этапе исследования разорвать пороч
ный круг воображаемого «самодвижения» поэзии и прийти 



к некоторым положительным результатам. Но, разумеется, 
возможность верных выводов при ошибочных посылках не 
делает последние истинными и, следовательно, не может 
служить доказательством методологической состоятельности 
формализма. Речь идет лишь о том, что развитие по необхо
димости совершается в борьбе противоположностей (край
ностей) и что при спиральном движении этого развития, 
когда намечается обратный поворот, исходные пункты иссле
дования могут поменяться местами, и рассмотрение того, 
что прежде начиналось с содержания, может непроизвольно 
начаться с формы. Такую возможность надо тем более иметь 
в виду, что в настоящее время многие склонны подразуме
вать под поэтикой учение о структуре литературных произве
дений. На это указывает, между прочим, и то определение 
«поэтики», какое дает Краткая литературная энциклопедия, 
достаточно полно отразившая распространенные ныне пред
ставления о ней. 

Поэтика, читаем мы, — «наука о строении лит. произве
дений и системе эстетич. средств, в них используемых. 
Состоит из общей П., исследующей худож. средства и законы 
построения любого произведения; описательной П., занимаю
щейся описанием структуры конкретных произведений отд. 
авторов или целых периодов, и исторической П., изучающей 
развитие лит.-худож. средств. При более широком понимании 
П. совпадает с теорией лит-ры, при более узком — с исследо-
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ванием поэтич. языка, или худож. речи» . 
Оставим в стороне описательную поэтику, в задачу 

которой входит формализация некоторых литературоведче
ских построений — пусть судят о ней сами структуралисты. 
Остановимся лишь на тех дефинициях, по которым мы 
можем высказаться с некоторым пониманием сути дела. 

Сразу же заметим, что ни «Поэтика» Шерера, ни «Истори
ческая поэтика» Веселовского под специальное определение, 
предлагаемое в Краткой литературной энциклопедии, не 
подходят. Не подходят под него также «Поэтика древне
русской литературы» Д. С. Лихачева и «Поэтика ранне-
византийской литературы» С. С. Аверинцева, которые, 
хотя и не снабжены в отличие от «Исторической поэтики» 
М. И. Стеблин-Каменского поясняющим их характер опре
делением в самом заглавии, по существу принадлежат 
к тому же типу работ. Более того, под основную из дефини
ций понятия «поэтика», даваемых в Краткой литературной 
энциклопедии, безоговорочно подойдут только исследования 
вроде очерков В . Б. Шкловского «О теории прозы», а из 
сочинений донаучной поры знаний о литературе, пожалуй, 



лишь наставления типа «Поэтического искусства» Н. Буало 
или «Опыта критической поэтики для немцев» И. X . Готшеда^ 
которые тоже считали содержание поэзии чем-то менее 
существенным для нее по сравнению с формой и слогом 
(стилем). Что же касается «Поэтики» Аристотеля, «Науки 
поэзии» Горация или «Поэтики» Феофана Прокоповича, 
то этого рода трактаты без натяжек под основную из указан
ных дефиниций не подведешь. Это обстоятельство вынуждает 
обратить особое внимание на оговорку насчет возможности 
более широкого и более узкого понимания поэтики. Надо 
объяснить, почему поэтика может пониматься и как теория 
литературы и как стилистика — иначе мы рискуем запу
таться в словах, называя одно и то же разными именами. 
Чтобы избежать этого, попытаемся сначала определить 
понятие теория. 

В самом общем определении теория есть особо организо
ванная форма наиболее развитого в данный момент обще
ственного сознания, служащая целям управления практи
ческой деятельностью. В более узком, специальном смысле 
теория означает логически последовательное, внутренне 
выдержанное научное построение, т. е. такую систему 
взаимосвязанных достоверно истинных обобщающих сужде
ний о данном предмете и обоснованных указаний на способы 
его объяснения (методы исследования), при которой — 
в отличие от области эмпирических знаний, например истории 
литературы, — открывается возможность непосредственно, 
без обращения к чувственному опыту переходить от одного 
утверждения к другому, что, собственно, и позволяет с наи
большей вероятностью предвидеть в абстракции ход развития 
практики и управлять ею. 

Поскольку изучаемый предмет может рассматриваться 
как в целом, так и по частям, на всем протяжении его разви
тия или только на одном из этапов его эволюции, постольку 
и теория этого предмета, в нашем случае теория литературы, 
может быть как общей, так и частной, специальной. Так, 
к сфере общих проблем теории литературы мы, несомненно, 
отнесем вопросы о сущности словесного искусства, его про
исхождения, его общественном назначении, его отношениях 
с другими областями духовной культуры, а значит, и об 
особенностях поэтически-образного отражения действитель
ности, об особенностях перехода эстетического в художе
ственное, о характерной для такой идеологической над
стройки структуре и т. п. При переходе к изучению структуры 
художественной литературы, т. е. составляющих ее элемен
тов, их отношения друг к другу и к целому, обнаруживается, 



что она состоит из поэтических родов, которые в свою очередь 
членятся на жанры, что на разных ступенях развития эти 
роды и жанры образуют различные системы, что на одном и 
том же этапе исторического развития жанрово-родовые 
системы существенно варьируются в зависимости от того, 
в рамках какого литературного направления они склады
ваются. Различную характеристику получают также стиль и 
метод, неодинаковым оказывается даже использование 
самого строительного материала, языковых форм, тропов, 
фигур и т. и. Так от общих вопросов теории литературы 
мы переходим к ее частным, специальным проблемам — 
к теории родов (например, драмы), отдельного жанра 
(скажем, басни или романа) либо даже целой жанрово-родо-
вой системы определенной эпохи (допустим, средневековой 
русской или византийской литературы), теориям реалисти
ческого направления, метода социалистического реализма, 
романтического стиля, поэтического языка и пр. При этом 
само собою разумеется, что как при решении общих вопросов 
теории литературы, так и при углублении в ее частные 
аспекты нам приходится от изучения содержания рассматри
ваемых вещей и явлений переходить к анализу их формы, 
но при специальном исследовании делать это значительно 
чаще и настойчивее, потому что на более конкретном уровне 
роль формы в деле выявления различий как бы возрастает 
(отличить сказку от басни или рассказ от поэмы по содержа
нию труднее, чем по форме). Наконец, в задачу теории 
литературы входит еще описание путей, ведущих к познанию 
изучаемого предмета, приемов его исследования — разра
ботка специальной литературоведческой методологии. 

Итак, в теории литературы обозначились три раздела. 
С литературоведческой методологией поэтику пока еще никто 
не путал. Отличают ее, как правило, и от общей теории 
литературы. Что же касается частных аспектов, то тут как 
раз и проявляется тенденция к слиянию или смешению 
понятий «теория» и «поэтика», причем на долю последней 
приходится одна только форма да средства ее создания. 
Выходит, таким образом, что в области частных, более 
специальных аспектов литературной теории последняя разд
ваивается на теорию содержания и теорию формы, которую 
и обозначают словом «поэтика». Нетрудно заметить, однако, 
что в основе этого расщепления специальной литературной 
теории на две, например теории романа на учение о его 
содержании и на учение о его форме (поэтику), лежит 
типично формалистическая установка, доводящая единство 
противоположностей, единство содержания и формы, до их 



разрыва, до превращения понятия формы в пустую абстрак
цию. 

Вот здесь-то и возникает вопрос об отношении того, 
что некогда называлось поэтикой, к тому, что позднее полу
чило название теории литературы. Из двух одно: либо поэтика 
есть специальный отдел теории литературы, разрабаты
вающий ее частные вопросы (теорию жанра, теорию литера
турного направления, теорию творческого метода, теорию 
тропов и т. д . ) , либо поэтика чем-то существенно отличается 
от теории литературы. 

Если поэтика есть та же теория литературы, пусть и 
ограниченная рамками специальных, частных ее вопросов, 
тогда историческая поэтика определится как теория, построен
ная на принципах историзма. При таком понимании исто
рической поэтики ее изучение надо начинать, а вернее про
должать, на путях научной критики известных нам теорий 
литературы как носящих подзаголовок «Основные проблемы 
в историческом освещении» (трехтомная «Теория литера 
туры», изданная ИМЛИ), так и не имеющих подобного пояс
нения, но фактически проникнутых тем же духом историзма 
и особенно его наивысшим проявлением — историческим 
материализмом. Важнейшей задачей по разработке так по
нятой исторической поэтики явилась бы проверка того, в ка 
кой мере выдержан в этих теоретических трудах хронологиче
ский принцип освещения различных литературоведческих 
понятий и категорий, а также их увязка между собой, выяв
ление того, насколько глубоко раскрываются их внутренние 
отношения и переходы в предлагаемой системе построения. 
А это есть специальная задача литературоведческого науко
ведения, которое формируется в настоящее время из таких 
исследований, как, например, «Литературоведение в Рос
сии X V I И века» (1981) А. С. Курилова и коллективных 
монографий тина «Русская наука о литературе в конце X I X — 
начале X X в.» (1982). 

Но если поэтика не есть теория литературы, если, следо
вательно, и историческая поэтика не может быть сведена 
к разновидности литературной теории, тогда придется пои
скать, чем же отличаются друг от друга эти две дисципли
ны — поэтика и теория литературы. 

Многие века становление науки о литературе шло в двух 
различных направлениях: в лоне поэтик и риторик, где 
конденсировались литературно-теоретические обобщения, 
и на путях развития старой, универсальной филологии, 
в недрах которой наряду с элементами не сложившейся еще 
лингвистики, истории, этнографии, археологии и иных, не 
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исключая даже некоторых естественных, наук накаплива
лись постепенно и элементы будущей истории поэтического 
искусства, т. е. различные комментарии текстов, факты из 
прошлого, био-библиографические сведения, суждения о про
содии и отдельные критические соображения, перекли
кавшиеся с аналогичными спорадическими высказываниями 
критического порядка в поэтиках и риториках. Когда же 
на рубеже X V I I I — X I X вв. стали появляться одна за другой 
самостоятельные научные отрасли: история, лингвистика, 
археология, этнография, литературоведение и т. д., старой 
филологии, представлявшей до этого синкретическую сово
купность различных гуманитарных, и не только гуманитар
ных знаний, объединенных толкованиями текста, пришел 
конец. С возникновением науки о литературе пробил час 
также старых поэтик и риторик. В сложившейся новой 
системе знаний о литературе, получившей значение спе
циальной науки, произошло перераспределение функций, 
которые прежде, в ином сочетании и в иных формах, 
частично выполнялись филологией, а частично поэтиками и 
риториками. 

До возникновения самостоятельной науки о литературе 
все поэтики носили теоретико-прикладной характер, выпол
няя двоякую функцию. С одной стороны, они являлись 
основной формой развития литературной теории, а с дру
гой — они служили руководством по практическому прило
жению литературно-теоретических обобщений, учили, как 
надо писать, чтобы писать хорошо, и на какие правила 
должно опираться при оценке созданного. Все они носили 
четко выраженный нормативный характер, что, собственно, 
и отвечало их назначению — быть поэтиками. С возникно
вением литературной науки ее основным предметом, выра
жавшим сущность поэзии как исторически обусловленного 
явления, стала история литературы. Представляя собою 
обширный свод различных эмпирических знаний, она, с одной 
стороны, нуждалась в особой надстроечной форме их обоб
щения, а с другой, объединяя в себе на хронологической 
основе как одинаково соответствующие своему времени 
различные, часто даже взаимоисключающие общественные 
идеалы, эстетические вкусы и художественные принципы, 
уже не могла непосредственно вмешиваться в текущую 
художественную практику писателей, быть орудием, направ
ляющим их деятельность. История литературы как бы раско
лола старую поэтику на две части, поделив их между теорией 
литературы и литературной критикой. Задачу обобщения 
художественной практики, — как предшествующей, так и 



текущей, — стала решать теория литературы, тогда как обя
занность давать те или иные рекомендации писателям и 
оценивать их произведения в соответствии с общественными 
запросами данного времени, потребностями, вкусами, ожи
даниями и т. д. легла на плечи литературной критики. 
Так как в прошлом именно поэтики служили основной 
формой воплощения литературно-теоретической мысли, то 
естественно, что при становлении истории литературы 
соответствующая ей новая теория получила название истори
ческой поэтики, хотя прежнему назначению поэтик она 
отвечала уже лишь в той мере, в какой ее обобщения брались 
на вооружение литературной критикой. Правда, во времена 
Лессинга и Белинского, когда литературная критика служила 
основной формой развития философско-эстетического направ
ления в науке о литературе, она самостоятельно и даже 
преимущественно разрабатывала и вопросы теории литера
туры, Со временем, однако, процесс дифференциации лите
ратурной науки и здесь провел глубокое разделение функций. 
Как специализированная литературоведческая дисциплина 
критика, конечно, не может не иметь прямого отношения 
к выработке теоретических обобщений, однако объективно 
ее возможности резко ограничены рамками настоящего 
момента, а потому она вырабатывает их больше в плане 
предварительной наметки, чем окончательной формулировки, 
для которой требуется учет всего многовекового опыта 
литературного развития. Современная литературная критика 
в большей степени нацелена на практическое приложение 
теоретических обобщений, вырабатываемых литературной 
наукой в целом. 

Здесь уместен вопрос и о нормативности поэтик. Суще
ствует мнение, и притом широко распространенное, по ко
торому поэтики могут будто бы быть нормативными и ненор
мативными. Например, поэтика классицизма считается нор
мативной, а романтическая поэтика ненормативной. Выясня
ется, однако, что такая классификация поэтик на норматив
ные и ненормативные держится, во-первых, на отождествле
нии нормы с догмой и, во-вторых, на игнорировании разных 
форм приложения теории. 

Не всякая поэтика носит догматический характер и 
не обязательно оформляется в виде свода правил, как поэтика 
Аристотеля, Скалигера, Буало, Готшеда и др. Так, поэтика 
романтизма не была догматической и не оформлялась уже 
в виде свода правил. Более того, сами романтики искренне 
верили в то, что для них правила не писаны, но, выступая 
под знаменем полной свободы творчества, они на деле боро-



лись только против навязывания искусству догматических 
установок классицизма, следовательно, за утверждение новых 
норм поэзии и иных критериев ее оценки. Б то время эти 
требования романтической критики казались — по контрасту 
с безапелляционными предписаниями классицизма — даже 
вовсе необязательными и потому не воспринимались в ка
честве норм, регулирующих деятельность многих писателей. 
Но современная наука достаточно четко определяет норма
тивный, установочный характер романтических принципов 
творчества и, так сказать, задним числом сводит их даже 
к весьма строгому кодексу общих правил. Точно так же 
обстоит дело и с новейшими модернистскими поэтиками, 
которые только в воображении их приверженцев являются 
ненормативными, а на деле обязывают их адептов придер
живаться довольно жестких общих правил в художественной 
практике и оценке ее результатов. Вообще поэтика в этом 
отношении напоминает мораль. Мораль, которая не действует, 
которая не сказывается в поведении людей и не служит 
для них мерилом нравственности, есть только этика — то или 
иное учение о добре. Точно так же и поэтика, если она не 
применяется на практике, если она не находит своего выра
жения в художественных созданиях и не становится кри
терием их совершенства, есть только теория литературы — 
отвлеченное учение о словесном искусстве. Чтобы быть 
действенной, поэтика должна стать нормативной, — только 
при условии, что она отстаивает некоторую систему обще
обязательных установок для данного направления литера
турного развития, поэтика и может выполнять свое назна
чение руководства в области текущей творческой деятель
ности. Никакое искусство вне объективных отношений меры 
невозможно, а мера необходимо предполагает норму. Послед
няя и служит для литературной критики тем эстетическим 
кодексом, на основании которого она выносит свой приговор. 
При этом для критики, свободной от догматизма, существенно 
понимание того, что в литературном деле «безусловно необхо
димо обеспечение большего простора личной инициативе, 
индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, 
форме и содержанию» 3 0 . 

Возражения против признания нормативности ныне дей
ствующих поэтик вызываются главным образом неправиль
ным решением вопроса об отношении индивидуального 
к общему. 

Общее не существует вне отдельного, как и, наоборот, 
неповторимо индивидуальное только в том случае становится 
относительно самостоятельным, отдельным, если оно скрепля-



ется общим. Если отдельное не вписывается в данное общее, 
значит, оно входит в общее иного рода и только в составе 
последнего может определиться со стороны своего индиви
дуального своеобразия. Поэтому признание некоторых обще
обязательных установок (норм), регулирующих практиче
скую деятельность многих писателей, вовсе не исключает 
ни индивидуального своеобразия каждого из них, ни того, 
что творчество всегда есть некоторое исключение из общего 
правила, что художественная деятельность, как и всякая 
другая живая, преобразующая работа, необходимо ведет 
к изменению существующих норм. Словом, признание норма
тивности и ее унификация, характерная для догматического 
подхода к творческой деятельности, совсем не одно и то же. 

Итак, всякая поэтика нормативна. Ненормативная поэ
тика, которая не переплетается с живой художественной 
практикой, есть либо мертвая поэтика, либо отвлеченная 
теория. Поэтика в истинном значении этого термина есть 
прикладная литературная теория. То, что в донаучную пору 
знаний о поэзии существовали своды правил поэтического 
ремесла, а ныне, со времен возникновения специальной 
литературной науки, обязанность составлять для разных 
случаев различные варианты общих правил легла на плечи 
литературной критики, свидетельствует о разных формах 
функционирования поэтики, но не о коренном изменении 
ее изначального, основного назначения — служить регуля
тором поэтической практики. 

Более того, не исключена возможность и такого поворота 
в развитии литературоведения, при котором станет целе
сообразным или даже необходимым вооружить литературную 
критику чем-то вроде эстетического кодекса, отдаленно 
напоминающего пиитики старого доброго времени. Но здесь 
мы уже соприкасаемся с проблемой отношения литератур
ной науки к футурологии. 

Ленин подчеркивал, что марксистский подход к обще
ственным проблемам ставит их на «историческую почву, 
не в смысле одного только объяснения прошлого, но и 
в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой 
практической деятельности, направленной к его осуществле
нию. . .» 3 1 . Оглядка на пройденный литературою путь при
открывает перед наукою о ней возможность предвидеть 
на некотором отрезке времени ее движение в будущем, 
по восходящей или, возможно, отклоняющейся линии эволю
ции. Вот здесь-то и обнаруживается, что, вероятнее всего, 
важнейшей задачей исторической поэтики нашего времени 
станет рекомендация таких научно обоснованных, выверен-



ных обобщающих положений, опираясь на которые, литера
турная критика могла бы эффективнее, без нынешнего 
субъективизма, с большим знанием дела и лучшим пред
видением перспектив развития влиять на практическую 
деятельность писателей. 

Как бы то ни было, но в настоящее время разработка 
проблем исторической поэтики, на мой взгляд, возможна 
лишь на путях поиска правильной постановки вопросов. 
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фундаментальной проблемы и начиналось сравнительно-историческое 
литературоведение, хотя ею вовсе не ограничивалось, ставя своей 
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О literârnych vzt'ahoch Sloh, druh, preklad. Br. , 1976, s. 20—25). Однако 
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явлениях и процессах на угодные и неугодные нам. 
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Эта установка на обособление сравнительного литературоведения от 
фольклористики и положила начало его вырождению как особого 
литературоведческого направления. С тех пор нарекания на неопреде
ленность задач литературной компаративистики, на ее методологическую 
беспомощность и идеологическую одиозность фактически не прекраща
лись. Однако свое наиболее резкое выражение сознание бесперспектив
ности традиционных путей развития компаративистики получило уже 
после второй мировой войны, в частности в выступлении на I I конгрессе 
Международной ассоциации по сравнительному литературоведению 
в 19Г)8 г. Р. Уэллека. См.: Взаимосвязь и взаимодействие национальных 
литератур. М., 1961, с. 103 и след. 
См., например: Георгиев Е. Общо и сравнително славянско литературо-
знание. София, 1965. 
Так, Р. Этьямбль, повторив в изящно-памфлетной манере почти все те 
обвинения, какие высказал в адрес современной компаративистики 
Р. Уэллек, как и последний, пришел к выводу, что, если сравнительное 
литературоведение хочет быть наукой, оно должно оставить в стороне 
«литературные влияния» и сосредоточиться на раскрытии эстетической 
сущности произведений (т. е., в понимании французского ученого, 
на изучении формы) и должно стремиться, как к своей конечной цели, 
к созданию «сравнительной поэтики». 
КЛЭ, 1968, т. 5, стб. 936-937 . 
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12. с. 101. 
Ленин В. И. Там же, т. 26, с. 75. 



А . Я . Г у р о в и ч 

ВОПРОСЫ К У Л Ь Т У Р Ы 
В ИЗУЧЕНИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ п о э т и к и 

I 
Проблематика исследования, профессиональные навыки, 
система понятий, методы работы различны для историка-
медиевиста и для литературоведа. Тем не менее существует 
область интересов, в которой представители обоих цехов 
могли бы действовать относительно согласованно. Мне ка
жется, что историки общества и историки литературы «роют» 
с разных концов одну и ту же «штольню». Я имею в виду 
историю культуры. 

Если понятие «историческая поэтика» не вполне раз
работано и определено, то, пожалуй, в еще большей степени 
это можно сказать о понятии «история культуры». Привыч
ная трактовка сводится (и я боюсь, что ничего не огрубляю) 
к пониманию ее как суммы слагаемых: совокупность развития 
языка, философии, искусства, литературы, обычаев, быта 
и дает якобы то, что называется «Историей культуры». 
Такое кумулятивное «понимание», которое на самом деле 
свидетельствует о прямом непонимании предмета, тормозит 
развитие нашей науки в одном из узловых ее моментов. Ибо, 
по моему глубочайшему убеждению, многие, решающие 
проблемы гуманитарного знания упираются именно в необ
ходимость разработки истории и теории культуры. История 
культуры вырастает в настоящее время в комплексную 
дисциплину, в рамках которой происходит встреча и взаимо
действие по существу всех наук о человеке, от психологии 
до демографии, от этнологии до литературоведения. Но это 
взаимодействие невозможно понимать как простое объедине
ние результатов обособленных отраслей знания — история 
культуры представляет собой базис современных гуманитар
ных наук и вместе с тем их синтез. 

В связи с проблемой исторической поэтики я хотел бы 
наметить отдельные аспекты истории культуры как меж
дисциплинарного знания, преследующего особую цель — 
вскрыть общие основы человеческой деятельности во всех 
без исключения отраслях социальной жизни, обнаружить 
между ними связи и взаимопереходы. Трактовка этих вопро
сов дается здесь с ограниченной точки зрения историка-



медиевиста, опирающегося на опыт своей дисциплины. Исто
рик литературы, естественно, сформулировал бы принципы 
культурологического подхода по-своему. 

Потребность в культурологической интерпретации исто
рии возникла как протест против возрастающего разобщения 
гуманитарных наук. То, что каждая из этих наук сосредото
чивается на своем объекте, выделенном из целого, естественно 
и оправдано растущей специализацией знания, но то, что 
вместе с тем утрачивается сознание целого, их объемлющего, 
может завести эти дисциплины в тупик, отчуждает их от 
«сверхзадачи» гуманитарного знания — раскрытия человече
ского содержания истории в его полноте и многообразии. 

Выбор дефиниции того или иного научного объекта 
зависит от аспекта, в котором он изучается. Определение 
культуры как совокупности творческих достижений чело
вечества, возможно, подходит для целей их каталогизации, 
но не приближает нас к постижению смысла культуры 
и ее роли в жизни общества. Более продуктивным пред
ставляется иной подход к этой проблеме, подход, который 
предполагает рассмотрение духовной и материальной жизни 
общества как диалектического единства. 

Для того, чтобы ближе подойти к раскрытию «механиз
мов» этого единства, историки все чаще обращаются к изуче
нию коллективной психологии, социальной ментальности. 
Понятие ментальности шире понятия идеологии. Здесь мы 
имеем дело не столько с разработанными теоретическими 
построениями, сколько с более непосредственными способами 
мировосприятия. Последние не формулируются четко в ка
ких-то текстах, а имплицитно в них заложены, по большей 
части даже неосознанно и помимо намерений их создателей. 
Для того, чтобы выявить этот уровень сознания, нужны 
особые методы. Историк ментальных структур работает на 
скрещении социальной психологии с историей культуры. 
А это, в свою очередь, влечет за собой широкий и в высшей 
степени разнообразный круг вопросов, начиная биологией 
и кончая лингвистикой, историей искусства и литературы. 

Центральное понятие истории ментальностей — «картина 
мира» или «образ мира». ( «виденье мира», «модель мира» ) — 
представления о социальном и природном универсуме, при
сущие данной цивилизации на определенном этапе ее раз
вития. Эти представления охватывают самые различные 
стороны действительности и выражают ту интерпретацию 
ее, которая складывается в процессе многосторонней социаль
ной практики людей — носителей данного типа культуры. 
Восприятие времени и пространства (пространства-времени, 



«хронотопа» но M . M. Бахтину) , осмысление отношения 
мира земного к миру потустороннему и мира человеческого 
к миру природы, оценка рождения и смерти, разных воз
растов человеческой жизни, место, которое занимают в обще
стве женщина и ребенок, роль семьи, понимание личности, 
интерпретация истории, права, собственности, богатства, 
бедности, труда, нравственные нормы, сексуальная жизнь, 
т. е. те компоненты «образа мира», которые исследуются 
современной историографией, ориентированной на проблему 
ментальности. Их перечень неполон и, видимо, не может быть 
закончен — он в принципе открыт. Существенно другое — 
все эти и иные аспекты «мировйденья» людей определенного 
общества в ту или иную эпоху соотнесены между собой, 
координированы, образуют систему. Эта система одновре
менно и изменчива и стабильна: она изменяется во времени 
и варьируется в разных слоях, классах, группах общества 
и вместе с тем обнаруживает постоянство, в силу которого 
историк может говорить об определенном типе культуры 
(культуре античности, культуре средневековья, культуре 
Ренессанса, барокко, классицизма и т. п.). 

В контекст «образа мира» погружены все способы его 
восприятия, переживания и воспроизведения, включая язык 
и вообще все знаковые системы, которые используются в дан
ном обществе. Очевидно, что в этом культурном контексте 
и надлежит интерпретировать существующие в данную эпоху 
художественные стили и жанры искусства и литературы. 
«Виденье мира» лежит в основе всех научных и философских 
«парадигм» соответствующей эпохи. 

Таким образом, изучение «картины мира» теснейшим 
образом связано с исследованием литературы, искусства 
и всех иных форм творчества, но оно им не идентично. Оно 
шире их и более комплексно, ибо обращено не только на 
какой-то один ряд (изобразительный, словесный), а охваты
вает их все, проверяя и обновляя свои построения на мате
риале самых различных проявлений человеческой деятель
ности. За всеми формами творческой активности человека 
исследование «картины мира» стремится вскрыть истори
чески обусловленные и исторически изменчивые структуры 
сознания. 

Еще не так давно ученые исходили из презумпции, 
согласно которой человек во все времена мыслил и чувствовал 
примерно одинаково, и поэтому для объяснения его поведения 
исследователь довольствовался «здравьш смыслом», той 
системой реакций, которая присуща ему самому и его со-
временникахМ. В результате вместо проникновения в духовный 



мир людей иных эпох и цивилизаций проецировали на их 
сознание собственное мировосприятие. Ныне уже нет сомне
ния в том, что виденье мира человеком — не константа, 
но величина изменяемая в зависимости от принадлежности 
его к определенной культурной традиции, социальной среде 
и от иных переменных, что человеческое сознание исторично 
и потому должно стать предметом исторического изучения. 
Не следует ли рассматривать и историческую портику как 
одно из проявлений этой тенденции проследить историю 
человеческого сознания? 

Историк культуры стремится постичь специфику миро
восприятия людей изучаемой эпохи, способы мыслить и 
чувствовать, присущие данному обществу, тому или иному 
социальному слою. Внимание исследователя направлено 
на то, чтобы во всех человеческих творениях, от мифа и 
языка до индивидуальных созданий поэтов и художников, 
вскрыть «духовное вооружение», «умственную оснастку» 
людей. Эти понятия ввел в науку крупнейший французский 
историк нашего века Л. Февр 1 . Разрабатывая и видоизменяя 
намеченную им методику, современные французские исто
рики сумели поставить совершенно новые проблемы исто
рико-культурного исследования. 

Обратившись к изучению такого «экзотического» и не
привычного для традиционной историографии вопроса, как 
восприятие и переживание времени членами определенного 
общества, Ж. Ле Гофф показал, что в средневековую эпоху 
существовало не гомогенное время, безразличное к воспри
нимавшим и переживавшим его людям, а множественность 
временных ритмов и социально окрашенных темлоралыю-
стей, среди которых можно выделить две — «время церкви» 
и «время купцов». Время являлось инструментом социаль
ного господства, а потому и предметом социальной борьбы 
между церковью, осуществлявшей свой контроль над отсче
том времени и тем самым над ходом жизни в феодальную 
эпоху, и купечеством, которое оспаривало церковную моно
полию на время в период кризиса феодализма 2 . 

Другой французский исследователь Ф. Ариес, задавшись 
беспрецедентной для исторического знания целью проследить 
сдвиги в отношении европейцев к смерти на протяжении 
последних двух тысячелетий, выяснил, что эти представле
ния, на первый взгляд внеисторически постоянные, на самом 
деле медленно эволюционировали вместе с изменениями 
в самосознании человеческой личности; трансформация 
трактовки смерти в восприятии людей прошлого отражала 
их отношение к основным ценностям жизни 3 . 



Перу Ариеса принадлежит еще одна первооткрыватель
ская работа, которая рассматривает другой, противополож
ный аспект человеческой жизни — детство в его понимании 
в конце средних веков и начале нового времени 4 . Оказалось, 
что эта возрастная категория также не была константой 
на протяжении истории. Понимание особенностей ребенка, 
физических и психологических, было открыто лишь посте
пенно. Категория детства изменялась в связи с эволюцией 
семьи, общественного сознания и быта. 

Исследования Ле Гоффа, Ариеса, Дюби, Дюпрона и других 
представителей «новой историографии» во Франции явились 
важным вкладом в познание средневекового мировосприятия, 
человеческой ментальности. При этом в поле зрения истори
ков включается не только мировосприятие, присущее пре
имущественно интеллектуальной элите, а способы освоения 
действительности, которые характеризовали «среднего чело
века» той эпохи, массовое сознание. Ариес, по его собствен
ным словам, стремится проникнуть в глубины «коллектив
ного бессознательного» 5 . В этом смысле особый интерес 
представляет собой изучение жизни и эмоциональных и 
умственных установок населения пиренейской деревни Мин-
тайю на рубеже X I I I и XIV 7 вв., осуществленное Э. Леруа 
Ладюри 6 . Результатом этого локального исследования «этно-
истории», оказавшегося возможным благодаря сохранности 
детальных протоколов инквизиции, было углубление понима
ния таких аспектов повседневного существования средне
вековых крестьян, которые обычно ускользают от взора 
ученых в силу молчания источников: семья, брак, секс, 
любовь, отношение к ребенку, понимание смерти и загроб
ного мира, опенка труда, обычно известные применительно 
лишь к высшим слоям феодального общества, раскрылись 
здесь в их «плебейском», простонародном ракурсе. Историку 
удалось то, что до самых последних лет считалось практи
чески недостижимым, — услышать живой голос крестьянина 
и крестьянки. В поле зрения медиевистики выдвинулся 
новый пласт культуры, религиозности, быта, социальной 
практики. 

Изменение исследовательского ракурса привело к пере
ориентации на иные категории исторических памятников. 
Традиционная историография, которая сосредоточивала свое 
внимание на «героях первого плана» — полководцах, монар
хах, панах, реформаторах, а в области духовной жизни на 
крупных схоластах и богословах, великих поэтах и хронистах, 
видела в них и в их творчестве единственное выражение 
общественной, политической или интеллектуальной жизни 



эпохи. В центре внимания была эволюция литературы, фило
софии, искусства, взятая по существу в отрыве от жизни 
общества в целом 7 . Историки литературы до недавнего вре
мени игнорировали тот кардинальный для изучения культуры 
факт, что подавляющее большинство членов общества на 
протяжении почти всей истории человечества жило вне 
системы письменной культуры и что творчество интеллек
туальной элиты, как правило, не было им доступно. Стояли ли 
они вследствие этого вне культуры? Или же им была присуща 
собственная культура? Какова была их духовная пища? 
Этот вопрос наукой всерьез не ставился. Довольствовались 
соображением о том, что культурные достижения, равно как 
и официальная религиозность, вульгаризуясь, в ослабленном 
и деформированном виде достигали нижних этажей социаль
ного здания. Вся проблема относительной культурной авто
номии мирян, неграмотных оказывалась при этом снятой 8 . 

Между тем этот вопрос постоянно занимал средневековое 
духовенство, которое было призвано воспитывать всю массу 
верующих и определенным образом формировать их сознание. 
На потребу паствы создавались многочисленные сочинения, 
содержание коих должно было удовлетворить ее запросы 
и вместе с тем в доступной для неграмотных форме воплотить 
коренные идеи христианской церкви. Жития святых, пропо
веди, нравоучительные примеры наряду с молитвами и иными 
богослужебными текстами представляли собой самый рас
пространенный род литературы на протяжении всего средне
вековья. В этих жанрах средневековой словесности идеология 
и культура интеллектуальной элиты вступали во взаимо
действие с умонастроениями и культурным фондом массового 
христианина. Обращаясь к широким слоям народа, церковные 
авторы не могли не принимать в расчет их духовный уровень, 
их культурные традиции, запросы, не могли не искать с ними 
общего языка. Взаимодействие обеих культурных традиций 
было в высшей степени противоречивым, а подчас и анта
гонистичным. Но теперь становится все более ясным, что 
именно в этих жанрах, функционировавших как бы «на 
границе» между элитарной культурой и культурой просто
народья, могут быть выявлены многие характерные черты 
последней. Ибо для ее постижения у нас почти нет других 
способов: ведь сами простолюдины, крестьяне, мелкие горо
жане, да и значительная часть духовенства и рыцарства 
не располагали средствами самостоятельной письменной 
фиксации своих идей и представлений. Историк способен 
судить об их духовной жизни и мировосприятии исключи
тельно на основании текстов, дошедших из других кругов 



общества. Указанные жанры, по большей части утратившие 
эстетическую ценность для позднейшего времени, при
обретают ныне исключительную познавательную ценность 
как важнейшие источники для изучения средневекового 
мировосприятия. Это убедительно продемонстрировано на 
материале древнерусской словесности Д. С. Лихачевым 9 . 
Я пытался обосновать этот подход применительно к западно
европейской среднелатинской литературе 1 0 . 

При такой постановке вопроса значение приобретают 
не обязательно наиболее крупные и ценные создания чело
веческого гения, ибо в художественных произведениях 
«второго ряда» так же, если не в еще большей степени, 
могут проявиться умственные установки эпохи. В определен
ном смысле памятники литературы и искусства «низших 
жанров» могли бы больше сказать о мироотношении людей 
данного общества* чем уникальное творение гениального 
мастера. Где скорее обнаруживаются представления средне
вековых людей о потустороннем бытии и. следовательно, 
определенные аспекты присущей им «картины мира» — 
в «Божественной комедии» или в многочисленных рассказах 
о странствии души по загробному царству, рассказах, которые 
передавались как в устной традиции, так и в сочинениях 
латинских авторов, начиная с Григория I и Григория Тур-
ского й кончая видениями X I I и X11 і веков? К сожалению, 
и нашему «дантоведению» присуща тенденция высокомерно 
третировать и игнорировать жанр средневековых видений 
как художественно «немощных» п , вопреки точке зрения 
А. Н. Веселовского 1 2 и, полагаю, в противоречии с требова
ниями исторической поэтики, запрещающей, если я пра
вильно понимаю, переносить современные вкусовые уста
новки и эстетические критерии на литературу иной эпохи. 

Если под «культурой», как это традиционно принято, 
понимать исключительно или преимущественно шедевры, 
то их анализ едва ли раскроет историку миросозерцание 
широких слоев населения. Изменение же угла зрения, со
средоточение внимания на всех «составляющих» общества, 
включая необразованных и неграмотных, неизбежно влечет 
за собой и иной отбор источников, которые надлежит изучать, 
для того чтобы проникнуть в недра народного сознания. 
«Элитарный» подход к культуре сменяется «демократической 
историей идей», выявлением действительного содержания 
мыслей и чувств масс, отторгнутых в антагонистических 
общественных формациях от участия в «большой» культуре. 

Этот уровень культуры медиевисты называют «народной» 
или «фольклорной» культурой, в противоположность «уче-



ной» культуре образованной элиты. Немаловажное отличие 
первой ог второй заключается в том, что «народная» куль
тура — устная и находит в памятниках письменности лишь 
опосредованное выражение. Но вместе с тем, по-видимому, 
можно констатировать наличие в сознании средневековых 
людей обоих уровней или пластов культуры , 3 . Разумеется, 
эти пласты культуры находились в неодинаковом соотноше
нии, в зависимости от того, обращаемся ли мы к неграмотному 
крестьянину, ремесленнику и рыцарю или к начитанному 
клирику и теологу. Однако в глубинах сознания любого 
представителя средневекового общества можно обнаружить 
некие константы, коренные представления о мире, наличие 
которых и дает основание говорить о средневековом миро
созерцании, при всех его контрастах и разновидностях, обу
словленных социальной принадлежностью его носителей. 
Более того, возникает предположение, что из постоянного 
взаимодействия обоих уровней сознания и рождался слож
нейший и внутренне противоречивый феномен, называемый 
средневековой культурой, и что без изучения этих пластов 
и внутреннего их диалога и противоборства невозможно 
понять даже и элитарную культуру средневековья. 

Исследование умственных установок, традиций созна
ния — не самоцель. Усиливающееся внимание к изучению 
исторической психологии есть необходимый логичный ре
зультат углубления проблематики истории. Речь идет в дан
ном случае не о какой-либо «истории сознания» или «истории 
чувств», взятой в отрыве от реальной жизни человеческих 
коллективов, — ментальность по праву завоевывает свое 
место в движении социальной действительности, вплетаясь 
в ее ткань. Те современные историки, которые не упускают 
из виду упомянутую выше «сверхзадачу» — воссоздавать 
историю в ее целостности, пытаются уяснить исторический 
процесс в единстве его объективной и субъективной сторон. 
Исследование психологии и культуры людей прошлого при
обретает значение, далеко выходящее за рамки собственно 
истории духовной жизни. Именно здесь нащупываются 
«пружины» социокультурного поведения человека и группы, 
и без самого пристального их изучения невозможно понять 
человеческие поступки, социальную деятельность людей, будь 
то деятельность экономическая, политическая, художествен
ная, религиозная или какая-либо иная. «Субъективная реаль
ность» — то, как люди мыслят сами себя и свой мир, — 
столь же неотъемлемая часть их жизни, как и материальный 
ее субстрат. «Картина мира» определяет поведение человека, 
коллективное и индивидуальное. Важнейшей категорией 



современной истории культуры является социально и куль
турно мотивированное поведение м . Изучение концептуаль
ного и чувственного «оснащения» людей данного общества 
и данной эпохи — обязательное условие понимания их 
поступков. Только в этом контексте, учитывающем конкрет
ную историческую целостность, и могут быть раскрыты, 
на мой взгляд, смысл художественных творений эпохи, их 
образный и символический язык и взаимодействие их со 
средой, в которой эти творения возникли или которой они 
были адресованы. 

Не входит ли в ряд первостепенных задач исторической 
поэтики расшифровка художественного языка другой эпохи? 
Мне думается, что решение этой задачи возможно при включе
нии в историческую поэтику культурологического подхода. 

I I 
Стремясь поделиться некоторыми общими соображениями, 
вытекающими из изучения истории культуры, я был вынуж
ден отвлечься от конкретного материала. Теперь же, по 
необходимости предельно сжато, мне хотелось бы проиллю
стрировать упомянутый подход к культуре и литературе 
средневековья несколькими примерами, естественно, из той 
области, которой мне довелось заниматься. 

Первый пример касается понятия комического в средне
вековой литературе. Как известно, эта немаловажная катего
рия исторической поэтики получила новое осмысление в рабо
тах M. М. Бахтина о карнавальном смехе средних веков 
и Возрождения 1 5 , где вскрыто огромное миросозерцательное 
значение смеха, карнавала, смеховой культуры в указанные 
эпохи. Бахтин показал, что понимание комического, сложив
шееся в новое время, не дает ключа к истолкованию смеховой 
культуры в предшествовавшие эпохи, ибо оно трасформиро-
валось и измельчало, тогда как в средние века смех был 
всеобъемлющей стихией, буквально пронизывающей одну 
из двух ипостасей культуры — народную культуру, понимае
мую им как антипод односторонне серьезной, официальной, 
церковной культуры, которую он квалифицирует как «куль
туру агеластов», как выражение «пугающего и напуганного 
сознания». Смех, карнавал переворачивал, вывертывал на
изнанку все установившиеся отношения, лишая их серьез
ности. 

Однако Бахтин был склонен изолировать рассмотрение 
«карнавальной», «смеховой» культуры от изучения средне
вековой культуры как целостности, во всем ее объеме и 
многообразии, и этим был создан известный «перекос» в по-
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нимании духовной жизни феодальной эпохи. Иные его по
следователи, идя еще дальше по линии обособления «смехо-
вой культуры» от этого целого, говорят о ней уже как об 
«антикультуре», якобы разрушающей знаковую систему мира 
средневековой культуры и выстраивающей некий «антимир». 
Применительно к западному средневековью подобный.подход, 
во всяком случае, не сулит позитивных результатов. Народ
ную культуру этой эпохи (как, полагаю, и всякой иной) 
невозможно правильно понять вне более широкой перспек
тивы, включающей в себя и культуру официальную. Кроме 
того, неправомерно сводить народную культуру к смеховой 
между тем как у Бахтина эти дефиниции не разведены 
должным образом, что дает повод для их идентификации. 
Наконец, кажется уместным подчеркнуть, что понятие 
«карнавал» сделалось модным: ученые авторы, заимствую
щие у Бахтина концепцию «карнавальной» или «смеховой» 
культуры, нередко склонны ею злоупотреблять, применяя 
ее к месту и не к месту. Бахтин, конечно, не несет ответ
ственности за такого рода издержки сформулированной им 
теории, плодотворность которой я склонен видеть прежде 
всего в постановке проблемы средневекового гротеска. По 
существу ее нужно сказать следующее.. 

Исследование памятников среднелатинской литературы, 
адресованных широким слоям прихожан и воплотивших 
в себе, хотя бы отчасти и в преломленном виде, их миро
восприятие, как мне представляется, дает возможность не
сколько продолжить анализ категории : гротеска. В этих 
произведениях гротеск обнаруживает не одну только смехо-
вую природу, у него всегда имеется и иной, подчас прямо 
противоположный аспект. Средневековый гротеск (это, я по
лагаю, относится к произведениям как словесного, так и 
изобразительного ряда) едва ли был только комическим, 
веселым, смеховым — он неизменно включал в себя и мрач
ную сторону, страх, причем страх, интенсивность и неизбыв
ность которого ныне трудно себе представить. Дело в том, 
что средневековую смеховую традицию невозможно оторвать 
от религиозности и от представлений о «последних вещах» — 
о смерти, загробном воздаянии и, следовательно, от ужаса 
перед адом и надежды на рай. Едва ли можно согласиться 
с утверждением о том, что бесы в средневековой культуре 
воспринимались как нестрашные и смешные существа, 
точнее, что этим исчерпывалось их понимание. Средне
вековые люди исходили из пессимистического взгляда, со
гласно которому подавляющее большинство после смерти 
попадет в геенну, и черт, демон неизменно воспринимались 



как воплощения жуткого начала, как представители ада 
и мук, ожидающих в нем грешников. Страх, как показывают 
новые исследования 1 6 , — столь же неотъемлемый и суще
ственный компонент средневекового миропонимания, как и 
смех; природа этого страха (точнее, страхов, порождаемых 
разными причинами и социального, и религиозного и всякого 
иного свойства) нуждается в пристальном изучении. Коми
ческое снижение дьявольского начала было необходимым 
коррелятом этого неизбывного страха, и в карнавализации 
нечистой силы постоянно присутствует мрачная сторона. 
Но эта черта миросозерцания была в равной мере присуща 
как народной культурной традиции, так и традиции ученой. 
Замечу попутно, что церковь вовсе не была столь уж чужда 
комизму и смеху, как это выглядит в книге о Рабле, и что 
с комическими сценами и ситуациями мы многократно 
встречаемся как раз в среднелатинской церковной дидакти
ческой литературе. 

Дело, однако, не только в этом. Гротескное начало 
в средневековой культуре вообще едва ли сводится к комизму. 
Гротеск, как показал Бахтин, в ту эпоху не был только 
художественным приемом, он был неотъемлемой чертой 
мировосприятия. Я бы решился высказать предположение, 
что сознание людей средневековья вообще трудно понять 
вне гротеска. Смешение или, вернее, нераздельное единство 
серьезного и смехового, священного и мирского, возвышен
ного и низменного, обыденного и чудесного пронизывает 
всю культурную практику этой эпохи. Эти стороны — «верх» 
и «низ» — выделяет наша мысль, но сами средневековые 
люди их, видимо, не разделяли или разделяли как-то по-
своему. Святой в житийной литературе являет собой не только 
высокий образец милосердия, благочестия, сосредоточения 
всех помыслов на боге, — он может жестоко покарать того, 
кто недостаточно почтителен но отношению к его мощам 
или посягает на богатства, подаренные церкви этого святого. 
В среднелатинской словесности святые и даже Богоматерь 
и сам Христос могут явиться грешнику с тем, чтобы прибить 
или умертвить его за непокорность, — и фигура пинающегося 
или бранящегося Сына божьего явно не воспринималась 
тогда как богохульство: идея высшего блага и всечеловече
ской любви и идея суровой мести и безжалостной кары 
шли нераздельно и не порождали противоречия в сознании 
средневекового человека. Гротеск представлял собой, каза
лось бы, невозможное и тем не менее вполне реальное 
сочетание противоположных начал, и в этом движении от 
одного полюса к другому постоянно жило человеческое со
знание 1 ' . 
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Гротеск буквально пронизывает как воображение и мысль 
людей средних веков, так и их культурные творения. Слтехо-
вое начало факультативно іго отношению к гротеску, комиче
ское являлось частным случаем гротескного. Мне кажется, 
что изучение средневековой словесности невозможно без 
принятия во внимание этой специфической категории миро
созерцания и имплицитной эстетики. 

К этим выводам приводит изучение среднелатинекой 
литературы, вышедшей из-под пера клириков. Но обращение 
к древнескандинавской литературе, более или менее свобод
ной от церковного влияния, опять-таки ставит исследователя 
перед тою же трудностью выделения комизма. Комизм 
исландских саг и эддических песней всегда мрачен, смех 
звучит в совсем не смеховых ситуациях и служит знаком 
надвигающегося несчастья. Короче говоря, категория коми 
ческого нуждается в изучении именно как категория истори
ческой поэтики, изменяющаяся вместе с типом культуры 
и мировосприятия. 

Другая категория исторической поэтики, на которой 
я хотел бы вкратце остановиться, — молчание или умалчива
ние. На эту категорию недавно стали обращать внимание 
историки средневековой литературы , 8 , но мне хотелось бы 
применить ее к древнескандинавским литературным памят
никам, в которых она, как кажется, имела специфическое 
конструктивное значение. В этих памятниках довольно полно 
раскрывается миросозерцательный и поведенческий смысл 
«выразительного молчания» и открывается возможность 
прочитать в тексте то, что в нем прямо и непосредственно 
не высказано. 

Я имею в виду известную особенность исландских саг, 
заключающуюся в том, что мысли, чувства, побудительные 
причины действий героя как бы не охарактеризованы. О них 
можно догадываться только на основании его поступков. 
Сага строго следует условию, согласно которому то, что 
происходит в сознании персонажа саги и им прямо не выска
зано, не может быть описано. Автор саги (я употребляю 
термин «автор» условно) не занимает позиции всеведенья, 
он не притязает на то, чтобы знать больше, чем любой 
сторонний наблюдатель, и возможности проникать в мысли 
и побуждения действующих лиц, как это обычно происходит 
не только в литературе нового времени, но и в других средне
вековых литературах, у него нет. Он неизменно выступает 
в роли простого свидетеля происходящего, способного опи
сать лишь внешние симптомы внутреннего состояния чело
века. 



Эта позиция автора саги вводит в заблуждение даже 
крупных специалистов по древнескандинавской литературе. 
М. И. Стеблин-Каменский утверждал, что молчание саг 
о внутреннем мире их героев объясняется отсутствием инте
реса к переживаниям, чувствам, вообще к человеческой 
личности: тема саги, по его мнению, это распря, вражда 
между героями или семьями, и только это в ней и описыва
ется; что же касается романических или иных эмоций, то 
к ним авторы саг и их аудитория оставались индифферент
ными 1 9 . Молчание саги принимается «за чистую монету». 

Но как совместить высокую оценку лучших саг об исланд
цах («Саги о Ньяле», «Саги об Эгиле», «Саги о Гисли» и др.). 
которые, вне сомнения, являются шедеврами мировой литера
туры, с отрицанием в них интереса к человеку — главному, 
постоянному предмету литературы?! Саги изображают муже
ственные поступки героев, людей, которые не рассуждают, 
но действуют, — действуют в соответствии с кодексом морали, 
который принят был в их обществе; их чувства и намерения 
выявляются в их деяниях, и ни у кого из исландцев эпохи 
саг содержание их мыслей и эмоций не могло вызвать никаких 
сомнений. Критику точки зрения об отсутствии в сагах 
интереса к человеческой личности самой по себе мне при
шлось развивать в книге «,,Эдда4 1 и сага» и сейчас я не буду 
ее повторять 2 Ü . Подчеркну лишь, что «симптоматический» 
прием характеристики эмоционального состояния персона
жей саг (посредством показа их поступков, вызванных этим 
состоянием) с особой остротой применяется именно в крити
ческих эпизодах повествования: как раз тогда, когда нужно 
предположить подъем чувств, душевный кризис, когда пере
живания героя достигают максимума, автор саги проявляет 
наибольшую сдержанность, и молчание относительно внут
реннего состояния героя становится предельно выразитель
ным. В этих сценах особо подчеркивается отсутствие внеш
них проявлений возбуждения, находящееся в разительном 
контрасте с последующим поступком героя. Ясно, что 
«выразительное молчание» в саге — излюбленный прием, 
в чрезвычайной степени углубляющий эффективность ее 
эстетического воздействия. 

«Красноречивое молчание» делается более понятным, 
если рассматривать сагу на широком фоне жизни древне-
исландского общества, принимая во внимание особенности 
морали, права и обычаев, которые определяли поведение 
исландцев. Важно иметь в виду специфику отношения инди
вида и коллектива в этом обществе: подчиняясь жестким 
этическим требованиям, которые предъявлялись к каждому 



из его членов, индивид был чрезвычайно озабочен мнением 
о себе окружающих людей и славой, которая останется 
о нем после смерти, поэтому он должен был постоянно 
демонстрировать свои мужество и бесстрашие. Мотивировки 
эти были самоочевидны, и автору саги незачем было о них 
распространяться. 

Для того чтобы полностью оценить этот метод косвенного 
проникновения автора саги во внутренний мир человека 
без отказа от позиции внешнего наблюдателя, необходимо 
сопоставить сагу с «Эддой», песни которой располагались 
в художественном и эмоциональном пространстве древних 
исландцев наряду с сагами и как бы с ними интерферирова
лись. Для оценки этого метода нужно, далее, сопоставить 
сагу с современной ей западноевропейской литературой, 
в частности с рыцарским романом, характеризовавшимся 
совершенно иной поэтикой. 

Но, может быть, для понимания этого метода небесполезно 
было бы обратиться и к скандинавской литературе нового 
и новейшего времени, к произведениям Кнута Гамсуна или 
Германа Банга, и, наконец, к модернистской литературе, 
в которой подобный прием был открыт заново и, нужно 
полагать, совершенно независимо от саги. Я думаю, что 
в свете изобразительных особенностей этой новейшей литера
туры «симптоматический прием», применяемый в саге, дела 
ется особенно наглядным. Речь идет, разумеется, не о том, 
чтобы уравнять методы древней и новой литератур, — раз
личия разительны! Нет нужды на них задерживаться, как 
нет оснований и бояться того, что мы «вчитаем» в саги 
чуждое им содержание. Речь идет о необходимости раскрытия 
смысла, скрывавшегося за их «выразительным молчанием». 
Все, что я хочу сказать, состоит в следующем: современный 
читатель саг острее видит этот прием, поскольку он обогащен 
знанием последующего развития литературы. Но можно, 
по-видимому, позволить себе и предположение: прием «крас
норечивого молчания», выработанный на раннем этапе раз
вития, при переходе от эпоса к литературе, своеобразно 
и по-своему возрождается на позднем этапе художественного 
развития, и это создает своеобразную перекличку саги с но
вейшей прозой. 
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Д. M. У р и о в 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
ЛИТЕРАТУРЫ 
КАК ПРЕДМЕТ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 

Понятия о национальных и мировой литературах форми
руются в одно и то же время, на рубеже X V I I I — X I X вв. 
Принадлежали эти понятия к разным, в известной мере 
взаимоисключающим критическим системам. Идею нацио
нального как индивидуального, оригинального, выдвинутую 
Гердером, усиленно пропагандировали романтики. Пред
ставление о мировой литературе предложил Гете, который 
был оппоне-нтом романтизма по многим пунктам, в том 
числе его «мировая» идея противостояла романтической 
«оригинальности». Ничего нет естественнее и проще, каза
лось бы, как примирить эти воззрения, обнаружив в каждом 
литературном явлении меру общего и оригинального. Однако 
практически это оказывается сложнейшей операцией. В чем 
проявляется оригинальность? При попытке конкретно и более 
или менее объективно ответить на такой вопрос литерату
ровед вынужден смотреть на писателя или произведение 
как бы через «камеру Вильсона», в которой одни и те же 
физические явления выглядят иногда точками, иногда 
волнами: как посмотреть. Принадлежа в целом, безусловно, 
своей стране, своему народу и нации, литературное явление 
при ближайшем взгляде обнаруживает заемность отдельных 
черт, и не каких-то периферийных, а тех самых, что создают 
основное, национальное впечатление. 

«,,Песнь о Гайавате" есть красивая подделка под поэзию 
краснокожих, вроде той, как в романсах начала нашего 
века встречается подделка под русскую народную песнь» \ — 
отмечала наша критика еще в прошлом веке, в пору распро
страненного очарования стихами «величайшего поэта Аме
рики». В самом деле, используя мотивы и материал народного 
творчества американских индейцев, Лонгфелло в общем 
ориентировался по другим, европейским образцам «народных 
эпопей». Однако если уже нельзя простодушно верить 
в «подлинность» поэмы Лонгфелло, то, с другой стороны, 
невозможно и сбросить со счетов «Песни о Гайавате» как 



литературного явления, открывшего в мировом масштабе 
«поэзию краснокожих». Таков литературный факт, подлежа
щий изучению: язык английский, ритм финский — впечат
ление «индейское». 

«Без национального самосознания мы бы никогда не 
имели литературы», — говорил американский литератор 
Джеймс Расселл Лоуэлл в самом конце прошлого века ~. 
Однако раньше он утверждал: «Всякая литература выживает 
не благодаря своей национальности, а вопреки ей» 3 . В коле
баниях мнений выдающегося поэта и критика, который сам 
был одним из создателей национальной литературы, отрази
лась сложность проблемы. А вот уже современное описание 
тех же затруднений: «Именно проблема „национального" 
и отдельного вклада каждой литературы в общий процесс 
должна считаться центральной. Между тем вместо того, чтобы 
изучаться с теоретической ясностью, эта проблема замутнена 
национальными предрассудками и расовыми теориями. Вы
делить вклад англичан в мировую литературу — увлекатель
ная задача, ее решение могло бы повести к перестановке и 
переоценке даже крупнейших фигур. В пределах всякой 
национальной литературы существуют те же проблемы, 
определяющие вклад регионов и городов. Карикатурные 
теории, вроде намерений Йозефа Надлера, провозглашавшего 
свою готовность указать отражение в литературе особен
ностей любого германского племени или провинции, не 
должны нас отталкивать от рассмотрения подобных проблем, 
редко изучаемых с должной фактической и методологической 
основательностью. Многое из того, что высказано о роли 
Новой Англии, Среднего Запада или Юга в истории амери
канской литературы, как и большая часть написанного 
о литературном областничестве, является всего лишь благими 
пожеланиями, местнической гордыней и сопротивлением 
централизующим силам. Всякий же объективный анализ 
должен прежде всего отделить вопросы, касающиеся нацио
нальных корней писателя, его происхождения и окружающей 
обстановки, от вопросов относительно реального воздействия 
местности, литературной традиции и обычаев на творчество. 
Проблема «национального» особенно усложняется в тех слу
чаях, когда надо различить самостоятельные литературы, 
создаваемые на одном и том же языке, как, например, 
в Америке или в Ирландии. Нуждается в ответе вопрос 
о том, почему Гольдсмит, Стерн и Шеридан не принадлежат 
к ирландской литературе, а Йейтс и Джойс принадлежат. 
Существуют ли друг от друга независимые бельгийская, 
швейцарская и австрийская литературы? Совсем не просто 



указать тот момент, когда Америка перестает быть «литера
турной колонией» Англии и создает свою собственную 
литературу- Что это, определяется политической независи
мостью? Или же это проявление национального самосознания 
писателей? Или — особая национальная тематика и местный 
колорит? Или становление определенного литературного 
стиля?» 4 . 

Писательские имена и географические названия в приве
денной выдержке можно заменить, — мы получим, соответ
ственно, проблему, перенесенную на другую почву, в другие 
страны. Некоторые вопросы, здесь сформулированные, можно 
еще и усложнить. Скажем, принадлежность Йейтса и Джойса 
к ирландской литературе, хотя и очевидна, но столь же 
очевидна невозможность назвать того или другого просто 
«ирландским» писателем. Не менее сложны вопросы о пове
ствовательных и композиционных приемах: являются ли они 
принадлежностью национального стиля или же составляют 
общий арсенал средств? 1 

Не ответив на целый ряд таких вопросов, нельзя даже 
выявить проблему национального своеобразия литературы. 
В то же время, отвечая, не следует требовать какой-то жест
кой, однозначной рецептуры: проблема подвижна. Если 
пока не выработаны определения для таких писателей, как 
Йейтс и Джойс (или Генри Джеймс и Т. С. Элиот) 5 , то, 
во всяком случае, в старые, традиционные формулировки их 
втискивать не следует. И выделение специфических вопросов 
о «национальном» может быть лишь относительным: творче
ская самостоятельность американских писателей, разумеется, 
не совпадает с политической независимостью США. Вообще 
нельзя отождествить национальный характер литературы и 
географические границы данной страны. Но разобщить их 
тоже невозможно. Одним словом, надо по возможности гибко 
и всесторонне очертить саму проблему национального 
своеобі. ізля в литературе. 

В зарубежном литературоведении на смену «бухгалтер
скому учету влияний» 6 в течение последних десятилетий 
пришло юнгианство как преобладающий метод выявления 
национальной специфики. Канадский литературовед Нортроп 
Фрай развил на этой основе наиболее популярный вариант 
поисков «архетипического». Как и у самого Юнга, выявление 
архетипов оказалось у Фрая делом чисто умозрительным 1 . 
Наблюдаемое с этих позиций повторение некоторых форм и 
мотивов может быть перекрыто повторением других форм и 
мотивов. 

Сформулированные около сорока лет тому назад суждения 



Фрая уже сыграли ту роль, какую могли сыграть в каче
стве возбудителя, стимулятора. Исследовательски же дело 
нисколько с тех пор не продвинулось. В 1947 г. в книге 
о Блейке Фрай говорил, что ему видится «возрастающее 
число соответствий структурам других поэтов» 8 . В 1957 г. 
в «Анатомии критики» он говорил, что в поэзии Спенсера 
ему видятся в основе «упорядоченный круговой свет и 
мрачная черная масса, устремляющаяся в нижний передний 
план» 9 . В книге «Большой шифр», вышедшей в 1982 г., 
он прямо усматривает то, что ему видится: «Одна черта 
в библии имеет большое значение в качестве указания на ее 
революционный смысл: усиленное выделение метафор, 
связанных с ухом, по сравнению с глазными метафорами. . . 
Глаз удовлетворен был до начала истории, в раю, где бог 
создал каждое древо „приятным для глаза 4 4 (Бытие, 2, 9 ) , 
и вновь удовлетворен глаз будет в последний день, когда 
откроются все таинства. Но история сама по себе это время 
слушания во тьме ради наставления, получаемого через 
ухо. Революционный контекст этого достаточно ясен» 1 0 . 
«Некоторым читателям эта книга. . . может показаться всего 
лишь упражнением в духе бесплодного дилетантизма» — 
такое допущение делает сам Фрай. А как иначе все это можно 
воспринимать? 

Еще один юнгианский опыт предпринял известный 
английский писатель Дж. Б. Пристли, который выпустил 
книгу «Англичане» (1973), где, как он сам говорит, поста
рался на юнгианской основе выделить нечто специфически 
английское. Получилась у него неопределенно-туманная 
«английская суть», состоящая из сочетания здравого смысла 
с иррационализмом п . Принимая во внимание, что именно 
данная особенность считалась английской традиционно, 
читатель, видимо, может испытывать особое удовлетворение, 
получив ее теперь на юнгианской основе. 

Мы придерживаемся принципиально иного, историко-ге-
нетического подхода, при этом у нас возникают свои труд
ности. Печатью национальности отмечено в конце концов 
всякое произведение, начиная с языка, и уж если не в языке, 
то во множестве других признаков сказывается национальная 
принадлежность писателя. Белинский говорил, что писатель 
может как бы и не заботиться о соблюдении своей националь
ности: она всегда при нем. «Даже и тогда, когда прогресс 
одного народа совершается через заимствование у другого, 
он тем не менее совершается национально» 1 2 . Самая сила 
этого фактора — национальности — создает проблему: неиз
бежно присущее всякому произведению и писателю нацио-



нальное своеобразие, однако, лишь в отдельных случаях 
входит в мировую литературу под особым знаком, восприни
мается, как нечто отличительное, в системе величин и поня
тий, составляющих представление о мировой литературе. 
Так с давних пор говорят о «греках» или «французах», 
так со второй половины прошлого столетия стали говорить 
о «русских» и с 60-х годов нашего века — о «латиноамери
канцах». 

«Греки», «итальянцы», «французы» — подобные понятия 
играют огромную роль в становлении литературных норм и 
вкусов. Они связаны с выходом на авансцену литературной 
истории тех или иных национальных сил. Греческая трагедия, 
французский классицизм, русский роман становятся с како
го-то момента литературным образцом. Однако греческая, 
итальянская, французская специфика этих явлений создана 
не только источником, но и восприятием. Древние греки 
не рассматривали самих себя так, как их стали воспринимать 
в новое время. В X V I I i столетии «еще полагали, что греки 
никогда не раскрашивали своих статуй. Это оказалось 
ошибкой» І 3 . Со второй половины X I X в. начался «бунт 
против догмы классического искусства», т. е. против пред
ставлений об античности как искусстве «благородной про
стоты и спокойного величия». Однако при необходимых 
поправках «догма» выстояла, этой «догмы» до конца придер
живался Маркс, который, как известно, «своим древним 
грекам — всегда оставался верен» и , хотя был современником 
поправок и новейших воззрений.. 

Требуется, стало быть, тонкий подход, который бы позво
лял разграничивать в литературном процессе общее и ори
гинальное, существующее по отдельности в основном лишь 
теоретически, а на самом деле в непрерывном взаимодей
ствии. Это взаимодействие и выявляет своеобразие отдельного 
литературного события. Испытание влиянием служит своего 
рода критерием оригинальности , 5 . 

В качестве удачного примера и даже образца Ф. Брю-
нетьер, один из основателей сравнительного подхода, приво
дил книгу Мельхиора де Вогюэ о русском романе 1 6 . Тогда 
многие и очень авторитетные ценители, например братья 
Гонкур, ничего, кроме комбинации западных влияний, в рус
ской литературе не видели. Поэтому о той же книге «Русский 
роман» (1886) Эдмон Гонкур отозвался с раздражением, 
а Брюнетьер, напротив, увидел у Вогюэ убедительную 
демонстрацию своеобразия русских писателей при учете 
важнейших испытанных ими влияний. 

«Влияние» — понятие как бы однонаправленное* но 



обозначается им очень часто процесс обоюдный, включающий 
восприятие, которое оказывается подчас столь активным, 
в свою очередь влиятельным по отношению к источнику, 
что надо говорить, хотя бы о заочном, взаимовлиянии. 
«Следует учесть и определить не только источники влияния 
и пути распространения влияния, но не менее важно изучить 
среду, воспринимающую влияние, которая по-настоящем> 
усваивает только то, что ей жизненно необходимо, мешая 
в той или иной степени чужое и свое, накладывая свою 
специфическую печать на заимствованные литературные 
идеи и художественные образы» | 7 . Ведь не столько англий
ский Шекспир обрел поначалу мировое признание, сколько 
интерпретация его творчества немецкими романтиками. 
«Приключения Робинзона Крузо» при всей своей изначаль
ной популярности, в том числе за пределами Англии, все же 
исключительное влияние приобрели через истолкование 
Руссо. «Защитник вольности и прав» создал на основе книги 
Дефо свою версию Робинзона, который стал «мировым 
типом» именно в этой версии, заметно отличающейся от 
оригинала. Эдгар По своим европейским влиянием во многом 
обязан Бодлеру и Малларме. Наконец, признание русской 
литературы за рубежом во второй половине прошлого века 
отличается от многих отечественных оценок. Тургенев у себя 
на родине и на Западе это как бы два разных писателя, 
и только теперь мы узнаем в Тургеневе того «романиста 
романистов», каким он являлся в глазах зарубежных цени
телей. Все подобные ситуации национально характеризуют 
и само литературное явление, и воспринимающую сторону, 
и мировую литературную ситуацию в целом. У нас на глазах 
также развертываются заслуживающие внимания националь
ные взаимодействия различных литератур. Например, попу
лярность Фолкнера или новейшего «магического реализма» 
из Латинской Америки нуждается в историко-сравнительном 
исследовании, потому что все это не так уж почвенно-пер-
возданно, как иногда представляется. 

«К чему поздняя усложненность? Не лучше ли вернуться 
к истокам в поисках подлинно „первозданного" искусства — 
к фетишам людоедов и маскам диких племен? По ходу 
революции в искусстве, достигшей наивысшей точки в ка
нун первой мировой войны, восторг перед африканской 
скульптурой овладел представителями разных направлений 
в искусстве. Подобные предметы можно было задешево 
приобрести в антикварных лавках, и, таким образом, ритуаль
ные маски из Африки заменяли статуи Аполлона Бельведер-
ского, украшавшие мастерские академических художников. 



Легко понять, глядя на шедевры африканской скульптуры, 
почему подобные произведения могли столь сильно привле
кать к себе тех, кто искал выхода из тупика западного ис
кусства. Ни „верность натуре 4 4, ни „идеалы прекрасного 4 4, 
нераздельные с европейским искусством, не занимали, ка
жется, этих племенных мастеров. Напротив, их работы со
держали вроде бы именно то, что европейское искусство, 
казалось, утратило на долгом пути своего развития — 
напряженную выразительность, ясность построения и пря
мую простоту техники. Теперь мы знаем, что традиции 
первобытного искусства были гораздо более сложными и 
гораздо менее „простыми4 4, чем представлялось их перво
открывателям, мы убедились, что подражание природе ни 
в коем случае не исключено из целей этого искусства» , 8 . 

Обратим внимание на подчеркнутую здесь иллюзорность 
непосредственного обращения к неким истокам. Ведь все 
опосредовано определенной традицией и самый интерес 
к далекому искусству воздействует на произведения этого 
искусства, не оставляя их в исторической и национальной 
нетронутости. При взгляде на первобытную маску необходимо 
учитывать новейшую рефлексию, создающую «современ
ность» древнего культового предмета. Если выдающийся 
негритянский поэт Ленгстон Хьюз говорит от лица своего 
народа: «Я создал джаз», это нельзя интерпретировать как 
бой барабанов тысячелетней давности, вдруг прозвучавших 
в современном мире. Это именно создание, в котором сыграли 
свою роль стилистические элементы, не имеющие корней 
в «черной Африке». Даже спиричулс и блюзы, вырываю
щиеся, кажется, из глубин негритянской души, отзываются 
изначальным знакомством с духовными гимнами француз
ских гугенотов, ранних переселенцев на американский 
континент. Подобное явление, конечно, имеет свои глубокие 
национальные корни, однако явлением мирового искусства 
оно стало, пройдя большой исторический путь. Путь, который 
прокладывается в процессе приобщения все новых националь
ных сил к норме общечеловеческого прогресса на данный 
исторический момент. 

Всемирная отзывчивость нашей литературы представляет 
в этом плане для исследования особую трудность, которая 
нами подчас игнорируется. В результате возникает искус
ственное противоречие между величием нашей литературы 
как исторически установленным фактом и недостаточной 
изученностью этого факта. Мы робеем перед задачами 
подобного изучения, словно всесторонне, скрупулезно выяв
ленный генезис явления не подкрепит оценку, а помешает 



высокой оценке самого явления | 9 . Определяя вклад Толстого 
в мировую литературу, мы не учитываем, что в тенден
циозно-проповедническом смысле «он не сказал ничего 
такого, что не было бы задолго до него сказано» 2 0 , и приписы
ваем ему общие места патриархально-консервативной кри
тики буржуазного прогресса. У Толстого есть страницы, 
где, кажется, нельзя подозревать никакого заимствования, 
и они действительно не заимствованы в подражательном 
смысле, однако представляют собой по видимости страницы 
как бы прямо переписанные. Например, из «Алой буквы» 
Натаниэля Готорна (ср. болид у Готорна и комету из «Войны 
и мира»), первые главы-;'в «Холодном доме» Диккенса 
(ср. начало «Воскресения»). Это — разговор Толстого с Го-
торном и Диккенсом, которые были самыми непосредствен
ными участниками его творческого формирования. Пере
кличку от подражания отличить в данном случае существенно 
не только ради изучения Толстого, но и ради общей методо
логии в разграничении подражательности и переклички 2 1 . 

Таким образом, первая трудность, с которой мы сталкива
емся при подходе к проблеме национального в литературе, 
заключена в двойственности проявления национального — 
самоочевидного и трудноуловимого. Как и сама действитель
ность, неизбежно отражающаяся в литературе, национальный 
характер присущ всякому произведению и в то же время 
лишь в отдельных случаях проявляется и признается как 
нечто отличительное. Даже язык, наиболее естественный и 
неотъемлемый признак национальной принадлежности, сам 
по себе еще не гарантирует «национального» впечатления. 

Некоторые произведения, даже сыгравшие известную роль 
в развитии национального сознания, могут быть и лишены 
ярко выраженных национальных черт, как было, например, 
с ранней гуманистической литературой во многих европей
ских странах. Конечно, фольклор американских индейцев 
гораздо более самобытен, чем «Песня о Гайавате», тем не ме
нее произведение Лонгфелло, во многом заемное, вплоть до 
стихотворного размера, определило в литературе «индей
ский» колорит. Все «индейское» в этой поэме, искусствен
ное, наивное, с точки зрения специальной и даже просто 
читательской, сыграло и продолжает играть творческую роль 
в литературе, просматривается, как ориентир, даже в произве-
дениях современных американских писателей-индейцев . 

«Народность в писателе, — говорил Пушкин, понимая 
в данном случае под этим национальное своеобразие, — 
есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними 
соотечественниками, — для других оно или не существует, 



или даже может показаться пороком» («О народности 
в литературе», 1826) 2 1 . Но речь шла именно об этнографи
чески-национальном («образ мыслей и чувствований . . . 
тьма обычаев, поверий и привычек»). Литература черпает 
из этого источника, и нам, собственно, в исторической поэтике 
предстоит выяснить, что в результате перестает быть этно
графией и становится литературой. 

Со времен романтиков, которые в целую теорию развили 
представление о «национальном» как об одном из проявле
ний оригинального, индивидуального, с тех самых пор 
литературно-критическая мысль усиленно размышляет над 
соотношением индивидуально-национального с общим, уни
версальным. Уточняя романтиков и свои собственные воз
зрения, мы всматриваемся все в то же соотношение: нацио
нальное, составляя неотъемлемое достояние всякого писателя 
и целой литературы, требует особых условий и усилий для 
своего творческого выражения. 

Уже в свое время стала видна условность романтического 
представления о «национальном». Степень условности так 
велика, что во множестве случаев мы имеем дело с подделкой 
памятников национальной словесности, так сказать, «нацио
нальной». Понятно, что очень часто среди «национальных» 
или «народных» произведений той эпохи попадаются образцы 
романтической иронии — в обработке, в осознанно^ или (но 
Канту) разумном произволе при использовании фольклорных 
источников. Короче, в большинстве случаев все это стилиза
ция, которую лишь при полном читательском простодушии, 
превышающем норму обычного «читательского доверия» 
(по Кольриджу), принимали в самом деле за этнографи
чески-подлинное. И все-таки романтическое понимание «на
ционального», давно устаревшее и зачастую подлежащее 
разоблачению как мистификация, сыграло плодотворную 
роль даже для специалистов указанием на важность народ
но-национальной основы литературы. Тем более для литера
туры собственно, в творческом смысле, романтические 
рецепты оказались перспективными, ибо, указывая на значе
ние национальной основы творчества, они в то же время 
предполагали не просто присутствие или использование, 
а создание народно-национального колорита, духа, пафоса. 

Не этнографическое воспроизведение, а творческое воссоз
дание национального, теоретически обдуманное и творчески 
освоенное романтиками, было этапным. Почему Лоуэлл, 
имея в виду формирование национальной литературы, за
думался над соотношением «благодаря» или «вопреки»? 
Перед ним был пример Роберта Бернса, которому, по словам 



Лоуэлла, «тонкая человечность, энергия чувства и велико
душный юмор не позволяют остаться только шотландцем 
в отличие от множества рифмачей, столь же национальных, 
как и он» 2 4 . Действительно, при сравнении с местными 
бардами оказывается, что «славный Робин» в этническом 
плане и не шотландский поэт: он, прежде всего, пишет 
на другом языке, на англо-шотландском диалекте, и его стихи 
по отношению к национальному колориту это, в точном 
смысле, стилизация. Однако Берне получил признание как 
национальный гений. Все это совершалось в процессе есте
ственного роста популярности поэта от местного к мировому 
масштабу. Так «благодаря» или «вопреки»? Лоуэлл, который 
позднее будет утверждать, что без национального самосозна
ния нет литературы, в тот период склонен был думать — 
«вопреки», и не только в отношении Роберта Бернса. Он же 
говорил, что лишь Данте, т. е. мирового размаха гений, 
«сумел заинтересовать нас мелкими интригами местных 
политиканов», а «Шекспир, полностью англичанин, выбирал 
иностранные сюжеты для своих великих драм как бы ради 
того, чтобы показать, что гений — международен» 2 5 . Лоуэлл 
патриотически отрицал провинциализм, который тогда, по 
его мнению, еще был свойствен американской литературе. 
Поэтому он подчеркивал, что литература или писатель любой 
страны утверждает свое истинное достоинство, преодоле
вая свою «национальность». Но ведь по существу это преодо
ление не означает отказа от своего национального характера. 
Это преодоление, выражаемое в «тонкой человечности» или 
«великодушном юморе», указывает лишь на необходимость 
самооценки, на соотнесение национального с общечелове
ческим опытом. 

Национальное как бы со стороны просматривается са
мим же выразителем этого национального, что мы видим 
на примере Вальтера Скотта, который одним из первых 
в литературе нового времени создал в своих произведениях 
специфически национальный мир. Мы, конечно, не можем 
назвать Вальтера Скотта «шотландским романистом» так, как 
называем Бернса «шотландским поэтом» 2 6 , но, определяя 
его как «английского писателя», мы в то же время не можем 
не подчеркнуть —- «шотландец по национальности», по
скольку в его творчестве родина — Шотландия — сыграла 
фундаментальную роль. 

Свой мир был еще не только у Шекспира, но и Гомера, 
однако у Вальтера Скотта задача создания такого мира 
была выдвинута на авансцену, стала преимущественной. 
Что же происходит при этом? Прежде всего пересоздание 
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фольклорного материала, иначе теряющего свою силу: при 
переносе местно-национального материала в его первоздан
ном виде на страницы произведения исчезают условия, 
которые и придавали этому материалу выразительную силу 
прямо там, на месте. 

Известно, что в молодые годы Вальтер Скотт занимался 
этнографической работой, собирая народные шотландские 
баллады. Объезжая свой край в поисках старинных преданий 
и песен, он множество раз убеждался, что впечатление, 
испытанное им где-нибудь на вересковых пустошах, где 
заодно с некоей шамкающей столетней старухой пел ветер и, 
кажется, подпевала вся округа, это сильнейшее непосред
ственное впечатление вне подобных условий оказывалось 
невоспроизводимым. Ему открылось, что народные песни 
прямо так нельзя записать, если ставить себе целью сохра
нение их духа 2 7 . Вся обстановка, заведомо данная народ
ному певцу и как бы поющан вместе с ним, уже не помогает 
автору литературного произведения, ее просто вокруг него 
нет — ее надо восстановить. Творец-художник, поэт-мастер 
должен своими средствами воссоздать обстановку и вместе 
с этим преобразить первозданный материал так, чтобы 
впечатление «подлинности» было еще и преумножено. 

И Вальтеру Скотту исключительно удалось это преображе
ние. То, что его «Песни шотландской границы» или его же 
«Песни последнего менестреля» не передавали буквально 
фольклорной образности или размеров, что тут не собственно 
народное творчество, а свободная его переработка, это заме
тили сразу. Но даже знатоки, в том числе и националисти
чески настроенные (подобно лидеру «Эдинбургского обозре
ния» Френсису Джеффри), признали успех переработки, 
в результате которой создавалось убедительное подобие, образ 
впечатления, испытанного самим бардом где-то там, на верес
ковых пустошах. Понимающие читатели, т. е. видевшие 
значительную условность предлагаемой им «подлинности», 
признали и высоко оценили верность авторских намерений 
в творческой переработке фольклорного материала. Те же 
принципы Вальтер Скотт перенес затем и на прозу. 

Итак, в процессе творческого воссоздания, совершаемого 
на основе общепринятой литературной традиции, национа
льно подлинное воссоздается как бы заново. Подлинное 
становится предметом литературного творчества и, в этом 
смысле, разделяет участь любого предмета, попадающего 
в поле зрения писателя. А творчество, как мы знаем, это отбор 
примет реальности, тех, которые позволяют создать впечат
ление относительной полноты воспроизведения реальности. 



И если речь идет о национальном, то бесплоден спор о коли
честве примет национального (как, впрочем, и любого дру
гого предмета). Вспомним вновь мнение Гоголя, который 
говорил, что национальность в литературе состоит не в «опи
сании сарафана». 

Интересуясь русским национальным фольклором, собирая 
русские народные песни и сказки, Пушкин, взявшись за 
обработку памятников народного творчества, за создание 
собственных сказок, выбрал для обработки, как ни парадок
сально, источники иностранные. В частности, для «Сказки 
о Золотом петушке» он воспользовался книгой Вашингтона 
Ирвинга. Почему? Пушкин первым у нас отчетливо разделил 
этнографически и творчески национальное. «Мудрено, од
нако же, у всех сих писателей оспоривать достоинства 
великой народности» 2 К , — сказал он, имея в виду тот же 
самый факт, что остановил внимание Лоуэлла: зарубежно-за
имствованные источники драм Шекспира, а также Кальде-
рона, Лопе де Вега и Расина. Пушкин по-своему подчеркнул 
«вопреки», но, в отличие от Лоузлла, он видел народно-нацио
нальную основу и суть творчества великих писателей вопреки 
заимствованиям. И он сам в полемике с узкозтнографи-
ческим пониманием «национальности» как «народности» 
создал на заимствованном материале произведения народ
но-национальные по взгляду на вещи. 

Начиная с Пушкина, в нашей традиции формируется и 
развивается понятие для обозначения именно той глубоко 
национальной и в то же время исторически объективной 
позиции, которая считалась идеалом для писателя. Это — 
народность, однако уже не в этнографическом смысле. 
Если сам Пушкин говорил, что в русском языке еще нет 
некоторых слов для перевода специфически-иностранных 
понятий, то, с другой стороны, «народность» трудно переве
сти с русского на какой-либо другой язык . Имевшее 
первоначально, как и у западноевропейских романтиков, 
фольклорно-этнографическое значение, понятие «народно
сти» в русской литературе расширялось в общественно-поли
тическом направлении. Это движение было обусловлено осо
бой ролью, особым положением наиболее значительных 
русских писателей в обществе, в социальной и политической 
борьбе. Русская литература в лице выдающихся художников 
брала на себя миссию представительствовать от народа, 
в интересах народа, с позиции общегуманной и демократиче
ской. В представлении о народности литературы .соединялась 
ярко выраженная национальная принадлежность, погру
женность в интересы нации, а в итоге — ориентированность 
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литературы но основным, наиболее насущным и общезначи
мым проблемам развития общества как народа, страны. 

Так что же группирует вокруг себя большее или меньшее 
число национальных черт, дающих в итоге «национальное» 
как творчески созданное? Представляется, что только во 
взаимодействии внешнего и внутреннего — конкретно-исто
рического, конкретно-социального в каждой нации с общей 
уже развитой и устоявшейся литературной традицией — 
определяется принцип, центр творческого отбора. И является 
такой центр проблемным. Национальная проблема, попадаю
щая в такт мировой истории, играет роль подобного центра. 
Национальное самосознание складывается на основе диалек
тического взаимодействия всеобщего и самобытного. 

Маркс и Энгельс говорили о науках, «которые достигли 
больших успехов лишь благодаря сравнению и установлению 
различий в сфере сравниваемых объектов и в которых 
сравнение приобретает общезначимый характер, — с такими 
науками, как сравнительная анатомия, ботаника, языкозна
ние и т. д.» 3 0 Взаимодействие с другими культурами также 
служит мерилом самобытности: «Великие нации — фран
цузы, североамериканцы, англичане — постоянно сравнивают 
себя друг с другом как практически, так и теоретически, 
как в конкуренции, так и в науке» 3 1 . Своего рода конкурен
ция выявляет самобытность и в художественном творчестве. 
Национальная литература, сохраняющая свою самобытность 
и в то же время выходящая на мировую арену, должна 
испытать на себе множество воздействий именно для того, 
чтобы выявить и проверить силу своей самобытности. Вза
имодействие с другими литературами служит мерилом само
бытности каждой из литератур. И не только потому, что все 
познается в сравнении, но в силу исторической последова
тельности выхода одного народа за другим на авансцену 
истории и решения своими силами задач мировой истории. 
В том числе силами своей национальной литературы. Это 
не мера, сколько-нибудь отвлеченная и только прилагае
мая к процессу национального становления, но самый про
цесс постоянного практико-теоретического сравнения, совер
шаемого силами национальных культур. Не участвующее 
в этом процессе и, соответственно, не подходящее под эту 
меру, не испытывающее этой проверки как бы и не сущест
вует, во всяком случае, не поднимается над уровнем мелко
буржуазности. Вне сравнения процесса нет. Мировая лите
ратура — не сумма, а система национальных литератур, 
их постоянное взаимодействие, по ходу которого выявляется 
самобытное, обретающее всеобщее значение. 



Когда Вальтер Скотт творчески осваивал «свой край», 
Шотландия была уже провинциальной по отношению к миро
вым процессам. Однако Скотт ушел в историю, к тем време
нам, когда через Шотландию проходила граница и граждан
ской войны, и борьбы за национальную независимость. 
В те времена в Шотландии сталкивались самобытность и 
универсализм, патриархальность и прогресс, что явилось 
центральным вопросом для всей Европы в эпоху наполеонов
ских походов и Венского Конгресса. Перипетии сложной 
борьбы — отсталости за свою свободу и тирании за прогресс, 
изображенные Вальтером Скоттом, нашли широкий отклик. 
Горная и равнинная Шотландия послужили писателю малой, 
но зато глубоко ему известной площадкой для раскрытия 
конфликта мирового. Область, доступная англо-шотланд
скому писателю, была периферийной. Проблема, которую он 
в ней усмотрел, мировой. Это уже другой вопрос, почему 
шотландский баронет, а не английский лорд написал об этом; 
почему не картина того, как в конце XVIII—начале X I X в. 
шахты стали теснить Шервудский лес, но борьба с шотланд
скими кланами, развернувшаяся в X V I I — X V I I I вв., послу
жила тогда материалом для выдающихся литературных 
произведений все на ту же тему — столкновение новизны и 
старины. Нам сейчас важно учесть, что совпадение местного 
и мирового, проникновенное соотнесение судьбы своей ро
дины с ходом мировой истории определило успех Вальтера 
Скотта, его значение. Патриархальность и прогресс в их 
трагическом противостоянии, т. е. конфликт мирового масш
таба, были представлены Вальтером Скоттом в «шотландских 
романах», и представлены со всей силой «поэтического пра
восудия» 3 2 , без мелко-местнических предпочтений и без 
«космополитического фанатизма» (Белинский). 

Русская литература, выйдя на авансцену во второй 
половине прошлого века, поразила зарубежных ценителей 
двумя особенностями: укорененностью в жизни народа своей 
страны и глубочайшим освоением мирового опыта. С тех 
пор в международном литературно-критическом словаре 
понятием «русские» стало обозначаться именно то, что наши 
великие писатели добавили к мировому опыту, ими всесто
ронне усвоенному. В первую очередь, как раз то, что мы 
на своем языке обозначали словом «народность», а иностран
ные читатели определяли по-своему как уникальное сочета
ние в творчестве наших писателей отчетливой индивидуаль
ности с эпическим, как бы еще гомеровским, размахом 
сознания. 

Народность заключалась не в колорите и не в приспособле-



нии к широкому демократическому читателю, а в освещении 
основных проблем с позиций народа как большинства, 
определяющего характер нации и страны: в романе Толстого 
«Война и мир» или в рассказе Чехова каждый персонаж или 
ситуация представлены в свете народности, на фоне обще
национальных, исторических задач, стоящих перед народом. 

Главное, как мы на этих примерах видим, заключается 
не в том, что является относительно общим и относительно 
оригинальным, но в том, что является исторически жизне
способным, главное — способность писателя уловить обще
значимость национального явления. Если перед нами дей
ствительно великий художник, то он глубоко чувствует 
историческую динамику явления и даже, допустим, при 
сочувствии к уходящему и неприязни к новому, отражает 
живые, реальные стороны явления. Эта динамика передается 
Толстым в изображении дворянско-помещичьей и крестьян
ской России, Томасом Мэлори — в изображении рыцарства, 
в отношении Шекспира к «старой веселой Англии», Валь
тера Скотта — к Шотландии, Купера или Мелвилла — к Аме
рике времен ее первоначального становления. . . 

В ту пору, когда американцы еще могли сомневаться, 
сохраняют они или нет колониально-литературную зависи
мость от Европы, от Англии, Белинский с восторгом говорил: 
«Гениальный Купер, романист Северо-Американских Шта
тов. Его романы совершенно самобытны и, кроме высокого 
художественного достоинства, не имеют ничего общего с ро
манами Вальтера Скотта, хотя, впрочем, и были их резуль
татом в смысле исторической последовательности развития 
новейшей литературы. . .» 3 3 . С точки зрения Белинского, 
Купер, как самобытно-американское явление в литературе, 
показывает свою самобытность в исторической последова
тельности: он идет за своим европейским предшественником, 
усваивая его опыт, а затем движется дальше уже на своей 
национальной основе. 

Новейшие американские историки литературы подчас 
проявляют склонность к тому, чтобы все-таки отказать 
Куперу в звании одного из первых подлинно национальных 
американских писателей. Они относят его к тем американ
цам, которые и жили, и мыслили, и писали еще «по-англий
ски» в смысле своего положения, похожего на положение 
английской земельной аристократии, ориентации на англий
ские литературные каноны и некоторые особенности созна
ния, прежде всего сословного. Однако, даже если принять 
определение Купера как «американца, пишущего (и живу
щего) на английский лад», все же и в этом проявляется 



уже нечто специфическое. Промежуточность положения была 
особой, на американском континенте возникшей проблемой. 
Для Купера, как для американцев вообще, она существовала 
изначально: жить ли по-старому или по-новому на новом 
месте? Именно эта проблема определяла национальное 
сознание американцев и, соответственно, в литературу вошла 
как нечто американское, сколько бы ни содержалось в нем, 
в специфически американском, не только английского, но и 
голландского, французского, испанского, а также, разуме
ется, индейского и негритянского. 

Как известно, Купер почти не видел индейцев, не углуб
лялся в лес и вовсе не бывал в прериях. Тем не менее 
окрестностей озера Отсего в штате Нью-Йорк оказалось 
для негр достаточно, чтобы у истоков Сусквеганы началась 
традиция, вошедшая в состав мировой, как американская. 
Опять-таки это уже другой вопрос, как удалось создать 
«Зверобоя» тому, кто не знал и десятой доли того, что знал и 
видел Даниель Бун, или почему «Последнего из могикан» 
не написали в соавторстве Кларк и Льюис 3 4 . Это — суще
ственные вопросы, однако они требуют особого обсуждения. 
Учтем, что удалось создать первому из американских писа
телей, получивших мировое признание в качестве ярко выра
женного представителя литературы своей страны: Купер 
поставил рядом фигуры белого первопроходца-охотника и 
местных жителей из племен делаваров, гуронов, могикан. 

Что это означало? Почему в это вчитывались далеко 
за пределами Америки? Приведем мнение исследователя 
творчества и хранителя архива Купера — Джеймса Франк
лина Бирда — из его послесловия к «Последнему из моги
кан»: «Простираясь глубоко в американское прошлое и 
в опыт самого автора, „Последний из могикан" вновь ставил 
вопрос о действенности человеческих устремлении. . .» . 
Подчеркнем это чрезвычайно важное «вновь»: в нем выделена 
уже в куперовские времена осознанная и со стороны, другими 
народами, воспринятая, как нечто специфически американ
ское, особенность национальной истории. То, что впослед
ствии стали называть «американской мечтой» или «амери
канским экспериментом». Поэтому Белинский, проницатель
ный читатель-современник, видел между Купером и Скоттом 
и глубокое сходство, и столь же принципиальное различие. 

Действительно, опыт Купера был ограничен. Он плохо 
или, скажем так, приблизительно знал индейцев, не всегда 
верно различал племена, спутал могикан с могеканами, и 
Ункас не был могеканином с Гудзона, не являлся сыном 
Чингачгука, а Чингачгук не означает по-индейски Большой 



Змей. Но все это относится к исторически объективным 
заблуждениям, составлявшим не персональную ошибку, 
а уровень распространенных представлений. Сказывалась 
ли в отношении Купера к своим соотечественникам тради
ционная, т. е. еще английская, сословная иерархическая 
школа? Конечно, сказывалась. Однако это составляло орга
ническую часть сознания такого американца, каковым был 
Купер, в самом деле стремившийся стать «английским 
лордом» на американский лад. Все это не предвзято им при
думано, но сложилось исторически. Джеймс Бирд прав, 
подчеркивая глубину корней, питавших творчество Купера и 
знаменитый его роман: корни эти уходили в американское 
прошлое, которое ведь не являлось только американским. 
В этом все дело: писатель иной судьбы, иной страны и 
не создал бы романа, о котором можно сказать «вновь», 
«опять». Это «опять» по отношению ко всему предшествую
щему историческому опыту и есть отправная точка в форми
ровании американского национального сознания, в истори
ческой ретроспективе которого — мысль об «эксперименте», 
о попытке «вновь поставить вопрос о действенности чело
веческих устремлений» 3 6 . 

Представления о литературных явлениях, в том числе 
о национальном своеобразии, конечно, исторически меняются. 
Определяя свою национальную литературную традицию 
X V I I J — X I X вв., некоторые американские историки, вместо 
привычного обозначения «американская литература», поль
зуются таким уточняющим определением: «литература бе
лого, протестантского, преимущественно мужского населе
ния восточного побережья Новой Англии». Обширной слово
сочетание обозначает не континент, но всего лишь узкую 
полоску земли, на которой некогда утвердились культурно-
литературные критерии, по которым создавалась литература 
«от берега до берега». Обычно отмечаемые отличия, харак
терные, как нам кажется, для Среднего Запада или глубокого 
Юга, с этой точки зрения не существенны. При некоторых 
колебаниях это все равно не взгляд индейца или негра, или 
южанина. Это взгляд на негра, на индейца и на южанина. 
А если пишет индеец, негр, южанин, стало быть, он самого 
себя рассматривает все теми же глазами «белого, преиму
щественно протестантского, преимущественно мужского 
населения Новой Англии» 3 7 . Он пишет в пределах традиции 
или (как обычно говорят американцы) конвенции, т. е. си
стемы литературных норм и средств, характерных для на
ционально-социально-религиозно-географического уголка и 
распространенных на всю литературную карту. Теперь это 



понятие о своей национальной традиции американские исто
рики литературы считают узким, устарелым и намерены его 
пересмотреть. Вопрос, действительно, очень серьезный и 
обширный. Исторически-ретроспективная переоценка в прин
ципе необходима. Однако прагматически-конъюнктурная 
переоценка, которая иногда удается как временный «захват» 
литературно-критической «власти», оказывается преходя
щей, непрочной и подчас, прямо в порядке учебы на ходу, 
пересматривается самими же инициаторами переоценки 3 8 . 
Истинная сложность заключается, конечно, в том, о чем гово
рила еще старая социология, как только она взялась за лите
ратурный материал. От эпохи к эпохе меняются не только 
отдельные оценки, но и вся шкала оценок: не один Шекспир, 
но драматургия в целом, вместе с театром, оцениваются по
следующими поколениями по-другому в сравнении с шек 
спировской эпохой. Поэтому перенос последующих пред
ставлений на предшествующие эпохи должен осуществляться, 
конечно, с большой осмотрительностью. Представление о на
циональной литературной традиции может быть расширено, 
однако, не за счет упразднения уже сложившихся о ней пред
ставлений: сами эти представления являются частью тради
ции, входят вместе с литературой в традицию. 

На крупных исторических примерах в нашей поэтике 
важно будет проследить сотрудничество национальной 
литературы с национальной историей по мере их вхождения 
в мировую историю и в мировую литературу. В каждом 
из намеченных пунктов задача заключается в том, чтобы 
показать движение от общих норм, воспринимаемых каждой 
национальной литературой, к обновлению нормативности. 
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M. Л. Г а г н а р о в 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
И СРАВНИТЕЛЬНОЕ СТИХОВЕДЕНИЕ 

(проблема сравнительной метрики) 

I 
Нынешнее оживление интереса к исторической поэтике не 
случайно. Это отклик не только на теоретические, но и на 
практические запросы литературы. Практика литературы 
опережает теорию и требует ее помощи. А «практика» — 
это не только освоение нового, это еще и противостояние 
старому. Всякая поэтическая культура не только опирается 
на культуру прошлого, но и отталкивается от нее, не только 
хранит наследство, но и не ограничивается наследством. 
Чтобы при этом не потерять связь культурных эпох, чтобы 
каждая литература сохраняла, несмотря на все метаморфозы, 
ощущение тождества самой себе, — для этого нужна истори
ческая поэтика. 

Литература X X в. обновила очень многое в системе 
литературных приемов. Современный читатель и современ
ный писатель живет с ощущением, что на его глазах в лите
ратуре совершается (может быть, завершается) большой 
переворот, по масштабу своему сравнимый разве что с эпохой 
предромантизма и романтизма, или, если иметь в виду пред
шествующие им эпохи, с эпохой греческой софистики. Пони
мание новой литературы дается трудно, и это заставляет 
задуматься: а так ли уж легко давалось понимание старой 
литературы. Вспоминаются иронические сомнения Маяков
ского насчет «всехной понятности Пушкина», а педагоги 
в один голос свидетельствуют, что научить школьников 
воспринимать Гоголя, не говоря уже о Ломоносове, стано
вится все труднее. 

Б. Томашевский в 1920-х годах заметил, что современному 
русскому читателю силлабический стих X V I I в. кажется 
несомненно прозой, а русскому читателю X V I I в. столь же 
несомненной прозой показался бы стих Маяковского и его 
сверстников. (Сошлись бы они, — добавим уже от себя. — 
в одном: в том, что силлаботоника русской классики X I X в. — 
это, конечно, стихи, однако стихи нехорошие, слишком 
однообразно-монотонные.) Такой сдвиг бывает виден не 
только в восприятии метрики, но и в восприятии литературы 



в целом. Читателю X V I I I — X I X вв. (и наследникам их вкусов 
в наши дни) очень многое и у Блока, и у Пастернака, и 
у Маяковского показалось бы бессмыслицею. А современному 
читателю тексты русских поэтов X V I I I в. (и даже, страшно 
сказать, кое-что у Пушкина), несомненно, кажутся скучной 
тривиальностью. И тому же человеку современной культуры 
кажутся — ноложа руку на сердце — бессмысленными тек
сты китайской классики, если они не переиначены до неузна
ваемости энергичными переводчиками. Преодоление такого 
взаимонепонимания — задача заведомо не только теоретиче
ская, но и практическая. 

Поэтика — это грамматика языка культуры. Язык родной 
современной культуры усваивается человеком стихийно — 
как русским человеком русский язык. Язык иной культуры 
приходится выучивать сознательно — как грамматику ино
странного языка. Язык культур прошлого (а классика — 
это всегда культура прошлого: культурные языки изменяются 
быстрее, чем естественные) приходится выучивать не просто 
как грамматику, а как историческую грамматику. Это и есть 
историческая поэтика: филологу-литературоведу приходится 
сталкиваться с ее фактами едва ли не чаще, чем филологу-
лингвисту — с аналогичными, хотя подготовлен литературо
вед к этим встречам гораздо хуже. 

У большинства читателей преодоление культурной гра
ницы совершается силами эмоции: читатель внушает себе 
(или ему внушают), что Державин или Сумароков не могут 
быть так скучны и тривиальны, как кажутся с первого 
взгляда, и он начинает напряженно всматриваться в стихи, 
стараясь уловить что-то замечательное, а что — неизвестно. 
Разумеется, при достаточном напряжении он что-то уловит, 
но это будет то, что больше всего похоже на знакомую ему 
современную поэтику и, вероятно, меньше всего характерно 
для настоящей поэтики X V I I I в. (Так, если предложить 
человеку текст на непонятном языке — например, этрус
ском, — он начнет с того, что станет узнавать в нем слова, 
похожие на слова знакомых ему языков.) Какие при этом 
возникают несчетные недоразумения, — общеизвестно: кроме 
того, подобному внушению и самовнушению не все поддаются 
одинаково хорошо. Понимание языка иной культуры, пони
мание чужой поэтики должно быть сознательным: язык 
нужно учить. При этом чем меньше мы будем поддаваться 
иллюзии, будто в своей общечеловеческой сути все языки 
всех культур в чем-то одинаковы, т. е. похожи на наш, — 
тем лучше мы избежим многих ошибок в этой науке пони
мания. 



Вот почти случайный пример разрыва, открывшегося 
между традиционной («классической») и современной поэти
кой Мы знаем, что в поэзии новейшего времени, действи
тельно, есть произведения, о которых трудно сказать, что 
они значат, и которые, тем не менее, производят сильное 
эстетическое впечатление: «Идут часы, и дни, и годы. . .» 
Блока, «Елене» Пастернака, «Сеновал» Мандельштама — 
каждый может продолжить этот перечень по усмотрению. 
Именно такие стихи читателям старой выучки казались 
бессмыслицей. Они не поддавались пересказу, т. е. расчлене
нию на «основную мысль» и орнаментальное усложнение ее 
в тропах и фигурах. 

Неподатливость эта на самом деле была мнимой. Просто 
дело было в том, что вдобавок к шести тропам традиционной 
риторической теории поэтическая практика изобрела седьмой, 
до сих пор не получивший названия и определения. Шесть 
традиционных тропов были: метафора — перенос значения 
по сходству; метонимия — перенос значения по смежности; 
синекдоха — перенос значения по количеству; ирония — 
перенос значения по противоположности; гипербола — усиле
ние значения; и, наконец, эмфаза — сужение значения 
(«этот человек был настоящий человек», «здесь нужно быть 
героем, а он только человек»). К этому списку новое время 
добавило, так сказать, антиэмфазу — расширение значения, 
размывание его: когда Блок (в названном стихотворении) 
пишет «Лишь телеграфные звенели на черном небе провода», 
то можно лишь сказать, что эти провода означают прибли
зительно тоску, бесконечность, загадочность, враждебность, 
страшный мир и пр., но все — лишь приблизительно. 

Откуда, однако, берутся эти дополнительные значения, 
размывающие границы семантики слова? Из контекста всей 
поэтической системы данного автора (или литературного 
направления). В классической поэзии слово становилось 
тропом, лишь оказавшись не на своем месте. В новой поэзии, 
благодаря возможностям антиэмфазы, каждое слово является 
тропом всегда, на всяком месте, потому что оно всюду несет 
с собою отражения всех других слов своей системы. Слово 
«камень» у Мандельштама и у Сологуба будет нагружено 
неодинаковыми дополнительными смыслами, и не только 
в подчеркнуто символических употреблениях, а даже в самых 
невинных контекстах. «Обычное» употребление слова — 
это как бы употребление в контексте всей бесконечной 
речевой деятельности; такое словоупотребление составляло 
нейтральный фон традиционной доромантической поэтики. 
«Необычным» оно становится в контексте творчества данного 



автора или в контексте данного произведения — такое слово
употребление составляет фон модернистской и постмодер
нистской поэтики. «Тропическим» оно становится в контексте 
фразы: в традиционалистской поэтике — в контексте лишь 
избранных, «украшающих» фраз , в новейшей поэтике — 
в контексте почти каждой фразы. Малоупотребительные ж е 
слова сохраняли и сохраняют многозначительность даже 
в изолированном, «глоссарном» употреблении. Е щ е Аристо
тель наметил параллель между «глоссой», малоупотребитель
ным словом, и «тропом» (он говорил «метафорой») , мало
употребительным словосочетанием; продолжая этот ряд, мы 
можем определить поэтические произведения, специфичные 
для X X в., как «малоупотребительные фразосочетания». 
А механизм восприятия всюду остается тот же : не зная точ
ного значения данного слова, словосочетания или фразосо
четания, читатель угадывает его из контекста более широкого. 

Таким образом, из-за этой опоры на новый троп, на 
антиэмфазу, от традиционной к современной поэтике ме
няется само соотношение между обычным языком и поэти
ческим языком. Там поэтический язык лишь продолжал 
обычный язык, надстраиваюсь над ним добавочным слоем 
выразительных средств — здесь поэтический язык противопо
ставляется обычному, вторгаясь в него иной структурой 
выразительных средств. В обычном языке слово уподобляется 
предложению и (для ясности) всегда может быть развернуто 
в предложение — в современном поэтическом языке предло
жение уподобляется слову и (для ясности) требует пояснения 
в соседних предложениях. В обычном языке слово моно-
семизируется контекстом — в поэтическом предложение и 
целый текст полисемизируются эстетической изоляцией. 
Обычный текст требует риторического анализа, ориентиро
ванного на выявление предполагаемого единственного зна
чения, — поэтический требует аллегорической интерпре
тации, ориентированной на выявление множества значений. 
Понятия «риторического» и «аллегорического» разбора были 
выработаны еще античной и средневековой словесностью, 
но там, характерным образом, к поэтическим текстам при
менялся именно риторический анализ, а к непоэтическим — 
аллегорический. 

Но для осуществления такой многозначной интерпретации 
необходимо предварительное овладение культурным кодом 
данной эпохи, а он осваивается обыкновенно стихийно, 
через простое накопление опыта чтения подобных текстов. 
Задача исторической поэтики в том и состоит, чтобы это 
стихийное освоение сделать сознательным, формализовать, 



как давно формализовано и этим ускорено освоение чужих 
естественных языков. 

Если суть читательской работы заключается в том, чтобы 
угадать размытое значение слова, словосочетания или фразо-
сочетаиия из более широкого контекста, то наиболее широким 
контекстом оказывается вся поэтическая практика данного 
литературного направления или данной литературной эпохи. 
И вот тут-то открывается парадокс. 

Традиционалистская и современная поэтика, в теоретиче
ской основе своей столь несхожие, на практике неожиданно 
сближаются. Обмен опытом оказывается полезен для обеих. 
Литература прошлых веков открывает взгляду, натрениро
ванному на поэтической технике новейшего времени, много 
такого, что не замечено было самими носителями прошлой 
культуры, что как бы подразумевалось ими без слов. Мы 
лучше видим и Горация, и Петрарку, и Расина, какими они 
были, а не только какими они представляли себя. Это не отме
няет их самоонисаний на языке их культуры, но существенно 
дополняет их. И, что отчасти более неожиданно, литература 
новейшего времени при охвате все более и более широкого 
контекста обнаруживает явное сходство с литературой 
традиционалистической. Принципиальное равноправие всех 
слов в их «тропических» потенциях реализуется далеко 
не полностью: одни слова, образы, приемы оказываются 
более частотными, «поэтичными», другие менее. Намечается 
такая же иерархия слоев более нейтральных и более «укра
шенных», как и в традиционной поэтике. В результате обе 
системы оказываются доступны в конечном счете одинаковым 
методам исследования. 

У Веселовского есть суждение, неизменно вызывающее 
смущение и раздражение современных литературоведов. Это 
замечание о том, что разница между стереотипностью формы 
в фольклоре и архаической литературе и оригинальностью 
(«неповторимым своеобразием») формы каждого произведе
ния в литературе нового времени есть лишь иллюзия, а в дей
ствительности, если взглянуть на современную словесность 
с такого же птичьего полета, с какого мы привыкли смотреть 
на старинную, то и она окажется такой же стереотипной и 
клишированной 2 . Обычно это суждение отводится под тем 
предлогом, что оно закрывает глаза на особенности индиви
дуального творческого процесса. Тем самым мировая поэзия 
оказывается словно расколота на две части, из которых 
к одной, старинной, программа исследования исторической 
поэтики применима, а к другой, новой и новейшей, вроде бы 
и неприменима. Соглашаться с таким положением не хочется. 



Действительно, исследовать современную словесность 
так же, как мы исследуем старинную словесность, трудно; 
однако трудно совсем не потому, что ее система — иная. 
Это трудно потому, что старинная словесность — это система, 
на которую мы смотрим со стороны, а словесность нового 
времени — система, на которую мы смотрим изнутри; в пер
вой мы прежде всего видим общее, во второй частное. Когда 
мы смотрим на систему изнутри (например, на современную 
советскую литературу), это значит: то общее, что объединяет 
ее явления, уже задано в нашем сознании, уже отложилось 
в нем в невнятную, но несомненную норму, почерпнутую 
из неохватного и непрекращающегося опыта нашего повсе
дневного чтения. Эту норму (в старину ее называли «вкусом», 
сейчас это понятие, к сожалению, выпало из литературовед
ческой проблематики) мы обычно затрудняемся даже сформу
лировать, как будто она подразумевается сама собой, однако 
именно с ней мы соотносим каждое новое воспринимаемое 
нами произведение, отмечаем в нем прежде всего отклоне
ния, даже мельчайшие, от этой нормы, и видим в этих откло
нениях черты живой индивидуальности. Когда же мы смот
рим на систему извне (например, на литературу класси
цизма), это значит: то общее, что объединяет ее явления, нам 
неизвестно или недостаточно известно, нам лишь предстоит 
выяснить нормы этого чужого культурного языка. Делаем 
мы это так же, как при овладении чужим разговорным 
языком, — отмечаем прежде всего каждое повторяющееся 
явление с его контекстом, в каждом новом произведении 
ловим черты сходства с уже знакомыми и из этих повторяю
щихся черт пытаемся выложить ту норму, на фоне которой 
только и можно будет оценить неповторяющиеся черты. 
При взгляде изнутри мы идем от вкуса, который уже в нас, 
при взгляде извне — к вкусу, который нам лишь предстоит 
выработать. Понятно, что при взгляде на поэтику классицизма 
изнутри Корнель и Расин резко отличны, а при взгляде извне 
на удивление схожи. Все сказанное — вещи общеизвестные, 
каждый испытывает подобные ощущения, приступая к зна
комству с чужой культурой, но, освоившись в этой культуре, 
обычно спешит их забыть. А их стоит помнить, чтобы не 
смешивать разницу воспринимаемых нами объектов и воспри
нимающих наших способностей. 

Любопытно, где проходит граница между той словесной 
культурой, в которой мы чувствуем себя «внутри», и теми, 
по отношению к которым мы чувствуем себя «вовне». При
знаки этого могут быть самыми неожиданными. Сто лет назад 
границей между «новой русской литературой», восиринимае-
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мой непосредственно, и «древней русской литературой», 
воспринимаемой лишь с помощью науки, ощущалась пет
ровская эпоха. До сих пор при издании текстов памятники 
X V I I в. и старше печатаются с соблюдением всех особенно
стей орфографии подлинника (при минимальных упроще
ниях), потому что любая из них может оказаться существенна 
для понимания чужой культуры, а сочинения X V I I I в. и 
новее печатаются в переводе на новую орфографию и пунк
туацию, в предположении, что точный облик подлинника 
читатель легко восстановит самостоятельно. Опыт недавних 
изданий (напр., работа над «Письмами русского путешест
венника» Карамзина в серии «Литературные памятники») 
говорит, что такой подход уже устаревает, что подробности, 
теряющиеся при такой передаче текста X V I I I в., уже невос
становимы, — иными словами, что русский X V I I I век для 
современного читателя лежит уже не по сю, а по ту сторону 
межкультурной границы и требует специального изучения 
своего культурного языка. 

Уничтожить разницу восприятий «поэтики изнутри» и 
«поэтики извне» нельзя, но смягчить ее можно. С одной 
стороны, традиционная словесность тоже иногда изучалась 
с помощью таких же приемов, как современная, — оценочной 
сортировкой и сосредоточением на единичных памятниках, 
объявленных шедеврами. Таковы каноны греческих класси
ков, составленные александрийцами, таковы перечни образ
цовых писателей каждого жанра, любимые классицизмом, 
таковы романтические представления о фольклоре и средне
вековой литературе. Вспомнить, что при этом получалось, 
полезно, чтобы по аналогии судить о надежности картины 
современной литературы в нашем сознании. (Если мы пред
ставим себе автопортрет античной литературы первых веков 
нашей эры, то он будет красив и строен, но в нем не найдется 
места ни религиозно-философской диатрибе, ни любовному 
роману — тем самым двум формам, от которых пошло самое 
значительное в новоевропейской литературе. Для античных 
ценителей это была массовая культура, не заслуживающая 
внимания.) С другой стороны, в литературе нового времени 
есть области, где ощущение безличности и единообразия 
допускает такие же широкие обследования объективными 
средствами, как и при изучении словесности традиционалист
ских эпох. Достаточно вспомнить монографии В . В . Сипов-
ского о русском романе X V I I I в. или В . М. Жирмунского 
о русской байронической поэме. Не менее благодарный 
материал представляла бы, например, поэзия суриковцев, 
творчество второстепенных символистов или производствен-



ный роман 1940—1950-х годов (схематика которого превос
ходно была сформулирована еще Твардовским в «За далью — 
даль») . Анализ такого рода позволил бы на новом уровне 
вернуться к проблеме «массовой литературы» — не с тем, 
чтобы разоблачать и осуждать это культурное явление, 
а с тем, чтобы исследовать законы его функционирования 
и иметь возможность направлять его в желательную сторону. 

В любом случае важно помнить: историческая поэтика 
не только требует от нас умения войти в поэтические системы 
других культур и взглянуть на них изнутри (кто настолько 
самонадеян, чтобы вообразить себя вжившимся изнутри, 
например, в аккадскую поэтику?). Она требует также умения 
подойти извне, со стороны к поэтической системе собствен
ной культуры. Это едва ли не труднее, так как учит отказу 
от того духовного эгоцентризма, которому подвержена каждая 
эпоха и культура. Чтобы поэтика была исторической, нужно 
и на свое собственное время смотреть с историческим бес
пристрастием; Веселовский это умел. 

Материал, подлежащий рассмотрению с точки зрения 
исторической поэтики, огромен. В нем все связано со всем: 
обзор этой системы можно начать с любой точки и постепенно 
обойти ее всю. (Так Веселовский пробовал начинать один из 
своих обзоров с эпитета.) Уже в самом начале дискуссии об 
исторической поэтике было признано, что этот материал 
подлежит освещению сразу в нескольких аспектах: только 
так, при перекрестном подходе, достижима будет цель Весе
ловского — сделать все многообразие мировой словесности 
обозримым, как таблица Менделеева. 

Можно надеяться, что среди других подходов к предмету 
займет свое место и самый простой: по уровням. Историческая 
поэтика включает те же области, что и всякая поэтика: 
историческую метрику и фонику (уровень звуков), истори
ческую стилистику (уровень слов), историческую тематику 
(уровень образов и мотивов). Конечно, все они взаимосвя
заны. Но если описывать их только во взаимосвязи, то широ
кий охват материала станет невозможен. С равномерным 
вниманием говорить об идеях и эмоциях, образах и мотивах, 
синтаксисе и стилистических фигурах, метрике и фонике 
можно разве что при разборе поэтики одного произведения, 
да и то небольшого. Говоря о поэтике автора, а тем более 
о поэтике направления или эпохи, мы неминуемо начинаем 
пренебрегать то одними, то другими подробностями, и в конце 
концов от задуманной всеохватности не остается ничего. 
Ни полноты, ни систематичности не получится: они возможны 
только при обзоре по уровням, и чем ниже уровень, тем 
достижимее. 

і.ч* 19Г) I 



Историческая метрика — это задача, к решению которой 
наша наука уже готова. Предварительных работ здесь сделано 
достаточно, чтобы попытаться свести их результаты, фактиче
ские и гипотетические, в одну систему, охватывающую 
материал от общеиндоевропейских времен до наших дней. 
Это будет история стихотворных размеров, показывающая, 
как на протяжении трех тысяч лет каждая стиховая форма 
сохраняла ассоциативную связь со всеми своими предшест
венницами, наследуя их смысловые ореолы, и в таком виде 
вступала в поэтическую систему каждой очередной культур
ной эпохи, взаимодействуя с ее стилистическими и темати
ческими формами. Что касается исторической стилистики, 
то по этому предмету уже есть образцовый набросок в 
900 страниц — это «Die antike KnnsLprosa» Э. Нордена 
(1898), книга, которая начинается от первых софистов, а кон
чается французским и немецким X V I I веком и могла бы про
должаться и дальше. Норден начинает свой рассказ с изобре
тения трех «горгианских фигур», параллелизма, антитезы и 
подобия окончаний, и прослеживает их роль в художествен
ной системе каждого очередного культурного периода в исто
рии европейской прозы; аналогичным образом могли бы быть 
прорублены в том же материале и иные просеки (история 
сравнения, метафоры, соперничество метафорического и 
метонимического стилей и пр.), открывая не менее заманчи
вые перспективы. Наконец, историческая тематика (топика), 
разумеется, гораздо труднее поддается систематизации и 
формализации; но и здесь подготовительного материала 
накоплено больше, чем кажется, и, приступив к ней после 
опыта работы над исторической метрикой и исторической 
стилистикой, можно пойти достаточно далеко. Недаром сам 
Веселовский одним из подходов к исторической поэтике 
взял схематику сюжетов — один из самых заметных разделов 
именно исторической тематики. 

Нижеследующий краткий очерк путей развития европей
ского стиха может быть примером той картины, которая 
могла бы получиться при таком поуровневом описании 
исторической поэтики. Он поневоле предельно сжат и не везде 
равномерен — некоторые области истории стиха до сих пор 
остаются спорными или недостаточно изученными 3 . Однако 
даже такой обзор достаточен, чтобы показать, с какими 
сложными содержательными традициями приходят в каждую 
поэзию — в том числе в русскую — такие, казалось бы, чисто 
формальные категории, как 4-стопный ямб или 5-стопный 
ямб. 



Стих есть речь, в которой, кроме общеязыкового членения 
на предложения, части предложений, группы предложений 
и пр., присутствует еще и другое членение — на соизмеримые 
отрезки, каждый из которых тоже называется «стихом». 
Границы этих отрезков общеобязательно заданы для всех 
читателей (слушателей) внеязыковыми средствами: в пись
менной поэзии — обычно графикой (разбивкой на строки), 
в устной — обычно напевом или близкой к напеву едино
образной интонацией. При восприятии текста сознание учи
тывает объем отрезков и предчувствует их границы; под
тверждение или неподтверждение этого предчувствия ощу
щается как художественный эффект. 

Объем отрезков стихотворного текста может учитываться 
простейшим образом или по числу слогов (силлабическое 
стихосложение), или но числу слов (тоническое стихосложе
ние). В чистом виде они выступают сравнительно редко. 
Так как охватить сознанием сразу длинный ряд слогов 
трудно, то обычно длинные стихи (свыше 8 слогов) в силлаби
ческом стихосложении разных языков разделялись на полу
стишия обязательными словоразделами — цезурами. А чтобы 
вернее предчувствовать границу стиха или полустишия, 
концы этих отрезков часто получали дополнительную усегу-
лированность. Главным сигнальным местом была предпослед
няя позиция: она становилась или сильным местом («женское 
окончание»), и тогда заполнялась только долгими или удар
ными слогами, — или слабым местом («мужское» или 
«дактилическое» окончание, обычно взаимозаменимые), и 
тогда заполнялась только краткими или безударными сло
гами. Обычно, если окончание стиха бывало женское, то 
окончание предцезурного полустишия — мужское или дакти
лическое, и наоборот. 

Древнейшее общеиндоевропейское стихосложение, по сов
ременным реконструкциям, было силлабическим. Но в гер
манских и славянских языках оно постепенно превратилось 
в тоническое, а в греческом и латинском — в кваптитативное 
метрическое. 

Для истории русского стиха важнее всего характеристика 
общеславянского народного стиха. По современным рекон
струкциям, он унаследовал от индоевропейского два основных 
типа размеров: короткий 8-сложный (с симметричной цезу
рой 4 + 4 или с асимметричной 5 + 3 ) и длинный 10-сложный 
(симметричный 5 + 5 , асимметричный 4 + 6 ) или 12-сложный 
( 4 + 4 + 4 ) . Симметричные размеры преимущественно были 
песенными, асимметричные — речитативными, эпическими. 



Предпоследний слог 10-сложника (по крайней мере, если на 
него падало ударение) обычно был долгим. 8-сложный стих 
такого строения лучше всего сохранился в чешской, польской 
и болгарской народной поэзии, 10-сложный — в сербохорват
ской. В русской народной поэзии общеславянский 10-слож
ный стих сильно деформировался: с падением кратких 
гласных Ъ и Ь разрушилась его равносложность, с утратой 
долгот женское окончание заменилось (обычно) дактиличе
ским, и асимметричные ритмы («Как во славном / городе 
во Киеве», «Как во славном / да городе во Киеве») стали 
смешиваться с симметричными («Как во городе/да во 
Киеве», «Как во славном /было горо / де во Киеве»,). В ре
зультате русский народный стих стал из силлабического тони
ческим (преимущественно — 3-иктным стихом с 1—3-слож-
ными междуиктовыми интервалами, так называемым «такто-
виком»). Таким мы его застаем в былинах, исторических 
песнях и духовных стихах. 

В германских языках индоевропейский стих проделал, 
по-видимому, подобную же эволюцию, но подробности ее нам 
неясны. Германский стих мы застаем уже в чисто тоническом 
виде. Преимущественными размерами были 4- и 3-ударные; 
так как их последовательность гораздо менее выделялась 
из естественной речи, чем последовательность равносложных 
отрезков в силлабике, то цельность стиха дополнительно 
подчеркивалась аллитерацией: в каждой строке по меньшей 
мере два слова должны были начинаться с одного и того же 
звука. В германском стихосложении так скреплялись полу
стишия 2-f-2-ударного стиха. (Аллитерации, как кажется, 
преимущественно развиваются в языках с устойчивым 
начальным ударением, а рифмы — в языках с относительно 
устойчивым ударением на последних слогах слова; парал
лельно с германской аллитерирующей тоникой развивалась 
кельтская аллитерирующая силлабика, и обе системы влияли 
друг на друга.) Когда постепенно в германских языках 
грамматический строй стал меняться к большей аналитич
ности, стали чаще употребляться служебные частицы речи 
перед значимыми словами, стали хуже ощущаться аллитери
рующие начала слов, и аллитерационный стих стал разру
шаться; впрочем, попытки реставрации его делались и много 
позже (в X I V в. Ленглендом и др., в X I X в. Вагнером). 

В греческом, а за ним в латинском языке эволюция 
индоевропейского стиха была иная. Урегулированность окон
чания силлабического стиха стала постепенно распростра
няться не только на предпоследний слог, но и на предшест
вующие и постепенно охватила весь стих. Такими «метри-



зированными силлабическими» были размеры раннегрече-
ской лирики: алкеев Н-сложник ( X — ^ — X / — ^ w — 
w X ) , сапфический 11-сложник (— w — X — w w — w — X ) , 
анакреонтов 8-сложник ( Х ^ — X X w — X ) и др. (Знаком — 
обозначается долгий слог, w краткий слог, X — произвольно 
долгий или краткий слог.) Такими же «метризированными 
силлабическими» были и основные размеры санскритской 
классической поэзии. Но затем в Греции был сделан следую
щий, решающий шаг: было принято, что долгий слог по 
продолжительности равен двум кратким и может быть ими 
заменен ( w w ) . Таким образом сложился классический ан
тичный стих, временной объем которого был постоянен, 
а слоговой — колебался. Тремя наиболее употребительными 
размерами греко-латинской поэзии стали дактилический 
гексаметр ( — w w — w w — w w — w w — w w — X ) , хореи
ческий тетраметр ( w w w w w X w w w w w X / w w w 
w w X w w w X ) и ямбический триметр ( X w w w w w 
X w w w w w X w w w w w ) : первый в эпосе, второй и 
третий в речитативной лирике и потом в драме. Гексаметр 
и триметр имели асимметричную цезуру, рассекавшую одну 
из средних стоп так, чтобы одно полустишие имело нисхо
дящий ( — w . . . ) , а другое восходящий ( w — . . .) ритм; 
тетраметр — симметричную цезуру, делившую стих на два 
тождественных полустишия. Это было существенно в даль
нейшем: имитации триметра имитировали целый стих, 
а имитации тетраметра — часто лишь его полустишие (зву
чание которого к тому же контаминировалось со звучанием 
наиболее частой формы анакреонтова 8-сложника, w w — w 
— w — X ) . В приблизительной передаче средствами русского 
языка (ударения — на месте сильных долгот) неравнослож
ный ритм этих размеров звучит так. 

Гексаметр (начало «Илиады», пер. Н. Минского*4). 
Пой, богиня, про гнев / Ахилла^ Пелеева сына. 
Гибельный гнев, что принес / ахейцам страданья без счета, 
Ибо он в темный Аид / низринул могучие души 
Многих и славных мужей, / а самих на съедение бросил 
Птицам окрестным и псам, / — так воля свершалась Зевеса. . 

Триметр (начало «Облаков» Аристофана). 
О Зевс-властелин, какая / ночь ужасная! 
Конца ей нет. Когда же / утро засветится? 
Давно уже я слышал, / как петух пропел, 
А слуги дрыхнут. / Раньше бы так попробовали! 
Война проклятая, / пропади ты пропадом, 
Что из-за тебя и слуг нельзя нам выпороть . . . 



Тетраметр ( «Куркулион» Плавта, пер. С. Шервинского — 
Ф. Петровского*). 

Эй, знакомые, незнакомые, / прочь с дороги! Службу я 
Справить должен — все бегите, / уходите прочь с пути. 
Чтоб не сбил я вас головою, / локтем, грудью или ногой! . . 

В таком виде античный квантитативный стих существовал 
более тысячи лет. Но к I V — V вв. н. э. в греческом и латинском 
языках произошли важные изменения: перестала ощущаться 
разница между долгими и краткими слогами, исчезла фоне
тическая база квантитативной метрики. Стихи прежнего 
склада из уважения к традиции продолжали писаться во 
множестве, однако лишь по книжной выучке; массовая 
поэтическая продукция должна была перейти на другую си
стему стихосложения. 

Такою оказалась вновь силлабика: с потерей долгот стих 
стал ощущаться как последовательность однородных слогов 
с более или менее урегулированным положением ударения 
в окончании строк. Для полного перехода к силлабическому 
стиху нужно было сделать строки равносложными, т. е. 
отказаться от традиции замен долгого слога двумя краткими. 
В гексаметре это не удалось, его ритм больше играл неравно-
сложностью, чем ритм других размеров; поэтому, несмотря 
на попытку Коммодиана (и немногих других) создать нерав
носложный силлабический гексаметр, этот размер так и 
не перешел из квантитативной метрики в силлабику. Это 
имело важные последствия: утратилась единственная тради
ция популярного античного размера на основе трехсложного 
ритма ( — w w ) , и поэтому по всей последующей европейской 
поэзии трехсложные размеры (дактиль, амфибрахий, ана
пест) остались второстепенными по сравнению с ямбом и 
хореем. Остальные квантитативные размеры сумели упро
ститься до равносложности и перешли в силлабику. Триметр 
превратился в 12 сложник 5ж + 7д слогов (где м, ж, д — 
мужские, женские, дактилические окончания); тетраметр — 
в 15-сложник 8ж + 7д, рядом с которым уже в средние века 
развился укороченный (на 1 слог в конце каждого полусти
шия) 13-сложник 7д + 6ж, так называемый «вагантский 
стих»; наконец, получивший популярность в иозднеантичных 
христианских гимнах «ямбический диметр» ( X — ^ — X — 
w X ) — в 8-сложник 8д. Так сложились основные размеры 
латинской средневековой силлабики; в греческой средне
вековой силлабике из-за иного акцентологического строя 
греческого языка в тех же размерах развились другие 
окончания: в силлабическом (так наз. «политическом») 
12-сложнике — 5ж + 7ж, а в 15-сложнике — 8" + 7 ж . Во всех 



этих размерах тоническая упорядоченность не ограничи
валась окончаниями полустиший и стихов, а постепенно 
распространялась и на предшествующую часть стиха: 8-слож-
ник, 12-сложник и греческий 15-сложник приобретали (чем 
дальше, тем больше) подобие ямбического, а латинский 
15-сложник и 13-сложник — хореического силлабо-тониче
ского ритма. Наконец, еще одним новшеством на переходе от 
античного к средневековому стихосложению было появление 
в латинской поэзии рифмы, сперва односложной, потом 
двусложной: это было средством подчеркнуть цельность стиха 
и компенсировать утрату стопного строения. В приблизитель
ной русской передаче равносложный ритм латинских силла
бических размеров звучал так. 

8-сложник 8д (гимн Амвросия I V в., еще без рифм). 

Создатель мироздания, Вот вестник утра песнь пропел, 
Над днем и ночью правящий, Ночи глубокой бодрственник, 
Время сменяя временем Светоч ночному путнику, 
Для облегченья нашего, — Ночь с ночью разделяющий. . . 

12- сложник 5ж + 7д (моденская сторожевая песня I X в., 
с 1-сложной рифмой, пер. Б . И. Ярхо*) . 

О ты, хранящий / эти укрепления! 
Бодрствуй с оружьем / и не спи, молю тебя! 
Покуда Гектор / Троей правил, бодрствуя, 
Ее обманом / не свергнула Греция! 
Чуть задремала / в ночи Троя сонная, 
Лживым Синоном / вскрыта дверь обманная. . . 

15-сложник 8 ж + 7 д (гимн Фомы Аквинского, X I I I в., 
силлабо-тонизированный, с 2-сложной рифмой). 

Славь, язык, в хвалебном слове / Таинство телесное, 
Излиянной оной крови / Цену полновесную, 
Коей смертным бог в любови / Сень купил небесную. . . 

13- сложник 7 д + 6 ж (вагантская «Исповедь» Архипииты, 
X I I в., силлабо-тонизированная, с 2-сложной рифмой, пер. 
О. Румера * ) . 

Умереть в застолице / я хотел бы лежа, 
Быть к вину поблизости / мне всего дороже; 
Чтобы пелось ангелам / веселее тоже: 
«Над усопшим пьяницей / смилостивись, боже!» 

По образцу этой латинской силлабики складывается 
силлабика и в новых романских языках, заимствуя из нее 
все основные размеры. При этом, так как длинные безударные 



окончания слов в романских языках редуцируются, дактили
ческие концы стихов и полустиший обычно укорачиваются 
в женские (или, реже, переакцентируются в мужские), 
а женские — в мужские. 

В итальянском стихе господствующим (с X I I — X I I I в.) 
становится 11-сложник с передвижной цезурой ( Н ж , с обяза
тельным ударением на 4 и/или 6 слоге), развившийся иэ 
латинского 12-сложника ( 5 + 7 ) , с рифмой. Это — размер 
«Божественной комедии» Данте и всей последующей италь
янской классики; именно из Италии этот стих и его аналоги 
распространяются по остальной Европе. Звучание его таково. 

11ж (Данте, «Ад», П, пер. С. Ше вы рева; мужские оконча
ния привнесены переводчиком). 

Мною входят в град ркорбей безутешных, 
Мною входят в мученья без конца, 
Мною входят в обитель падших грешных: 
Правда подвигла моего творца 

• Властию бога, вышней мощью знанья 
И первою любовию Отца . . . 

Во французском стихе древнейшим, широкоупотребитель
ным размером ( X I — X I I вв.) был 10-сложник 4 + 6 с ассонан
сом (созвучием последних ударных гласных) и с допустимым 
наращением в цезуре, точно так же развившийся из укоро
тившегося латинского 12-сложника 5 + 7 ; это речитативный 
эпический стих «Песни о Роланде» и пр. Когда речитативные 
кантилены уступили место рыцарским романам, то этот 
стих был вытеснен говорным 8-сложником с рифмой, раз
вившимся из переакцентуированното латинского 8-сложника 
8д; этот стих (известный еще с X в.) остался одним из основ
ных во французской поэзии вплоть до новейшего времени. 
В позднее средневековье ( X I V — X V вв.) этого «короткого» 
стиха стало уже недостаточно, и рядом с ним появился 
«длинн J F » стих — опять 10-сложник 4 + 6 , теперь уже не 
с ассонансом, а с рифмой (и без цезурных наращений), 
и заимствованный не непосредственно из латинского, а из 
более близкого итальянского (и провансальского) 11-слож-
ного стиха. Наконец, в эпоху Ренессанса (со второй половины 
X V I в.) для новых жанров, не унаследованных от средневе
ковья, а созданных по античному образцу, вошел в широкое 
употребление другой «длинный» стих — 12-сложник 6 + 6 
(«александрийский стих», известный еще с X I I в . ) , оттеснив
ший 10-сложник и оставшийся рядом с 8-сложником одним 
из двух главных французских размеров до наших дней. 
Происхождение «александрийского» 12-сложника более 



спорно; но, судя по аналогиям в итальянском и испанском 
стихе, где аналогичный стих обычно имеет цезурные нараще
ния ( 7 ж + 7 ж , 8 д + 7 ж ) , он образовался из удвоения того же 
латинского 8-сложника, но не переакцентуированного, а уко
роченного из 8д в 7ж и 6м. Вот звучание этих размеров: 

10-сложник 4 + 6 с ассонансом («Песнь о Роланде», 
пер. Б. И. Ярхо) . 

Был император / и весел и доволен. 
Взял город Кордр, / разбил он стены в крохи, 
И башни все / стрелометами сбросил. 
Его бойцы / добычи взяли вволю, 
Злата, сребра, / дорогих узорочий. . . 

8-сложник (начало «Романа о Розе», подлинник — 
с рифмами). 

Многие люди говорят, Лучше любого объяснит 
Что сны — это обман и ложь; Писатель именем Макроб: 
Но бывают такие сны, Он не почитал сны за вздор 
В которых нет ни капли лжи. И сам описал один сон, 
Что это несомненно так, Который видел Сципион. . . 

12-сложник 6 + 6 , французский александрийский стих 
(искусственный пример Б. Томашевского). 

Смеем ли мы еще / в замену былых бед 
Лучших грядущих дней / встречать близкий рассвет? 
Ты будешь ли, мой сын, / от несчастий избавлен 
И тяжелой пятой / насилья не раздавлен? 

Ср. 12-сложник с наращениями (итальянский александ
рийский стих, пример его же) . 

Еще ли мы не смеем, / преодолев гоненье, I 
Времен лучших и радостных / предвидеть иросветленье? 
Ужель, мой сын, ты будешь / от горьких нужд избавлен. 
Злой и тяжкой пятою / насилья не раздавлен? 

В испанском стихе древнейший стихотворный размер 
до сих пор не получил общепризнанной интерпретации: 
это стих «Песни о Сиде» ( X I I в.) из двух полустиший по 
2—3 слова. Он возник при встрече латинской силлабики 
с германской тоникой, занесенной в Испанию готами, и какой 
из этих двух принципов более строго (или хотя бы менее 
вольно) выдержан, сказать трудно. Этот размер рано вышел 
из употребления; с X I V в. в книжном стихе господствует 
так называемый verso del arte mayor (восходящий к одному 
из менее употребительных латинских размеров), а в народ
ном — стих романсов, 15-сложник 8 ж + 7 м с ассонансом, 



полустишия которого часто пишутся отдельными строчками; 
его образцом был латинский 15-сложник, почти не деформи
рованный. Этот романсный стих сохранил популярность 
и в фольклоре и в литературе до новейшего времени. Рядом 
с ним в эпоху Ренессанса утверждается новый книжный 
стих, быстро вытеснивший средневековый: это 11-сложник, 
заимствованный из Италии и близко повторяющий свой 
итальянский образец; он остался вторым основным размером 
испанского стихосложения. Пример звучания романсного 
испанского стиха (романс о Ронсевальской битве, пер. 
Б. И. Ярхо) : 

На вербное воскресенье, / только начали служить, 
Как мавры и христиане / на поле битвы сошлись. 
Вот уж дрогнули французы, / вот спасаются они. 
О как смело ободрял их / этот Ролдан-паладин: 
«Эй, назад, назад, французы! / Ударимте, как один . . .» 

Во всех этих романских стихосложениях господствующим 
принципом остается силлабика. Силлабо-тонические тенден
ции — упорядоченное расположение ударений внутри 
строки — возникают здесь часто, особенно в итальянском и 
испанском стихе, но осознанным принципом не становятся 
ни разу. Романский стих слишком ясно ощущает себя наслед
ником латинского, чтобы вносить в метрику учет ударений, 
в латинском стихе не учитывавшихся. Ощущение недоста
точной метричности силлабики и попытки ее преодоления 
были обычным явлением; но попытки эти велись не по пути 
замены в стопах долгот ударениями, а по пути более или 
менее искусственного приписывания квантитативных долгот 
звукам новых языков. Такие опыты с квантитативной мет
рикой делались в X V I — X V I I вв. едва ли не во всех евро
пейских языках, но успеха не имели. Единственным ощути
мым результатом этих имитаций античного стиха было 
«открытие» безрифменного, белого стиха после средневеко
вья, когда стихи были в ходу только рифмованные, Ренессанс 
вводит в употребление белый стих, преимущественно в драме 
(только французское стихосложение осталось сплошь 
рифмованным). 

Создание европейской силлабо-тоники совершилось не 
в романском, а в германском стихосложении — немецком и 
английском. Здесь, как в Испании при «Сиде», произошла 
встреча и борьба между романской силлабикой и германской 
тоникой, и она закончилась силлабо-тоническим компромис
сом: выработкой стиха, в котором вместо античных кванти
тативных стоп ( — w , W — ) друг за другом следовали тониче-



ские стопы ( O w , w O ) . Строка 4-стопного ямба в таком 
стихе при строгом соблюдении ритма имела вид w w 
w w w w , а при более вольном — X X w Х - Но 
достигнуто это было не сразу, а по крайней мере с трех 
попыток. 

Первыми силлабическими размерами, отразившимися 
в германской тонике, были латинские 15-сложник и 13-слож
ник. Германский слух, привыкший к 4- и 3-ударной тонике, 
легко уловил в этих размерах ту тенденцию к силлабо-
тоническому ритму, которая ускользала от романского 
слуха, и воспроизвел ее в тонических ямбах (точнее, в двух-
сложниках с переменной анакрусой). В английской поэзии 
это были преимущественно (4+3) -стопные строки («Поэма 
нравственная», конец X I I в.: «Я есмь старше, чем я был один 
лишь год назад, / Я буду старше, чем я есмь, хоть этому 
не рад . . . » ) , в немецкой — (3+3) - стопные строки («Песнь 
о Нибелунгах», X I I I в.: «Жила в земле бургундов дева 
юных лет, / Знатней и красивее ее не видел свет . . . » ) . Из 
книжных размеров эти формы быстро стали народными — 
основными размерами английских и немецких баллад; 
но при этом они утратили силлабо-тоническое равновесие, 
тоника пересилила силлабику, и из ямбов и хореев они 
превратились в дольники, стихи с переменными 1—2-слож-
ными (а не постоянными 1-сложными) интервалами между 
сильными местами. 

Вторым силлабическим размером, отразившимся в гер
манской тонике, был французский силлабический 8-сложник 
рыцарских романов; при встрече с тоникой он превратился 
в силлабо-тонический 4-стопный ямб. Это тоже не была еще 
окончательная победа силлабо-тоники. Первые образцы 
нового размера, такие, как английская поэма «Сова и соло
вей» (конец X I I в.) или немецкие рыцарские романы (напр., 
«Тристан» Готфрида Страсбургского, X I I I в.) выдерживают 
ритм 4-стопного ямба с очень хорошей чистотой, но затем 
начинается расшатывание. В английском стихе расшатывание 
идет в сторону тонизации: число слогов в междуиктовых 
интервалах становится вольным, ямб превращается в дольник 
(романы X I V в., напр. «Флорис и Бланшефлер»: A l l weeping, 
sâide hé: Ne shall Blâncheflonr lerne wi th mé? . . ) . В немецком 
стихе расшатывание идет как в сторону тонизации («книт-
тельферс» X V I в . ) , так и в сторону силлабизации: 8-сложный 
объем стиха сохраняется, но резкие сдвиги ударений (Топ-
bengnngen) разрушают в нем ямбический ритм (стих мей
стерзингеров X V — X V I вв. ; ср. еще в гимнах Лютера: Vatér 
unser im Himmelreich, Der Du uns alle heisset gleich Brüder 



sein und Dich rufen an . . . ) . Силлабо-тонический стих опять 
стоит перед угрозой разрушения. 

Третья встреча германской тоники с силлабикой произо
шла в обстановке завершающей силлабо-тонической реформы, 
целью которой было восстановить силлабо-тонический ритм 
в 4-стопном ямбе и закрепить это введением нового силлабо-
тонического размера. В английском стихе эту реформу 
произвел Чосер в конце X I V в.: для закрепления ее он заимст
вовал из итальянского 11-сложника и французского 10-слож-
ника новый размер, который в силлабо-тоническом преобра
зовании обратился в 5-стопный ямб. С этих пор силлабо-
тонические 5-стопный и 4-стопный ямб стали основными 
размерами английской поэзии; иногда их ритмическая 
строгость опять расшатывалась (в X V в., в эпоху барокко, 
у романтиков), но эти колебания не переходили из области 
ритмики в область метрики и не ставили под сомнение 
силлабо-тоничности всей системы стиха. В немецком стихе 
эта реформа произошла на двести лет позже, когда в 1624 г. 
М. Опиц выпустил «Книгу о немецкой поэзии». Здесь на 
смену расшатанному «книттельферсу» утверждался строгий 
4-стопный ямб, а в качестве нового размера заимствовался 
французский александрийский 12-сложник (к X V I I в. зако
нодательницей литературных мод стала уже не Италия, 
а Франция); в силлаботоническом преобразовании он пре
вратился в 6-стопный ямб с цезурой после 3-й стопы. 4-стоп
ный и 6-стопный ямб стали двумя основными размерами 
немецкой поэзии X V I I — X V I I I вв. ; только во второй поло
вине X V I I I в. (при Виланде и Лессинге) к ним присоеди
нился 5-стопный ямб, заимствованный из английской поэзии. 

Вот примеры звучания размеров, установившихся в гер
манском стихе. 

Дольник 4—3-иктный (английская баллада «Патрик 
Спенс», пер. О. Румера) и 3-иктный (немецкая баллада 
«Королевские дети»). 
Король в Думфермлине-граде сидит, Она взяла в белые руки 
Вино пурпурное пьет: Королевского сына, увы! 
«Корабль готов, но где капитан, Она с ним бросилась в воду: 
Что в море его поведет?» «Отец и мать, прости!» 

5-стопный ямб (Чосер, «Кентерберийские рассказы», 
пролог, пер. И. Кашкина). 

Когда апрель обильными дождями 
Разрыхлил землю, взрытую ростками, 
И, мартовскую жажду утоля. 



От корня до зеленого стебля 
Набухли жилки той весенней .силой, 
Что в каждой роще почки распустила . . 

4-стопный ямб (Опиц, «За горестью — радость»). 
Будь бодр, сотри печали след, 
Ненастью солнце светит вслед. 
Недобрых смут уймется ад, 
И счастье бросит добрый взгляд . . 

6-стопный ямб (условный пример, приводимый Б. Тома-
шевским, ср. выше). 

Ужель не смеем мы в замену долгих бед 
Грядущих лучших дней приветствовать рассвет? 
Мой сын, ты будешь ли от горьких нужд избавлен 
Жестокою пятой насилья не раздавлен? . . 

Созданное таким образом силлабо-тоническое стихосложе
ние пользовалось большим авторитетом: оно соединяло 
в себе и возможность передачи размеров, сложившихся 
в новоевропейской силлабике (не только четносложных 
«ямбов», но и нечетносложных «хореев», традиция которых, 
восходящая к латинскому 15-сложнику, играла второстепен
ную роль и здесь не прослеживалась) и возможность сохра
нения системы стоп, завещанной античностью. В английской 
и немецкой поэзии оно сохранило господство вплоть до 
X X в., обновляясь лишь имитациями народных дольников 
(сперва силлаботонизированными, потом• .более , точными), 

да отчасти, в немецкой поэзии, имитациями античных раз
меров. Здесь, в немецкой поэзии X V I I I в. и почерпнул 
М. Ломоносов в 1738—1739 гг. образцы для своей силлабо-
тонической реформы, определившей облик классического 
русского стихосложения. 

Славянское стихосложение к этому времени тоже прошло 
школу влияния латинской (и греческой) средневековой 
силлабики. В раннесредневековый период славянской лите
ратуры ( X — X I I I вв.) старославянский язык осваивает так 
называемую антифонную гиллабику — стих, в котором 
сменяются пары изосиллабических стихов или строф, без 
рифм, но обычно с подчеркнутым синтаксическим паралле
лизмом (византийские акафисты, латинские секвенции; 
у истока их стоят прозаические переводы библейского тони
ческого стиха) . Этот стих становится началом традиции 
южно- и восточнославянского молитвословного стиха, до сих 
пор недостаточно изученной. В нозднесредневековый период 
славянской литературы ( X I I I XV вв.) чешская и вслед за 
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нею польская поэзия разрабатывают преимущественно 
8-сложный силлабический стих, обычно с цезурой ( 4 + 4 ) 
и с сильной тенденцией к хореическому ритму, рифмованный. 
Быстрый расцвет этого стиха объясняется тем, что в нем 
скрестились две традиции: народного 8-сложника, восходя
щего к общеславянскому «короткому» стиху, и латинского 
8-сложника, восходящего к первому полустишию 15-слож-
ника 8 ж + 7 д . В ренессансный период славянской литературы 
( X V I — X V I I вв.) этот традиционный размер дополняется 
новыми, уже не народного, а целиком книжного происхожде
ния: польский стих перенимает латинский 12-сложник и 
«вагантский» 13-сложник, преобразовав их в соответствии 
с нормами польской акцентологии, в 11-сложник 5 ж + 6 ж 
и 13-сложник 7 ж + 6 ж . Эти три размера остались основными 
во всей позднейшей польской силлабической поэзии. 
В X V I I в. все три переходят из польского стиха в русский 
и господствуют в нем до 1740-х годов; а один из них, удли
нившись до 14~сложной длины ( 4 + 4 + 6 ) , прививается 
в украинской поэзии и становится одним из главных ее 
народных размеров («коломыйковый стих», ср. «Посеяли 
гайдамаки На Украине жито . . . » ) . 

Русский стих был первым из славянских, воспринявшим 
вслед за романским силлабическим — германское силлабо-
тоническое влияние. Реформа Тредиаковского—Ломоносова 
1735—1743 гг. утвердила в русском стихе на месте силлабики 
силлаботонику. С этих пор русский стих (наряду с немецким) 
становится рассадником силлаботоники среди других славян
ских: в X V I I I в . силлаботоника входит в украинский стих, 
на рубеже X I X в. — в чешский, в X I X в. — в польский, 
сербохорватский и болгарский. Господствующими размерами 
(вслед за немецкой традицией) являются сперва 4-стопный 
и 6-стопный, потом 4-стопный и 5-стопный ямб; хореи 
ощущаются как размеры более «народные», более близкие 
к фольклорному стиху. Судьба силлабики складывается 
в разных стихосложениях по-разному: в русском она исчезает 
из употребления почти совершенно, в польском, наоборот, 
сохраняет ведущее положение, в чешском отходит на второй 
план, зато своим влиянием ощутимо деформирует преобла
дающие формы силлаботоники. В таком виде русское и 
славянские стихосложения включаются в X I X в. в общие 
процессы взаимодействия и совокупной эволюции европей
ского стиха. 

Таковы сравнительно-исторические рамки, в которые 
вписывается история русского стиха. Только в такой широкой 
перспективе становится ясно, «откуда ямб пришел» в рус-



скую поэзию, какие за ним стояли авторитетные поэтические 
традиции (новоевропейская силлабо-тоническая, а за нею 
античная метрическая), какие смысловые ореолы наследова
лись отдельными размерами (6-стопный ямб — прямой 
наследник античного триметра и условный, со времен фран
цузского Ренессанса, наследник античного гексаметра, т. е. 
размеров высоких жанров эпоса и драмы; 4-стопный ямб — 
наследник позднеантичного диметра, т. е. размера гимниче
ской лирики). А без такого исторического прояснения все 
рассуждения о взаимосвязи формы и содержания в любом 
конкретном поэтическом произведении остаются праздными. 
Основательными их делает лишь историческая поэтика. 

1 Нижеследующие соображения во многом подсказаны недавними диссерта
циями: Жордания С. Д. Общее и особенное в поэтике художественного 
тропа. Тбилиси, 1980; Золян С. Т. О соотношении языкового и поэтического 
смыслов в поэтическом тексте. Ереван, 1982. 

2 Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов. — В кн.: Веселовский А. Н. Истори
ческая поэтика. Л., 1940, с. 494. 

3 До сих пор единственной попыткой обобщить современные знания об 
отдельных индоевропейских стихосложениях был очерк: Pighi G. В. 
Lineamenti di metrica storica délie lingue indo-europee (1965). — In: 
Pighi G . B. Studi di ritmica e metrica. Torino, 1970. Сейчас данные этой 
статьи уже отчасти устарели, отчасти же допускают иные, более удобные 
систематизации. Очерк Пиги охватывает только древность и средневековье 
и останавливается на пороге новоевропейской силлаботоники. 

4 Для доступности примеры приводятся не в подлинниках, а в русских 
изометрических имитациях. Значком * помечены переводы, текст которых 
слегка изменен ради большей изометричности. Неподписанные переводы 
принадлежат автору статьи. 
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А. С. Демин 

МАЛАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА 
КАК ПРОБЛЕМА 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 
(на материале древнерусской литературы) 

Наблюдения над эволюцией малой художественной формы 
следует начать с выявления самого объекта изучения, — 
с рассмотрения основных причин, условий, обстоятельств 
возникновения художественного образа. Недаром в исследо
вании, систематизирующем подходы к изучению художест
венного образа с 1920-х годов и до наших дней, сделан 
следующий вывод: «Наименее разработанным, на наш взгляд, 
является подход, основу которого составляет выяснение 
способов возникновения и существования художественного 
образа» 1 . 

Существует довольно много терминологических систем, 
выработанных в далеком и в совсем недалеком прошлом 
различными гуманитарными отраслями, специальностями 
и научными школами для изучения худржественного образа, 
художественной речи и пр. В предлагаемой статье исполь
зуются традиционные термины и подходы, применяемые 
при характеристике художественных явлений советскими 
исследователями древнерусской и русской литературы и 
частично восходящие к теории словесности А. А. Потебни. 
Терминология же и подходы разных школ и научных на
правлений не сопоставляются. Анализ соответствующей 
терминологии тех или иных научных школ проводится 
регулярно в специальных исследованиях 2 . 

Под формой в данном случае понимается форма словесная, 
составленная из непосредственно видимых или слышимых 
слов (ср. понятие «внешняя форма» у А. А. Потебни). Форма 
имеет содержание, смысл, значение, это ее неотъемлемое 
свойство; содержание составляет с формой единство (ср. 
понятие «значение» у А. А. Потебни). В содержании, смысле 
формы выражаются мысли, представления, чувства автора 
(ср. понятие «внутренняя форма» у А. А. Потебни), в кото
рых так или иначе отражается реальная действительность. 

Большой словесной формой обычно называется произведе
ние, чаще всего крупное, а малыми словесными формами — 



словосочетания, предложения, фразы, высказывания, мелкие 
отрывки из произведения, сообщающие нечто о качествах, 
свойствах, состояниях, действиях и пр. объекта изложения. 
«Словесный образ бывает разного строения. Он может со
стоять из слова, сочетания слов, из абзаца, главы литератур
ного произведения и даже из цельного или целого литератур
ного произведения» 3 . Тропы и фигуры относятся к малым 
словесным формам, но многие малые формы тропами отнюдь 
не являются и не имеют определенных названий. Поэтому 
в предлагаемой работе употребляется обобщающий термин 
«малая словесная форма». Начинать с малого, простейшего, 
элементарного — это своего рода традиция в изучении 
художественной формы, художественного образа. 

Малые словесные формы в изобилии можно отыскать 
в одном, достаточно большом литературном произведении; 
в нашем случае — в одном древнерусском памятнике. Для 
того, чтобы проследить последующую историю развития 
художественных форм, нужно, чтобы этот памятник был 
все-таки ранним. Но тексты «первых» литературных и 
ранних фольклорных произведений древней Руси, в сущно
сти, до нас не дошли; их реконструкция по более поздним 
пересказам и очень поздним записям ненадежна, а опора на 
реконструкции для исторической поэтики рискованна. 
Приходится выбирать тексты пусть и не «первые», но зато 
реально дошедшие. Настоящим кладезем для исторической 
поэтики является, например, «Сказание о Борисе и Глебе», 
известное нам по уникально раннему пергаменному сбор
нику конца X I I — начала X I I I в., созданное неизвестным 
древнерусским автором в X I — начале X Ï J в. Отмеченное 
бесспорными литературными достоинствами, «Сказание 
о Борисе и Глебе» повествует о злодейском убийстве в 1015 г. 
двух юных и кротких князей их сводным братом Святополком, 
который задумал стать единоличным правителем Киевской 
Руси. Из «Сказания о Борисе и Глебе» далее и приводятся 
цитаты. 

Ассоциативность 
малой художественной формы 

Общепризнано, что смысл образа, художественной формы, 
изображаемой картины не сводим к логическим понятиям 
или суждениям и не исчерпаем ими. Известно, отчего это 
происходит: дополнительный, неисчерпаемый смысл художе
ственной форме придается авторскими ассоциациями, то есть 
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присущими сознанию автора привычными связями одних 
представлений с другими представлениями, чувствами, 
понятиями и т. д. 4 Без ассоциаций нет образа; указанное 
положение справедливо и для средневековой литературы. 
Например, в «Сказании о Борисе и Глебе» встречается 
словосочетание «вой разидошася от него» (воины разошлись 
от него) 5 . Смысл данной формы у автора оставался преиму
щественно логическим, мысль автора не выходила за пределы 
логической сферы; авторские ассоциативные связи не давали 
о себе знать, о чем свидетельствуют само словосочетание 
и его контекст в «Сказании». Подобная форма, конечно, 
не художественна; перед нами, если можно так назвать, 
грамматическая, или синтаксическая форма. 

Всегда ли ассоциации порождают художественный образ, 
художественную форму? Для ответа на этот вопрос необхо
димо рассмотреть некоторые распространенные виды ассо
циаций у автора «Сказания о Борисе и Глебе». Можно начать 
с ассоциаций эмоциональных. Вот, например, словосочетание 
«пресквьрньная уста» (прескверные уста) . Эпитет «преск
верный» означал у автора «Сказания» эмоционально что-то 
очень неприятное, отвратительное. Это видно хотя бы из 
контекста. Автор, рассказывая о Святополке, поместил 
указанный эпитет в ряду слов, называвших только отталки
вающие качества: «Тъгда призъва к себе оканьныи (окаян
ный), трьклятыи (треклятый) Святопълк съветьникы (со
ветников) всему злу и началникы всей неправьде и отъвьрз 
пресквьрньная уста, рече, испусти зълыи глас . . . » (46.1—2). 
Эпитет «прескверный» ассоциировался у автора «Сказания» 
с отрицательной эмоцией. Однако ассоциация добавлялась 
всего лишь одна; смысл словосочетания «прескверные уста» 
и ему подобных все-таки оставался ограниченным. Данную 
малую форму также нельзя отнести к формам художествен
ным. По ее нельзя называть и формой синтаксической. Это 
форма литературная, выражающая не только мысли автора 
о качествах того или иного объекта, но и авторские ассоциа
ции, — в данном случае эмоции, ощущения по поводу этих 
качеств. 

Отсюда закономерен вопрос: не создается ли неисчерпае
мость дополнительного ассоциативного смысла за счет обилия 
авторских эмоций? Следует перейти к примерам, более 
сложным по дополнительному смыслу. Так, «Сказание 
о Борисе и Глебе» упоминало о том, что Борис шел к своему-
брату, говоря: «. . . узьрю ли си лице братьца моего меньшааго 
Глеба, яко же Иосиф Вениямина» (44.2—45.1). «Ученое» 
сравнение из библейской области обладало сверх логического 



и ассоциативно-эмоциональным смыслом. Оно не только 
напоминало о соответствующем сходстве, но, вероятно, было 
проникнуто у автора «Сказания» теплым, «домашним» 
ощущением: недаром Глеб ласково назывался «братцем», 
а не братом. Представление об отношениях Иосифа и Вениа
мина, вероятно, ассоциировалось у автора «Сказания» 
с определенным чувством. Одновременно сравнение имело 
еще второй дополнительный, «приподнимающий», эмоцио 
нально-укрупняющий смысловой оттенок: ожидаемая встреча 
братьев мыслилась как нечто значительно-библейское. Об 
отношениях братьев в этом месте «Сказания» говорилось 
с привлечением цитат из «священного писания», ссылки на 
которое у автора «Сказания», как и у многих древнерусских 
писателей, постоянно ассоциировались с ощущением значи
тельности напоминаемого. В итоге, рассматриваемое сравне
ние выражало уже два ассоциативных авторских чувства, 
но этим и исчерпывался его смысл. Так что и эта словесная 
форма является не художественной, а литературной. 

Можно предположить, что художественная форма должна 
выражать более сильные авторские чувства по отношению 
к объекту изображения и его качествам. Проверить пред
положение удается на следующих примерах. В «Сказании 
о Борисе и Глебе» молитвенное обращение Бориса «Господи, 
боже мои многомилостивый, и милостивый, и премило-
стиве . . .» (48.2) имело повышенно эмоциональный оттенок: 
эти слова Борис произносил, как отмечено в «Сказании», 
«с сльзами и . . . въздъхнув». В данном случае чувства, 
эмоциональные ощущения автора выражались не только 
в отдельных частях формы или в конкретных словах, но 
в еще большей степени в структуре формы в целом, в самих 
по себе тавтологических повторах. Вся страдальческая 
молитва Бориса была построена автором «Сказания» на 
эмоциональных варьирующихся повторах: «убежати от 
прельсти (обмана) жития сего льстьнааго (обманчивого)»; 
«слава ти, яко съподобил мя . . . Слава ти . . ., яко сподоби 
мя . . . Слава ти . . . сподобивыи мя . . . » . Лексические повторы 
связывались в сознании автора «Сказания» с довольно 
сильными, но каждый раз однообразными чувствами. Факта 
неисчерпаемости смысла и здесь констатироЁать нельзя. 
Перед нами все те же литературные, а не художественные 
формы. 

К литературным относились и формы, в которых одно
родные члены были противопоставлены друг другу: «льстьно 
(лживо), а не истину глаголя» (46.1); «не от врага, нъ от 
своего брата пагубу въсприял еси» (51.1) ; «се несть убийство, 



нъ сырорезание» (52.1). Подобная структура ассоциирова
лась у автора с ощущением резкой, эмоциональной подчерк
нутое™ высказывания. Ассоциация же здесь присутствовала, 
в сущности, опять одна. 

Нужно найти словесную форму, сочетающую ассоциации 
эмоциональные и понятийные. Так, в «Сказании о Борисе и 
Глебе» во фразе «от двою плачю плачюся и стеню, дъвою 
сетованию сетую и тужю» (51.1; Глеб оплакивал умершего 
отца и погибшего брата) два плача, два сетования имели, 
конечно, эмоциональный смысл; высказывание сопровожда
лось горестными восклицаниями: «О, увы мне . . . Увы мне, 
увы мне!» Но кроме того, два плача, два сетования означали 
особо проникновенный и непрерывный плач, состояние, 
усиленное многократно, бесконечно. О силе и продолжитель
ности этого плача тут сказано: Глеб «възъпи плачьмь 
горькыимь и печалию сердьчьною. . . с въздыхании ча-
стыими . . .» . Понятие «два» ассоциировалось у автора с не
ким особым качеством, с представлением о бесконечности. 
Однако ассоциирование «двух» с бесконечностью — это 
опять всего лишь одна авторская ассоциация. Смысловые 
оттенки фразы ограниченны. Данная словесная форма также 
не художественна, а лишь литературна. 

Следует искать формы со многими ассоциативными 
смыслами. В «Сказании о Борисе и Глебе», как и во многих 
памятниках древнерусской литературы, часты формы с пере
носным, символическим смыслом. Автор «Сказания», напри
мер, восхвалял погибших братьев: «Вы бо . . . нам оружие, 
земля Русьскыя забрала, и утвьржение, и меча обоюду 
остра . . .» (56.2). Оружие, забрало, меч — символы защиты. 
Фраза означала, что Борис и Глеб — защитники Русской 
земли. Но прямое значение слов в фразе также сохранялось. 
Реальные мечи ассоциативно мыслились автором у братьев 
в руках. Недаром на известной иконе X I V в. «Борис и Глеб» 
братья, стоящие лицом к зрителям, были изображены держа
щими в руках мечи, — и реалия, и символ. Итак, братья 
представали у автора «Сказания» во многосторонней обри
совке: они и с мечами в руках, они и влиятельные защитники 
от всяких бед, не только военных. 

Переносный, символический смысл похвалы братьям 
зависел от развития прямого смысла. Раз братья — это «меча 
обоюду остра», с обоюдоострыми мечами в руках (как и на 
иконе), то, соответственно, они — двойная, особо надежная 
защита: «. . . вы не о единомь бо граде, ни о дъву (о д в у х ) , 
ни о вьси (о селе) попечение и молитву създаета, нъ о всей 
земли Русьскеи» (56.2—57.1). Параллельное обогащение 



обоих типов смысла в рассматриваемой похвале способство
вало многосторонности характеристики братьев. Однако 
подобная многосторонность не приводила к единству: каче
ства персонажей, обозначенные прямо, и качества, обозначен
ные переносно, не складывались друг с другом в цельное 
качество. 

В подтверждение сказанному можно привести более 
пространный пример. В «Сказании о Борисе и Глебе» князь 
Глеб упрашивал своих убийц: «Не пожьнете мене от жития 
не съзьрела; не пожьнете класа (колоса), не уже съзьревъша, 
нъ млеко безълобия (беззлобия) носяща; не порежете лозы, 
не до коньца възрастъша, а плод имуща» (52.1). Прямое 
значение слов ассоциировалось в сознании автора с их 
переносным значением. Колос, лоза выступали как символы 
жизни Глеба, жизни князя; несозревший колос, нерослая 
лоза — как символические обозначения молодой жизни, 
молодого князя; колос с «млеком» — как обозначение без
злобного князя; лоза с плодом — как обозначение князя, 
обладающего духовными достоинствами; пожинаемый колос, 
срезаемая лоза — как символы уничтожаемой жизни, убивае
мого князя. Это традиционнейшие ассоциации, и в том, что 
они у автора «Сказания» были именно таковы, не трудно 
убедиться по множеству свидетельств как в «Сказании», 
так и в других древнерусских произведениях того времени. 
Однако как ни «разрастался» колос и как ни пополнялись 
связанные с ним символические значения, эти два параллель
ных смысловых ряда — прямой и переносный — не склады
вались воедино. «. . . Средневековый символизм часто подме
няет метафору символом. То, что мы принимаем за метафору, 
во многих случаях оказывается скрытым символом, рожден
ным поисками тайных соответствий мира материального и 
„духовного". Опираясь по преимуществу на богословские 
учения или на донаучные представления о мире, символы 
вносили в литературу сильную струю абстрактности и по 
самому существу своему были прямо противоположны 
основным художественным тропам — метафоре, метонимии, 
сравнению и т. д., — основанным на уподоблении, на метко 
схваченном сходстве или четком выделении главного, на 
реально наблюденном, на живом и непосредственном вос
приятии мира» 6 . 

Переносные, символические значения сами по себе, как бы 
ни было их много, также не приводили к созданию художест
венного образа. Например, в «Сказании о Борисе и Глебе» 
Борис жаловался: «Сердце ми (у меня) горить» (.44.2). 
Подобное выражение с переносным смыслом («душа моя 



беспокойна») могло обогащаться добавочными авторскими 
ассоциациями: как горит, охвачено, пронизано жгучим огнем 
сердце, так остро, мучительно, сильно мятется душа. Однако 
цепочка переносных, символических значений не складыва
лась в образ из-за их абстрактности, а лишь усугубляла 
мысль о беспокойстве Бориса. Форма оставалась литератур
ной, а не художественной. 

Аналогичных примеров в «Сказании» очень много, и 
всюду отвлеченность мешает образности. Оплакивали Бориса: 
«Красота тела твоего увядаеть» (48.1—2). Как цветок увя
дает, блекнет, грубеет, засыхает, склоняется и т. д., так и 
красота молодого тела Бориса убывает, исчезает и пр. Накап
ливающимися переносными, символическими значениями 
лишь подчеркивалась мысль о гибели Бориса, но картины 
гибели не возникало. Или восхваляли Бориса в следующих 
выражениях: «Къняже нашь милый, и драгыи, и блаженыи, 
водителю слепыим, одеже нагым, старости жьзле, казателю 
не наказаным . . .» (49.2). По линии прямого смысла этой 
фразы могла рисоваться толпа слепых, нагих, старых, невеже
ственных, многообразно несчастных людей, которым помогал 
князь. Переносный смысл того же перечисления — помощь 
беспомощным, покровитель бедных, опора немощным, 
просветитель незнающих, — сводился к отвлеченному ут
верждению: князь — всеобщий благодетель. 

Из приведенных примеров становится ясно, что художест
венная форма порождается преимущественно предметными 
ассоциациями: «Предметность — необходимое качество об
раза» 1 . Нужно обратиться к наиболее распространенным 
предметным ассоциациям типа «часть — целое», «целое — 
его качества, состояния, проявления». Они-то больше всего 
приближают к искомой цели. Так, в конце «Сказания о Бо
рисе и Глебе» описана телесная красота Бориса: «О Борисе, 
как бе възъръм (был взором). Сь (сей) убо благоверьныи 
Борис . . . телъмь бяше красьн (красив) : высок; лицьмь 
круглъмь; плечи велице; тънък в чресла; очима добраама; 
весел лицьмь; /бо/рода мала и ус, — млад бо еще; светя ся 
цесарьскы; крепък телъмь; вьсячьскы украшен; акы цвет 
цвьтыи в уности с в о е й . . . » (58.1 — 2) . Каждый элемент 
описания ассоциировался с неким целым и его качеством: 
Борис высок, — значит, красив; Борис широкоплеч, — зна
чит, красив и т. д. Части внешности Бориса всплывали 
в сознании автора одна за другой: лицо, плечи, чресла и т. д. 
Перечень мог быть как угодно длинным. И тем не менее 
его смысл не кажется неисчерпаемым. Каждый элемент 
перечисления традиционно ассоциировался у автора с поня-



тием о красоте человека и однообразно подтверждал только 
одно: да, Борис красив. Описание литературно, но все-таки 
не художественно. 

Однако в «Сказании» есть и более содержательные 
отрывки, отражающие ассоциации «часть — целое». Автор 
«Сказания» повествовал, например, о том, что Борис «начат 
молитву творити вечернюю с сльзами горькыми, и частыимь 
въздыханиемь, и стонаниемь многымь» (47.1). Изображено 
горе Бориса, предчувствовавшего свою гибель: он пребывал 
«в печали крепьце, и тяжьце, и страшьне». Автор мыслил 
привычными ассоциативными связями: «слезы, вздохи, 
стенания — горе». Во многих местах «Сказания» такая связь 
выражалась зримо: « . . . от страха же и печали горькы . . . 
с въздыханиемь горькымь . . . плакааху ся . . . и стонааше» 
(49.2). Чем больше был перечень внешних проявлений, 
тем более сильным, глубоким, разносторонним ассоциирова
лось внутреннее состояние персонажа. В данном примере 
подразумевались и горе, и печаль, и страх, и тревога, и 
сокрушение, — комплекс представлений, исчерпывающе не 
перечислимый. По «Сказанию» не трудно заметить, с какой 
широкой областью горестных состояний человека ассоци
ировались плач, слезы, вздохи, стенания. Представление 
о горе героя составлялось из множества ассоциативных 
авторских представлений. 

Можно ли указанную форму считать художественной? 
Бе смысл уже не является таким ограниченным, как у форм, 
рассмотренных ранее. При ответе на вопрос все зависит от 
строгости наших требований. Художественность — категория 
историческая. Нет единых критериев художественности для 
всех времен и народов. К древнерусским памятникам естест
венно прилагать критерии художественности, значительно 
«заниженные» по сравнению с требованиями нового времени. 
В таком случае только что рассмотренную форму можно 
назвать художественной, и тогда к вящему нашему удовлетво
рению в «Сказании о Борисе и Глебе» обнаружится масса 
подобных свидетельств художественности памятника. А там 
можно переходить и к истории художественных форм. 

Однако такой путь кажется не совсем правильным. 
Действительно исторический подход состоит в том, чтобы 
найти реально достигнутую, максимальную границу прибли
жения словесных форм средневековья к художественным 
формам нового времени и от этой границы вести отсчет. 

Если принять последнюю точку зрения, то зачислять 
рассмотренную форму в художественные формы будет рано. 
В ней выражается «не тот» тип ассоциативных связей: 



общее* родовое представление собирается из видовых пред
ставлений; сложение же видов в род не дает образа. 

Пора привести из «Сказания о Борисе и Глебе» пример 
действительно художественной малой формы. В «Сказании» 
дана характеристика суетной жизни князей: «Къде бо их 
жития, и слава мира сего, и багряница, и брячины (шелка 8 ) , 
сребро и золото, вина и медове, брашьна чьстьная, и быстрин 
кони,, и домове красьнии и велиции (красивые и великие), 
и имения многа, и и дани и чьсти бещисльны (чести бесчис
ленны), и гърдения (гордение) яже о болярех своих?» (45.1). 
Это лишь половина характеристики, но и ее пока достаточно. 
Можно ограничиться прямым смыслом , приведенного 
перечня, не затрагивая его символического смысла. Описы
вается жизнь князей, проходившая в почете и богатстве; 
то, как князья предпочитали «веселитися с чьстьныими 
вельможами. . . в житии семь (зтом)» (49.2). Автор вспоми
нал все о новых и новых проявлениях богатой жизни: и о бро
ской одежде князей, и об их украшениях или богатствах, 
и об обильной еде, и о просторном жилье, и о том, как добротно 
они ездят, о том, как их почитают и пр., — каждая деталь 
с новой стороны освещала богатую жизнь князей. Целое 
складывалось не из разных видов, а из разных сторон, подчас 
неожиданных. Целое становилось многосторонним. Ассоциа
ции же автора, по-видимому, были бесконечными. Перечень 
явлений княжеской жизни в «Сказании о Борисе и Глебе» 
таил возможность неограниченного добавления ассоциаций 
на ту же тему. Недаром автор тут же добавил еще одну 
деталь княжеского величия — у князей «множьство раб» 
(новая сторона — князья окружены боярами и рабами) ; 
а переписчики «Сказания» йвели в данный перечень упоми
нание о пирах: слово «брячины» они заменили словами 
«брачные пирове», и целый ряд деталей стал входить в наме
тившуюся картину княжеского пира 9 . Образ расширялся 
каждой новой деталью. Перед нами художественная форма, 
без всяких скидок. 

На основе разобранных отрывков из «Сказания о Борисе 
и Глебе» можно выдвинуть одно из объяснений того, как 
возникает малая художественная форма: для нее харак
терны предметные авторские ассоциации «часть — целое», 
«часть — некое качество целого», «целое — его качества, 
проявления»; ассоциируются не одно и то же, а каждый раз 
иное качество целого; однако вместе ассоциации склады
ваются в представление именно о едином многостороннем, 
многогранном качестве целого; цепь таких авторских ассо
циаций неограниченна, и тогда представление о целом неис
черпаемо. 



«Далековатость идей» 
в малой художественной форме 

Встает вопрос: что пробуждает в сознании автора неограни
ченную цепь ассоциаций? Одна из самых частых причин 
такова: явное или неявное сопоставление автором разных 
объектов, перенос ассоциаций с одного объекта на другой 
объект. Так, например, характеризуя суетную жизнь князей, 
автор «Сказания о Борисе и Глебе» говорил не только о кня
зьях. Здесь автор вспоминал еще об одном объекте, — о том, 
как проводят жизнь богатые и знатные грешники. Князья 
и грешники были, хотя и неявно, сопоставлены. Такое 
сопоставление вызвало у автора поток представлений о время
препровождении грешников, и эти ассоциации были перене
сены на князей | 0 . 

Сопоставление объектов наиболее ясно, когда автор упот
ребляет сравнения. В иных же случаях не всегда можно 
четко указать объект, привлекаемый автором для сопоставле
ний. Так, в «Сказании о Борисе и Глебе» есть следующее 
место: Борис, зная, что ему угрожает смерть от подосланных 
убийц, все-таки не покинул своего шатра, «и яко услыша 
шпът зъл (шепот зол) окрьст шатьра, и трьпьтьн (трепетен) 
быв» (47.2). Эпитет «злой» у автора связывался с длинным 
рядом ассоциаций. Словосочетание «шепот зол» означало 
не только вообще плохой шепот, но и шепот злых людей; и 
шепот о чем-то злом; и шепот злыми голосами; и шепот, 
угрожающий слышавшему; сюда прибавлялись еще какие-то 
оттенки, менее активные и сейчас уже не воспринимаемые. 
Автор «Сказания» здесь сопоставил шепот с каким-то злове
щим действием врагов, скорее всего, с их приближением, 
с окружением ими жертвы. Недаром в этот момент Борис 
пел: «Обидоша мя (обошли меня) пси м н о з и . . . » . Однако 
сопоставление объектов было неотчетливым. Не совсем 
отчетливо выступали и ассоциации. 

Для того, чтобы сопоставление объектов подтолкнуло 
автора к обильным (отчетливым и неотчетливым) ассоциа
циям, необходимы некоторые дополнительные условия. 
Объект, явно или неявно привлекаемый для сопоставлений, 
должен быть хорошо знаком автору, должен заранее «обра
сти» ассоциациями. Например, автор «Сказания о Борисе 
и Глебе» мог многое припомнить о грешниках; поэтому 
сопоставление с ними оказалось ассоциативно плодотворным. 
Представление о том, как убийцы окружают человека, тоже 
было ассоциативно богатым. 



И все-таки зтого условия мало. Само сопоставление 
объектов должно быть новым, нетрадиционным. Так, во вре
мена «Сказания о Борисе и Глебе» привычно выглядели 
упреки русским князьям-язычникам и похвалы князьям, 
принявшим христианство, но вот осуждение суетной жизни 
христианских князей являлось новым, смелым шагом. 
Нетрадиционное, неожиданное сопоставление христианских 
князей с грешниками и пробудило нескончаемый поток 
ассоциаций у автора «Сказапия о Борисе и Глебе» 1 1 . 

Неновое, традиционное не порождало образа. Известны 
примеры: когда-то богатые ассоциациями, но часто повторяе
мые метафорические словосочетания стали однозначными 
терминологическими формулами, — «предати в руки» (от
дать в подчинение), «взяти руки на . . .» (напасть на кого-
либо), «главы положити» (погибнуть), «кровь пролити» 
(убить), «глаголати в сердце своем» (думать), «полагати 
в сердце» (решать) и т. д. 

Типична, например, история переноса ассоциаций, свя
занных с водой, на слезы. Сопоставление слез с водой уже 
с X I в. в древнерусской литературе стало таким частым, 
что, несмотря на разные вариации, оно превратилось в обозна
чение сильного плача. Так, в «Сказании о Борисе и Глебе» 
употреблялись выражения «сльзами лице си (себе) умывая» 
(51.2), «сльзами землю омачающю» (51.1), «вижь течение 
сльз моих, яко реку» (52.2) и т. п. Не трудно привести 
аналогии, например, выражению «сльзами землю ома
чающю». В одном из переводных житий, переписанных 
вместе со «Сказанием» в пергаменном сборнике, использо
валась сходная гипербола: «Тольма же слезы пролия, яко же 
вьсеи земли покроплено быти от сльз ея» (233.1). К тому же 
штамп в «Сказании» был употреблен не совсем удачно: 
Глеб поливает слезами «землю», но рассказывается, что он 
плывет в ладье по реке! В этой фразе слова «омочать» и 
«земля» потеряли свои обильные ассоциативно-предметные 
значения. Фраза сохранила лишь преувеличительно-про-
странственный смысловой оттенок: слезами омочалось некое 
большое пространство, гораздо большее, чем лицо. Описание 
плача являлось не художественной, а литературной формой 
с гиперболизирующим смыслом. 

В древнерусской литературе нередко бывает сложно 
установить, оформилась устойчивая традиция или нет, 
повторяет автор традицию или нарушает ее. В таких случаях 
не удается с желаемой определенностью выявлять художест
венные формы. Например, в «Сказании о Борисе и Глебе» 
говорилось, что слуги Бориса «видевъша господина своего 



дряхла (горестна) и печалию облияна суща (бывша)» (48.1). 
Словосочетание «печалию облиян» кажется необычным. 
Печаль связывалась с водой. Возможен был перенос пред
метных ассоциаций с воды на печаль: князь «покрыт», 
«облеплен», «пропитан» печалью и т. д. Но есть сомнение, 
действительно ли череду таких смысловых оттенков автор 
вкладывал в данное выражение. Представление о печали 
как о чем-то текучем, вязком неоднократно выражалось 
в произведениях и более ранних и более поздних, чем «Ска
зание о Борисе и Глебе». Сходные выражения употреблялись, 
например, в произведениях, переписанных вместе со «Сказа
нием о Борисе и Глебе» в одном сборнике: «излееве печаль 
очима наю» (400.1: изольем печаль очами нашими). Сходные 
выражения использовало и «Слово о полку Игореве»: «Тоска 
разлияся по Рускои земли, печаль жирна тече средь земли 
Рускыи» 1 2 . Но и степень традиционности подобных высказы
ваний остается неясной. Поэтому и атрибуция формы оста
навливается на половине дороги. Выявление отклонений от 
традиции, тем более у средневековых авторов, — дело тонкое. 

H последнее из учитываемых в данной статье условий 
создания художественной формы, художественного образа: 
не всякая новизна, нетрадиционность сопоставления объектов 
пробуждает в сознании автора неограниченную цепь ассоциа
ций. Сопоставляемые объекты должны «далековато» отстоять 
друг от друга в системе понятий своего времени. «Далеко-
ватость идей» (ломоносовский термин) — обязательное свой
ство малой художественной формы. Когда автор «Сказания 
о Борисе и Глебе» сопоставлял князей с грешниками, то эти 
понятия входили в далекие друг от друга логические комп
лексы. 

Чем ближе сопоставляемые объекты, тем слабее поток 
переносимых автором ассоциаций. Например, в «Сказании 
о Борисе и Глебе» словосочетание «и лице его вьсе сльз 
испълнися» (44.1) было необычным по содержанию: не глаза 
наполнились слезами, а все лицо. Ассоциацию, связанную 
с глазами, автор перенес на лицо. Но лицо и глаза сами 
по себе были настолько ассоциативно тесно связаны, что 
потока дополнительных ассоциаций не возникало; форма 
оставалась литературной; просто несколько выпячивался, 
подчеркивался один ее не совсем привычный элемент. 

Подобные случаи в «Сказании о Борисе и Глебе» повторя
лись в самых разнообразных вариациях. Например, слово
сочетание «жалостьно глас испущааше» ( 7іЬ\2—47.1 ) по 
структуре являлось не совсем обычным. Привычней в те вре
мена выглядела структура «жалостный глас испускал». 



Автор перенес признак с предмета на действие, эпитет выде
лился; к нему, может быть, добавились одна-две ассоциации 
(тонко, вибрирующе глас испускал), но в общем форма 
оставалась литературной; привычное словосочетание «глас 
испущати» делало эти слова ассоциативно близкими и пре
пятствовало активному пробуждению дополнительных ассо
циаций. 

Аналогичный пример: «. . .направи на правый путь 
мирьны ногы моя тещи» (49.1). Обе формы — привычная 
(мирно тещи, идти) и непривычная (идти мирными но
гами) — основывались на сочетании ассоциативно близких 
слов «идти ногами», поэтому непривычная форма не стано
вилась художественной. 

К тому же разряду явлений относилось, например, выска
зывание о Святополке, убийце своих братьев: «. . .убийство 
се зълое изъобрет» (43.1). Привычным было словосочетание 
«съдеяти убийство» (ср. 50.1). но оба глагола были близки 
по значению; они, пожалуй, слегка различались стилистиче
ски. Так что глагол «изъобрет» вносит смысловой оттенок 
преувеличенной масштабности деяния, и только. 

«Сказание о Борисе и Глебе» заклинало: «Да не придеть 
на ны (нас) нога гордыня и рука грешьнича не погубить 
нас» (57.2). Автор употребил синекдоху (обозначение части 
вместо целого) : вместо ног и рук врагов называлась одна 
нога и одна рука. Но что много ног, что одна нога, — объект 
один и тот же. Переноса ассоциаций не происходило; только 
выпячивалась, как бы увеличивалась, занимала все поле 
зрения эта одна нога и одна рука врагов. 

Необходимо отдать должное точности ломоносовского 
термина: сопоставляемые объекты должны быть именно 
«далековатыми», то есть не близкими, но и не диаметрально 
противоположными. Столкновение взаимоисключающих 
объектов, противоположных представлений давало не худо
жественный, а своеобразный, но все-таки лишь литературный 
эффект. Например, «Сказание о Борисе и Глебе» сообщало 
об обнаружении тела убитого Бориса: «Се же пречюдьно 
бысть, и дивьно, и памяти достойно, како и колико лет лежав 
тело святого, то же не врежено пребысть ни от коего же 
плътоядьца, ни беаше почьрнело, яко же обычаи имуть 
телеса мьртвых, нъ светьло, и красьно, и цело, и благу воню 
имущю» (55.2). Привычному, традиционному представлению 
(тело умершего чернеет, портится и пр.) резко противоречило 
утверждение автора «Сказания» (тело умершего светло, 
красиво, цело, благовонно) и в этом он отдавал себе отчет. 
Два противоположных представления в сознании автора не 



существовали изолированно, а связывались друг с другом, 
но в результате их связь не вела к абсурду, как в логике. 
Представления не взаимоуничтожались, а порождали единое 
представление о некоем «среднем», переходном между двумя 
противоположностями качестве объекта изложения. Судя по 
контексту, автор «Сказания» представлял не тело живое, 
но и не тело мертвое, а нечто «среднее»: святое «стра-
стотьрпца тело». 

Нечто «среднее» прл сочетании двух противоположностей 
мыслилось автором и в других аналогичных случаях. На
пример, когда в «Сказании» персонажи «не можааху ни 
словесе рещи от страха же, и печали горькы, и мьногых 
сльз. . . и къжьдо (каждый) в души своей стонааше» (49.2), 
то такое высказывание выступало на определенном фоне: 
оно у автора ассоциировалось с привычными представле
ниями (в печали, во время плача в. «Сказании» и других 
произведениях герои обычно произносили обильные речи, 
а стонали и стенали вслух, вовне). Противоположные пред
ставления сливались у автора в одно промежуточное, переход
ное представление об особом, напряженном, красноречивом 
молчании персонажей, о заполненности их души стоном, 
рвущимся наружу. И далее персонажи, действительно, 
с удвоенной силой заговорили, зарыдали и застонали вслух. 

Подобное же «среднее» представление выражалось в рас
сказе о том, как Святополк боялся расплаты за свои преступ
ления: «. . .и къняжение мое прииметь ин, и в дворех моих 
не будеть живущааго» (50.2). В те времена княжеские 
дворы привычно представлялись многолюдными. На этом 
фоне в упоминании абсолютно противоположного явления 
выражалось «среднее» авторское представление как бы 
о только что покинутых, недавно запустевших, обезлюдевших 
дворах, где можно найти следы пребывания людей. Далее и 
рассказывалось о поспешном бегстве Святополка с остатками 
своей дружины из Русской земли. 

Автор «Сказания» постоянно использовал указанный 
способ выражения своих представлений о персонажах. 
Так, когда говорилось о том, что Борис перед смертью 
«плакаше ся съкрушенъмъ сердцьмь, а душею радостьною» 
(46.2—47.1), то перечисленные вместе эти состояния озна
чали не взаимоисключающие друг друга горе или радость, 
а смешанное, среднее между горем и радостью умиленное 
чувство мученика, готовящегося к праведной смерти и бла
женству на небесах: «Правьдьници (праведники) в векы 
живуть. . . — и о сем словеси тъчию (только) утешааше ся и 
радовааше ся» Борис. 



После просветленного плача Бориса следовала сцена 
убийства мученика. Автор описывал, как закололи Бориса, 
молившегося в шатре: «И абие узьре текущиих к шатьру 
блистание оружия и мечьное оцещение (обнажение мечей), 
и без милости прободено бысть чьстьное и многомилостивое 
тело святого и блаженнааго Христова страстотьрпьца Бориса, 
насунуша копии оканьнии. . .» (48.1). Казалось бы, пронзен
ный мечами и копьями, Борис был мертв. Но нет, он заговари
вал со своими убийцами и начинал снова длинно и обстоя
тельно молиться. Автор «Сказания» изобразил некое проме
жуточное состояние, в котором пребывал Борис. Такое 
состояние слуга Бориса определял так: «. . .красота тела 
твоего увядаеть» (48.1 — 2 ) . Настоящее время глагола в этой 
фразе как раз и указывало на длительность, переходность 
этого состояния. И сам Борис подтверждал: «Господи боже 
мои. . . съподобил мя еси убежати от прельсти жития сего 
льстьнааго. . . умьрщвяем есмь вь сь день» (48.2— 49.1). Он 
«убежал» от сей жизни, но пока не мертв, а только умерщ
вляем. 

И дальше аналогичный способ описания повторялся: 
Борис, помолившись, «абие усъпе (умер), предав душю свою 
в руце бога жива», и снова он оказался живым и стал поды
мать голову, «начат въскланяти святую главу свою»; были 
посланы новые убийцы, которые «прободоста й (его) мечьмь 
вь сердце, и тако съконьча ся» (и тогда он скончался; 
49.2—50.1). Автор показал, как долго длилось мучительное 
переходное состояние Бориса. 

Завершая «Сказание», автор пространно рассуждал об 
убиенных Борисе и Глебе: «. . .ангела ли ва (вас) на
реку, . . . человека ли ва именую?» И противоположные 
определения решительно объединил в нечто среднее: «Вы 
убо небесьная человека еста, земльная ангела» (56.1—2). 

Можно ли рассмотренные формы, вернее одну и ту же по 
структуре форму причислить к художественной? Если 
придерживаться строгого подхода, то, пожалуй, нельзя. Да, 
каждый раз два противоположных представления сливались 
в сознании автора в цельное представление, которое коле
балось, мерцало. Но художественной формы с неограничен
ной цепью авторских ассоциаций здесь все-таки не возникало. 

Можно подвести итог. Малая художественная форма обла
дает неисчерпаемым смыслом, потому что отражает неогра
ниченную цепь предметных авторских ассоциаций, пробуж
даемых неожиданным сопоставлением «далековатого» 
объекта с объектом изображения. Этот вывод явно неполон, 
он касается только некоторых условий создания художествен-



ного образа: «Никакой анализ не может обеспечить полной 
характеристики образа, ибо сколь угодно подробное расчлене
ние образа на его составные элементы не в состоянии дать 
всеобъемлющего и адекватного представления об образе» | 3 . 

Но, пусть и очень неполные, объяснения условий возник
новения художественной формы остро необходимы практи
чески. Ведь формы с неисчерпаемым смыслом в памятниках 
исследователь находит интуитивно, а неограниченный ряд 
ассоциаций автора никогда не выражается (и не может быть 
выражен) в тексте полностью. Исследователю всегда нужны 
объективные косвенные данные, помогающие подтвердить 
ощущение художественности того или иного отрывка в произ
ведении. Например, в «Сказании о Борисе и Глебе» Глеб 
поминал погибшего брата Бориса: уже не надеюсь «узьрети 
лице твое ангельское» (51.1). Лицо человека сопоставлено 
с видом ангела! Сопоставление совершенно необычное, 
тут нет сомнений. Объекты этого сопоставления «далековаты», 
но не противоположны: не человек или апгел в богословском 
понимании, а лица двух разных существ. Ассоциации, свя
занные с видом ангела, были исключительно богаты в те 
времена, что можно проследить по употреблению слов «ан
гел», «ангельский» в «Сказании о Борисе и Глебе» и совре
менных ему оригинальных и переводных произведениях. 
Значит, можно определить, какие ассоциации могли быть 
перенесены автором: «лицо ангельское» означало не только 
лицо человека, похожее на ангельский лик, но и лицо суще
ства, пребывающего уже в потустороннем мире — лицо 
недосягаемое и далекое, лицо сияющее и прекрасное; лицо 
кроткое, нежное и доброе, лицо знакомое и родное и т. д. 
Все оттенки, сливающиеся в положительный и грустный 
образ, перечислить невозможно. Однако сам автор лишь 
в одном-единственном эпитете обнаружил свои ассоциации. 
Все держится на одном слове. Вот когда особо существенным 
становится анализ косвенных данных, позволяющий не без 
оснований утверждать, что в этом месте автор «Сказания» 
все-таки мыслил образно, только выразился лаконично. 

Развитие малых художественных форм 

Прежде чем приступить к наблюдениям над историческим 
развитием малых художественных форм, следует хотя бы 
кратко сказать об их развитии, взаимовлиянии в составе 
произведения. 

Известно, что смысл словесных форм меняется в зависи
мости от контекста произведения. Так, в начале «Сказания 
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о Борисе и Глебе» синтаксической, понятийной формой 
являлось словосочетание «Русская земля», но к концу произ
ведения его смысл претерпел изменения. Заключая «Сказа
ние», автор с душевным подъемом повествовал о том, что 
«крамола преста в Русьске земли», что в «Русьскеи стороне 
велицеи» происходят многочисленные чудеса и исцеления 
болящих, что русские князья постоянно побеждают врагов, 
что всемирная слава «яви ся в Русьске земли» и т. д. и т. п. 
(55.1—57.1). В этом контексте словосочетание «Русская 
земля» быстро обогатилось различными эмоциональными и 
прочими ассоциативными оттенками и превратилось в форму 
литературную: «Слово живет к контексте всего литератур
ного произведения, в контексте его общих и локальных 
связей» 1 4 . 

В этой связи показательно одно место в «Сказании 
о Борисе и Глебе». Автор отметил, что, когда убийцы напали 
на Глеба, они «обнажены меча имуще в руках своих, бльщаща 
ся, акы вода» (51.2). Сравнение мечей с водой указывает 
на богатство ассоциаций автора: обнаженные мечи блестели 
ярким, холодным, текучим, зыбким, зловещим блеском, — 
все разносторонние оттенки изображения перечислить 
невозможно 1 5 . Видение мечей в «Сказании» действительно 
выделялось новизной: другие древнерусские памятники того 
времени при описании стычек и сражений хотя и упоминали 
блеск оружия, но все-таки не сравнивали его именно с бле
ском воды. Художественное сравнение с водой появилось 
у автора тогда, когда он рассказывал о плавании Глеба 
в ладье по реке: убийцы «гребяаху ся к нему. . . и, яко быша 
равьно пловуше (как стали плыть наравне с Глебом), начата 
скакати зълии они в лодию его. Мечи в руках убийц были 
обнажены над рекой, и сравнение с водой мелькнуло в «Ска
зании», когда оно дошло до этого эпизода. Так контекст 
вывел на новую точку зрения и новую цепь ассоциаций. 

С другой стороны, наличие малых художественных форм 
оказывало воздействие на произведение. В качестве примера 
целесообразно вновь обратиться к ранее цитированной 
характеристике княжеской жизни из «Сказания о Борисе 
и Глебе». Перечисление ее благ имело окончание, которое 
теперь уместно привести: «Уже все им аки не было николи 
же, вся с нимь ищезоша, и несть помощи ни от кого же сих: 
ни от имения, ни от множьства раб, ни о /т / славы мира сего. 
Темь же и Соломон, все прошьд, вься видев, вся сътяжав и, 
съвъкупив, рече расмотрив: «Вьсе суета и суетие суетию 
буди. . .» (45.1—2). Вот блага есть — и вот их нет. Столкнове
ние противоположностей приводило к представлению о «сред-



нем» состоянии, о бесполезности столь ценимых княжеских 
богатств, о легкости, внезапности, полноте исчезновения, 
казалось бы, прочного, плотного, яркого княжеского быта. 
Выразительный отрывок! Благодаря простейшей, малой 
художественной форме возникла составная художественно-
литературная форма, где специфически художественное и 
только литературное уже трудно отчленить друг от друга. 

Сходный эффект наблюдается в повествовании о бесслав
ном конце Святополка: «. . .Святопълк побеже, и нападе 
на нь (на него) бес, и раслабеша кости его, яки не мощи 
(не мог) ни на кони седети, и несяхуть его на носилех» 
(54.2). В создании этой картины участвовал ряд авторских 
ассоциаций, «лепящих» облик неподвижного Святополка, 
многостороннюю, все усугубляющуюся неподвижность его 
рук, ног, головы, тела и т. п. Трагический образ сделал остро 
драматичным последующий рассказ о том, как потрясенный 
Святополк «испроврьже живот свои зъле». 

Когда же отрывок из произведения содержит не одну, 
а две малые художественные формы, то получается очень 
сильное художественное место. Вот, например, отрывок из 
«Сказания о Борисе и Глебе»: убийцы нагнали ладью Глеба, 
«начаша скакати зълии они в лодию его, обнажены меча 
имуще в руках своих, блыцаща ся, акы вода. И абие вьсем 
весла от руку испадоша и вьси от страха омьртвеша» (51.2). 
Об образе мечей, блестевших, как вода, уже говорилось, 
но в данном отрывке следовало еще одно изображение — 
неподвижных гребцов. Обычно они представлялись гребу
щими, мерно наклоняющимися, действующими, а тут — 
застыли. Новый взгляд на гребцов, вероятно, пробудил 
у автора «Сказания» цепь ассоциативных представлений 
о все тяжелеющей неподвижности не только рук, но и торса, 
плеч гребцов и т. п. 1 6 Образы блестевших мечей и застывших 
людей в составе отрывка способствовали созданию контраст
ной, выразительной картины: мельтешащая энергия убийц 
Глеба на фоне глубокой застылости его слуг. Возникла 
сложная художественная форма — ступенька к художествен
ной форме большой. 

Итак, в каких направлениях желательно в первую очередь 
прослеживать историческое развитие малых художественных 
форм? Пожалуй, в двух аспектах, на наш взгляд, наиболее 
интересных для изучения исторической поэтики: как малые 
художественные формы в произведениях объединялись 
в большие художественные формы и почему писатели 
прибегали к новым, нетрадиционным сопоставлениям объек
тов. 

15= 227 



Причина новых сопоставлений объектов кроется в новом 
мироощущении, новом мировоззрении писателей. Например, 
автор «Сказания о Борисе и Глебе» сопоставил русских 
князей с грешниками потому, что у него сформировался 
новый, далеко не оптимистический взгляд на их жизнь и 
деятельность в условиях начинавшегося феодального 
раздробления и общественно-психологического кризиса 
Киевской Руси. 

Вопрос о развитии художественных форм и нового миро
ощущения требует выбора хронологических остановок. 
Через 10, через 20 или через 100 лет после создания «Сказа
ния о Борисе и Глебе» будут явственно прослеживаться 
закономерности развития художественных форм? Можно 
взять в качестве примера «Слово о полку Игореве». Как раз 
прошло около 100 лет, кроме того, это произведение настолько 
отличается от «Сказания о Борисе и Глебе», что изменения 
малых художественных форм в нем, казалось бы, должны 
быть гарантированы. 

Вот место, которое обычно приводится как образец худо
жественности стиля «Слова». Курский князь Всеволод 
представлял Игорю свою дружину: «А мои ти (мои-то) 
Куряни сведоми къмети (опытные воины): под трубами 
повити, под шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени 
(с конца копья вскормлены), пути ймь ведоми, яругы (ов
раги) им знаеми, луци (луки) у них напряжени, тули (кол
чаны) отворени, сабли изъострени, сами скачють, акы серый 
влъци (волки) в поле, ищучи себе чти, а князю славе 
(славы) » 1 7 . В этой характеристике — вся жизнь курян 
с детства; ассоциации автора, несомненно, были предметны, 
разносторонни, бесконечны. . . Богатству картины способство
вала новизна взгляда на воинов: обычно об их детстве 
в литературе упоминалось отдельно, об их знаниях и готов
ности — отдельно, о непосредственной деятельности — 
отдельно; и все — мельком. Автор же «Слова» объединил 
представления о разных периодах жизни безымянных воинов, 
как будто мыслил о жизни князей, чья жизнь, действительно, 
прослеживалась с рождения и до смерти. За подобным 
явлением можно искать перемены в миросозерцании авторов. 

Однако характеристика курян в «Слове о полку Игореве» 
как малая художественная форма очень напоминает характе
ристику княжеской жизни в «Сказании о Борисе и Глебе»: 
сходная структура, сходный перенос ассоциаций с объекта 
на объект, вызванные, возможно, сходными (или продолжав
шимися) процессами переоценки значимости жизни князей 
авторами и древнерусским обществом. Конечно, приведенный 



пример необходимо обдумать доскональней, вполне возможно, 
что тут могут быть найдены совсем иные объяснения. Но 
опасение, на которое наводит данный пример, кажется 
обоснованным: за сто лет, пожалуй, нельзя выявить резкие 
перемены в истории художественных форм; малые художе
ственные формы развиваются медленней, чем литература 
в целом. 

Поэтому есть резон обратиться к произведению гораздо 
более отдаленному во времени от «Сказания о Борисе и 
Глебе» — к «Житию» протопопа Аввакума, написанному 
в 1670-х годах. Между этими двумя памятниками уже пять 
с половиной веков, оба относятся к житийному жанру, так 
что в различий художественных форм нельзя будет винить 
разножанровость произведений. 

И, действительно, «Житие» Аввакума свидетельствует 
о широких изменениях художественных форм, изнутри и 
извне. В нем можно выделить, например, небольшой отрывок, 
содержащий описание природы Даурии в низовьях реки Ан
гары. Это один из первых развернутых пейзажей в русской 
литературе. Аввакум повествует о своей ссылке в Сибирь 
и о притеснениях, которым подвергал его енисейский воевода 
Афанасий Пашков, который, в частности, пытался бросить 
ссыльного протопопа на верную гибель в совершенно без
людных, диких местах. Аввакум вспоминает в «Житии»: 
«О горе стало! Горы высокия, дебри непроходимыя, утес 
каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову! 
В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси 
и утицы — перие красное, вороны черные, а галки серые; 
в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, 
и бабы (пеликаны), и лебеди, и иные дикие — многое множе
ство, птицы разные. На тех горах гуляют звери многие 
дикие: козы и олени, изубри и лоси, и кабаны, волки, бараны 
дикие — во очию нашу, а взять нельзя! На те горы выбивал 
меня Пашков со зверьми, и со змиями, и со птицами витать 
(обитать)» І 8 . 

Приведенный отрывок из «Жития» не является элемен
тарной художественной формой. Он состоит из двух взаимо 
наплывающих тематических слоев, частей: Аввакум, во-пер
вых, говорит о себе и, во-вторых, рассказывает о даурских 
горах. Каждую часть сначала надо рассмотреть отдельно: 
их структуры различны, различным был и ход мыслей автора. 

Вот что можно сказать о первой части. Себя (и любого 
другого человека на своем месте) Аввакум представлял 
остановившимся перед даурскими горами: идти дальше 
нельзя ведь «дебри непроходимыя»; человек перед горами 



резко остановлен — перед ним «яко стена стоит»; человек 
этот только глядит, застыв, — «заломя голову»; он стоит 
все-таки поодаль гор — видит, «а взять нельзя», дотянуться 
не может; он стоит, ужасаясь, — «о, горе стало!» Каждый 
элемент описания был связан у Аввакума с разносторонними 
ассоциативными представлениями об остановившемся, ого
рошенном человеке. 

О том, что Аввакум представлял себе человека именно 
ставшего, остановившегося, косвенно свидетельствует не
обычно частое повторение слова «стать» в контексте этого 
рассказа, причем слово «стать» получало и предметный 
смысл: Пашков, рассказывает Аввакум, стал притеснять 
двух беззащитных вдов, «стал их ворочать. . . И я ему стал 
говорить. . . стал меня из дощеника (лодки) выбивать. . . 
О, горе стало! . . . версты три от него стоял. . . Я веть за вдовы 
твои стал!» (32—33). 

Существование подобных ассоциаций у Аввакума можно 
проверить по другим аналогичным местам из его «Жития». 
Например, связь между представлениями «заломить, заки
нуть, сильно поднять голову» перед горой и «остановиться, 
стоять, горюя, переживая» хорошо проявилась в рассказе 
Аввакума о другом даурском эпизоде, притом слово «стать» 
и тут так же часто повторялось: «. . .по льду зимою по озеру 
бежал. . . итти не могу. . . стал, на небо взирая, говорить. . . 
Ох, горе! . . . гора великая льду стала. . . аз стах на обычном 
месте. . .» (49) . 

Предметные представления Аввакума о человеке, стоящем 
перед препятствием или перед объектом пристального наблю
дения, были разносторонни до бесконечности: человек стоит 
долго (ср.: «часа с три. . . стояли» — 20); различимы детали 
позы такого человека (ср. в других местах: «ста. . . сиречь 
распростре руце свои»; «на месте станет, прижав руки, да так 
и простоит» — 20, 73) ; понятно горестное настроение этого 
человека («плачючи. . . стояли»; «плакавшеся. . . стоя» — 
20, 23) ; это настроение не без оттенка торжественной значи
тельности и упорства («став и хвалу богу воздав», «стань 
среди Москвы, прекрестися знамением»; «мняйся стояти, да 
блюдется, да ся не падет» — 25, 65, 76) ; и т. д. и т. п. Все эти 
смысловые оттенки ощутимы в упоминании Аввакумом 
человека, остановившегося перед даурскими горами. Описа
ние — художественно. 

Данная художественная форма X V I I в. отличается от 
малых художественных форм X I — X I і вв. темой, изображае
мыми сторонами действительности, объектом ассоциаций. 



Для авторов X I — X I I вв. было совершенно невиданным 
делом находить какие-то психологические глубины в том, 
как именно человек остановился и стоит: слишком мелко. 
Аввакум же как писатель вник в смысл, казалось бы, случай
ной человеческой позы, связал ее с массой разнообразных 
ассоциаций, ранее мелькавших в литературе мимолетно, 
неясно и в одиночку; смог уяснить в самом обычном и 
безликом действии нечто важное и индивидуальное. За одной-
двумя фразами Аввакума угадывается целый переворот 
в миросозерцании, такая зоркость к деталям и такое дробле
ние мира на детали, которые и не снились в X I — X I I вв. 

Теперь можно рассмотреть и другую часть цитированного 
отрывка, описание Аввакумом самих даурских гор. Фор
мально это перечисление птиц и животных, населяющих 
горы. Но каждый элемент описания имел у Аввакума свои 
пространственные ассоциации. «В горах тех обретаются змеи 
великие» — упоминание великих змей ассоциировалось 
с большой площадью, по которой они ползают по горам. 
В горах «витают гуси и утицы. . . вороны. . . галки. . . орлы, и 
соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы (пеликаны), 
и лебеди, и иные дикие — многое множество, птицы раз
ные» — за каждой птицей ассоциативно был закреплен 
некий кусок верха, воздуха, неба над землей. Объемные куски 
складывались — чем больше перечисление «витающих» птиц, 
тем крупнее и выше мыслилось обозначаемое пространство. 
Птицы цветные — «гуси и утицы — перие красное, вороны 
черные, а галки серые» — пространство у Аввакума окраши
валось, получало цветовую глубину. «На тех же горах гуляют 
звери многие дикие» — каждый зверь был обязательно 
окружен пространством горы; звери не теснились, а «гу
ляли»; и перечнем зверей обозначалась широкая раскину-
тость даурских гор. Аввакум смог выразить в пейзажном 
описании богатые, разносторонние, неисчерпаемые простран
ственные оттенки. На довольно ограниченную местность, 
увиденную собственными глазами, Аввакум перенес пред
ставления, обычно связанные в литературе с богатой обшир
ной страной. По сравнению с X I — X I I вв. это опять та же 
новая манера видеть в малой детали великий мир. Тут 
причина не в случайной подсказке контекста. Выросла 
творческая сила писателей. Художественное мышление 
и соответственно художественные формы в произведениях 
развивались за счет подключения к общей картине мира все 
более мелких, мимолетных или, наоборот, всегдашних, 
распространенных, обыденных сторон и явлений действи
тельности. 



По «Житию» Аввакума не трудно увидеть, каким путем 
обычно заполнялась художественная форма этими деталями. 
Примером может служить эпизод, в котором Аввакум опи
сывает корабли, привидевшиеся ему то ли в забытьи, то ли 
во сне: «Вижу: иловут стройно два корабля златы, и весла 
на них златы, и шесты златы, и все злато; по единому 
кормщику на них сидельцов» (23) . Позолотой сияли 
не только весла и шесты, но и палуба, нос, корма, бока, днище, 
каждое корабельное бревно и каждая доска — в общем 
все части и предметы, которые ассоциировались у Аввакума 
с устройством корабля (дощеника, баркаса, лодки). Эти 
ассоциации были, в сущности, бесконечны, выражая пред
ставление Аввакума о монолитно золотых, новеньких, сияю
щих, чистых кораблях. Но мало того, корабли у Аввакума 
и двигались красиво («пловут стройно»), и красота их 
не заслонялась многолюдством: на берегу один наблюдатель, 
а на корабле один человек — кормчий. Объект любования 
представал у автора не только в цвете и свете, но и в движе
нии; не только сам по себе, но и в самой удобной и красивой 
для наблюдателя обстановке. 

В данном эпизоде Аввакуму явилось еще одно видение: 
«А се потом вижу третей корабль, не златом украшен, но 
разными пестротами, — красно, и бело, и сине, и черно, и 
пепелесо (пепельно), — его же ум человечь не вмести кра
соты его и доброты; юноша светел на корме сидя правит; 
бежит ко мне из-за Волги, яко пожрати мя хощет» (23—24). 
И снова в описании у Аввакума цветовая и световая привле
кательность корабля дополнялась указанием на выразитель
ность его движения и на благоприятную его доступность 
для наблюдения. Это явление повторяется во всех эпизодах 
«Жития», когда Аввакум хочет изобразить что-нибудь краси
вое. Отсюда напрашивается предварительный вывод о разви
тии художественных форм с X I - X I I вв. по X V I I в. : если 
в X I — X I I вв. авторские ассоциации, так сказать, окружали 
объект изображения с разных сторон, но одним слоем, то 
в X V I I в. разносторонние авторские ассоциации стали окру
жать объект многослойно, накладывались слои ассоциаций, 
связанных с цветом, с движением предмета, с пристально 
вглядывающимся наблюдателем и т. д. Художественное 
мышление стало более мощным и широкозахватным. Одну из 
причин этого надо искать в невиданном усилении «естест
веннонаучной» стороны в мировоззрении писателей X V I I в. 

В литературе X V I I в. «его величество» деталь особенно 
стала^ бросаться в глаза. Взять, например, рассказ Аввакума 
о пригрезившихся ему прекрасных кораблях. Он увидел их 



золотое сияние и цветную пестроту во тьме глубокой ночи 
(«время же, яко полнощи»); он поразился их стройному и 
быстрому движению, когда сам лежал неподвижно, лицом 
к земле («и падох на землю на лицы своем, рыдаше горце и 
забыхся» — 23). Контрасты в повествовании выражали 
исключительную обостренность художественных представле
ний Аввакума, яркость воображаемых им деталей. И острота 
деталей не притуплялась по мере накопления излагаемого 
материала, наоборот, оттачивалась дополнительно: ведь рас
сказав о сияющих красавцах-кораблях, Аввакум потом 
в «Житии» писал только о потрепанных, грязных, перегру
женных людьми, полузатонувших судах. Подобных примеров 
из «Жития» Аввакума можно привести много. По сравнению 
с X I — X I I вв. яркость художественных форм в литературе 
X V I I в. существенно повысилась, и объяснимо это явление, 
по крайней мере у Аввакума, тем, что писателе в одном 
эпизоде изображал и сопоставлял постоянно несколько 
разных миров: мир кажущийся и мир реальный, внутренний 
мир человека и мир внешний, мир земной и мир небесный, 
мир людей и мир безлюдной природы, миры прошлого, 
настоящего и будущего и т. д. К мироощущению писателей 
X V I I в. уже можно применить пушкинское восклицание: 
«Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!». 

Сравнительно с X I — X I I вв. в X V I I в. активизировалось 
взаимодействие художественных форм в произведении. 
Так, полезно еще раз напомнить о даурском пейзаже в «Жи
тии» Аввакума. Пейзажный отрывок, как отмечалось, со
стоит из двух простейших художественных форм, составляю
щих единую картину: даурские горы и глядящий на них 
человек. Однако формы неравноправны. Первая — изображе
ние остановившегося человека — почти ничем не выделена, 
как бы стерта или размыта в этом отрывке. А ведь в X I — 
X I I вв. малые художественные формы выделялись в произве
дениях резко и отчетливо. Но в приведенном отрывке «Жи
тия» одна художественная форма отступила на задний план 
перед другой художественной формой, главной: главным 
было все-таки изображение гор, а вспомогательным — изо
бражение человека. В произведениях X V I I в. формировались 
новые, сложно-подчинительные художественные единства 
благодаря новому отношению к делу: если авторы X I — X I I вв. 
тщательно обдумывали словесные формы, лелеяли их, то 
писатели X V I I в. работали гораздо неряшливей; художест
венное слово давно уже перестало быть новинкой, образы 
заполонили писателей — только успевай обозначать, выра
жать, сочетать. 



Тут приходится выйти за тематические рамки данной 
статьи и сказать о большой художественной форме. Все-таки 
ни в X I I , ни в X V I I вв. еще не появилось большой художест
венной формы, т. е. произведения как единого художествен
ного целого. Делались лишь отдельные шаги к этому. На
пример, в «Житии» Аввакума сравнительно со «Сказанием 
0 Борисе и Глебе» малые художественные формы стали попа
даться гораздо чаще. Комплексы ассоциаций закреплялись 
за определенными темами: так, если Аввакум описывал 
какие-либо места или местности, то обилие разнообразных 
пространственных и световых ассоциаций у него было обя
зательным. 

Персонажи в произведениях X V I I в. стали вырисовы
ваться разносторонней, хотя о создании сквозных художест
венных образов говорить, пожалуй, еще нельзя. Например, 
облик Аввакума в «Житии» складывался из рассказов на 
жестко повторяющиеся мотивы: о мучениях, претерпеваемых 
героем, которые затем на время отступают; о колебаниях 
и слабостях героя, всегда сменяющихся возвратом к преж
нему благочестию; о помощи героя другим мучимым или 
ошибающимся людям; о противостоянии героя жестоким 
начальникам и начальственным соблазнителям. Все эти темы 
внутренне объединились с одной главной темой «Жития» — 
духовной выносливости Аввакума: «Хотя на меня каменья 
накладут, я со отеческим преданием и под каменьем 
лежу» (45) . Однако для возникновения единого художест
венного образа стойкого героя в «Житии» еще чего-то не 
хватало: наверное, неожиданных ассоциаций. Примеры круп
ных художественных форм надо искать за пределами древне
русской литературы. 
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A . M. Панченко 

ТОПИКА 
И КУЛЬТУРНАЯ ДИСТАНЦИЯ 

Проблема состоит в том, насколько широки возможности 
топики, в каких пространственных и временных границах 
имеет резон изучать с точки зрения задач исторической 
поэтики loci communes, «общие места» искусства. Есте
ственно, что они играют первостепенную роль в тех художе
ственных системах, которые предпочитают традицию, а не 
новизну, — например, в искусстве Древней Руси. Тогда 
господствовал «этикет» (Д. С. Лихачев) , «постоянные фор
мулы» (А. С. Орлов) создавали стилистический ореол литера
туры. Соответственно изографы выполняли предписания 
«иконописных подлинников», а композиторы пользовались 
комплексом мелодических стереотипов — «попевок». 

Конечно, этикетность не влияет на художественное ка
чество (в средние века создавались и шедевры, и заурядные 
произведения). Тем более она не равнозначна застою, пре
словутой «тьме средневековья»: этикет как принцип оста
вался в силе долгое время, но этикет как сумма эстетических 
рекомендаций и запретов постоянно менялся. Достаточно 
прочесть разделенные тремя столетиями жития-биографии 
монаха Феодосия Печерского и монаха Сергия Радонежского, 
чтобы тотчас ощутить громадную художественную разницу 
между блистательными творениями Нестора и Епифания 
Премудрого. И все же ориентация Древней Руси на тради
ционное позволяет выделить некие сквозные «общие места», 
поэтические «образы и подобия», актуальные на всем про
тяжении средневековья 

Термин «топика» по какой-то причине не прижился 
в отечественной филологии (соответствующей статьи нет 
в «Краткой литературной энциклопедии», включая ее допол
нительный том). Не помог и авторитет Аристотеля; очень 
часто обращаются к его «Поэтике», реже — к «Риторике» 
и лишь в исключительных случаях — к «Топике». Между 
тем взгляд на искусство как на «эволюционирующую топику» 
прямо-таки завещан нам фольклором и древнерусской пись
менностью. 

Когда в былинах встречается мотив «муж на свадьбе 
своей жены», Добрыня, Соловей и Ставер являются на 



свадебный пир в обличье эпических певцов: 
И зачал тут Ставер ноигравати, 
Сыгриш сыграл Царя-града, 
Танцы навел Ерусалима, 
Величал князя со княгинею 2 . 

Триаде (иногда тетраде) наигрышей параллельно сопут
ствует тема узорной ткани, и эта параллель эстетически 
значима: 

Княгине поднес камку белохрущетую, 
Не дорога камочка — узор хитер: 
Хитрости Царя-града, 
Мудрости Иерусалима, 
Замыслы Соловья сына Будимировича 3 . 

Глаголы «ткати», «плести», «сплетати», которые в бук
вальном значении имеют отношение к ткацкому ремеслу, 
иносказательно указывают на песнотворчество и вообще 
искусство. Так было в античные времена: для Платона 
«диалектическое отношение между идеей и материей . . . есть 
тканье. . и отношение между бытием и небытием есть 
результат сплетения, тоже похожего на изделия ткацкого 
ремесла. . . Отношение души к телу тоже мыслится как 
ткачество: душа ткет тело. . . Имя функционирует в учении 
и познании как челнок для разделения основы в ткацком 
ремесле» 4 . Так было и в средневековой Руси 5 . 

В чем смысл иносказания, объяснил ученый писатель 
X V I I в. инок Евфимий Чудовский, грекофил, идеолог «старо
московской» партии и до известной степени неоплатоник. 
В статье, выразительно названной «О еже песни ткати» 6 , 
он уподобил поэзию «краеодежднополагаемым ряснам злато-
упещренным», т. е. шитой золотом оторочке. Слова в поэти
ческом тексте нанизываются на одну нить, как жемчужные 
зерна в ожерелье, чередуются, как сходные мотивы орна
мента. Образцом этой манеры Евфимий считает ирмос, этимо
логически толкуемый русскими существительными «плете-
ница» и «вязань». «Слово ирмос, eiQpôç на самом деле 
этимологически связано с глаголом eiQw, который в одной 
своей реализации имеет значение говорить, сказать, но в дру
гой реализации значит соединять в один ряд, сплетать, 
отчего происходит термин eiçopéirn A,éf iç, что по Риторике 
Аристотеля . . . значит умно связанный стиль, противопостав
ленный растянутому и неорганизованному стилю» 7 . В то же 
время ирмос — это в православной гимнографии своего рода 
канва, по которой «узорствуются» тропари канона, это зачин, 



определяющий версификацию и поэтику текста, его «чино-
последование». 

Все это не самодовлеющая стилистика; это основопо
лагающий мировоззренческий принцип средневековья — 
принцип эха 8 , прилагаемый к сфере стилистики. В латинских 
риториках греческому сочетанию eiQop,ét>r) A,é£iç соответ
ствует oratio perpétua, «нанизываемая речь», в которой фразы 
связаны паратаксически, а мысль развивается прямолинейно 
и без отступлений в сторону, то возвращаясь к исходному 
пункту, то снова устремляясь в бесконечность 9 («как челнок 
для разделения основы в ткацком ремесле»). Так рассуждает 
и Евфимий Чудовский: для него словесность в частности 
и культура вообще подобны бесконечной ткани, наращивае
мой каждым новым поколением мастеров. Слова поэта и 
ритора — как бы раскаты эха, воспроизводящего некогда 
изреченное Слово. Это и есть «эволюционирующая топика». 

«Камку белохрущетую» и «узор хитер», о которых говорит 
былина, т. е. ткань и орнамент как аллегории поэзии можно 
возводить и к дохристианскому эпическому субстрату. В во
сточнославянском язычестве прядение, ткачество, шитье 
связаны с культом Волоса-Велеса І 0 . Велес не только «скотий 
бог», он ведает искусством, в «Слове о полку Игореве» он 
«дед», т. е. покровитель и культурный предок вещего 
«соловья» Бояна. Все это одна культурная нить — от маги
ческой веревки шамана до Клото, которая прядет жизнь, 
и Ат^опос, которая перерезает пряжу, от ритуального опоясы
вания русской деревни, когда ее жителей поражает нахожая 
повальная болезнь, до ученых рассуждений инока Евфимия. 

Этот автор писал статью «О еже песни ткати» в канун 
Петровских реформ, в эпоху культурного скачка, в атмо
сфере крепнущего западничества. Старина и новизна демон
стрировали взаимную враждебность и настаивали на несо
вместимости. Девиз западников — забвение, ибо Древняя 
Русь, по выражению Сильвестра Медведева, «шествовала 
во тьме» 1 1 . Именно это слово употребил Никита Добрынин-
Пустосвят, сокрушаясь о дорогой его сердцу старине: «На 
всех забвение пришло» 1 2 . Но ставить на него опасно не только 
для уходящей, но и для молодой культуры: новизна пере
стает быть новизной и тоже подвержена забвению. Сказал же 
Симеон Полоцкий: 

Слава яко ветр скоро прелетает, 
яко дым, в гору идущь, исчезает 1 3 . 

Ему и его ученикам силлабические стихи казались музы
кой. Для Симеона собственные вирши — «гусль доброглас-



ная. . усердием уструненная, бряцалом пера биенная» м . 
Сдово carmen он переводил как «рифм» (т. е. ритм), стихи, 
вирши и песнь І 5 . Карион Истомин предлагал царевне Софье 
читать его сочинения как партитуру: 

Изволи милость сотворити мнейшу 
рабу вашему монаху худейшу, 

Не положите своего ми гневу, 
послушающе немаго напеву 1 6 . 

Прошло всего полвека, и Кантемир, тоже силлабик, 
с презрением высказался о поэтах-предшественниках. Обра
щаясь к Феофану Прокоповичу, он нашел для них такое 
сравнение: 

Сенька и Федька когда песнь пели 
Пред тобою, 

Как немазанны двери скрипели 
Ветчиною 1 7 . 

В глазах Кантемира силлабики первых поколений — 
такая же «старина», как протопоп Аввакум, «самая без-
мозгая, буйная и упрямая голова» (это сказано в «изъясне
ниях» к сатире I X ) . Всем суждено кануть в Лету, потому 
что забвение Кантемир считал правилом петровской и после
петровской культуры с ее установкой на обязательную но
визну. Этому правилу поэт подчинял и свои стихи: 

Когда уж иссаленным время ваше пройдет, 
Под пылью, мольям на корм Кинуты, забыты 
Гнусно лежать станете, в один сверток свиты 
Иль с Бовою, иль с Ершом; и наконец дойдет 
(Буде пророчества дух служит мне хоть мало) 
Вам рок обвертеть собой иль икру, иль сало. 
Узнаете вы тогда, что поздно уж сети 
Боится рыбка, когда в сеть уж лопалась. . - 1 9 

Это горькие строки, но таков уж просветительский взгляд: 
всякое новое поколение просвещеннее ушедшего, и, следова
тельно, его творчество лучше. Кантемир не знал, что это 
всего лишь просветительский софизм: между цивилизацией 
и искусством (равно и нравственным совершенствованием 
человека) нельзя ставить знак равенства. У них разные 
судьбы. Цивилизация стареет, искусство же (если это подлин
ное искусство) — никогда. Те корабли, на которых ахейцы 
приплыли к Трое, те галионы, которые сражались в битве 
у Лепанто, — музейный слой культуры. Но «список кораб
лей» в «Илиаде», но «Дон Кихот», написанный человеком, 



раненным у'Лепанто в руку, — это живое достояние. «Исто
рия культуры есть не только история изменений, но и история 
накопления ценностей, остающихся живыми и действенными 
элементами культуры в последующем развитии» 2 0 . 

Поэтому эпохи забвения закономерно сменяются эпохами 
воскрешения. Уже в X V I I I в. стали «воскрешать» древне
русское искусство, и этот процесс продолжается до сих пор. 
Он охватил Аввакума и Симеона Полоцкого, «Бову» и «Ерша 
Ершовича», средневековую монодию и партесный концерт, 
иконопись и живопись Симона Ушакова, которая казалась 
Аввакуму «неподобной». Он охватил «Сеньку и Федьку» — 
и самого Кантемира, который их выбранил. Культура — 
это единый процесс, все отрезки которого равноправны. 

На чем покоится единство культуры? В чем воплощается? 
Культура располагает запасом устойчивых форм, которые 
актуальны на всем ее протяжении. Эта тема основательнее 
всего разработана на материале сюжетов и мотивов, или 
«функций» 2 1 . Но топика (как факт искусства и как предмет 
изучения), подобно всему на свете, эволюционирует. Поэтому 
один и тот же сюжет в разных эстетических системах обретает 
специфический смысл. Возьмем для примера некую религиоз
ную легенду, отразившуюся в прозе Льва Толстого и в прозе 
протопопа Аввакума — у первого в «Отце Сергии», у второго 
в «Житии». 

В повести Толстого есть три идеологически и художе
ственно маркированные сюжетные вехи. Во всех этих эпизо
дах наряду с героем участвует женщина — сначала Мэри, 
потом «разводная жена, красавица, богачка и чудачка» Маков-
кина, наконец, — слабоумная купеческая дочка. Централь
ный эпизод приурочен к масленице, когда Маковкина на пари 
пытается соблазнить затворника Сергия и когда Сергий, 
чтобы справиться с вожделением, отрубает себе палец (Сер
гий вспомнил о древней легенде). Тот же мотив находим 
у Аввакума. 

«Егда еще был в попех, — вспоминает он о своих молодых 
годах, — прииде ко мне исповедатися девица, многими 
грехми обремененна, блудному делу . . . повинна. . . Аз же, 
треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блуд
ным, и горько мне бысть в той час: зажег три свещи и при
лепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, 
дондеже во мне угасло злое разжение» 2 2 . Памятный всем 
по античному рассказу о Муции Сцеволе, в сходной ситуации 
этот жест описан в «Слове о черноризце», которое вошло 
в Пролог (под 27 декабря) и в другие учительные книги, 
с которыми понаслышке или воочию был знаком буквально 



каждый православный житель Древней Руси 2 3 . Содержание 
«Слова» таково. 

Блудница, побившись об заклад с веселой компанией, 
отправилась в пустыню соблазнять отшельника (древне
русская «пустыня» — это вовсе не обязательно жаркое и 
безводное место; как правило, это дремучий лес: «С града 
гряду во пустыню, Любя зело в ней густыню» 2 4 ) . Плача, 
она сказала, что заблудилась. Отшельник пустил ее во двор, 
а сам затворился в келье. «Окаянная возопи: „Отче, зверия 
мя снедают! 1 1 Он же . . . отверз двери и введе ю внутрь», 
и тотчас началась в нем «брань вражия». «И востав, возже 
светилник и, разжизаем бысть похотию, глаголаше, яко 
„творящи таковая в муку имут итти; искушю убо себе зде, 
аще могу понести огнь вечный". И положи перст свой на 
светилнице и созже, и не учюяша горяща за преумножение 
разжения плоти. И тако творя до вечера и до света, сожже 
персты своя». 

У Аввакума и Толстого сюжет общий, заимствованный 
из Пролога. Ценностная окраска сюжета тоже одинаковая — 
телеологическая, преследующая сходные дидактические 
цели: герой нравственно совершенен (его греховные по
ползновения нормальны, потому что с православной точки 
зрения лишь бог без греха; в древнерусской покаянной 
дисциплине самый страшный человек, «пария» — не дето
убийца, но тот, кто говорит о себе «я без греха»; бегите от 
него, требуют старинные поучения, никакое общение с ним 
невозможно). Что до героини, то она осуждается (а у Толстого 
и прощается, поскольку обнаружила способность к рас
каянию) . 

Однако в использовании сюжета есть разница и весьма 
существенная. «Отец Сергий» — плод художественного вы
мысла. Между тем читатель «Жития» Аввакума может не 
сомневаться, что жест Муция Сцеволы воспроизвел не только 
рассказчик, но и автор, в бытность приходским попом 
в «нижегороцких пределех». В Древней Руси не только 
литературная, не только иконописная, но и поведенческая 
установка на повторение и подражание была общепринятой. 
Каждый откровенно и сознательно, в отличие от ренессансной 
и иостренессансной эпохи, стремился повторить чей-то уже 
пройденный путь, сыграть уже сыгранную роль. Всему нахо
дились авторитетные примеры, «приклады» — в том числе 
и жестам. «Образ и подобие» — отнюдь не специально бого
словское, но также эстетическое и культурологическое слово
сочетание. 

Иначе говоря, два литературных воплощения одного 
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сюжета, принадлежа к разным системам, к разным методам, 
приобретают разный культурный ореол. Чтобы правильно 
его очертить, надлежит сообразоваться с эстетическим кодом 
той или иной системы, ввести в инструментарий топики 
ценностный подход. Он помогает избежать плоского эволю
ционизма и связанных с ним ошибок, помогает приблизиться 
к исторической адекватности. Обратимся в этой связи к судь
бам русской рифмы. Очевидно, что русская «топика стиха» 
сходным образом влияла и на Симеона Полоцкого, и на 
Кантемира, и на Ломоносова, и даже на Пушкина. 

Схематически эти судьбы представляют следующим обра
зом 2 5 : рифма возникла из синтаксического параллелизма; 
в X V I I в., когда родилась московская силлабическая поэзия, 
преобладали синтаксические (суффиксально-флексивные), 
больше всего глагольные рифмы (отбивает—отгоняет), до
пускались и рифмы тавтологические; «с конца 17 в. 
постепенно устанавливается требование точной рифмы — 
совпадение ударных гласных *и всех следующих за ними 
звуков»; «в 18 в. начинает цениться рифма разнородная, 
образованная разными частями речи или грамматическими 
формами (ночь — прочь)»; «с середины 19 в. . . . все чаще 
встречаются нарушения точности рифмы. Начинают входить 
в употребление так называемые приблизительные рифмы, 
в которых заударные гласные не совпадают. . . С начала 20 в. 
поэты все чаще употребляют неточные рифмы разных типов: 
ассонанс. . ., усеченные рифмы. . . составные. . . консонансы, 
или диссонансы, в которых различны ударные гласные 
(тающая — веющая). . . — наиболее редкий тип неточной 
рифмы; неравносложные рифмы, в которых мужские оконча
ния рифмуются с женскими или дактилическими. . . В совре
менной поэзии. . . встречаются так называемые корневые 
рифмы (поток — потоп) » . 

В статье В . Е. Холшевникова есть «ценностная оговорка» 
(«оценка рифмы вне контекста стихотворения, без учета 
его композиции и стиля, невозможна»), но она не меняет 
эволюционной схемы, привычной картины развития от 
худшего к лучшему, от неумения к мастерству. Учет меняю
щегося эстетического кода внес бы в эту картину немало
важные коррективы. 

Неточные рифмы разных типов были известны русской 
словесности испокон веков. Они «прорывались» в письменные 
памятники из фольклора еще в домонгольское время: Бого-
любиво — горе лютое; Лаче — плачь (Даниил Заточник). 
В Смуту и после нее они изобилуют в смеховой литературе, 
особенно в раешной поэзии: 2 6 недель—глядел; монастырю— 



мйлостину; бабу-бобу; Богдан—бог дал; Спйря—стырил; 
бога—блага и т. д. В посадском стихотворстве X V I I в., в тех 
«смеховых укоризнах», которыми торговали в Москве на 
Спасском мосту, можно отыскать практически весь флориле-
гий созвучий, считающихся прерогативой нашего столетия, — 
ассонансы, составные рифмы, консонансы и др. В связи 
с этим непраздным представляется вопрос: имеет ли резон 
очерченная эволюционная схема? Безусловно имеет, но лишь 
в том случае, если мы остаемся в пределах «верхнего этажа» 
русской литературы. 

Профессиональные поэты-предшественники Симеона По
лоцкого, он сам, его ученики, затем Феофан Прокопович 
и Кантемир, Тредиаковский и Ломоносов, и далее — все 
они довольствовались достаточной рифмой. Исключения 
наблюдаются прежде всего в «младших» жанрах — в друже
ском послании, в эпиграмме, в имитациях раёшного стиха 
(в интермедиях, интерлюдиях и т. п., включая сатирическую, 
вплоть до стихотворных шуток Щербины и Минаева). Ясно, 
что на протяжении нескольких столетий игра замысловатыми 
созвучиями в иерархии художественных ценностей стояла 
очень низко. Почему? Именно потому, что это трактовалось 
в качестве игры, что раёшная рифма была принадлежностью 
скоморошьего корпоративного языка, атрибутом балаганных 
дедов, уличных торговцев и разносчиков, что и после исчезно
вения скоморохов она сохраняла оттенок шутовства, а русские 
поэты меньше всего хотели быть шутами. 

Задача стихотворцев X V I I в., возделывавших новую для 
русской культуры ниву рифмованной книжной поэзии, 
состояла в том, чтобы создать эстетическую дистанцию между 
собственным творчеством и творчеством скоморохов. Такая 
дистанция и была тотчас создана — за счет «плохой» рифмы 
и за счет переноса читательского внимания с конца стихо
творной строки на ее начало: имею в виду «краегранесие», 
акростих, который в X V I I в. стал художественной доминан
той (а в некоторых литературных товариществах, например, 
в «приказной школе» и у новоиерусалимских поэтов — 
и константой) и достиг наивысшего расцвета, какого ему 
уже никогда не довелось пережить. Эта дистанция стала 
своего рода эстетической привычкой и определила некоторые 
тенденции в развитии техники созвучий до начала X X в. 
Новации этого периода — не столько открытия, сколько 
воскрешение, потому что «простонародное» искусство, вклю
чая балаган, наконец получило полные права гражданства. 

История рифмы приводит нас к тому же национальному 
запасу устойчивых форм. Он подвержен, если воспользо-
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ваться стиховедческим термином, ценностной «переакцен
туации», т. е. иерархической перестройке. Младшие, факуль
тативные формы вытесняют формы главенствующие и оказы
ваются на вершине иерархии. Это явление хорошо известно. 
Из него вытекает самый распространенный принцип литера 
туроведческого механизма — принцип дихотомии, когда ли
тературный процесс интерпретируется посредством оппози
ций, посредством борьбы течений, школ, жанров и т. д. 
Это, бесспорно, верный принцип. 

Но, быть может, национальная культура в основах своих 
не только дихотомична, но также единообразна? Быть может, 
существует некая обязательная и неотчуждаемая топика, 
имеющая отношение к тому, что принято называть нацио
нальным характером? Чтобы ответить на эти вопросы, необ
ходимы систематические исследования — сначала таксоно
мия, т. е. конструирование комплекса «общих мест», а затем 
проверка таксономии на всем пространстве русской культуры. 
Это дело будущего, а пока отваживаюсь предложить некото
рые предварительные наметки. 

Обратимся к тому фрагменту «Сказания о Мамаевом 
побоище», который касается «испытания примет» в ночь 
перед битвой. Дмитрий Донской и Дмитрий Боброк выехали 
на Куликово поле. Боброк «сниде с коня и приниче к земли 
десным ухом на долг час. Въстав и иониче и въздохну от 
сердца. И рече князь великий: „Что есть, брате Дмитрей? 4 4 

Он же млъчаше и не хотя сказати ему. Князь же великий 
много нуди его. Он же рече: „Едина бо ти на плъзу, а дру
гая же — скърбна. Слышах землю плачущуся надвое: едина 
бо сь страна, аки некаа жена, напрасно плачущися о чадех 
своих еллиньскым гласом, другаа же страна, аки некаа 
девица, единою възопи вельми плачевным гласом, аки в сви
рель некую, жалостно слышати вельми"». Боброк толкует 
предзнаменование как счастливое для русских: «А твоего 
христолюбиваго въинства много падеть, нъ обаче твой връх, 
твоа слава будеть». Так повествует Основная редакция 2 7 . 
Летописная редакция дает вариацию первой части формулы: 
«Слышах землю плачющюся надвое: едина страна, аки жена 
некая вдовица, а другая страна, аки некая девица, аки 
свирель просопе плачевным гласом» 2 8 . Остальные редакции 
в текст принципиальных изменений не вносят. 

Об ордынцах («еллинство» здесь тождественно язычеству, 
«поганству»: Мамай «еллин сы верою») земля плачет, как 
мать о детях или вдова о погибшем муже. Эта часть формулы 
ясна. В «Очерках поэтического стиля Древней Руси» 
В . П. Адрианова-Перетц привела многочисленные образцы 



вдовьих плачей — княгини Евдокии в «Слове о житии и 
преставлении Дмитрия Донского», вдов Михаила Чернигов
ского и Михаила Тверского. Известны и плачи земли-вдовы — 
например, по Житию Меркурия Смоленского, где рыдает 
«общая наша мати земля». 

Это вполне соответствует языческому представлению 
о «матери сырой земле». Для наших предков эта мифологема 
была живой реалией, а не художественной идеей. В по
каянной дисциплине это выражено наглядно: «Грех есть 
легши на чреве на землю, епитимий 15 дней сухо ясти, 
а поклонов 30 вечер»; «Аще отцу или матери лаял или бил 

-или, на земле лежа ниц, как на жене играл, 15 дни» 2 9 . 
«Ни о каком . . . „олицетворении4 4, измышленном абстракт
ном уподоблении, — пишет В . Л. Комарович, — и речи тут 
быть не может: земля для древнерусского народно-языческого 
сознания, как и для древнеэллинского, была доподлинной 
матерью, без всяких аллегорических натяжек» 3 0 . Это видно 
из покаянных правил, где «лежать ниц на земле» — такой же 
тяжкий грех, как оскорбление матери и кровосмешение. 

Тем более требует истолкования вторая часть формулы. 
Земля плачет, как девица, как невеста, и параллель находим 
в популярном в середине века «Слове Исайи о последних 
летех»: «Тогда будет в вас горко рыдание и стенание, от 
кричания гласа вашего потрясется земля, и солнце померкнет, 
и луна в кровь преложится, тогда восплачется земля яко 
девица красная за погибель человеческую» 3 1 . Эта аналогия 
объясняет, почему Боброк «въздохну от сердца»: сражение 
предстояло кровавое, с большими потерями. Но отчего плач 
девицы-земли предвещает победу и одоление? Такой ход 
мысли связан со сложным комплексом народно-церковных 
представлений. Прежде всего это брачная символика 3 2 . 

В «Новой повести о преславном Российском царстве» 
растерзанная Смутой Русь уподобляется невесте, а король 
Сигизмунд Ваза — жениху-насильнику. «Некий же злый 
и силный безбожник, яко же он, не по своему достоянию 
и данию . . . хощет пояти за ся невесту, красну и благородну, 
богату же и славну и всячески изрядну, паче же и благоверну. 
И нехотения ради невестня и ея сродников и доброхотов, 
кроме ея злодеев, не можаше ю вскоре взяти и за ся пояти. 
Дондеже сродников и доброхотов невестних силою и некоим 
ухищрением их победит и под ся покорит, тогда и невесту 
за ся и со всем ея богатством получит» 3 3 . 

Исконная связь (в сфере топики) брачного венчания 
и венчания на царство не раз подчеркнута в «Сказании 
о Мамаевом побоище». Мамай бежит в «лукоморие, скрегча 



зубы своими, плачущи гръко, глаголя: „Уже нам, братие, 
в земли своей не бывати, а катун своих не трепати, а детей 
своих не видати, трепати нам сыраа земля, целовати нам 
зеленаа мурова"» 3 . Значит, он ложный жених: не сужено 
ему обладание ни Русской землей, ни татарской, ему сужен 
брак с сырой землей. Но предзнаменующий русское одоление 
плач девицы-земли или земли-девицы остается не разъяс
ненным. 

В «испытании примет» звучит свирель, а свирель указы
вает на временную смерть и новое рождение. Источник — 
евангельский рассказ о воскрешении дочери И аира. В его 
доме тоже звучали свирели (по покойнице). Иисус «сказал 
им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит. . . Он вошед, 
взял ее за руку, и девица встала». Свирель, кроме того, 
пастырский атрибут (ср. хотя бы службы Кириллу Фило
софу). Звук свирели — это перенесенная на землю небесная 
гармония, это нравственная чистота. В ее голосе есть жерт
венность, ибо тема невесты-земли тождественна теме невин
ной жертвы. В древнерусских апокрифах погребение Авеля, 
первого мертвеца и первого мученика, объясняется как брач
ная его ночь с девой-землей 3 5 . Фольклору тоже известна 
эта трактовка. Вот смертельно раненный казак велит своему 
коню передать весть о гибели: 

Ты скажи молодой жене, 
Что женился я на другой жене, 
На другой жене мать сырой земле, 
Что за ней я взял поле чистое, 
Нас сосватала сабля острая, 
Положила спать калена стрела 3 6 . 

Эта тема подхвачена Блоком — во второй строфе цикла 
«На поле Куликовом»: 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь! 

Наш путь — стрелой татарской древней воли 
Пронзил нам грудь 3 7 . 

Как видим, общие для «старины» и «новизны» loci 
communes все же намечаются. Чрезвычайно важно, что в них 
нераздельно слиты аспект поэтический и аспект нравствен
ный. Возможно, следует говорить не просто о топике искус
ства, а о национальной аксиоматике. 

В памяти нации есть люди-символы и есть события-
символы. Сколько бы нация за свою историю ни породила 
героев, сколько бы ни совершила подвигов, — это всегда 



считанные люди и считанные события. Они наперечет именно 
потому, что имеют символическое значение: ведь символов 
не может быть много, как не может быть много гениев и 
нравственных заповедей. Иначе они обесценятся. Куликов
ская битва как символ стоит в одном ряду с Полтавской 
баталией и Бородинским сражением, а Дмитрий Донской, 
который бился с врагами «в лице», «напереди всех», — 
рядом с Петром и с Кутузовым. У этих событий есть нечто 
общее. «Таким событиям суждено возвращение» 3 8 . 

В самом деле: нация запомнила и сделала символами 
победы на грани поражений, победы с громадными потерями. 
После Мамаева побоища еще предстояло гореть Москве, 
и Русь окончательно сбросила ордынское иго лишь сто лет 
спустя; от Полтавы до Ништадтского мира был путь длиною 
в двенадцать лет; после Бородина, которое Наполеон считал 
своей победой, пришлось оставить первопрестольную сто
лицу. Но это как бы окончательные победы. Россия, если 
можно реставрировать ее символическое мышление по лите
ратуре, ставит героизм выше одоления, и самопожертвование 
и самоотречение выше силы. 

Размышляя дальше о связи Куликова поля, Полтавы 
и Бородина, мы увидим, что все это вынужденные сражения. 
Россия защищалась, следовательно, была безусловно права. 
Это сражения на родной земле или на ее рубеже, как Мамаево 
побоище на Дону. Россия не посягала на чужое, она опять-
таки была права. Для нации эти битвы были нравственной 
заслугой. Без нее символ невозможен. Именно поэтому 
в качестве символов избирались не легкие, а тяжелые, жерт
венные победы: подвиг и жертва неразделимы. 

Недавно по случаю двух юбилеев, 150-летия Толстого 
и 600-летия Куликовской битвы, на устойчивость националь
ной топики (обойдясь без этого термина) обратил внимание 
Д. С. Лихачев. Он отметил, что и в русских воинских повестях 
X I I I — X V I I вв., и в «Войне и мире» сходно, с помощью 
одинаковых литературных средств воплощается народный 
нравственный кодекс: «Все значительнейшие воинские по
вести посвящены оборонительным сражениям в пределах 
Русской земли. . . Историческая основа романа в ее нрав
ственно-победной части вся оканчивается в России, и ни одно 
событие в конце романа не переходит за пределы Русской 
земли. Нет в ,,Войне и мире44 ни Лейпцигской битвы народов, 
ни взятия Парижа. Это подчеркивается смертью у самых 
границ России Кутузова. Дальше этот народный герой „не 
нужен 4 4. Толстой в фактической стороне событий усматривает 
ту же народную концепцию оборонительной войны» . 



Книжники допетровской Руси одобрили бы Толстого. 
В Наполеоне из «Войны и мира» они тотчас опознали бы 
типичную для воинских повестей фигуру захватчика, пред
водителя вражьей силы. Он горд, т. е. грешен первым из семи 
главнейших грехов, он самоуверен, он фразер, краснобай — 
совсем как Батый, Биргер, Мамай, Тохтамыш, Едигей, с кото
рыми сопоставляет Наполеона Д. С. Лихачев. Книжники 
допетровской Руси согласились бы с Кутузовым и Толстым, 
что Бородино — победа, решительная и бесспорная, хотя 
после нее пришлось отдать французам Москву. Это было 
сражение на своей земле; враг был сильнее; наших полегло 
больше, но мы не дрогнули. «Мертвые срама не имут», 
и «не в силе бог, но в правде». 

Нравственно-художественная топика, общая для Древней 
Руси и для России нового и новейшего времени, проявляется 
не только в принципах и оценках, но также в художественных 
деталях. Совпадение же деталей всегда красноречиво, осо
бенно если исключить прямое заимствование. 

Вернемся еще раз к «испытанию примет» в «Сказании 
о Мамаевом побоище»: «И обратився на плък татарский, 
слышить стук велик и кличь и вопль, аки тръги снимаются, 
аки град зиждуще и аки гром великий гремить. . . И обратився 
на плък русский, — и бысть тихость велика» 4 0 . О такой же 
ночи вспоминает старый солдат из лермонтовского «Бо
родино»: 

. . .И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 

Прилег вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до рассвета, 

Как ликовал француз. 
Но тих был наш бивак открытый. . . 4 1 

В действительности это невероятно: громадные русские 
армии и на Куликовом, и на Бородинском поле не могли 
пребывать «в тихости великой». Эти поразительно похожие 
сцены порождены национальной топикой, которая оказалась 
равно обязательной и для автора «Сказания» X V в., и для 
автора «Бородина» X I X в. 

Идея национальной топики ни в коей мере не противо
речит эволюционному принципу. Эволюция культуры — 
явление не только неизбежное, но и благотворное, потому 
что культура не может пребывать в застывшем, окостенелом 
состоянии. Но эволюция все же протекает в пределах «вечного 
града» культуры. 



См.: Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. 
М.; Л. , 1947. 
Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 
2-е изд., доп. М., 1977, с. 76. (Лит. памятники). 
Там же, с. 11. 
Лосев А. Ф. История античной эстетики: Высокая классика. М., 1974. 
с. 296. 
Матхаузерова Светла. «Слагати» или «ткати»? (Спор о поэзии 
в Х Ѵ П в . ) . — В кн.: Культурное наследие Древней Руси. М., 1976, 
с. 195 200. 
ГИМ, Синодальное собр., № 287, л. 68 и след. 
Матхаузерова Светла. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 
1976, с. 8 7 - 8 8 . 
См.: Панченко А. М. История и вечность в системе культурных ценностей 
русского барокко. - ТОДРЛ, Л., 1979, т. X X X I V , с. 191-193. 
См.: Lausberg Heinrich. Handbuch der literarischen Rhetorik. 2. Aufl. 
München, 1973, Bd. I , S. 457 u. f. (§ 921, 924). 
См..: Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских 
древностей. М., 1982, с. 176 179. 
Русская силлабическая поэзия Х Ѵ Н — X V I I I вв. Л. , 1970, с. 195. 
Румянцев И. Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»). Сергиев 
Посад, 1916. Прил., с. 226. 
Русская силлабическая поэзия X V I I — X V I I I вв., с. 152. «Слава как 
дым» — пример из сферы «вечной» топики. 
Симеон Полоцкий. Избр. соч. М.; Л. . 1953, с. 108. 
Ср. жанровое обозначение «приветства» по случаю второй женитьбы 
царя Алексея ( Г И Б , F X V I I . 83, л. 103). По-латыни автор дает синоними
ческую формулу oratio vel carmen, т. е. «речь, или стихи-песнь». Синони
мия естественна, ибо «лриветство» принадлежит к жанру «сильвий, 
которые рассматривались и в риториках, и в поэтиках. В данном случае 
это эпиталама, carmen thalami, или carmen nuptiale. См.: Michalowska 
Feresa. Staropolska teoria gcnologîczna. Wroclaw, 1974, s. 70, 79 -80, 100, 
131, 171. 
Цит. по кн.: Браиловский С. H. Один из пестрых X V I I столетия. СПб, 
1902, с. 431. 
Кантемир А. Собрапие стихотворений. Л., 1956, с. 261. 
Там же, с. 188. 
Там же, с. 217. 
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X — X V I I веков: Эпохи 
и стили. Л., 1973, с. 5. 
См. один из последних справочников этого типа: Tubach F. Index 
exeinplorum. Helsinki, 1969. 
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочине
ния. М., 1960, с. 60. 
Пролог на декабрь—февраль. М., 1886, л. 146—147 (единоверческая 
перепечатка московского издания 1642 г . ) . 
Русская силлабическая поэзия X V I I - X V I П вв., с. 112 (из «Молитвы 
святаго Иоасафа, в пустыню входяща» Симеона Полоцкого). Это вполне 
традиционный взгляд, который можпо подкрепить и «стихами покаян
ными», и другими предшествующими барокко текстами. 
Пересказываю и цитирую соответствующую статью КЛЭ (1971, т. 6, 
стб. 306—309), написанную таким прекрасным знатоком предмета, как 
В. Е . Холшевников. 
Примеры берѵтся из книги «Русская демократическая сатира X V I I века» 
(2-е изд., М.," 1977), а также из публикаций в X X I т. ТОДРЛ (М.; Л. , 
1965, с. 7 7 - 7 9 , 9 2 - 9 3 ) . 



Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 64—65. 
Там же, с. 98. 
Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1914, с. 273—274, примеч. 4, 6. 
Комарович В. Л. Культ рода и земли в княжеской среде X J —XIИ вв. — 
ТОДРЛ, М.; Л. , 1960, т. X V I , с. 99. 
Измарагд. М., 1912, л. 35 (третьей фолиации). 
О брачных мотивах в произведениях разного времени на куликовскую 
тему см.: ТОДРЛ, Л., 1979, т. X X X I V , с. 72—95 (здесь же и основная 
литература вопроса). 
Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Российском царстве» 
и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 
1960, с. 193. 
Повести о Куликовской битве, с. 71. 
Смирнов С. Древнерусский духовник, с. 271, примеч. 5. 
Там же. 
Блок А. Собр. соч.: В 8-ти т. М.; Л. , 1960, т. 3, с. 249. 
Там же, с. 587. 

3 9 Лихачев Д. С. Литература—Реальность—Литература. Л., 1981, с. 134 — 
135. 

4 и Повести о Куликовской битве, с. 64. 
41 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.; В 4-х т. Л., 1979, т. 1, с. 370. 

38 



А. П. Чудаков 

ПРЕДМЕТНЫЙ МИР Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
(К проблеме категорий 
исторической поэтики) 

Проблема категорий —- одна из самых острых в исторической 
поэтике. Если категория достаточно репрезентативна, то 
«сквозь» нее в главных чертах может просматриваться эволю
ция поэтики целой национальной литературы. Александр 
Веселовский говорил, что «история эпитета есть история 
поэтического стиля в сокращенном издании . . . И не только 
стиля, но и поэтического сознания от его физиологических 
и антропологических начал и их выражений в слове — 
до их закрепощения в ряды формул, наполняющихся содер
жанием очередных общественных миросозерцании» 1 . 

В мире писателя одной из составляющих является харак
тер изображения того сообщества предметов, среди которого 
проходит жизнь человека и вне и без которого она невоз
можна. Категория предмета, вещи оказывается важной для 
исторической поэтики. По отношению к вещи оформляются 
целые литературные направления. Вот почему изучение пред
метного мира литературы необходимо для уяснения таких 
насущных вопросов исторической поэтики, как взаимоотно
шение поэзии и прозы в разные периоды развития литера
туры, процессы возникновения новых типов художественного 
мышления, смены форм взаимоотношения вершинных явле
ний искусства и «массовой» беллетристики и т. п. 

Между тем если ближайшим «соседям» предмета — 
сюжету и слову посвящена огромная литература, то он сам 
не стал еще объектом специального рассмотрения, когда б 
описывалась специфика его как особого, отличного от прочих 
феномена, категории с собственными закономерностями и 
качествами, хотя философски проблема предметности и в эм
пирическом мире, и в искусстве была поставлена еще Гегелем, 
много сделавшим для создания категориального аппарата 
в этой области, а «предметный слой» в произведении искус
ства выделялся в эстетических построениях Н. Гартмана 
и Р. Ингардена. 

Прежде чем говорить о предмете в искусстве, целе
сообразно хотя бы коротко рассмотреть некоторые явления 
в сфере предмета эмпирического, которые подводят нас 
к предмету художественному. 

2Г>1 . 



Художественный и реальный предмет 
и задача их расподобления 

I 
Вещь неотделима от человеческого бытия во всех его проявле
ниях, любое событие в мире духа (высокой духовности) — 
сопряжено с нахождением медитирующего субъекта в не
коей точке пространства и определенной предметной ситуа
ции. Поэтому человек всегда подходил к вещам и орудиям 
не только утилитарно, но и эмоционально, и это отно
сится к людям любого уровня интеллектуальной органи
зации. 

Обязательная для любой ситуации вещная сопроводитель
н о е ^ постоянно и ежечасно рождает явления обыденного 
символизма, когда предмет напоминает о каком-то событии, 
когда он хранится как символ, залог — «вещественный знак 
невещественных отношений», по слову героя Гончарова. 
Это, как вспоминала другая героиня, «те славные, дорогие 
нам предметы обстановки, знакомые с детства, с которыми 
связана память о радостных или грустных событиях, о раз
личных датах семейной истории и которые, войдя в нашу 
жизнь, приобрели своего рода индивидуальные черты» 
(Г . де Мопассан. «Старые вещи»). 

Проблема символизма реальных предметов не ограничи
вается, конечно, такими простейшими случаями. В истории 
культуры некоторые формы — как тварные, так и рукотвор
ные (горная вершина, стрела) — обросли символикой столь 
всеобщей, что она мыслится не привнесенной, но принад
лежащей самому предмету изначально. История культуры 
переполнена толкованием, чтением, опознанием форм — фи
зическое, религиозное, эстетическое сплетено здесь в нерас-
путываемый клубок. Даже общение с богом всегда требовало 
посредничества священных предметов. С возникновением 
в истории человечества ситуации, когда вещь, кроме своего 
изначального функционального назначения (сосуд), стала 
значить нечто другое (жертвенный, культовый сосуд), т. е. 
включилась в некоторую вторую систему, с возникновением 
сакрального предмета явилась вещь, близкая предмету 
искусства. От этого до предмета, являющегося членом некоей 
завершенной — и уже художественной — системы, был один 
шаг. 



Каждая эпоха создает сколь философско-идеологический, 
столь и вещный свой облик, который зависит не только 
от типа производства или художественного стиля (хотя 
формы, например, барокко или классицизма оказывали боль
шое влияние на вещный ареал культуры), но категорий 
более широких, определяемых вещеощущением эпохи, свя
занных с общим мировосприятием человека. 

. Искусство изображает мир в его физических, конкретно-
предметных формах, художник — созерцатель вещей, носи
тель вещных интенций времени, не могущий их не воплотить. 

Степень привязанности к вещному различна — в прозе 
и поэзии, в литературе разных эпох, у писателей различных 
направлений, но сама вещность из литературы неустранима. 
Никогда художник слова не может отряхнуть вещный прах 
с ног своих и освобожденной стопой вступить в царство 
имматериальности. Ибо внутренне-сущностное для того, 
чтобы быть воспринятым, должно быть внешне-предметно 
воплощено — «только внешность непосредственно эстетична. 
Внутреннее для эстетического восприятия должно быть опо
средствовано внешним» 2 . 

Искусство — область духовности, поэтому рассуждения 
о роли вещи в нем как бы понижают его в ранге. Литературо
ведение держит в центре внимания более высокие сферы 
и хотя в своих конкретных анализах в той или иной степени 
все время касается вещи, но делает это неподробно, перифе
рийно и почти контрабандно. 

Когда говорят «видение мира» писателем, то имеют 
в виду, как правило, аксиологические, психологические и 
другие проблемы. В данной работе мы понимаем под этим 
раньше всего прочего видение предмета, вещи. Это видение, 
как представляется, есть наряду со словом фундаментальная 
категория литературного мышления, и одно может спорить 
со словом о праве первородства в мире художника. Для 
человека предмет не только наиболее простая и естественная 
единица эмпирического мира, но единица изначальная, его 
первоматерия. Ребенок вступает в этот мир, как в мир вещей, 
и его самые первые, еще осязательные ощущения — это 
впечатления от окружающих предметов. Психология давно 
говорит о важности первых впечатлений; предметное видение 
формируется, начиная с еще дословесной стадии жизни 
человека, и ложится тем самым в фундамент будущего 
здания мировосприятия. Особая роль этих первых впечатле
ний для художника как созерцателя вещей понятна. 



При подходе со стороны читателя (исследователя) обнару
живается то же самое: характер вещеориентированности 
(он сохраняется даже при подстрочном переводе) не менее, 
чем слово, и ранее, чем сюжет и герой, говорит читающему 
об индивидуальности автора. Поэтому при анализе изобра
женного мира никак не обойтись без исследования характера 
предметного видения писателя. 

Главная задача всякого изучения — найти единицу ана
лиза, некое образование, которое, будучи частью, элементом 
целого, при этом сохраняло бы, как капля воды, свойства 
этого целого. Такой единицею при анализе вещного, мате
риального мира произведения мы и считаем художественный 
предмет. 

Говоря о художественном предмете, мы не имеем в виду 
какой-то абстрактный «идеальный референт», стоящий 
между субъектом и миром эмпирическим. Речь идет о выра
женном в словесной форме конкретно-предметном образова
нии, обладающем как в сознании художника-творца, так и 
в воспринимающем сознании всею полнотой бытия. 

Художественные предметы — это те мыслимые реалии, 
из которых состоит изображенный мир литературного произ
ведения и которые располагаются в художественном, про
странстве и существуют в художественном времени. 

Как и другие репрезентативные единицы, художествен
ный предмет несет в себе главные качества изображенного 
мира, в который он входит (который он строит), и потому 
его изучение — существенная и необходимая ступень в уста
новлении свойств всего этого мира. Но предмет этот, воплощая 
наряду с прочими категориями мировидение писателя, одно
временно сложно преломляет в себе формы художественного 
сознания эпохи, что делает его одним из «героев» историче
ской поэтики. 

В литературе художественный предмет существует в своей 
словесной оболочке. Но для установления его внутренних 
качеств удобнее сначала рассмотреть его во временном отвле
чении от этой оболочки как онтологическую данность и лишь 
потом к проблеме словесного воплощения вернуться. 

I I I 
Возникший в процессе столкновения представления худож
ника с эмпирией, поселенный в преду готова нный сегмент 
художественного пространства, пронизанный авторской эмо
цией, предмет стал художественным предметом. 

Хотелось бы сказать, что образовавшийся феномен совер
шенно отличен от своего эмпирического аналога и абсолютно 



неузнаваем. Но это было бы слишком просто. Он узнаваем. 
Мало того, художественный предмет существует только 
благодаря внетекстовым предметам и без них его веществен
ность была бы нетвердой. Он соотносим с реальной вещью. 
И в этом — огромное преимущество искусства перед другими 
сферами духовной деятельности и великая его беда. 

Преимущество — в том, что соотносимость дает возмож
ность пользоваться общепонятным «предметным» языком, 
всякий раз не описывая каждую вещь как неведомую. 

Беда — потому, что из-за этого предмет художественный 
смешивают с реальным и обращаются с ними, как с одинако
выми. 

Художественный предмет прост, и простота его истинна. 
Но она и обманчива. Будучи доходчив и понятен любому 
читателю, он не исчерпывается этой первичной внятностью. 
Он обнаруживает в себе другие, глубинные слои. И понять 
его только как простой — значит лишь приоткрыть дверь 
в бесконечные переходы, ведущие в неведомые покои, и — 
остановиться на пороге. 

Материальные предметы, превратившись в сознании 
в умопостигаемые мыслительные предметы, располагаются 
перед духовным взором во внутреннем пространстве. Но 
это же пространство является единственным местом бытия 
и художественных предметов, ибо другого места у них, 
в отличие от реальных вещей, нет. Художественный предмет 
в этом пространстве так же принят, обладает такой же 
полнотою бытия, как и мыслительный реальный. 

Поэтому некоторые типы мышления вообще не делают — 
или почти не делают — разницы меж ними. В мифологиче
ском мышлении, замечал А. Потебня, объясняющему образу, 
существующему только в сознании, «приписывается объек
тивность, действительное бытие в объясняемом» 3 . «Мно
жество признаков убедили меня, — писал А. Гильфердинг, — 
что северо-русский крестьянин, поющий былины, и огромное 
большинство тех, которые его слушают, безусловно верят 
в истину чудес, какие в былине изображаются» 4 . Известны 
примеры, когда и в наше время зрители воспринимали 
настолько всерьез происходящее на сцене, что это имело 
трагические последствия для актеров, играющих отрицатель
ных персонажей. На равных уживаются в детском сознании 
сказочные персонажи и картины физической среды современ
ного города. 

Но бессознательная эта путаница художественігого и 
реального предметов — удел не только мифологического или 
детского сознания. Ей в высокой степени подвержено созна-



ние обыденное. В нем художественный предмет сплошь 
и рядом вытесняет свой вещественный бытовой аналог. Фик
тивный, выдуманный предмет становится реальнее реального. 
Особенно явственно это можно видеть по отношению к осо
знанию давнего прошлого — здесь художественный предмет 
обычно полностью заслоняет реалии подлинные, и истори
ческую обстановку представляют по литературе и живописи; 
от таких представлений, воспринятых в детстве, человек 
освобождается с трудом; часто сознание усваивает их на
всегда. Художественные предметные образования своей 
живою целостностью соперничают с вещами эмпирического 
мира, подобно тому как литературные герои — с живыми 
людьми. 

Причины понятны. Художественный предмет несравненно 
«универсальнее» по воздействию; созданный художником, 
он, говоря словами Гегеля, обладает почти «истиной чув
ственной достоверности», и гегелевское утверждение «то, что 
помыслено, то есть» здесь обретает свой полноценный смысл. 
По сравнению с документальным описанием, художествен
ное помнится дольше и живей. 

Реальный предмет эфемерен, он гибнет, тускнеет, мерк
нет, разрушается, «ржавеет золото и истлевает сталь». 
Из прошедших эпох в первоначальном виде доходит не так уж 
много вещей. Предмет словесного искусства неразрушаем, 
вечен, он «нетленнее пирамид». 

Для чисто спекулятивного рассуждения, метафизических 
культурологических медитаций не столь существенно, 
реально ли лицо, предмет или оно есть продукт воображения. 
Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского, Блока, Москва 
Толстого, Чехова, Булгакова, Париж Бальзака, Гюго, Золя 
для таких штудий столь же действительны, сколь реальные 
столицы с их материальной и духовной бытийностью. Точно 
так же, как фигуры Гамлета, Дон Кихота, Робинзона, Хлеста
кова, Великого Инквизитора, Ивана Карамазова, входят 
в плоть такого философствования на равных с фигурами 
Марка Аврелия, Лютера, Вольтера, Наполеона. Д. Н. Овся-
нико-Куликовский в своей «Истории русской интеллиген
ции», построенной в плане эволюции «общественно-психо
логических типов», рассматривал в общем ряду Лаврецкого 
и Аксаковых, Печорина и самого Лермонтова и т. д. 

Рукотворный предмет тленен, но неустраним сам факт 
его создания, предметное событие. От несохраненных в своем 
материальном обличье вещных феноменов остался идеальный 
след в предметообращенной памяти человечества (сады 
Семирамиды, солнечный «гиперболоид» Архимеда, храм 



Христа Спасителя в Москве). Это можно сказать и о невопло
щенных созданиях — неосуществленные опубликованные 
проекты братьев Весниных, И. Леонидова оказали на мировую 
архитектуру, видимо, не меньшее влияние, чем их реализо
ванные проекты. И в том и в другом случае предмет стано
вится частью вечной ноосферы (с позиций неэсхатологи
ческого представления о мире). Тем вернее это относится 
к изначально и целенаправленно идеальным феноменам 
литературы. В самом замысле создания художественный 
предмет уже рассчитан на «заражение»: мир литературы 
обладает огромной силой воздействия. -

Но несмотря на то, а может быть именно потому, что 
бытие художественного предмета оборачивается существова
нием более реальным, чем жизнь самой натуры, расподобить 
эти явления — первая задача исследователя поэтического 
текста и историка литературы. Конечно, в том случае, если 
он думает изучать литературу не как нечто, сливающееся 
с историей общественной мысли, а как сферу специфических 
феноменов со своими собственными законами. 

ÏV 
Обыденное и научное представления о предмете стремятся 
к детальности и ясности. Чем больше эмпирических обнару
жений, тем лучше, чем отчетливее видятся связи, отношения 
предметов и их частей, тем более «до конца» они прослежены, 
тем ценнее модель явления. Идеальное научное описание 
обещает максимальную полноту. 

Художественное же изображение не стремится исчерпать 
предмет до последней ниточки, многие подробности могут 
быть не даны или только подразумеваться, предмет, наконец, 
может быть вообще не изображен в частностях, связи и 
отношения до конца не прояснены. Это его свойство Р. Ингар-
ден называет «неполной определенностью» 5 предмета. Меж 
тем достаточно полное представление все же создается, ибо 
художественный предмет состоит из конкретностей нестати
ческих, способных к саморазвитию на самой различной вос
принимающей духовной почве. И конкретности больших 
художников обладают могучей силой такого движения и 
прорастания. 

Воспринятый художественный предмет (т. е. не зафикси
рованный на бумаге, а рассматриваемый в поле человече
ского сознания) не обладает твердой предустановленностью 
своего состава (набора деталей). У него есть детали-вехи, 
детали-опоры и — каркас конструкции, ее скелет, а тело 
каждый читатель, двигаясь в предуказанном направлении, 
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наращивает сам, в зависимости от индивидуального апперцеп
ционного багажа. 

Эмпирический мир физически непрерывен, и непрерыв
ность эта абсолютна: человеку в его неспекулятивном и 
не связанном с феноменами естественных наук бытии не дано 
пространства, свободного от какой-либо материальности. 

Художественный мир — по необходимости — дискретен, 
ибо не может быть изображено все. Но нашему сознанию 
он предстает гораздо более непрерывным и целостным, потому 
что вещный подбор происходил по столь определенному 
единому принципу, что, исходя из него, читатель недостаю
щее — по слову писателя — «дополнит сам». 

Эмпирический вещный мир для сознания гетерогенен 
и отдельностен. Только так человек получает возможность 
сызмальства ориентироваться в нем (и лишь умозрительным 
усилием он устанавливает субстанциальную общность вещей 
одного класса). Отношения взаимопомощи, биологического 
симбиоза и прочие экологические связи не нарушают мировой 
гетерогенности. Лишайник, растущий на камне, остается 
лишайником, а камень — камнем. Чем больше использует 
лишайник своего соседа, тем больше он становится растением 
и тем сильнее разнится с камнем. Можно возразить, что 
все органические тела рано или поздно превратятся в одно
родный перегной. Но пока они морфологически самостоя
тельны, они гетерогенны. Художественные же предметы 
изначально гомогенны: все вещи произведения независимо 
от их подразумеваемого материального качествования под
чинены общим принципам и выражают некое единое начало. 
Это тем не менее не уничтожает, а напротив, предполагает 
максимальную индивидуальную выразительность каждого 
отдельного предмета. 

Закон гомогенности, очевидно, достаточно всеобщ. Так, 
при видимой неприложимости он справедлив для архитек
туры. Существенное отличие современной архитектуры от 
прошлой — несплошная застройка (на новых площадях), 
оставление пустырей, оврагов, зарослей. Старая улица чи
тается как единый текст (парки с решетками, площади — 
это тоже организованное пространство), новый же район — 
часто как неоднородно-эклектический, т. е. неэстетический. 
В театре при разноприродности мертвых декораций, 
искусственного света и живых актеров в высокохудожествен
ном режиссерском решении достигается полная однородность 
всех элементов. Однако всего более этот закон справедлив 
для литературы, где все претворено в единый по своей 
природе словесный материал. 



Из неполноты, нетвердой ограненности, гомогенности 
художественных предметов явствует, что в обычном пони
мании они не наглядны. Все еще встречающиеся утверждения 
о «картинности», «похожести», о том, что предмет представ
лен «как живой», основаны на недоразумении. Уже исследо
вания Т. Мейера, Б. Христиансена, Г. Шпета, Л. Выготского 
показали, что художественность не связана с наглядностью. 

Художественное изображение предмета действительно 
дает ощущение отчетливости внешнего облика. Однако 
отчетливость эта мнима. Живость и сила представления 
и впечатления говорят не о наглядности, но только о том, 
что изображенный поэтом предмет мобилизует все аиперцепи-
рующие массы читателя. Художественный предмет 
литературы не обязательно живописен, красочен, объемен. 
Он может быть одноцветен, графичен, плоскостей. Именно 
этой заданностью только одного качества часто пренебрегают 
иллюстраторы, и прежде всего поэтому так фальшивы цвет
ные «реалистические» иллюстрации, дорисовывающие за 
поэта то, что предметному изображению не подлежало. 

V 

Предмет реального мира, существуя как вещный феномен, 
способен, кроме того, извлекать из себя непредметную 
информацию. Так, описание археологического предмета 
говорит нам о социальных институтах и нравственных 
категориях ушедшего общества. Но, сообщив эти сведения, 
оно как отражающее некую чувственную данность уходит 
в тень, и информация, оттолкнувшись от него, развивается 
далее без него и вне его. Приветствуя флаг, не размышляют 
о качестве ткани. 

Художественный предмет тоже может сообщать информа
цию иного класса — имматериальную. Однако, выдав ее, он 
не дематериализуется, но остается в поле зрения во всей своей 
бытийной полноте. 

Только в* ограниченном круге явлений искусства ху
дожественный предмет не имеет самостоятельного бытия — 
в аллегории, притче. Во всех же остальных случаях он, 
имея ценность для другого, всегда при этом обладает собствен
ной бытийной ценностью — для-себя-бытием в гегелевской 
терминологии. Эти ценности сосуществуют и колеблются 
в нем, как чаши весов, перетягивает то одна, то другая. 
Художественная вещь может обещать беспредметность, но 
посул этот никогда не выполняется. Материальное и духовно-
манифестируемое в нем существует в нерасторжимости. 



Разница между качествованиями эмпирического и худо
жественного предмета хорошо видна при сопоставлении 
научно-исторического описания и описания в историческом 
романе. Для научного описания важен некогда бывший, 
тот предмет и существенна возможно большая полнота его 
описания. В историческом романе возможен не только не 
совсем тот предмет, но даже совсем не тот предмет и 
вовсе не обязательна детальность в его изображении, 
ибо он явлен не только для создания эффекта исторической 
реальности, но и для других не менее — а может быть и 
более — существенных целей. Поэтому мы готовы мириться 
с ошибками в исторических реалиях, правда, только в том 
случае, если они — в произведении подлинного искусства, 
выполняющего свои главные — художественные — задачи. 

Историка культуры предмет — вообще материальное — 
интересует не само по себе. «Оно всегда выражает, 
индивидуализирует и нравственное состояние общества, 
и его религиозные или эстетические взгляды, и его социально-
экономический строй» 6 . Художественный мир — аналог 
действительного, и предмет в нем тоже указывает на 
внутренний мир человека и его социальные связи. Но 
указывает не так, как это происходит в реальном 
бытии, ибо значит он иное; принадлежа другой системе, 
бытийный предмет нноприроден художественному. Соотно
шения между внешним и внутренним, известные из эмпи
рического опыта, не могут быть переносимы на художествен
ный мир. (Будь это так, лучшими литературными критиками 
были бы жизненно опытные и немолодые люди. Однако, 
видимо, важнее другие качества, нужные для постижения 
законов мира писателя). 

По реалиям большого писателя нельзя впрямую изучать 
ни общество людей, ни общество вещей. Тот, кто приведет 
такого писателя в заседание исторического суда для выясне
ния истинной картины эпохи в качестве простого и прямодуш
ного свидетеля, который излагал бы все, «как было», сильно 
обманется. В такие свидетели годятся лишь писатели второго, 
даже третьего ряда, которые доносят вещный мир своего 
времени в достаточно прямом отражении. Их сочинения 
наполняются вещами нетронутыми, граница между литерату
рой и нелитературным сообщением размывается, предмет 
в таких произведениях неотличим от бытового предмета. 

Предмет большой литературы — не «отражение» реаль
ного, но результат его встречи с «внутренним предметом» 
поэта, следствием которой является деформация реального. 
И не установив коэффициент деформации, этим материалом 



в документальных целях пользоваться нельзя. Прямая 
«предметная цитата» из гоголевской, достоевской художест
венных систем невозможна. 

V I 

Предмет литературы равен обыденному предмету только 
в средней, «массовой» литературе, только у писателя, 
не способного создать зеркало сложного профиля. В массовой 
беллетристике существует диффузность литературного и 
эмпирического предметного мира — там это условие игры, 
«доходчивости», «актуальности», мгновенного контакта 
с -читателем. Но это не литературный, а бытовой контакт. 
Однако именно он вызывает у автора соблазн называтель-
ности 7 . 

Феномен назывательности в массовой литературе был 
всегда. Удобнее всего показать его на материале так 
называемой сценки — особого жанра короткого рассказа, 
построенного на диалоге, с минимальной авторской речью и 
ослабленной фабулой, рисующего чаще всего эпизоды, % 

картинки из быта. Этот жанр получил очень большое 
распространение в русской литературе начиная с GU-x годов 
X I X в. Сценки писали сотни авторов, из которых наиболее 
известными были Н. Лейкин и И. Мясницкий. 

Изобразительного описания обстановки в сценке нет — 
оно заменено указаниями на наличие некоторых предметов, 
полагаемых всем знакомыми. Самый распространенный спо
соб — напоминание о привычности обстановки. «Утро. Трак
тир с обыкновенной) обстановкой» (И. Волгин. «Сцены 
из купеческого быта» . — «Гудок» , 1862, № 4 7 ) . «Мелочная 
лавочка, как она быть должна, с ее обычной и всем известной 
обстановкой (Лкн. ( Н . А. Л е й к и н ) . «По обещанию. 
Сцена». — «Петербургская газета» , 1877, № 214; вошло в сб.: 
«Шуты гороховые». СПб., 1879). «Действие происходит 
в купеческом доме средней руки» (Д. Д. ( Д . С. Дмитриев ) . 
«Крестины». — «Русская газета» , 1881, № 191). 

При всей обычпости этого феномена для девятнадцатого 
века возможность его появления в конце двадцатого значи
тельно выше. Художественный предмет сколь зримое, 
столь же мыслительное образование, он концентрирует 
в себе не только созерцательную, но и философско-медита-
тивную силу поэта. Но в конце X X в. насильственное 
массированное повседневное вторжение аудиовизуальных 
предметов теле-, кинокультуры все больше приучает публику 
к мгновенному, легкому, немыслительному восприятию 



предметов, освобожденному от труда мобилизации собствен
ных апперцепционных масс. Это, несомненно, усили
вает влияние и распространение массовой литературы, где 
предмет так же узнаваем и всеобщ. 

Отношение к предмету, демонстрируемое современной 
массовой литературой, не так уж безобидно, ибо ею не 
исчерпывается. Происходит медленное просачивание этого 
отношения как эстетически возможного принципа в литера
туру немассовую. Становится допустимым вещь не изобра
зить, воссоздать, окутать авторской эмоцией, а просто 
включить как всем известную. Перед этим соблазном 
или узусом не могут устоять и значительные писатели 
нашей современности. 

V I I 

Степень неслиянности художественного предмета боль
шой литературы с нелитературным вещным миром раз
лична — от диковинного гоголевского предмета, каждой 
своей подробностью кричащего о своей особости и уникаль
ности, принадлежности к иной системе, до «обычного» 
чеховского, как будто готового с этим миром слиться, 
старательно прикидывающегося вещью «этой» действитель
ности. Меж тем не только в открыто гротескных или 
фантастических, но и в таких художественных системах, 
где физические данности изображены в «формах самой 
жизни», т. е. близких к эмпирическим (Тургенев, Гончаров), 
предмет не равен реальному. 

С непониманием этого связано требование правдоподобия, 
с которым критика почти всегда подходит к писателям, 
своим современникам. Его требовали от Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, всех их обвиняли в больших и малых наруше
ниях в изображении вещей и ситуаций. 

На облик художественного предмета влияют не только 
конкретные импульсы, исходящие от ближайшего родствен
ника — бытийного вещного прототипа, но и силы более 
далекие, но не менее действенные — силы ситуативного поля, 
всего контекста произведения, законов мира писателя в це
лом. Отсюда — ошибки и несообразности в произведениях 
великих писателей, когда блондинка в конце произведения 
оказывается брюнеткой (Бальзак) , львица приобретает 
косматую гриву (Лермонтов), а безобидный анчар — вид 
«древа яда» (хотя автор, как установлено, прекрасно знал 
об истинных свойствах этого дерева). Сравнивая лермон
товский вольный перевод ( «На севере диком. . .») с его немец
ким оригиналом, Л. В . Щерба писал: «Лермонтова не смущает 



ни ветер, который предполагается его же вставкой слова 
^качаясь" и от которого снег должен был бы облететь, ни 
сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, — ему 
нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию 
немецкого оригинала, и он рисует всем нам знакомый 
восхитительный, хотя и несколько меланхоличный, облик 
ели, густо обсыпанной легким снегом, который сверкает на 
солнце» 8 . 

Художественный предмет — скрещение и сплав всех ав
торских интенций, в том числе не осознанных ни самим 
автором, ни его современниками. В этом его главная 
онтологическая тайна, предназначенная к разгадке временем. 
Он — прежде всего некая воплощенность, феномен изобра
женного мира, элемент качества системы, а уж потом — 
нечто, изображающее внеположенные художественной 
системе явления. Но внешний мир всегда присутствует, 
ощущается, чувствуется. Художественный предмет испыты
вает его постоянное давление, как батискаф, вторгшийся 
с кусочком своего мира в подводные глубины: от прочности 
его стенок зависит, сохранит ли он этот свой мир или 
забортная вода проникнет в него, и он станет частью 
океана. Действие и противодействие создает ту константную 
напряженность, которая является одним из центральных 
признаков художественного произведения. Этих напряжен
ных отношений с окружающим миром нет у вещи массовой 
литературы. Она не противостоит ему, вещи произведения и 
реальности с легкостью взаимно дифундируют. 

Обозначение художественного предмета в произведении и 
эмпирического в практическом языке чаще всего совпадает 
(за исключением случаев остраненного описания). Но, 
одинаково называясь, как по своей природе, так и по 
своим функциям, это совершенно различные мыслительно-
предметные образования. Субстанциально они имеют мало 
общего, принадлежа различным сферам, они принципиально 
гетерогенны. Особенно наглядно это видно при предметном 
изображении географических реалий. Гоголевский про
странственно необъятный «Днепр», как известно, ничего 
общего не имеет с Днепром реальным. Строго говоря, в науч
ном описании вещного мира писателя обозначения его 
художественных предметов правильнее было бы брать в ка
вычки: не Кавказ Пушкина, лестница у Достоевского, дуб 
у Толстого, а «Кавказ», «лестница», «дуб». Словосочетание 
«вымышленный предмет» имеет не меньшее право на 
употребление, чем «вымышленный герой». 



Но если «настоящие» предметы лучше всего запечатле
ваются писателями третьего ряда, а у великих все вещи 
свои или, по крайности, лишь перемешаны с настоящими, 
то отчего же вещный мир эпохи мы представляем все ж по 
Гюго и Бальзаку, Пушкину и Гоголю, а не по Жюлю Жанену, 
Сомову и Нарежному? Причины — в художественной зарази
тельности образа предмета, запечатленного в слове великого 
писателя; второстепенный писатель, давая обширный и пред
метно-точный вещный инвентарь, не в состоянии постичь 
глубинные связи предмета и человека, вещного и духовного 
в изображаемую эпоху. 

Художественный предмет имеет косвенное отношение 
к вещам запредельного ему мира. Он — феномен «своего» 
художественного мира, того, в котором он живет. Предметный 
мир литературы — коррелят реального, но не двойник его. 

Овнешнение внутренней действительности 
и его виды 

1 
В сознании художника существует некая внутренняя — 
духовная — действительность. В своем особом, очевидно, до-
предметном бытии 9 она обладает особым «свернутым» 
пространством и временем. 

Это внутреннее пространство-время, полное напряженного 
движения (понимаемого не в упрощенно-протяженном 
смысле) неких эмоционально-мыслительных монад 1 0 , — 
предощущаемое, еще не овнешненное, неявленное простран
ство и время будущего творения. 

Дело художника эту скрытую действительность («духов
ный замысел» но К. Фосслеру 1 | ) воплотить вовне, обнару
жить въяве синкретические феномены своего сознания. Его 
цель — объектировать внутренний нерасчлененный мир, 
создать его эксплицированную внешностную картину 1 2 . 
Эта цель не может быть навязана извне, она органически 
возникает как результат саморазвертывания сжатого внутрен
него пространства. «Гениальный ум, — писал Вячеслав Ива
нов, — носит в себе цельный образ мира, в котором все 
так же стройно-последовательно, так же взаимно обусловлено, 
как в мире действительном. Дело гения — созерцать этот свой 
мир и постигать его законы» , 3 . 

Разумеется, творчеством управляет не чистый дух худож
ника, свободный от каких-либо традиций, но, напротив, 
движимый ими. Герой Б. Пастернака, поэт, «чувствовал, что 



главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, 
что находится над ним и управляет им, а именно: состояние 
мировой мысли и поэзии, и то, что предназначено в будущем, 
следующий по порядку шаг, который ей предстоит сделать 
в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только 
поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в движение». 
Это движение-выявление характеризуется большой слож
ностью. 

Абстрактная нехудожественная мысль «свободна от вся
кого материала, она пребывает в своей чистоте у себя. 
Это чистое нахождение у себя составляет отличительную 
черту свободного мышления, — как бы отправляющегося 
в плавание в чистое море, где нет ничего ни под нами, ни над 
нами и где мы находимся наедине с самими собою» и . 
Мысль художественная — отягощена материальностью. Ху
дожник живет среди вещей, его внутренний предсущест-
вующий мир вещеносен, чреват вещностью изначально. 

Объективированный мир произведения искусства — это 
конкретно-вещный мир существующих для себя предметов. 
Их разнообразие и пластическая красота представляют 
собою самостоятельную ценность. Но эта чувственно-нагляд
ная картина полна знаков другого мира — внутреннего; они 
указывают на него и строят его в сознании читателя-зрителя. 

Проецирование внутренней действительности в вопло
щаемое художественное пространство — не явление на свет 
некоего готового феномена — Афины в гремящем вооруже
нии. Трансцендирование духовного — это процесс, в котором 
мир внутренний сталкивается с проникающим в него внеш
ним и с этого момента несет на себе его явственные следы 1 5 . 
Писатель насквозь социален; ему преднесен тот же мир, 
что и всем, — с тем же набором реальностей, размещенных 
в том же пространстве и подчиненных тем же его физическим 
законам. Из этого мира никому не дано выпрыгнуть; на каж
дого еще не рожденного уже заготовлена кабальная запись, 
и вещное рабство обещано всем с большой надежностью. 

Главная антиномия предметоосознания — внутренний 
вещный нонконформизм художника и необходимость ком
промисса при внешностном воплощении. Рождение худо
жественного предмета — встреча идеального представления 
с эмпирическим предметом. Это не мирная встреча, но 
столкновение и война. В этой войне реально-эмпирическое 
имеет преимущество, ибо отвечает главной двуединой цели 
искусства: коммуникативной и — по Л. Толстому — зара
зительной, и оно есть единственно возможная форма 
выражения внутренне-идеального. Писатель может говорить 



лишь на общем предметном языке этого эмпирического 
мира, и только так он будет понят. Поэтому внутреннее — 
надвременное и вечное — вовне передается в формах 
предметно-сиюминутных, в вещном обличье той эпохи, 
к которой художник принадлежит. В художественном пред
мете очертания эмпирического проступают с неуничтожи-
мостью палимпсеста. 

Любые гротексные или условные художественные си
стемы, предельно удаленные от форм эмпирической мате
риальной данности, одинаково опираются на некий единый 
для членов данного социума исчислимый алфавит предметов и 
правила их сочетаемости. Это необходимое условие изобра
жения самых разнородных ситуаций, которые можно 
объединить под условным названием «бунт вещей». Коммен
тируя свои известные эпатирующие стихи «Всходит месяц 
обнаженный / / При лазоревой луне», В . Брюсов говорил: 
«Какое мне дело до того, что на земле не могут быть одновре
менно видны две луны, если для того, чтобы вызвать 
в читателе известное настроение, мне необходимо допустить 
эти две луны на одном и том же небосклоне» | 6 . Для 
создания нужного автору эффекта необходимо, чтобы 
читатель обладал минимальными, но общими с поэтом 
космогоническими представлениями, подобно тому, как для 
художественного изображения времени нужно, чтобы 
существовала «равномерность течения времени во всех 
головах» (Шопенгауэр). 

Изображаемый предметно-событийно-геройный мир 
в процессе овнешнения сближается с реально-данным миром 
и удаляется от своего духовного прообраза. С этим связаны 
общеизвестные признания писателей, что герои, начавши 
свою жизнь вовне, поступают не так, как полагал им 
автор, — из зерна взрастает не тот злак, который зерно 
обещало. Предмет, как и герой, контрынтуитивен, и сам его 
создатель не может предсказать его внешностную воплощен-
ность. Овнешнение — это и рождение, и самопорождение 
художественного предмета. 

Но как во всякой войне, в ней не бывает абсолютного 
победителя. Реальный предмет, попав, в свою очередь, 
в сферу действия мощных сил рождающейся художественной 
системы, не может сохранить свою первоначальную дохудо-
жественную сущность. По видимости он как будто тот же, 
но на самом деле от прежнего осталась лишь оболочка. 
Ферменты живого растущего организма произведения, про
никая сквозь нее и действуя непрерывно, усваивают предмет 
организму, он пронизывается кровеносными сосудами этого 



организма и становится своим для него и чужим для мира. 
Он совершенно изменяет если не свое лицо, то свою 
субстанцию. Пройдя через это горнило, он уже отчасти 
становится гражданином иного мира, где царят иные 
законы. 

Таким образом, возникновение художественного пред
мета — двуединый процесс; в этом процессе предощущаемый 
мир сильно меняется под воздействием эмпирического внеш
него, а предметы внешнего внутренне деформируются, 
наполняясь иным содержанием, отражающим всепрони
кающую волю автора. 

I I 
Перейдя из непротяженного и вневременного внутреннего 
пространства в явленное и ставшее аналогом реального, 
художественный предмет, казалось, с непреложной обяза
тельностью должен принять законы эмпирического мира с его 
протяженностью пространства — времени. 

Но художественный предмет демонстрирует необязатель
ность для себя этих законов. Для него вовсе не непреложно 
соблюдение реальных пропорций и масштабов. Предмет 
может обладать «скользящими» размерами. Тарас Бульба при 
всей своей толщине — нормальный человек, участвующий 
в дальних походах. Но однажды его вес вдруг подскаки
вает до чудовищной величины: «Бульба вскочил на своего 
Чорта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 
двадцатипудовое бремя». Для художественного предмета не 
обязательно тождество с самим собою в разных вещных 
ситуациях, причем это относится не только к системам 
с элементами гротеска. 

Явившись из иной, внутренней действительности, 
художественный предмет помнит свое неовнешненное прош
лое, свое первое бытие. Подданный того государства, куда 
он попал, он сохраняет и прежнее подданство, подчиняясь 
законам обоих. И законы второго мира нарушаются им не 
во имя предметно-анархической свободы, но в пользу первой 
страны, той, где он родился. Эти нарушения — печать того 
мира, сигнал в цепи сигналов, по которым восстанавли
вается нечто из скрытого внутреннего мира поэта. Недаром 
так магнитно притягательны среди прочих произведений 
писателей такие их создания, как «Пиковая дама», «Нос», 
«Двойник», «Черный монах». В них справедливо видят 
раскрытие завесы, приоткровение тайного. 

Но показатель индивидуального внутреннего мира 
автора — не только такие нарушения, а вообще отношение 



к установившимся связям и иерархии эмпирического мира 
данного времени. У Достоевского общение, объединение 
предметов происходит «поверх барьеров», сути с сутью, 
вынужденная внешняя оболочка (данная по случайной при
надлежности к этому социуму) не может затемнить для 
предметов внутреннее субстанциальное родство и помешать 
их перекличке, которая и есть память их прежнего допредмет-
ного внутреннего существования, дающая для понимания 
мировосприятия художника больше, чем любые факты его 
биографии. 

Как можно увидеть, рассуждая об овнешнении, мы 
о внутренних предметах говорим в самом общем виде, 
конкретно же рассматриваем предмет эмпирический и виды 
его деформации в художественной системе, и по ним 
судим о ядре мира художника. Мир внутренних синкрети
ческих феноменов изучению недоступен (разрозненные 
высказывания самих поэтов в счет не идут), и предметный 
текст здесь единственный объективный показатель, как на 
другом, речевом уровне таким показателем является текст 
словесный. 

Степень авторского руководительства восприятием худо
жественного предмета зрителем-читателем в разных видах и 
родах искусства различна. В изобразительных искусствах 
предмет зрительно дан и пределы воображения смотрящего 
определены очерченностью границ, цветом, набором деталей. 
В литературе все значительно свободнее. В прозе словесный 
портрет может давать лишь основные обнаружения вещи, 
ее пространственный каркас. В драмах, где нет описаний, 
предметность скрыта. Эта ее неэксплицитность — один из 
важных признаков жанра, драматург исходит из того, что 
полноценную предметную воплощенность пьеса получает 
лишь посредством сотворчества других художников: режис
сера, актера, декоратора. Разумеется, это будет уже не пред
метность автора пьесы — тождественного представления 
в двух сознаниях не бывает. Свободой вещного содержания 
(слово «оформление» слишком внешнее) спектакля в числе 
прочего объясняется большая, по сравнению с прозой 
давних эпох, включенность драматургии тех же эпох в живой 
культурный контекст нашей современности (Шекспир, 
Мольер, Шиллер).. 

I I I 
Явленный, отчетливо артикулированный художественный 
предмет принес с собою в мир произведения не только 
свою самость. Каждый предмет уже заряжен общим зарядом, 



точнее, несет долю общего заряда. Это рождает между ними 
некое особое напряжение, возникают силы, которые стяги
вают меж собою все предметы. Создается вещное поле 
произведения. 

Это силовое ноле становится саморегулятором вещной си
стемы. Оно напряженно и безжалостно. Оно без пощады 
выталкивает из себя «не свой» предмет и тесно сплачивает 
свои предметы. 

Для создания вещного поля мало (необходимо, но недо
статочно), чтоб предмет был остро и необычно увиден. 
У Ю. Олеши сплошь и рядом вещи увидены именно так. 
Его знаменитые сравнения («ее ключицы сверкнули, как 
кинжалы») словно созданы для иллюстрации поразитель-
ности художественного зрения. Но даже в лучших его 
произведениях не создается вещное поле, где каждый предмет 
ощущался бы читателем не как увиденный отдельно, 
но как включенный в построяемую всеобъемлющую 
целостность, к приобщению к которой читателя ведут. 
И вполне закономерен его приход к разрозненным записям 
последних лет «Ни дня без строчки», в которых как бы 
хороша ни была каждая по отдельности, «не стоит искать. . . 
признаки нового жанра» | 7 . 

Наличие вещного поля — одно из главных условий 
единства художественного мира писателя в целом. 

Анализ предметного мира должен быть достаточно чутким, 
способным воспринять импульсы поля. Но сплошь и рядом 
можно видеть, как, не прислушиваясь к сопротивлению сил 
поля, его предметы свободно изымают, комбинируют для це
лей какого-либо исследования. Действительно, такой, выну
тый из силового пространства поля и лишенный заряда, 
предмет можно включить в любое построение. Теперь с ним 
вообще можно делать все, что угодно. Но он мстит за 
такую операцию упрощенной и искаженной картиной 
изучаемого. 

Классификация художественных предметов какой-либо 
поэтической системы может не совпадать с реально-
эмпирическими классами вещей, типа: интерьер, пейзаж, 
портрет, гастрономия и т. п. — хотя мы по традиции исполь
зуем эти разделения для удобства и наглядности. Более 
показательной, отражающей кардинальные связи и импульсы 
системы, возможно, была бы какая-либо иная классификация, 
например, отражающая роль предмета в разных типах 
ситуаций: герой действует, бездействует, размышляет, уми
рает и т. д. 



Минимальная единица структуры изображенного внеш
него мира — предметная отдельность мира писателя, худо
жественный предмет. Она содержит в себе все свойства 
этого мира. 

I V 

Каковы же способы преобразования, деформации эмпири
ческого предмета, попавшего в поле притяжения художест
венной системы? Как происходит усвоение предмета мира 
и превращение его в предмет своего мира — художественный? 

Действительный предмет не существует вне всего, 
нигде; он живет в своем вещном кругу. В нем он является 
этим предметом. Даже просто из него извлеченный и еще 
никуда не приспособленный, он уже не этот предмет 
(старая прялка по пути в музей). Включенный же в другую 
систему (музейных экспонатов), он уже окончательно стано
вится иным предметом (прялка больше не орудие труда, 
а вещь, репрезентирующая тип хозяйственного уклада или 
народное искусство). Павловское кресло, перевязанное на
кось запретительной бечевкой, уже не есть вещь для 
сидения. (С этой точки зрения, одна из главных задач 
современного градостроительства — оставить старый дом, 
церковь в прежнем кругу зданий, даже не столь ценных, 
а не обстраивать его современными сооружениями, превра
щая в архитектурный экспонат). 

Вещь нетронутая, морфологически непотревоженная, но 
только перемещенная из одной системы в другую, уже 
становится иной вещью. М. Бахтин вообще любой изолиру
ющий акт приравнивает к вымыслу: «Так называемый 
в ы м ы с е л в искусстве есть лишь положительное выраже
ние изоляции: изолированный предмет — тем самым и вы
мышленный, то есть не действительный в единстве природы 
и не бывший в событии бытия» 1 8 . 

Эксплоатация феномена инаковости в наиболее чистом 
виде осуществляется в конкретном искусстве (дадаизм, 
поп-арт), когда на стенд водружается предмет в его неизмен
ном, обычном виде и ему приписывается некий эстетический 
предикат. 

В литературе, ввиду идеальности ее материала, дело 
обстоит сложнее. Но и в ней существует такая возможность: 
перенесение бытового, обыденного представления о предмете 
в литературный текст. Этим широко пользуется массовая 
литература, делая вид, что перенесенный в текст и ставший 
иным из-за перемены среды обитания предмет обернулся не 
только иным, но и художественным предметом. 



В настоящей литературе простого перенесения не бывает. 
Даже декларируя необработанность используемого мате
риала, художник неизбежно деформирует его. «Сырой» 
предмет податлив, и «перенося» его в свой мир, художник 
оставляет на нем следы своей формирующей руки; описывая 
вещь предельно «документально», он неизбежно изображает 
ее в ключе своей художественной системы. Да и «докумен
тальность» чаще всего — лишь прием, мотивировка опреде
ленного способа обработки. В художественной прозе нового 
времени деформация предмета мотивирована изначально 
самой установкой литературности в целом. Собственно 
говоря, сам отбор переносимых «нетронутых» вещей уже 
есть обработка. 

Поэтому первым этапом овнешнения любой синкрети
ческой предметной монады внутреннего пространства 
надобно считать выбор соответствующей — «годной» — вещ
ной единицы из эмпирии. Далее — набор отобранного. 

Уже этот начальный этап предметного строительства 
вполне индивидуален. Списки предметов, извлеченных из 
описаний сходных вещных образований у Пушкина и Гоголя, 
Бунина и Андрея Белого, будут совершенно разносоставны. 
Новую школу современники опознают по предметам-
объектам. Даже импрессионистов (Монэ, Писсарро) вначале 
упрекали не за новизну живописного выражения, а за сами 
«низкие» предметы. 

Все это было замечено давно, и в историко-литературных 
работах всегда говорится о допустимости изображения тех 
или иных предметов в произведениях данного литературного 
направления, ограничениях, им накладываемом, возможности 
изображения «низкого», «высокого» и т. п. 

Но такое «количественное» рассмотрение чревато много
численными неточностями и заблуждениями. Так, еще бытует 
представление о небрежении вещью у романтиков. Но писа
тель-романтик может дать вещную картину не менее изобиль
ную, чем литератор натуральной школы. Романтизм дает 
и примеры крайне натуралистических деталей («романти
чески-ужасный» жанр). 

Отбор предметов, безусловно, значим, но это лишь 
первое, доструктурное приближение к индивидуальности 
писателя, отправной пункт в анализе его предметного 
мира — как словарь писателя при исследовании стиля. 
Отбор движется не уединенно, одновременно с ним творятся 
более сложные процессы овнешнения внутреннего мира; каж
дый вещный прототип ставится в некую позицию, т. е. опре
деленным . образом изображается — в него вкладывается 



авторское ощущение, рождаемое ситуацией, фабулой, 
личностью героя и — главное — авторское видение предмета. 

Видение — явление наднаправленческое и даже надлите-
ратурное: один и тот же тип предметного видения-ощущения 
эпохи наблюдается и в живописи, и в архитектуре, и в том 
роде предметной деятельности, которую сейчас называют 
дизайном. Оно связано с эволюцией «глаза», с такими общими 
феноменами, как, например, тот, что средневековый человек 
(до эпохи Возрождения) не понимал, что значит «просто» 
любоваться пейзажем. Как существует определенный фило-
софско-идеологический (в широком смысле) облик эпохи, 
так есть и предметно-пластический ее облик, запечатлевший 
вещное видение времени. 

Категория видения как центральная при изучении изобра
зительных искусств была обоснована в немецком искусство
знании рубежа веков. Зримость, видение (Sichtbarkeit) 
является главным инструментом художественного восприя
тия. В концепции К. Фидлера, сложившейся еще в 80-х го
дах X I X в., благодаря зримости «восприятие преображается 
и получает "выраженную' 4 внешнюю зрительную форму» | 9 . 
На основе противопоставленности принципов видения 
разных эпох Г. Вельфлин осуществил описание стилей 
Ренессанса и барокко. 

Видение в литературе включает в себя не только чисто 
зрительные моменты, но и самые разнообразные эмо
ционально-смысловые, связанные с осознанием и пониманием 
мира. Тип видения определяет структуру отдельного изобра
женного предмета: структура — единственный объективный 
показатель характера видения и главной задачей становится 
ее анализ. 

Как предмет показан, описан, изображен? «Объективно» 
или окутанным авторской эмоцией? Или чьей-либо другой? 
«Прямо» или отстраненно? Живописно или без цвета, 
контурно-графично? Целиком или через отдельные репрезен
тативные подробности? С большим или малым числом дета
лей? Крупномасштабных или мелких? Из-за недостатка места 
остановимся только на трех последних, наиболее существен
ных для исторической поэтики вопросах, являемых в виде 
конкретных оппозиций. 

Первая из них: изображение предмета в целом — или 
через репрезентативную подробность. Сюда относятся все 
случаи метонимического описания вещи. Сложность этой 
проблемы показывает, в частности, тот факт, что Пушкин 
в стихах охотно использовал предметно-дифференциальные 
описания, дав классические примеры метонимии («Все 



флаги в гости будут к нам»), в прозе же тяготел к целостному 
изображению вещных феноменов, например в пейзаже: 
«Северные долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили 
мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов 
я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья» 
(«Путешествие в Арзрум»). Последующая русская проза 
дает многочисленные примеры изображения вещи через 
выразительную деталь. 

Вторая, связанная с предыдущей, но более существенная 
в историческом плане оппозиция: изображение вещи 
в масштабных, крупных деталях или в сумме подробностей 
мелких, обнаруживающих более пристальное зрение. 
Внимание к мелким деталям А. Н. Веселовский считал 
одним из главных признаков новейшей поэзии. 

В русской прозе эта «мелочная» пристрастность пошла 
от Гоголя с его плюшкинским графинчиком, «который 
был весь в пыли, как в фуфайке», или ногтем Петровича 
из «Шинели», «толстым и крепким, как у черепахи череп», 
и т. п. 

Но в поэзии пристальная увиденность появилась раньше. 
И. Семенко пишет о «новых конкретностях мира, которые 
впервые „увидел 1 4 Жуковский» 2 0 — вдруг колыхнувшаяся 
волна, шум падения листа и т. п. Примеры эти убедительны; 
в той же строфе «Славянки», рядом с листом находим 
точную фиксацию световых рефлексов («Верхи поблеклые 
и корни золотит»), напоминающую тургеневскую («Ермолай 
и мельничиха»). В этом же стихотворении ива не просто 
склоняется над водами (традиционный поэтизм), а «сенистую 
главу купает в их струях». 

Похожие детали находим и у современников Жуковского 
(например, у Языкова) , и, конечно, у Пушкина: «На красных 
лапках гусь тяжелый . . . » . Такие случаи у Пушкина отметил 
Ю. Олеша, правда, ему их наличие у «поэта той эпохи 
кажется просто непостижимым: „Когда сюда, на этот 
гордый гроб / / Придете кудри наклонять и плакать». 
„Кудри наклонять 4 4 — это результат обостренного пригляды-
ванья к вещи, несвойственного поэтам тех времен. Это слиш
ком „крупный план*4 для тогдашнего поэтического мышле
ния» 2 1 . Ср. в «Египетских ночах»: «Над чашей золотой 
/ / Она задумалась и долу / / Поникла дивною главой». 
И ср. сочетание общего и конкретного планов у раннего Фета: 
«И, во прах склонясь главой, / / Горько плачет Теодора, 
/ / Кудри по полу легли» («Замок Рауфенбах»). 

Единичная конкретность и пристальность предметного 
видения были огромными завоеваниями. Но они отвечали 
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больше основным особенностям прозы, для которой оказались 
фундаментальными, и она никогда уж от них не могла 
отказаться. Для стиха же это были открытия существенные, 
но не фундаментальные, не связанные с субстанциональ
ными особенностями поэзии в предметной сфере. Поэтому 
в русской поэзии X I X в. и отдельные поэты, и целые 
направления без этих достижений или обходились вполне, 
или прибегали к ним лишь время от времени. У Жуковского 
гораздо чаще находим более общий взгляд: «гибкой ивы 
трепетанье», «поток, кустами осененный». Автор знаменитого 
«И паутины тонкий волос / / Блестит на праздной борозде» 
стихотворение «Сумерки» построил целиком на обще родовых 
или вообще никак не конкретизированных явлениях: «Цвет 
поблекнул, звук уснул / / Жизнь, движенье разрешились / / 
В сумрак зыбкий, в дальний гул...» (курсив мой. — А. Ч.). 
Символисты писали о «садах», «зарослях» и «деревьях» 
в общем, не вглядываясь, как будто не было Жуковского 
и словно Фет не писал незадолго перед тем: «Опавший лист 
дрожит от нашего движенья. . .» (1891). 

Конечно, у самых разных поэтов можно найти сколько 
угодно случаев пристальных увиденностей такого типа: 
«лепесток летит миндальный» (М. Кузмин), «между кружев 
розоватость кожи» (Н. Гумилев). Но все же в стихе 
подобные детали выглядят скорее каким-то щегольством — во 
всяком случае, они не входят в число необходимых признаков 
хороших стихов, тогда как и в новейшей прозе в это число 
такие детали включаются. 

Рассмотрение двух оппозиций позволяет сформулировать 
третью, более общую и важную для исторической поэтики: 
внимание, интерес — или безразличие к самому предмету 
как таковому в его конкретности, т. е. составе, объеме, цвете, 
фактуре и т. п. 

Литературные направления и отдельные художественные 
системы попадают в тот или другой лагерь. Так, и клас
сицизму, и сентиментализму равно неинтересна вещь сама 
по себе, нужна лишь для чего-то другого, и интенция автора 
спешит от нее куда-то ввысь, в другую сферу, изначально 
полагаемую важнейшей, — и все это парализует конкретно-
предметную самостоятельность вещи. А например, для 
натуральной школы, напротив, важен и любопытен именно 
предмет как самоценный красочно-фактурный феномен 
изображаемого мира. 

Упрощенным бы явилось представленье, что геройно-
субъективное, остраненное, целостное, метонимическое изо
бражение — это только форма, способ описания некоего пред-



мета, который на самом деле существует в своем неповреж
денном обличье. Где? Где пребывает этот непотревоженный 
предмет? Ведь о нем мы узнаем or него же, из этого же текста, 
и подставлять на его место другой незаконно. В произведении 
перед нами лишь тот предмет, который нам дан, есть то, 
что есть. Деятельность художника при изображении натурной 
среды предстает перед нами прежде всего как формотво-
рящая. Но формотворчество — лишь выражение вновьсоздан-
ности субстанций живых и неживых тел художественного 
мира. 

Рассмотренные способы овнешнения, виды изображения 
предмета приводят нас к главной оппозиции, связанной 
с самими основами литературного мышления и показыва
ющей основополагающую роль предмета в этом мышлении. 

Два типа литературного мышления 

I 
Воплощенный предмет — всегда результат компромисса 
между «своим» внутренним предметом художника и «общим» 
предметом. В процессе овнешнения писатель говорит на вещ
ном «языке» эпохи, использует ее предметные формы. 

Степень подчиненности им различна. Одни художники 
остро реагируют на эти сиюминутные формы, постоянно 
творимые жизнью в сфере природной и социальной, они 
внимательны к вещи, укладу, этикету, быту. Это тип формо-
ориентированного мышления. 

Ему противостоит другой, который условно назовем 
сущностным. Это тип литературного мышления, не регистри
рующего разветвленные современные бытовые ситуации и 
формы, вещное разнообразие в его живописной пестроте, не 
пытливого к внешнему облику воспроизводимого. Вещь 
не находится в центре внимания, она может быть легко 
оставляема повествователем ради более высоких сфер. 

Яркий пример сущностного художественного мышле
ния — Достоевский. Так, он отнюдь не пренебрегает одним 
из главных показателей современной конкретности вещей — 
модою. Но дает в этом плане лишь самые общие указания. 
Про одетого «совершенно по моде» князя из «Дядюшкина 
сна» сказано, что «на нем какая-то визитка или что-то 
подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то 
чрезвычайно модное и современное». Пейзаж (наиболее 
репрезентативная сфера для характера предметности) 
у Дос-тѵевского, в отличие от фенологически точного 
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пейзажа Тургенева и Гончарова, неконкретен. Природа если 
и дается в чьем-либо воспринимающем сознании, то это не 
иространственно-конфигуративная увиденность, а созерца
ние; такой пейзаж свободно включает философскую медита
цию. В природном предмете ищется не морфология натуры, 
но ее субстанция; внешностно-красочное, линеарное ощу
щается как верхний слой на пути к иным, глубинным 2 2 . 

Сущностный тип литературного мышления не предпола
гает, разумеется, некоего единообразия предметной изобра
зительности. Совершенно иные черты он являет, например, 
в предметной изобразительности прозы Пушкина. Ее пред
меты упорядоченно-иерархичны, а в пределах одной картины 
одномасштабны, подбираются как бы по принципу 
одного количества некоей субстанции в каждом. Проза 
Пушкина запечатлевает в облике вещей главное и определя
ющее без частностей и оттенков, без эмоционального 
ореола 2 3 . Но после Гоголя вещное ощущение изменилось, 
«сущностный» предмет требует уже достаточно полного 
внешностного воплощения, и в мире Достоевского он его 
получает. 

Примерами формоориентированного типа литературного 
мышления — и предметного изображения — могут служить 
Тургенев и Чехов с их чрезвычайной внимательностью 
к социально-бытовой сфере человека. Эти два имени соеди
нены здесь нарочно, дабы сразу же подчеркнуть, что внутри 
данного типа, как и внутри сущностного, различия, 
определяемые эпохой, разнотой генезиса художественных 
систем, индивидуально-психологическими особенностями пи
сателей, могут быть очень велики. 

Противоположение двух типов предметного мышления — 
это их противопоставленность по направленности: 1) на 
созерцаемую внешностность в ее красочно-пространственном 
и социально-узуальном качестве или 2) на умопостигаемую 
субстанциальность в отвлечении от конкретности или на 
«символические» использования этой конкретности, или даже 
на утверждение возможной антагонистичности внутреннего 
и внешнего. 

При выделении двух типов сложнее обстоит дело с поэ
зией, которая вся в целом тяготеет к сущностному типу 
художественного мышления, и вещное для нее часто — 
лишь ступень к вечному и надвещному. Однако два означен
ных типа достаточно ощутимы и в поэзии. К первому можно 
отнести Некрасова, Есенина, Маяковского, Ахматову, ко 
второму — Тютчева, Блока, Мандельштама. 



Излишне говорить, что выделенные категории ни в коей 
мере не являются оценочными или значимыми для установле
ния какой-либо литературной иерархии. 

[ I 

Эволюция предметной изобразительности в русской литера
туре X I X в. должна стать темой специального исследования, 
здесь мы ограничимся лишь конспективными замечаниями. 

Она шла в направлении от сущностного к формоориенти-
рованному изображению вещи, от Пушкина к Чехову. 

Этот очень сильный процесс, захвативший в свою орбиту 
почти всех значительных русских писателей X I X в., был, 
однако, далек от однолинейности поступательного движения. 
Сложность заявила о себе в самых истоках — в творчестве 
Гоголя. С одной стороны, гоголевский предмет имеет 
собственную значимость и «пластическую красоту» (А. Гри
горьев) . Эту независимую самоценность критика очень рано 
и проницательно связала с эпическим, «гомеровским» 
характером гоголевского мира. Но живописной пластич
ностью и «эпической» любовью к вещи — чертами формо-
ориентированного мышления — гоголевская поэтика не 
исчерпывается. Вторая сильнейшая ее интенция, тяготеющая 
к сущностному типу, — страстное стремление увидеть 
через вещи нечто другое, высшее, проломиться сквозь стену 
вещей в надвещный мир, обрести вневременную и общечело
веческую истину, которая в сознании Гоголя связывалась 
с христианством. Эта интенция связана с данной сфе
рой и стилистически — высокой патетикой, восходящей 

к духовному красноречию. Гоголь пытался соединить два 
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противостоящих мироотношения . 
Другой грандиозной попыткой синтеза был роман «Война 

и мир» с его задачей объединить «живую жизнь» конкретно-
вещного мира с поисками философии истории и смысла 
самого бытия. Этот титанический опыт не имел продолжения 
в русской и мировой литературе — и даже в творчестве 
самого автора. Толстой эволюционировал к сущностным 
принципам изображения (народные рассказы, притчи, 
повести и рассказы 80-90-х годов, последний роман). 
Организация предметного мира теперь ведет к некоей ясной 
авторской мысли и оценке (описание спальни и столовой 
Нехлюдова в начале «Воскресения», обнаруживающее отчет
ливую обличительную цель). 

Но так или иначе формоориентирующие тенденции 
мира Гоголя оказали наибольшее влияние на поэтику 
русской литературы X I X в. и едва ль не до конца века он 



ощущался только как родоначальник «реального» направле
ния, и прежде всего натуральной школы. 

Наследуя и распространяя эти гоголевские предметно-
изобразительные принципы, натуральная школа использует 
предмет не только в качестве средства обрисовки внешности 
данного героя или конкретной ситуации, но и в более 
широких целях: для характеристики некоего уклада, типа 
жилища, профессиональной или этнической группы — вне 
первостепенной обращенности всех предметных интенций 
только на самого персонажа или фабулу. Предмет получает 
известную автономию; он выходит на авансцену сам. 

Эстетика шестидесятников, полемически направленная 
против положений «дворянской» эстетики, против канонов 
предшествующего этапа литературного развития, предопре
делила новое отношение к допустимому в литературе — как 
в тематическом, так и в стилистическом плане (установка 
на «неприглаженный» слог, отмечавшаяся еще Н. Г. Черны
шевским и Н. К. Михайловским). Унаследовав от натураль
ной школы ее общую направленность на изображение 
«низких» предметов, шестидесятники ее многократно уси
лили, окончательно разрушив всякую предметную норматив
ность и сделав принципиально возможным включение 
в художественное произведение любой вещи, связанной 
с жизнью их героев. Резкое изменение социального угла 
зрения автора-повествователя ввело в круг изображения 
многие предметы, дотоле в него не входившие. 

Общее движение предметной изобразительности «послена-
туральной» литературы в ее массе характеризовалось на
правленностью от предмета изобразительно-социального 
к социально-изобразительному. У шестидесятников, стоящих 
ближе к литературной традиции ( В . А. Слепцов, Н. Г. По
мяловский), интенсивность этого процесса была слабее, 
у других, демонстративно традиции противостоявших 
(Н. В . Успенский), она была выражена резче. 

Утверждая представление о связи человека и его вещного 
окружения и укрепляя понимание предмета как прежде 
всего социального, шестидесятники одновременно обостряли 
в литературе внимание к предмету вообще. 

Натуральная школа внимательна к подробностям, даже 
мелочна и микроскопична. Но суть ее к ним отношения 
очень точно выразил Ап. Григорьев: «Манера натуральной 
школы состоит в описании частных, случайных подробностей 
действительности, в придаче всему случайному значения 
необходимого» 2 5 . Предмет у нее существовал как предмет 
для — для изображения сословия, профессии, уклада, типа, 
картины. 



В 70—90-е годы X I X в. введение вещи уже не было 
так жестко детерминировано конкретным заданием. В наибо
лее крайних формах это отношение к предмету проявилось 
в творчестве русских натуралистов — П. Боборыкина, Б. Мар-
кевича, В . Авенариуса, Вас. И. Немировича-Данченко, 
А. Амфитеатрова и др., сильно отошедших от традиций 
натуральной школы. 

I I I 

Вторым широким и мелким потоком, обнажившим предметно-
мелочное дно действительности, была литература юмористи
ческих журналов, во все увеличивающемся количестве 
появлявшихся начиная с 1860-х годов (от «Свистка», «Ве
сельчака» и «Искры» в конце 50-х годов до нескольких 
десятков к концу 90-х годов). 

Юмористика всегда ориентирована на современность — на 
сегодняшние бытовые, общественные, политические колли
зии. Она живет сиюминутным — реалиями, знакомыми чита
телю, намеками, ему понятными, речениями, которые он сам 
употребляет и которые треплют газеты — словами из 
модных романсов, шансонеток, песенок, шлягеров, загла
виями имеющих успех романов, пьес, фильмов, эстрадных 
ревю. Это утверждение не опровергается феноменом сохра
нения юмористичности произведения во времени — обще
известно, какая значительная часть смешного пропадает 
и не воспринимается без историко-культурного комментария 
даже в произведениях Салтыкова-Щедрина, не говоря уж 
о юмористах и сатириках более раннего времени. 

Коллизия юмористического рассказа строится на совре
менных социально-бытовых отношениях и тесно сращена 
с современным вещным окружением. Вне быта юмористи
ческий рассказ не существует. Он может выйти за пределы 
узко юмористических задач, и в лучших образцах постоянно 
это делает. Но он не может быть отвлечен и отлучен 
от конкретно-вещной, конкретно-временной ситуации, на ко
торую он ориентирован целиком 6 . В «серьезной» литера
туре есть жанры, где это может быть сделано (притча, 
аллегория, басня, афоризм); в ней, наконец, есть ситуации, 
когда герой на время «воспаряет» над бытом и автор не 
следит пристально за расположением персонажей на сцени
ческой площадке или за их жестами. 

Юмористика оказала существенное влияние на формиро
вание художественной системы Чехова — самой последова
тельно выдержанной формоориентированной системы X I X в. 
В фельетонной, злободневной, легковесной вещности 



юмористики Чехов почувствовал зерно субстанциальных за
кономерностей человеческой жизни. Те связи, которые 
казались преходящими, сиюминутными, не стоящими раз
мышления, он осознал как непреходящие, как объект 
напряженной художественной медитации. От юмористи
ческого обыгрыванья предмета, от комической детали он шел 
к «чеховскому» художественному изображению, немысли
мому без прикованности всего изображаемого к вещному 
в каждый момент изображения, к глубинному, худо
жественно-философскому осознанию вечного характера связи 
вещи и человека. 

Параллельно с высшими достижениями формоориентиро-
ванного литературного мышления снова возникают течения, 
опирающиеся на сущностное ощущение вещи. С наивностью 
современника обозреватель «Русских ведомостей» объяснял 
это так: «Лет десять-двенадцать назад, когда натурализм 
начал терять почву под ногами, а читатели стали обнару
живать усталость от изображения жизненпых мелочей, 
было изобретено декадентство и символизм» 2 7 . 

Но формоориентированная линия не оказалась исчерпан
ной. На годы расцвета символизма падает становление 
художественных принципов А. Куприна, молодого 
Л. Андреева, И. Бунина. 

Предмет в прозе и поэзии 

I 

Предмет неустраним из литературы, но разные ее роды и виды 
по-разному, в соответствии со своим генезисом, историей, 
природой, относятся к запечатлению вещного. 

Если поэзия — особый вид восприятия и запечатления 
мира но сравнению с прозою, то, видимо, это и особый 
в сравнении с нею вид вещевидения и вещеизображения. 

Проза не существует без предмета, свои миры она строит 
на фундаменте внешне-вещного. Цель поэзии как будто 
прежде всего не в фиксации внешнего, но изображении 
внутреннего или, по крайности, рефлексии по поводу 
внешнего. Однако отмести вещь из поэзии было б слишком 
просто. Беспредметна, основана на движении эмоционально-
психических монад только так называемая чистая лирика. 
Впрочем, и она беспредметна относительно, не говоря уж 
о «пейзажной» лирике. Все же другие жанры поэзии — 
оды, идиллии, послания, баллады, стихи в антологическом 
роде и т. п. состоят с предметом в самом тесном союзе. 



На крайнем полюсе здесь эпические (повествовательные) 
стихотворные жанры — поэма, баллада, роман в стихах, 
требующие опоры на сюжет и «твердый» предмет. 

Но утверждая мысль о важности предмета для стиха, 
можно впасть в другую крайность: сделать предмет героем 
истории поэзии. Так, эволюция новой русской поэзии часто 
изображается как непрерывный рост вещного, как поступа
тельное прямолинейное движение от сентиментально-
романтической апредметности начала X I X в. к твердой вещ
ности акмеизма начала X X в. Однако после усиления вещ
ности у Пушкина идет ее ослабление в эмоциональной 
ораторски-напряженной стиховой речи Лермонтова, с формо-
ориснтированной некрасовской поэзией сосуществует 
надмирность Тютчева. 

В творчестве символистов отечественная поэзия, замкнув 
круг, вновь ушла от вещности, точнее, пришла к осозна
нию вещей лишь как знаков и вех на пути «сквозь реальное, 
сквозь конечное, видимое и проявленное к бесконечному, 
невидимому и непроявленному» 2 В . И дело, конечно, не в том, 
что истоки русского символизма восходят к ф романтизму 
начала X I X в. — почему-то в середине века к традиции 
Жуковского не обращались, — дело во внутренних законах 
литературной эволюции. 

Но круг снова разорвался и как будто возобновилось 
поступательное движение: явились «преодолевшие симво
лизм». По словам автора этой формулы, поэзия акмеизма 
«любит четкие очертания предметов внешнего мира» 2 9 . 
На символистском фоне акмеисты, конечно, выглядели ве-
щистами. Но и их вещи на поверку не ложатся тяжелой 
предметностью прозы — их подымает над землей мощная 
эмоциональная струя. Уже первые рецензенты А. Ахма
товой — Г. Адамович, А. Слонимский, С. Рафалович 
говорили об особой эмоциональной атмосфере, обволаки-
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вающеи предметы в ее поэзии . 
Усиление предметности в творчестве одного поэта или 

целого направления всегда ощущалось как новизна, 
«снижение», эпатаж — и в эпоху Пушкина, и во времена 
Некрасова, и Ахматовой, и Маяковского. И напротив, 
одним из первых признаков так называемой поэтической 
прозы являлось резкое понижение ее предметности. 

I I 
Если историю поэзии нельзя строить на основе эволюции 
предметности, то это не значит, что невозможно вообще 
установить каких-либо закономерностей в использован пи 
предмета в поэзии. 



В прозе всегда существует определенная оптическая и 
четкая смысловая позиция, с которой видится предмет 
(всеобъемлюще-авторский взгляд — тоже позиция). Она 
значима, ее смена функциональна. 

В стихе можно сказать'безотносительно: «тяжелые шан
далы»; в прозе бы это выглядело описанием с позиции 
шулера. Подчеркнутая и строго выдержанная точка зрения 
в поэзии всегда ощущается как прозаизм, например, 
в стихотворении Некрасова «В полном разгаре страда дере
венская» или фетовском «На кресле отвалясь, гляжу на 
потолок. . .». 

В поэзии вещь может изображаться не только с некоей 
конкретной точки зрения, но может быть даже точно не 
определено, каким образом и способом воспринято ка
чество предмета — зрительным, слуховым, тактильным 
(ср. у Мандельштама: «Я дышал звезд млечных тру
хой, / / Колтуном пространства дышал»; «Художник нам* 
изобразил / / Глубокий обморок сирени. . . « ) . Более того: 
эта неопределенность создает «предметы», непереводимые 
или лишь отчасти переводимые на вещный язык действитель
ности. Что значит: «Звезд млечных трухой»? О каких вещах 
идет речь? Вне стихотворения данное предметное отношение 
не существует. 

В прозе невозможно событие, которое происходило бы 
вне времени, конкретной обстановки и неясно с кем. 
В стихах это вполне обычное дело. Ситуация может быть 
неопределенной, многозначной, обратимой. Стихотворение 
Ахматовой «И упало каменное слово на мою еще живую 
грудь» можно воспринять как любовное и — в контексте 
конца 30-х годов — совсем иначе (в первой публикации 
в «Звезде» дата написания — 1939 г. — намеренно изменена 
на 1934 г о д 3 1 ) . Разумеется, все реалии при подобных 
перенесениях целиком меняются. 

Важнейшая дефиниция вещности — степень современ
ности, каждодневности, социальной конкретцости худо
жественного предмета. По этому признаку различаются целые 
искусства. Скульптура относительно равнодушна, например, 
к современной одежде, используя одеяния античного типа 
или вообще довольствуясь условными декоративными склад
ками. Живопись, напротив, всегда была внимательна 
к вещному антуражу и в самые условные композиции 
включала современные детали (атрибуты власти, предметы, 
символизирующие род занятий портретируемого и т. п.). 
Театр постоянно играет на противоречии между натурально-
предметным и у словно-декоративным оформлением. 



Проза ближе к живописи. При всей условной пастораль-
ности сельских картин сентиментализма пахарь там все же 
орет сохой, а не первобытной мотыгою. В некоторых 
жанрах (литература путешествий, очерк нравов) задача 
запечатления современно-конкретного вообще является глав
ною. Современный предмет показан прозе, как и живое 
современное слово. 

Поэзия, напротив, достаточно спокойно относится к запе-
чатлению каждодневной и исторической вещи — она не бежит 
ее, но и не занята ею специально, в ней всегда фигурируют 
вневременные «дом», «уголок», «дорога», «сад»; не уточня
ется, как выглядит «ложе», а в новейшей поэзии — «по
стель». «Мечи» в изображении современной поэтам войны 
находим не только у Хераскова («Чесмесский бой», 1771). 
В «Певце во стане русских воинов» Жуковского читаем: 
«Ничто ему толпы врагов, Ничто мечи и стрелы» (о генерале 
Коновницыне), или: «Один, склонясь на твердый щит» 
(о Витгенштейне. — курсив мой. — А. Ч.). Ни в какой прозе 
о войне двенадцатого года это невозможно. Поэзия в своем 
языке, словесном и предметном, не архаична — она надвре-
менна. 

Поэтому поэзия, с удивительной субстанциальной вер
ностью запечатлевая в лаконических картинах дух эпохи 
и целые исторические уклады и регионы, может быть 
весьма небрежна в деталях. В замечательно географически 
картинных строках «Вечно чуждый тени, / / Моет желтый 
Нил / / Раскаленные ступени / / Царственных могил» Лер
монтов царственно неточен, называя пирамиды «могилами». 
А. Ахматова отмечала у Мандельштама «подчеркнутое 
невнимание» к реалиям в строке «Там улыбаются уланы»: 
«В Царском сроду улан не было, а были гусары, желтые 
кирасиры и конвой» 3 2 . Однако сама Ахматова в строках 
«Где лучшая в мире стоит из оград» спокойно пользуется 
бытовой градацией, распространенной в 30—40-е г о д ы 3 3 

(курсив мой. — А. Ч~). 
Предметное неправдоподобие литературы принципиально 

различно в прозе и в поэзии. В прозе может быть сколько 
угодно отдельных неточностей, но змеи на севере не окажутся, 
а оказавшись, поколеют с холоду, как в «Роковых яйцах» 
М. Булгакова. В поэзии же такое возможно вполне. Очень 
показательный пример из В . Брюсова приводит Д. Е. Макси
мов. В стихотворении «В дни запустении», рисуя «образ 
обезлюдевших и одичавших городов, Брюсов объясняет 
постигшее их запустенье тем, что . . . эти города оказались 
едва ли не в «ледниковой зоне», во всяком случае отсутствие 



тепла делало их непригодным для жизни. И вот в одной 
из ближайших строф читатель узнает, что в опустевших 
городах Брюсова вместо ушедших людей поселяются — не бе
лые медведи и мамонты, — а змеи и львы. Конечно, появле
ние у Брюсова таких, по-видимому, не опознанных им 
самим арктических львов нельзя объяснять только недосмот
ром. Брюсову было все равно, львы, медведи или мамонты 
поселятся в его покинутых городах. Ему был важен не кон
кретный образ животного, а то отвлеченное понятие, 
которое за этим образом стояло: запустение и восстание 
дикой природы» 3 4 . 

Любопытны изменения конкретных реалий в народных 
обработках и переделках литературных текстов. Сплошь и 
рядом точные реалии заменяются неопределенными и с пози
ций бытовой логики даже неверными. Так, вместо «умирал 
ямщик» никитинского подлинника поют «замерзал ямщик», 
вызывая недоуменные вопросы буквалистов, почему не 
отогрел его товарищ, которому он «отдавал наказ». В перво
начальном тексте популярной в тридцатых годах песенки 
было: «Крутится, вертится шарф голубой, Крутится, вертится 
над головой», что, конечно, гораздо реальней непонятного 
«шара» нынешнего известного варианта. Как писал внима
тельный к слову А. Шаховской, «в пенье сноснее вздор» 
(«Липецкие воды»). Все эти поэтические неточности 
нисколько не мешают созданию в стихе предметных 
картин гораздо более емких, чем в прозе. 

I I I 
Если выстроить ряд по степени убывания объективности и 
возрастания эмоционального деформизма, то предмет стиха 
будет в самом конце: холодное безразличие зеркала 3 5 — 
безразличная объективность пауки — объективная субъек
тивность прозы — субъективно-преобразующая пламенность 
поэзии. Воспользовавшись появлением здесь этого ряда, 
отметим количественпо-предметное убывание: от абсолютной 
полноты всех видимых с определенной оптической позиции 
вещей и деталей в зеркале к ограниченности существенным 
в научном (например, этнографическом) описании до скупо-
единичных предметов в стихе. 

В поэзии не соблюдается вещная иерархии, объединенные 
в ней предметы разномасштабны и природно разносферны: 

Прямые линии и простентский холод. 
Углы гранита. Пустота. Тоска. 
Средина безнадежная Европы. 
Треск барабанов, флейты и знамена. 



Шаги пехоты, черепа и кости. 
Истерика в глазах и подбородках. 
Глаза, запавшие от мертвой славы, 
Навстречу сапоги с безумным глянцем 
На тоненьких подметках. Иетер, ветер. . 

( И . . 1\м»т | ч ( і і і «Гн-рлміі, 1936») 

Ю. Тынянов показал, что стих оказывает выравниваю
щее воздействие на разномасштабные сюжетные элементы. 
Аналогичное явление происходит и в предметной сфере: 
разновеликие предметы уравниваются. Это, несомненно, 
ослабляет их индивидуальную формовыраженыую вещность. 
Самый простой и надежный способ ее затемнения — пере
числительное стиховое соположение непредметных явлений и 
конкретных: «Тревожный свист и клубы дыма / / З а поворо
том на горе. . . / / Напрасный миг, проплывший мимо. . . 
Огонь зеленый на заре» (А. Блок). 

В стихе художественный предмет tie только затушеван и 
ослаблен он существует в ином но сравнению с прозаи
ческим предметом качестве. Стиховой предмет обладает 
способностью передать — внушить читателю ощущение не-
овнешненной и еще непространственной монады, которая и 
спровоцировала труд творения-воплощения, и приоткрыть то, 
что бледно обозначается словами «внутренний мир» поэта. 

Разница меж прозой и поэзией на уровне слова, речи 
(звуковая, семантическая, ритмо-синтаксическая) установ
лена давно. Не столь очевидная, но от того не менее резкая, 
она существует и на предметном уровне. Главное в поэти
ческой предметности — постоянное ее преодоление. Развеще-
ствление в стихе — не однократный, но перманентный 
процесс, создающий особую напряженность, характерную 
только для стиха. 

Преодоление предметности можно отнести к фундамен
тальным признакам поэзии. 

Важнейшую роль в этом преодолении играет стиховое 
слово. 

Предмет и слово 

[ 
Лиигво-стилистическое исследование художественного текста 
абстрагируется от стоящих за словом их денотатов. Точно 
так же в своем анализе предметного мира литературы мы, 
все время помня, что в ней предмета как такового нет, а есть 
обозначенный словом предмет, временно абстрагировались 
от стоящих за денотатами слов (мы смотрим с обратной 



стороны, и для нас это тоже за. . .) с их семантической 
.игрой, стилистической окраской, включенностью в стих или 
прозаическую фразу и т. п. 

Проблема соотнесенности слова с вещью — одна из слож
нейших в философии языка, над нею размышляли А. А. По-
тебня, Г. Шухардт, Л. В . Щерба, Г. Г. Шпет, В . В . Виногра
дов. Нас она интересует лишь в одном, более узком аспекте — 
поэтики, в плане соотношения этих феноменов в художе
ственном тексте. Не претендуя на полное освещение и этого 
аспекта, ограничимся некоторыми предварительными сооб
ражениями. 

Проблема как целостного художественного предмета, так и 
соотношения слова и вещи внутри него, решается неод
нозначно для прозы и поэзии. Напомним, что нас интересуют 
не все слова произведения, но только конкретно-предметная 
лексика. Например. Она, в частности, выражает простран-
ственность. Но из этой лексической группы нас могут зани
мать только слова, обозначающие протяженность тел, а не 
дискурсивные понятия, относящиеся к категории простран
ства вообще. 

Прозаическое слово в истории литературы эволюциони
рует от родового к видовому, индивидуальному называнию 
вещи, поэтическое — в гораздо более слабой степени. Так, 
для называния места обитания в поэзии X I X в. используются 
слова «обитель», «уголок», «приют», «хижина», «жилище», 
«домик» и т. п. Проза начала X I X века тоже применяла 
подобные неопределенно-общие обозначения, но потом они 
ушли из нее безвозвратно, полностью вытесненные такими 
конкретностями, как «старый флигель с подгнившим крыль
цом» или «комната, тесная и узкая, в одно окно», или, 
по крайности, «дом с мезонином». В поэзии же возмож
ность родового наименования сохранилась и поныне. Правда, 
часто такое наименование ассоциируется со «старым» 
условным языком. 

Слово прозы тяготеет к прямому наименованию предмета. 
Борьба Пушкина с прозаической перифразой завершилась 
в русской литературе победой прямой номинации без ка
ких-либо имеющих художественную ценность попыток рекон
кисты. В поэзии же Пушкин охотно прибегал к перифразе, 
так же как и позднейшие поэты; она и сейчас — в арсенале 
поэтической речи. Вступает в дело эмоциональная игра, 
в результате которой на авансцене оказывается не подра
зумеваемый предмет, а образовавшийся вокруг него семанти
ческий ореол. 



Семантический ореол возникает и в случае многозначного 
эпитета, встречающегося у поэтов самого разного ранга. 
В стихотворении-песне А. Суркова есть строки: «На Дону 
и в Замостье / / Тлеют белые кости, / / Над костями шумят 
ветерки. . .» В слове «белый» соединяются три значения: 
1) белая кость, лежащая в степи; 2) кости участников Белой 
армии, белогвардейцев, 3) «белая кость», т. е. аристократи
ческая. Эта полисемия оказывает сильное дематериализу
ющее воздействие на «простой» предмет. 

Развеществляющую роль в поэзии играет метафора. 
Особенно это касается развернутых метафор, создающих 
метафорический контекст. Развернутая «по всем внутренним 
имманентным законам метафора нередко вступает в проти
воречие с вещественно-логическим смыслом окружающих 
слов, с которым поэт намеренно не считается» 3 6 . 

Мощной развеществляющей силой является самостоятель
ная звуко-артикуляционная ценность поэтической речи. 
«Материальность», ощутимость переносится на нее, стано
вится свойством самой ткани стиха, подавляя вещественность 
изображенного в нем предмета. 

Развеществленный стихом предмет это свое новое качество 
все время отвоевывает заново в борьбе с вещной агрессией 
эмпирических предметов, соотносимых в сознании читате
лями со стиховыми предметами. Точнее было б сказать, что он 
находится в состоянии перманентного отвоевывания-удержа
ния этого качества. Развеществленность стиха не покоящаяся 
в себе, но напряженная развеществленность. 

I I 

В специфике стихового слова должен быть заложен ответ на 
вопрос: почему именно в стихе, без особой любви относящемся 
к предмету и допускающем небрежность к его деталям, 
создаются столь емкие предметные картины, недостижимые 
при прочих равных условиях (одна эпоха, то же литератур
ное направление, один и тот же автор наконец) на анало
гичном прозаическом повествовательном пространстве? 

В стихе нет обязательной живописной предметности. 
И даже когда она выражена очень сильно, основные смыслы 
мощно надстраиваются над ней. 

Котлом отравленного блюда 
Дымился Южный Дагестан. 

( В . П а с т е р н а к ) 



При всем пластически-зрительном богатстве этого пей
зажа главное в нем, конечно, не дымящиеся котловины 
долин, а некая возникающая синтетическая картина, в кото
рой есть и рельеф Кавказа, и его этнография, и источаемая 
ненависть к завоевателям, отравившая их взаимоотношения 
с побежденными и т. п. Чувственный предмет теснится 
стиховым словом, которое, благодаря своей поэтической 
полисемии, с огромной силой конденсирует в себе самые 
разнородные предметные и непредметные интенции, неизме
римо превосходя по образным возможностям предмет (чтобы 
быть точным — номинативную лексическую единицу). 

По этой же причине поэзия гораздо историчнее прозы 
своего времени, ибо в ней вступает в игру внутренний 
историзм самого языка и семантические законы стиха. 

В поэме «Руслан и Людмила», еще «арзамасской», 
оказываются картины, исполненные историзма и националь
ного духа. «И мед из тяжкого стакана / / З а их здоровье 
выпивал». «Стакан» понимается здесь не буквально, а как 
родовое поэтическое обозначение предмета. Но утяжеляющий 
эпитет и обычный для четырехстопного ямба пиррихий на 
третьей стопе, замедляющий движенье, создают ощущение 
эпической ритуальной неторопливости питья .из какого-то 
тяжелого (золотого? резного камня?) сосуда, более точную 
вещную идентификацию которого читатель более позднего 
времени осуществляет сам. 

«Думы» К. Рылеева неисторичны, и «национального, 
русского в них нет ничего» (Пушкин — Рылееву, май 1825 г.) 
не потому, что в них мало исторических реалий — их доста
точно (ср. «Олег Вещий»). Дело в отсутствии той поэти
ческой осложненности, семантической многоплановости слова 
(включающей и план историко-культурный), которая была 
присуща Пушкину и осталась чужда Рылееву. 

Можно было бы сказать, что предмет трехмерен и конечен, 
как конечна Вселенная, поэтическое же словно многомерно и 
бесконечно, как представление о Вселенной. 

На примере из «Руслана и Людмилы» (достаточно 
простом) видно, что стиховая речь не только преодолевает 
предметность, но, напротив, и рождает эффекты вполне 
предметные. В стихе Н. Заболоцкого «бил ручей, упадая 
с откоса» такой эффект создается одним только синтаксисом: 
«Интонация описывает крутую дугу, достигая вершины на 
слове „ручей" и резко ниспадая вниз на деепричастном 
обороте, — создается вещественное ощущение стремитель
ного ниспаданья ручья» 7 . Развеществляя мир, стих парал
лельно создает новую, особую вещественность. 



I l l 
Разница между отношением вещи к слову в прозе и поэзии 
существует уже в момент овнешнения внутреннего предмета. 
Современная наука признает наличие в мышлении дорече-
вой стадии; поэзия и проза антиномичны по отношению 
к этой стадии. 

В прозе этап словесного воплощения явно не первый. 
Доречевой этап, как свидетельствуют материалы творческой 
истории прозаических произведений, может играть значи
тельную роль (замысел «Хаджи-Мурата»). 

В поэзии, видимо, этого этапа или нет, или он исчезающе 
мал — настолько, что не фиксируется даже в самонаблюде
ниях поэтов. Таким этапом можно счесть разве что звуковой 
«гул» (по Маяковскому), но его генетическая автономия 
от ритмико-речевых образований проблематична. 

Художественные предметы входят в состав феноменов 
нашей внутренней действительности наряду с реальными 
и почти на равных правах с ними. Но есть существенная 
разница меж бытием в нашем сознании предметов прозы и 
поэзии — с точки зрения их отношения к своей словесной 
оболочке. 

Лермонтовский парус как предметный феномен уже давно 
стал фактом сознания всякого русского грамотного человека, 
каждый раз почти противовольно в сознании всплывающим 
при определенной реальной ситуации: море, солнце, яхта. 
Важнее всего здесь то, что феномен этот возникает в сознании 
только вместе со словом и только в одном — авторски данном 
речевом обличье. Никто не подумает и не скажет: «Одинокий 
парус белеет в голубом тумане моря». 

Не менее живы в нашем сознании предметные образования 
прозы: кабинет Собакевича, лестница Раскольникова. Однако 
они существуют в нем не непременно в той словесной обо
лочке, в коей были нам явлены авторами. Читатели из всего 
описания, как правило, точно помнят лишь отдельные слова, 
что не мешает им носить в себе отчетливую картину. 

В стихе художественный предмет слит с именно этим 
словом, неотрывен от него, остается с ним и в нем. (Поэтому 
предмет-слово поэзии факт не только национальной куль
туры, но и собственно национального языка) . Художествен
ный предмет в поэзии часто и существует только как сло
весный предмет, не находящий аналога в реальности и 
непереводимый на вещный язык этой реальности. Предмет 
как первоматерия видения в поэзии сильно теснится словом, 
на эту роль претендующим и на крайнем своем полюсе 
(лирика, основанная на «музыке значений») ее осуществляю
щим. 
1Î) Заказ 849 289 



В прозе же слово, нарисовав предмет, из сознания уходит, 
оставив наследство в виде внесловесных образов. Это не 
нужно понимать как нейтральность, безразличность слова. 
Речь идет о конечном результате-эффекте, созданном вырази
тельным многомерным прозаическим словом. Разумеется, 
существуют всякие переходные и сложные случаи так 
называемая поэтическая проза, сказ. Но в своем пределе 
прозаический предмет невербален, безглаголен. 

Создание художественного предмета как поля скрещения 
авторских интенций и импульсов эмпирической действитель
ности — одна из фундаментальных задач литературы. Слово 
в прозе — средство для решения этой задачи. Поэзия же, 
кроме воссоздания художественного предмета, берет на себя 
в околопредметной сфере еще и другие задачи. Сохраняясь, 
оставаясь в воспринимающем сознании вместе с вещным 
образом предмета, поэтическое слово благодаря этому 
создаст надпредметные, более широкие и универсальные 
смыслы. 
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В. M. Гацак 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
И ФОЛЬКЛОР 

С фольклора начиналось художественное развитие челове
чества, в нем «формировались, складывались первоначальные 
пути и средства образного освоения действительности» '. 
Опыт фольклора чрезвычайно важен для литературы и в пору 
ее формирования, и в последующие эпохи, включая совре
менную. Контакты литературы с народно-поэтическим твор
чеством, художественная преемственность литературы по от
ношению к фольклору — несомненно, одна из самых «близ
ких» и естественных тем исторической поэтики. И в то же 
время для нее чрезвычайно важно осмысление фольклора и 
литературы как двух крупнейших моментов развития искус
ства слова, его глобальных последовательных состояний 2. 
В сущности, движение от фольклора к литературе — первое 
особо крупное преобразование художественного творчества. 
Критерий развития и последовательности очень важен для 
уяснения эстетической разноукладности фольклорной и лите
ратурной субстанций. 

Можно, конечно, в «Капитанской дочке» находить воспро
изведение сказочной повествовательной модели. Или видеть 
в словах Татьяны Лариной «Но я другому отдана; Я буду век 
ему верна» «повторение» монолога из народной песни 
чулковского сборника «Я достанусь другому / / И верна буду 
по смерть мою». Или выявлять мифологизм латиноамери
канского романа — а с ним, конечно, и произведений Айтма
това, Шесталова, Санги и т. д. Оснований достаточно. Но 
в историко-поэтическом плане не менее ценно — и более 
продуктивно — исследовать принципиальную иносистем-
ность нового эстетического контекста фольклорных элемен
тов, выявлять те литературные факторы, средства и духовные 
потребности, которые ведут к раскрытию подспудных ресур
сов, таящихся в фольклоре. 

Если взять, например, работу M . М. Бахтина о творчестве 
Рабле, то, конечно же, ее смысл и значение не только в том, 
что в ней было показано вовлечение народно-поэтической 
стихии в роман Рабле. Особенное открытие в том, чем стало 
«площадное слово в романе Рабле»; чем стали «народ
но-праздничные формы в романе Рабле»; чем стали «пир
шественные образы у Рабле» и т. д. Воспроизведенные 



названия глав книги M . М. Бахтина, разумеется, не снабжены 
словами «чем стало», но отнюдь не по этой причине, а в силу 
неадекватности собственного своего подхода некоторые 
авторы теперь как бы «раблеизируют» саму фольклорную 
традицию, устно-поэтическую смеховую культуру и т. д. — 
в таких случаях дает себя знать своеобразное размыва
ние качественных различий между фольклором и литера
турой. 

Между тем и сам фольклор, при всем значении его тради
ционности, историческая поэтика берет в разноэтапности 
развития и состояний. 

Пока что в этой области более всего изучались истоки и 
корни, восходящие к первобытной поре — это скорее генети
ческая поэтика, обращенная к предыстории классических 
фольклорных жанров — доэпической, досказочной и т. д. 
А собственно история художественной системы фольклора 
во всей многовековой протяженности поэтических эволюции 
и сдвигов еще только начинает, раскрываться в своей огром
ности и новизне возникающих проблем. 

В высшей степени актуальным для исторической поэтики 
фольклора представляется, например, исследование той 
этапной перемены,. какую усматривал Ф . Энгельс, когда 
отмечал, что «фантастические образы, в которых первона
чально отражались только таинственные силы природы, 
приобретают теперь также и общественные атрибуты и 
становятся представителями исторических сил» (Энгельс 
указывал, что современная ему сравнительная мифология 
«проглядела» этот процесс) 3 . В частности, правомерно 
считать односторонним восприятие сюжетных и образных 
тождеств в негосударственном и героико-историческом эпосе 
только как продолжение, наследование старого эпоса. «Со
хранение» чудищ, змееборства в патриотическом эпосе — 
выглядит простой преемственностью лишь при взгляде 
«со стороны архаического эпоса». Для исторической поэтики 
не менее значимо, что именование чудища иноземцем несет 
в себе опровержение прежних мотивировок и представлений. 
К тому же приходится учитывать закон «аттракции» реаль
но-исторических и традиционных ситуаций (многие факты 
исторической поэтики подтверждают и опубликованное 
В . В . Ивановым суждение С. М. Эйзенштейна о том, что 
«воспроизведение первичных ситуаций. . . в принципе есть 
образное претворение неизменно сущей закономерности» 
достаточно вспомнить сюжет «муж на свадьбе своей жены» 
в средневековом эпосе и. . . в фольклоре периода Нел и кой 
Отечественной войны). 



Новые возможности изучения разноукладности фольклор
ной поэтики появляются благодаря включению в научный 
обиход таких крупных образований раннестадиальной фоль
клорной типологии, как устно-поэтическое наследие народов 
Сибири 5 . Исследование их, обращенное спервоначалу к осо
бенностям этно-бытовых основ и отчасти сюжетно-структур-
ноіі древности, обогащается ныне, переориентируясь на 
осмысление материала с позиций истории художественного 
развития. Некоторые такого рода подходы обсуждались на 
Всесоюзной конференции «Проблемы исторической поэтики 
и фольклора» (Мосьва, 28—30 марта 1977 г . ) , материалы 
которой опубликованы 6 . 

Многотомные издания устно-поэтического творчества 
пародов нашей страны предоставляют для сравнительно-исто
рического изучения такую совокупность разноэтапных 
материалов, какой еще не располагали, например, перво-
создатель исторической поэтики как научной дисциплины 
А. Н. Веселовский (текстологически он привлекал материал 
в основном «одной формации» — восточнославянский, бал
тийский, немецкий и др.) 7 или исследователи, которые 
занимались преимущественно генетическим изучением поэ
тики и оперировали только раниестадиальными данными 8 . 

За последние десятилетии появилось, например, немало 
исследований, посвященных поэтическому строю эпоса и 
песен разных народов Советского Союза. Вместе с нацио
нальными фольклорными корпусами они создают добротную 
основу для сопоставительного изучения поэтики. Опыт его 
еще не велик, ио с самого начала здесь обнаруживаются, 
на наш взгляд, значительные перспективы и актуальные 
задачи. 

В частности, коллективное системно-аналитическое иссле
дование разностадиальных поэтических традиций, осуще
ствляемое на протяжении ряда лет в секторе фольклора 
Института мировой литературы, показало, что исторические 
перемены в художественной системе народной песни 
проявляются в более широкой системе координат, чем при 
нято было предполагать. Так, при последовательном переходе 
от якутского (раннего) материала к восточнославянскому 
эволюционные различия обнаружились: 1) в изменении 
сфер определяемых понятий и типологии определений 
(выход человека, его переживаний на первый определи
тельный план); 2) в динамике фактуры понятий и поэти
ческих определений, их частотности и художественной 
типизированности; 3) в умножении связей эпитета с песен
ным коптекстом. В целом все большую роль приобретает 



поэтическая фигуративность й эмоциональность (при умень
шении нейтрально-описательного элемента) ; усложняется и 
распространяется на весь песенный текст его поэтическая 
организованность. Все это проявляется на каждом уровне — 
понятийном, определительном, частотном и др. Самое же 
главное — лавинообразное разрастание и типизация много
ступенчатых системных связей (включая «суиерструктуры» 
на целый текст) , субъективизация всего песенного мате
риала 9 . 

Другим пробным путем изучения исторической поэтики 
стало — в продолжение начатой работы — сравнительное 
исследование художественных определительных констант 
раноэтапных фольклорных традиций. Первые выводы состоят 
в том, что и в перечне, и в художественной сути констант 
(двойного и тройного состава) отражены в концентрирован
ном виде воззренческие особенности, природные условия, 
социальный быт и т. д.; в своей совокупности художественные 
константы обнаруживают динамику историко-поэтического 
порядка (например, изживание антропоморфизма) ; столь же 
наглядно выступает исходная общность и последующая 
дифференциация художественно-определительных «коорди
нат» в песнях народов, объединенных единством происхож
дения и исторических судеб (например, у восточных славян). 

Первый накопленный опыт позволяет считать целесооб
разным аналитическое выяснение процессов развития 
поэтики фольклора. По нашим представлениям, оно должно 
сочетаться с осмыслением исторической поэтики в свете 
наблюдений над живой традицией со всеми ее функциональ
ными связями, по широкой программе комплексных (аудио
визуальных) се фиксаций. Историческая поэтика фольклора 
должна включать в себя и изучение непосредственной 
передаваемости фольклорной традиции во времени. 

Представляется принципиально важным осмыслить как 
существеннейший водораздел в художественной истории 
фольклора переход от мифологизирующей поэтики к поэтике 
демифологизированной. Исследования показывают, что этот 
переход становится определяющим для всей системы фоль
клорных жанров. Ограничимся некоторыми аспектами исто
рии эпического изображения. 

В славянском эпосе много отрицательных сравнений, 
или «отрицательных подобий», как называл их В . Г. Белин
ский. 

Как но вешия-то вода да разливается, 
Но морска волна да колыбаетси. 
А погана сила неверна ко Киеву да подвигается , и . 



Не гора с горой скатается 
Богатырь с богатырем съежаются 1 1 . 

В своем широком исследовании А. Н. Веселовский выде
лял и более сложную, вопросительно-отрицательную или 
утвердительно-отрицательную фигуру: «Гром ли гремит? 
земля ли трясется? Нет, не гром гремит, не земля трясется, 
то едет богатырь» 1 2 . Эту трехступенчатую фигуру (вопрос — 
отрицание — ответ) назовут позднее «славянской антитезой» 
(в ней даже видят древнюю организацию славянского эпи
ческого текста 1 3 ) , но она есть и в эпосе восточнороманском, 
албанском, новогреческом и др. Многие же спорят, что 
древнее — простое (утвердительное) сравнение или отрица
тельное. Если оставаться в кругу европейских явлений, 
данных для наглядного решения этого вопроса почти нет 
(отсюда — разноречивость гипотез у А. Н. Веселовского, 
О. Зилинского, M . М. Плисецкого и других авторов). Между 
тем ретроспектива отрицательных уподоблений восстановима, 
если обратиться к эпосу народов Сибири и . 

Типичное место шорского эпоса, возвещающее о прибытии 
богатыря: 

Задрожал верх земли. 
Растянулось дно земли, 
Сомкнулись вершины низкой тайги, 
Отсеклись вершины высокой тайги. . . 
Приехал могучий, как тайга, потомок богатырей , 5 . 

Типическое место такой же природы в алтайском эпосе: 
Месяц и солнце 
Сплошным туманом затянуло, 
Сотряслась черная земля, 
Содрогнулся весь Алтай. . . 
Был гром сильнее грома. 
Верхом на коне . . . появляется Хан-Саралдай , 6 . 

Появление богатыря в якутском олонхо: 
Спутпиком его были яростные молнии. 
Вестником его стали раскаты грома. 
Так он ехал, говорят 1 7 . 

Появление противника в олонхо: 
Средняя страна заколебалась... 
Байкальские волны взбушевались. . 
Повалились вершины утесов; 
Вся долина запылала огнем молний. . . ] Ь 



Появление врагов в сказании эвенков: 
Сгустились черные тучи. . . полил ливень, повалил густой снег. . 
Закружился вихрь, загремел гром, засверкала молния. . . С нижней 
земли идут два богатыря авахов 1 9 . 

Описание поединка в якутском олонхо: 
Как будто две горы сшиблись друг с другом. . . 
Солнце и луна перевернулись. . . 
От бурь буря страшная поднялась. . . 2 0 

Во всех этих случаях способность вызывать волнение 
всей природы мыслится непосредственным свойством эпиче
ских персонажей, обычнейшим эффектом их появления, боя 
между ними и т. д. Так было на первоначальном этапе 
эпического изображения. На последующих стадиях то. что 
когда-то мнилось атрибутом персонажа, выступает критерием 
и мерой в отрицательном сравнении («не горы, не гром, 
а. . .» и т. д . ) , условность которого еще более усугубилась 
в трехчленной фигуре (утверждение — отрицание — реаль
ное объяснение). 

Установив для себя этот последовательный ряд состояний 
(т. е. первоначальность прямых атрибутивных наделений) 
и закономерность последующего появления «отрицательных 
подобий», строящихся как бы от противного), мы обретаем 
критерий историко-поэтического разграничения фактов. 

Ясно, например, что именно древним по своему типу 
является изображение волнения в природе, какое вызывает 
рождение князя-кудесника Волха Всеславьевича: 

Подрожала сыра земля, 
Стреслося славно царство Индейское, 
А и синея моря сколыбалося 
Для-ради рожденья богатырскона. . . 2 І 

Смотри также в сибирской записи былины: 
Еіцо громы грэмэли, еіцо моломьи сверкали, 
Була земля трасение — 
На иебе-че родился свечол мешец 
Ещо на Руши родился силен богатыр — 
Славный Сурович Иванович. . . 2 2 

Это близко к изображению, характерному для древнего 
героико-фантастического (мифологического) эпоса: «От 
резкого плача новорожденного. . . небо чуть не расплеска-

23 

Л О С Ь » . 

Разительнее другое приложение выявленной эволюцион
ной последовательности. 



Поэтика прямых метафорических уподоблений свойст
венна, как известно, «Слову о полку Игореве». Конечно, сама 
изобразительная субстанция здесь совсем иная, особенность 
ее — в авторски осознанной, подчеркнутой метафорической 
фигуративности. Но обратим внимание на древний конструк
тивный принцип утвердительного соотнесения (поэтического 
«соизмерения») действий персонажей с волнениями при
роды 2 4 : 

Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ, стязи 
глаголютъ: Половци идуть оть Дона, и от моря. . (200). 

Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями? Игорь 
плъкы заворочаетъ. . (202). 

. .Святъславь грозный великий Киевскыи грозою. . . наступи на землю 
Половецкую, иритопта хлъми и яругы, взмути рѣки и озеры, иссуши 
потокы и болота (202). 

Кликну, стукну .земля, въшумѣ трава, вежи ся Половецкий нодвиза-
шася (210). 

Теперь обращаемся к «Задонщине» и обнаруживаем, 
что и в историко-поэтическом плане она безусловно вторична, 
но отношению к «Слову»: уподобления переиначены в ней 
по позднейшему типу отрицательного параллелизма: 

Ужо бо, брате, стук стучит и гром грѣмит в каменом граде Москвѣ. 
То ти, брате, не стук отучить, ни гром гремит, — стучит силная рать 
ведикаго князя Дмитрея Ивановича, гремят удальцы русские злачеными 
доспѣхи и черлеными щиты (384). 

Тогда гуси позгоготаша и лѣбѣди крилы въеплескаша. То ти не гуси 
ммгоготаша, ни лѣбѣди крилы въсшіесканіа, но поганый Момай пришел 
на Рускую землю и вой свои привел (386). 

Уже бо тѣ сокол и и кречати и бѣлозерскыя ястреби за Дон борзо 
псрелѣтѣли и ударилися на многие стада на гусиные и на лѣбѣдипые. 
То ти бьшіа ни соколн ни кречети, то ти наехали руские князи на 
силу татарскую (388). 

Ясно, что автор «Задонщины» жил в ту гораздо более 
позднюю пору, с эстетическими представлениями (и поэтиче
ской практикой) которой уподобления, органически свойст
венные «Слову», уже решительно не сочетались. По-новому 
подтверждается давнее замечание Н. П. Андриановой-Перетц 
о том, что «автор Задонщины», прибегая к трехчленной 
формуле отрицательного сравнения, сам объясняет читателю 
смысл каждой метафоры» 2 5 . 



Подобных вторичных конструкций в «Задонщине» много. 
Причем показательно, что больше всего их — в Кирилло-
Белозерском списке, т. е. как раз в том, который неправо
мерно объявляли самым ранним сторонники опровергнутых 
наукой утверждений о первичности «Задонщины» по отноше
нию к «Слову». Оказывается и в историко-поэтическом 
плане именно в нем — средоточие позднейших по сравнению 
со «Словом» поэтических признаков «Задонщины». Этот 
пример доказывает полезность данных исторической поэтики 
и для историко-литературной экспертизы. 

Не следует думать, что сопоставление разностадиальных 
песенных формаций — например, сибирских и восточноела 
вянских — балтеких — ограничивается в своих целях и зна
чении выявлением историко-поэтических (эволюционных) 
различий только между ними. Не менее важен и другой 
аспект: разностадиальное сравнение способствует осмысле
нию самих сополагаемых песенных традиций как не омоген-
ных, а гетерогенных, т. е. заключающих в себе слои различ
ного возраста и иеторико-поэтичеекого склада. Иными 
словами, мы получаем критерий и подспорье распознавания 
более древнего и менее древнего в конкретном изучаемом 
песенном фольклоре. 

Здесь можно сослаться на опыт зтномузыкологов. А. Эль-
шекова (Братислава) отмечает, что сопоставление 60 тысяч 
славянских народных мелодий и 20 тысяч других (евро
пейских и неевропейских народов) позволило обнаружить 
2,5 тысячи мелодий, сходных по тональности; в их числе 
слой перекличек с мелосом народов, представляющих 
фольклорные культуры раннестадиальных типов: северно-
сибирских, австралийских и т. д. Именно зтот слой, по 
заключению исследовательницы, правомерно рассматривать 
как древнейший, сочетающийся со всеми последующими 
слоями славянского мелоса 2 0 . 

Установление межзональной, формационной разноста-
диалыюсти и разноэтанности в пределах одной традиции 
непременно должно сочетаться с историческим изучением 
поэтики несен: и в интересах общей истории фольклора, 
и в интересах истории региональной и национальной. 

В классической работе «Психологический параллелизм и 
его формы в отражении поэтического стиля» (1898) 
А. Н. Веселовский приводил «образец цельной песни, исклю
чительно развившейся из основной параллели (сокол выби
рает себе галку, Иванушка—Авдотьюшку) >>—запись из 
Шигровского уезда Курской губернии (воспроизводим только 



начальные строки обеих частей песни, содержащих 13 и 
15 стихов) : 

Па пад небисью исмен сокол лятая, 
а Сы палёту черных галок выбирая. . . 

На улицы, улицы шырокай, 
б Па улицы Иванушка праезжая, 

С карагоду красных девок выбирая. . . 2 7 

Веселовский цитировал и некоторые другие песни, где 
обнаруживается подобное строение 2 , в том числе украин
скую, содержащую «полную двучленную параллель . . . зоря 
(звезда) — месяц-девушка — молодец (невеста—жених) »: 
«Слала зоря до місяца; — Слала Марья до Иванка. . .» 2 9 . 

В дальнейшем при характеристике поэтики песен стало 
традицией выделять также двучастные тексты, например 
в первом советском курсе лекций по русскому фольклору 
давалась песня: 

*а Вниз по реченьке, впиз по быстренькой, 
Там плывет утка со селезнем. . . 

б У нас по сенюшкам, у нас по новеньким, 
Там ходил Степан до го Марьею. . . 3 0 

Ю. М. Соколов пояснял: «. . .вся композиция. . . зиждется 
на строго проведенном параллелизме, притом не только 
образов, но и синтаксиса и даже звуков. Образ селезня и 
утки, плывущих врозь, а не вместе по быстрой реке, дает 
яркое представление о розни мужа и жены, в жизнь которых 
вторглась разлучница» 3 1 . 

А. И. Дей обращает внимание на «стойкий стереотип, 
где оба члена (образы, картины) полностью взаимопроекти
руются» в украинских, преимущественно свадебных песнях. 
Им дается, в частности, пример из записей 3. Доленги-
Ходаковского (вариант цитированного А. Н. Веселовским 
текста): 

• Слала зоря да до місяця: 
— Ой місяцю, мій товарищу, 
Не виходь же ти раній мене, 
Ізійдемо О6ОЕ разом, 
Освітимо небо и землю: 
Зрадуеться звір у полі 
I гість у до роз і. 

Слала Марусенька до Василька: 
— Ой Васильку, мій суджсний, 
Не сади посаду раній мене, 
Обсядемо обое разом, 
Звеселимо два двори разом: 
Ой перний двір батька твого, 
А другий двір — батька мого 3 2 . 



Отметим, что песни с полной симметрией сопоставляе
мых картин — не редкость в белорусском фольклоре (тоже 
по преимуществу — в свадебном репертуаре) : 

Баравое сонемка 
По залесейку ходзе 
Хмаркаю апусціупіыся, 
Дожджыкам аблі^іпыся 

Маладая Марылька 
Кругом століка ходзе 
Косками апусціушыся, 
Слёзкамі абліушыся Л А . 

Еще Я . Лаутенбах в числе примеров литовско-латышских 
песенных аналогий приводил песни интересующей нас 
композиции: 

«Два голубя пьют из лужи. Они пьют в раздумьи: пить, 
или не пить, или махать крылышками? . . . Два брата едут 
верхом по дороге (лит. т ) , или идут пешком, идут верхом 
на войну (лат. т . ) . Оба они отправляются в раздумьи: итти 
или нейти, или расседлать коней (лит. т . ) , или остаться 
на родине. 

Это лишь немного различающееся соответствие парал
лельного текста» 3 5 . 

Пример текста с параллельными картинами из «Латыш
ских дайн» Кр. Барона (перевод Ю. О. Абызова) : 

Jana nakti divi zvaignes 
Vi du gaisa zvêrojâs: 

Zvêjro puisu dvëselaite 

Jauini meitii pulciiiä. 

В Янову ночь две звезды 
Горят посреди неба; 
Горят сердца у парней 
В кругу молодых девушек 3 6 . 

Латышская песня невесты, перекликающаяся образом 
кукушки с восточнославянскими: 

Kükoja dzeguze abelu darza, 
Pie abel,galvimi nolikdama. . 
Raudäja masina tautiiias iedema, 
Pie mamins galvirm noLikdaina. 

Куковала кукушка в яблоневом саду. 
Прислонив головку к яболоне. 
Плакала сестричка, выходя замуж, 
Прислонив головку к маменьке 3 7 . 

Песня погребального цикла: 
Kam tu Idzi, ozolirii, Что сломался ты, дубочек, 
Vai nav koku luzejin? He ломаются же другие деревья? 
Kam tu miri, bàlelini, Что ж ты умер, мой братец, 
Vai navjauzu mirëjifi? Разве некому умирать? 3 8 

Литовская песня, где «чувство выражено посредством 
сравнения человека с природой в параллельной форме» 3 9 . 



Oi sakaleli, / Drabnas paiiksteli. . . 

А Б 

Ой соколик, — Ой, ты, паренек, 
Милая пташка, Молодой ты мой, 
Ой, почему ты не щебечешь, Ой, почему ты не весел, 
Почему не поешь? Почему приуныл? 
— Ой, как мне щебетать, — Ой, как мне быть веселым. 
Как мне петь, Как мне не приуныть, 
Ой, когда моей уточки Ой, когда моей девушки 
В садике нет. В клетки нет. 
Ой, моя уточка Ой, моя девушка 
По морю плывет. На большой ярмарке. 
Ой, мне не жалко, Ой, мне не жалко, 
Что она плывет, Что она на ярмарке, 

• Ой, мне лишь жалко, Ой, мне лишь жалко, 
Что она подстрелена. Что она другого полюбила 4 ( J . 

В литовской жнивной песне начало первой части образной 
параллели: 

Oi. mazas zemas karklelio knïmelis, 

Oi, nors jis mazas, bet labai sakotas. . . 

Ой, маленький, низкий ивовый куст, 
Ой, хоть и маленький, но очень ветвистый. . . 

Начало второй части той же песни: 
Oi, mazas jaunas jaunas mano brolelis, 

Oi, nors jie rnazas, bet labai razumnas. 

Ой. маленький мой братец. 
Ой, хоть и маленький, но очень разумный. . . 4 І 

Таким образом, рассматриваемый композиционный прин
цип оказывается общим для песен восточнославянских и 
балтских народов. 

Во всех случаях разбираемая поэтическая фигура «дву
слойна». Слиянность параллели природа — человек орга
нична. Приведенные песни и создавались как двучастные 
повествования. Но само по себе соединение двух картин 
в параллелизм — итог значительного развития. Есть все осно
вания полагать, что оно не было изначально дано в истории 
песенной поэтики. В самую раннюю пору то, что содержится 
в первой части — природной, часто и в наших примерах 
«анализированной», несомненно могло представать самостоя
тельным повествованием. Как этап в развитии песенности 
художественный принцип «природных» частей заслуживает 
всяческого внимания. 



Любопытная «ретроспектива» обнаруживается, в частно
сти, в якутском песенном наследии — подобно тому, как 
в эпосе якутов и других народов Сибири предстает «изначаль
ная фаза» или предшествие метафорической антитезы песни 
0 деревьях и птицах. На воззренческое и поэтическое свое
образие песен-монологов березы, ерника и др. обратила 
внимание молодая якутская фольклористка С. Д. Мухоплёва, 
усмотрев в них связь с представлениями о духах-хозяевах; 
в одном из самых архаичных образцов «Песни Чабычаха» 
из сборника Д. К. Сивцева героем предстает «дух березы, 
а не сама береза». Так или иначе, якутские песни о деревьях 
и песни о птицах 4 2 показывают, что подобные «сюжеты» 
в древнем фольклоре обладают самостоятельностью 4 3 , а на
деленные речью персонажей — такими «естественными» 
атрибутаіми, которые затем предстанут чисто художественной 
«фантазией». 

Можно добавить, что якутские «Песня о любви», «Воспе
вание молодого человека» и другие песни лирического плана 
тоже обладают стадиальной спецификой (радуга оказывается 
кушаком и пр.). 

А те и другие — песни о природе и песни о любви — 
не представляют ли своей самостоятельностью по отношению 
друг к другу ту фазу поэтического развития, которая пред
шествовала (в принципе) песням, соединившим картину 
природы и картину человеческой жизни в единый паралле
лизм? 

Для исторической поэтики — как для любого историче
ского рассмотрения явлений — «особенно важен. . . закон 
изменения, развития. . . явлений, перехода их из одной формы 
в другую» 4 4 . Поэтому задача исторической поэтики — 
не только (и не столько) поиск генетической зависимости. 
Главнейшую проблему составляет улавливание примет 
художественных сдвигов, рубежных преобразований, эволю
ционной разноэтапноети, складывания новых свойств и 
конфигураций художественной системы. Историческая 
поэтика по самой своей сути — сфера не только преемствий, 
но и новых начал. Не просто «память» литературы и фоль
клора, а преображение этой памяти во времени — «.эволюция 
способов и средств образного освоения мира» 4 5 . 
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M. M. Гиршман 

ОТ РИТМИКИ 
СТИХОТВОРНОГО ЯЗЫКА 

К РИТМИЧЕСКОЙ композиции 
ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(О двух аспектах исторической поэтики) 

I 
Одной из важных задач исторической позтики является 
изучение форм художественного целого и основных законо
мерностей его зволюции. В то же время эта одна из самых 
трудных задач. Характерно, что в трехтомной «Теории 
литературы», где все категории рассматривались в «истори
ческом освещении», самой «неисторической» оказалась глава 
«Художественное произведение». Ее автор П. В . Палиевский 
так объяснил причины, не позволявшие использовать в дан
ном случае исторические координаты, которые применялись 
в других разделах этого труда: «Дело в том, что сюжет, 
характер, обстоятельства, жанры, стили и пр. — это все еще 
лишь языки искусства, сам образ — тоже язык; произведе
ние — это высказывание. . . Произведение не может повто
ряться, как повторяются его элементы. Они лишь исторически 
меняющиеся средства, содержательная форма; произведе
ние — это оформленное и не перестающее изменяться 
содержание. . . Произведение единственно по своему за
данию. . .» ! . 

Конечно, «единственность» произведения не следует 
абсолютизировать: как всякая подлинная индивидуальность, 
оно удерживает в себе, реализует и проявляет общие законо
мерности и всеобщий принцип искусства: воссоздание 
целостности объективного мира в целостности мира художест
венного. Этот «прекрасный мир», при всех его связях с опре
деленной исторической эпохой и другими, еще более конкрет
ными и частными условиями своего возникновения и 
существования, вместе с тем всегда воплощает «связь 
времен», «мировую гармонию». И самое трудное *как раз 
заключается в том, чтобы связать эти полюса единственности, 
неповторимости и неизменной повторяемости всеобщего 
эстетического содержания. Осуществить такую связь можно 



лишь тогда, когда сама эта всеобщность и связанное с ней 
понятие: произведение как художественное целое — напол
нится конкретным историческим содержанием. 

Диалектика всеобщих «мировых» характеристик и уни
кальности конкретного «высказывания» отражается в совре
менной поэтике разграничением понятий: художественный 
мир — литературное произведение — художественный текст. 
При этом наиболее плодотворным, по-моему, является акцент 
на связующую роль произведения: произведение, рассмотрен
ное как динамическая целостность, представляет собою, 
с этой точки зрения, процесс преображения текста в мир. 
И одна из задач исторической поэтики — анализ закономерно
стей эволюции такого преображения — анализ исторических 
форм и типов перехода, с одной стороны, от художественного 
языка к тексту как конкретному высказыванию, и, с другой 
стороны, от художественного текста к целостному художест
венному миру. 

Следует подчеркнуть принципиальную разнокачествен-
ность этих аспектов исследования. Художественный язык 
характеризует материал искусства слова, систему средств 
словесно-художественного изображения. «Средства поэтиче
ского изображения, — писал В . В . Виноградов, — могут 
повторяться, однородно комбинироваться, возобновляться 
в разные эпохи, в разных литературах. С этой точки зрения 
всю совокупность таких^ форм или средств изображения 
в разных литературах мира можно условно признать аа 
поэтический язык. Вместе с тем общие структурные признаки 
поэтической речи могут осложняться историческими и 
национально-специфическими модификациями» 2 . 

Конечно, и здесь повторяемость не следует абсолютизи
ровать: исторические модификации не только осложняют, 
но и внутренне изменяют, развивают «общие структурные 
признаки» художественного языка, так что вроде бы одно 
и то же «средство» оказывается во многом иным в различных 
системах текстовых отношений. Логика взаимопереходов 
и взаимосвязи единства художественного языка и много
образия литературных текстов как раз и должна показать 
закономерности этого развития: этот аспект поэтики может 
быть определен как историческая «грамматика» языка 
художественной литературы. 

Иное дело — переход от текста к художественному миру 
как эстетически значимому выражению и воплощению 
единства и целостности человеческой жизни в ее конкретном 
индивидуальном проявлении. Не реализация языка в кон
кретном единстве высказывания, а преображение высказыва-
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ния о жизни в полноту жизни, запечатленную в слове, 
находятся здесь на первом плане. И внеположенные по 
отношению к тексту субъект, объект и адресат высказывания 
становятся компонентами художественного мира, внутренне 
в нем пребывающими и объединенными в эстетическом 
целом. Для соответствующего аспекта исторической поэтики 
центральной является историческая типология принципов 
организации художественного целого, принципов претворе
ния жизни в слово и слова в целостность изображенной 
жизни. 

Чтобы конкретизировать характер разграничения этих 
аспектов и в то же время выявить их взаимосвязь, я обращусь 
к одному из эпизодов исторической ритмики (этот уровень 
художественного языка исследован, пожалуй, наиболее 
разносторонне) — к истории четырехстопного ямба в русской 
поэзии X V I I I — X I X вв. Еще А. Белый отметил ритмические 
отличия стихов этого размера по соотносительной ударности 
первой и второй стопы. В работах Г. А. Шенгели, Б. В . Тома-
шевского и особенно К. Ф . Тарановского эти различия были 
показаны на большом и разнообразном материале, подвергну
том в соответствующей части статистической обработке. 
К. Ф . Тарановский следующим образом резюмировал итоги 
проведенных исследований: «В четырехстопном ямбе 
X V I I I в. сильные икты находились на втором и восьмом 
слогах стиха. Другими словами, в большинстве случаев 
сильными ударениями выделялись начало и конец строк. . . 
Совершенно по-иному звучит ярко выраженный четырехстоп
ный ямб X I X в. Опорными точками, на которых держится 
все ритмическое движение. . . являются сильные икты на 
4 и 8 слогах, т. е. в середине и конце строк. Переход ритми
ческой структуры русского четырехстопного ямба X V I I I в. 
в новую структуру с сильными иктами в середине и конце 
строки совершался постепенно, во втором десятилетии X I X в., 
в особенности между 1814 и 1821 годом, к тому же — у целого 
ряда поэтов одновременно. . . После 1820 года это новое 
движение стиха стало преобладающим и вскоре совершенно 
вытеснило ритмический тип X V I I I века. Возвращение к ста
рым формам наблюдается только у некоторых поэтов 
X X века» 3 . На этой основе в современном стихотворении 
традиционно разграничиваются: 

1) тип ритмического движения, характерный в целом для 
поэзии X V I I I века (первая стопа в нем сильнее, чем вторая); 

2) четырехстопный ямб, характерный для первых двух 
десятилетий X I X в. (в нем в среднем относительно выравни
вается сила первой и второй стоны) ; 



3) новый этап ритмического движения, присущий в основ
ном четырехстопному ямбу X I X в., с более сильной второй 
стопой по сравнению с первой. 

Однако эта «общая картина» вызвала характерные воз
ражения В . А. Западова, который настаивал на ритмической 
неоднородности четырехстопного ямба в поэзии X V I I I в. 
и выделял в нем четыре этапа: 1) одический, 2) характерный 
для нравоучительных и сатирических жанров, 3) напевно-
песенный и 4) лирический 4 . Первые два типа различаются 
по степени ударности третьей стопы, напевно-песенный тип 
характеризуется стопроцентной ударностью первой или — 
реже — второй стопы, наконец, в четвертом типе — пример
ное равенство по силе первой и второй стоп, а в ряде слу
чаев — особенно в произведениях Муравьева, в некоторых 
стихотворениях Державина — даже меньшая ударность 
первой стопы по сравнению со второй. 

Здесь-то как раз и необходимо разграничить закономер
ности стихотворного языка и многообразие проявлений этих 
закономерностей в различных текстах. В произведениях 
Ломоносова и Сумарокова, с которых, собственно, и начи
нается история русского четырехстопного ямба, общеязыко
вая акцентная закономерность (как показал М. Л. Гасиаров, 
в естественном языковом ритме распределение ударности 
по стопам следующее:. 94—81—52 —100 % ) переходит 
в закономерность стихотворной речи. И проявляется это 
не только в доминирующей ударности первой стопы, но и 
в еще большей степени в сравнительной ее устойчивости 
и наименьшем диапазоне вариационных колебаний в акцент
ных зачинах ямбических строк. 

Проявляя себя в среднестатистических показателях, 
охватывающих большое количество стихотворных строк и 
произведений, эти закономерности не только не исключают, 
но, напротив, предполагают различные текстовые вариации 
в распределении и сравнительной силе схемных ударений. 
И показанные В . А. Западовым, как и некоторыми другими 
исследователями поэзии X V I I I в . , ритмические отличия 
торжественных од и песен, «переложений» псалмов и стансов 
позволяют говорить о складывающихся жанровых разновид
ностях ритмического движения четырехстопного ямба. 
В логике движения от художественного языка к многообра
зию текстов — это именно разновидности, входящие в целое 
стихотворного языка определенного периода его историче
ского развития. 

Но почему перед нами именно жанровые, а не какие-то 
иные разновидности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 



должны перейти от языкового к художественному — 
в данном случае: поэтическому — целому и стиховой, в том 
числе и ритмической, форме его существования. И здесь уже 
жанр окажется не разновидностью, а важнейшей и решающей 
характеристикой именно художественного целого в русской 
поэзии X V I I I в. 

Именно жанром определяется на этом этапе развития 
искусства преображение стихотворного текста в поэтический 
мир. Только жанровая определенность делает литературное 
произведение целостным, художественно-значимым единст
вом. «Абсолютное решение каждого отдельного задания, — 
писал о понятии абсолюта в каждом отдельном художест
венном произведении эпохи классицизма Г. А. Гуковский, — 
опирается, с одной стороны, на общий принцип прекрасного, 
который, в свою очередь, мыслится как единственный и 
неизменно-определенный, с другой — на не менее точное 
понятие жанра как родового понятия классификации при
менений прекрасного. Поэтому правильное решение данного 
задания мыслится как действительно абсолютное, т. е., 
единственное» 5 . 

Это, конечно же, не означает тождества всех произведений 
и всех авторов в пределах определенного жанра. Элементы 
своеобразия каждого иоэта и даже каждого отдельного 
произведения — несомненны, но зто именно элементы, 
оттенки, вариации жанрового целого на том этапе развития 
литературы, когда «классификация жанров, являясь одной из 
основ поэтического сознания, реально присутствовала как 
фон бытия каждой отдельной художественной единицы» 6 . 
И не только как «фон бытия», но прежде всего как бытийная 
основа, формирующая, определяющая целостность произве
дения и авторской личности. 

Именно личностно-образующая роль жанра, на мой 
взгляд, не вполне учитывалась Г. А. Гуковским в другой, 
получившей широкое распространение характеристике 
жанрового мышления, свойственного классицизму: «Поэт-
классицист не присутствует в своих произведениях как 
личность. Его стихотворения соотносятся не с его индиви
дуальностью, а с идеей жанра, идеей истины в рациона
листическом ее толковании и в ее разделенности в пределах 
жанровых схем. В стихотворении раскрывается не душа 
поэта, а над ним парящая неиндивидуальная истина понятия. 
Отсюда и отсутствие объединения стихотворений одного 
поэта в образе их автора, отсюда отсутствие лирического 
единства книги поэта. Оды, элегии, идиллии, духовные 
оды, сатиры — в каждом из этих жанров другая душа, и 
каждый из них подчинен другому закону слога, тона (теория 
трех штилей) » 7 . 



Это суждение представляется недостаточно историчным 
прежде всего по отношению к понятию индивидуальности, 
авторской личности, которая мыслится всегда и во всем 
равной себе, готовой, существующей, а не становящейся, 
формируемой. Между тем «цивилизаторская» (К. Маркс) 
роль литературы классицизма проявлялась более всего 
в созидательной энергии искусства, выявлении в художест
венном мире новых принципов бытия, необходимых для 
окончательного оформления нации, формирования ее духов
ного единства как условия существования и реальной основы 
становления человеческой личности. И жанр здесь, безу
словно, не просто схема и свод правил, а прежде всего 
определенный тип единства слова и внесловесной социально-
культурной жизнедеятельности, определенный тип воплоще
ния и создания в слове целостности человеческой жизни 
в ее разумной устроенности и расчлененности. 

Древний жанровый принцип единства слова и внесловес
ной жизнедеятельности, развиваясь и осуществляясь через 
античный традиционализм литературных канонов и правил 8 , 
делает в новых общественно-исторических условиях соблюде
ние жанровых правил формой включения реально-действен
ной основы в слово, в словесное воплощение процессов 
«выработки» личности, присваивающей, делающей своим 
содержанием общность жизнеотношения, поведения, чувства. 
Как писала Л. Гинзбург, «жанровая система охватывала 
по-своему важнейшие области жизни человека — обществен
ной и частной. Она претендовала на универсальность и 
именно потому на право ограничивать круг предметов изобра
жения. Поэт не придумывает тему стихотворения, он ее 
выбирает. Элегический поэт творит не тему, а вариацию, 
а вариация может стать большим произведением искусства» 9 . 
Таким образом, «отдельность» произведения и поэтической 
личности — это «вариации», элементы жанровой целостно
сти, а жанр — средостение, объединение столько же индивида 
и общественного целого, сколько индивидуальности лите
ратурного произведения и бытия искусства в социуме. 

Поэтому, скажем, выражение в одах Ломоносова общена
циональных чувств и рецептов социального поведения не 
исключало и даже в определенной мере обусловливало то 
«освобождение индивидуума в поэтическом мире», о котором 
писал К. Аксаков: «Ломоносов был автор, лицо индиви
дуальное в поэзии, первый, восставший как лицо из мира 
национальных песен, в общем национальном характере 
поглощавших индивидуума; он был освободившийся индиви
дуум в поэтическом мире, с него началась новая полная 

ли 



сфера поэзии, собственно так называемая литература» 
Индивидуальность здесь не надстраивается над одой, не 
перестраивает оду, а «выстраивается» в ней на основе полного 
слияния с созидаемым жанром общим чувством и лирическим 
восторгом, объединяющим субъекта одического слова с его 
адресатом. 

Именно такое созидание общего — «высокого», торжест
венного и восторженного чувства и «заражение» им опреде
ляют собой как общий витийственный жар и пафос оды, 
так и конкретную значимость ее стихового воплощения, 
и в частности ритмических форм стиха. Объясняя выбор и 
предпочтение ритмических вариаций четырехстопного ямба 
в одах Ломоносова, С. М. Бонди писал: «Принесенной Ломо
носовым в поэзию стихии торжественности, взволнованной 
восторженности прекрасно соответствовали замедленные, 
заторможенные обилием ударных слогов чистые ямбические 
стихи с их максимальным уплотнением значащих слогов. . . 
Точно так же к этому „высокому штилю" вполне подходили 
и стихи с безударным четвертым слогом» п . 

В самом деле, сильные ударения в начале и в конце 
стихов типа: «О божеский залог! О племя!», «Великая 
Елисавета», «Возлюбленная тишина» и т. п. — являются 
своего рода декламационными вершинами, и эта особая 
ораторская выразительность никак не может быть приписана 
этим ритмическим вариациям самим по себе — это не «врож
денное», а исторически «приобретенное» их свойство, 
в основе которого складывающаяся жанровая содержатель
ность стиховых, и в частности ритмических, форм. 

Декламационное созидание и всестороннее закрепление 
в слове высокого героического, гражданственного пафоса 
становится внутренне организующим, эстетически значимым 
центром оды — жанра и ораторского, и лирического — в осо
бого рода синкретическом единстве риторики и поэзии 1 2 . 
Лишь позднее, когда из этого единства выделяется качест
венно иной тип лирической поэзии, ода, с точки зрения этого 
нового этапа развития искусства слова, будет рассматриваться 
как только и всецело принадлежащая риторике. 

Таким образом, в оде мы можем увидеть одно из конкрет
ных проявлений жанрового принципа осуществления художе
ственного мира в отдельном литературном произведении и, 
с другой стороны, претворения словесного текста в художе
ственный мир. 

Жанровое мышление классицизма наиболее отчетливо 
проявило именно мирообразующую роль жанровой струк
туры, которая, по словам Н. Л. Лейдермана, «организует 



произведение в художественный образ жизни (мирообраз), 
воплощающий эстетическую концепцию действительности. . . 
жанровой структурой эстетическая концепция действитель
ности, рожденная индивидуальным творческим поиском 
писателя, оформляется в целостный образ мира и одновре
менно выверяется вековым опытом художественной мысли, 
который окаменел в самом типе построения мирообраза, 
каковым является каждая жанровая структура» 1 3 . 

При глубине и основательности этих общих формулировок 
они вместе с тем оставляют открытым вопрос об исторических 
изменениях этих функций жанровой структуры. Всегда ли 
единообразно и в одинаковой мере жанр играет мирообразую-
щую роль в художественном целом? При несомненном 
сохранении мирообразующих функций они, на мой взгляд, 
существенно изменяются по сравнению с классицизмом и 
в романтизме, и особенно в реализме, где на основе развития 
жанрового принципа происходит его качественная трансфор
мация. Поэтому утверждать мирообразующую роль именно 
и только жанра на всех этапах развития искусства слова 
едва ли возможно. 

I I 
Принципиально новая стадия развития и художественного 
языка, и целостности литературного произведения представ
лена в русской литературе творчеством Пушкина. Попы
таемся рассмотреть, — конечно же, только в самом общем 
виде, — качество и взаимосвязь этих перемен в переходах от 
языка к тексту и от текста к художественному миру, 
оставаясь вначале в пределах все того же материала: четы
рехстопного ямба в лирических произведениях Пушкина. 

На фоне предшествующего ритмического разнообразия 
тип ямбического ритма, сложившийся в поэзии Пушкина, 
может быть рассмотрен как своего рода «часть», одна из 
разновидностей ритмического движения среди других, 
представленных в разных стихотворениях и у разных поэтов. 
Но как и почему эта часть оказывается способной заключить 
в себе качественно новое поэтическое целое? Целое, в котором 
синтезируется весь предшествующий опыт, и в этом синтезе 
стихи четырехстопного ямба в самом деле достигают у Пуш
кина «такой выразительности, глубины, свободы и разно
образия ритма, какой они не достигали ни у кого из русских 
писателей. . .» 1 4 . 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы опять-таки должны 
обратиться к результату этого синтеза — к целостности 
художественного произведения и осуществляемому в нем 



претворению жизненного содержания в поэтическое слово. 
Одно из наиболее четких определений нового типа 

лирического целого принадлежит Б. В . Томашевскому: 
«Лирические переживания его не изолируют те или иные 
настроения, но дают их в их разнообразном и многостороннем 
характере. Основой единства является не стилистическое 
единство, а единство человеческой индивидуальности. Так, 
разрушив классические перегородки лирических жанров, 
Пушкин слил воедино их эмоциональное содержание. 
В основе лирики — не изолированное чувство, а реальный 
человек» 1 5 . 

Но что такое «реальный человек»? Без конкретизации 
этого понятия в его социально-эстетической содержательно
сти основа принципиально нового художественного целого 
предстанет лишь в самом общем виде. Реальный человек 
в смысле индивидуально-личной биографической конкрет
ности? Несомненно, реальность такого рода по-новому и 
принципиально значима в лирике Пушкина. «Пушкин. . . 
многотемен, многопланен. Единство его взгляда на жизнь 
заложено как бы на большой глубине, — пишет Л. Гинз
бург. — Однако лирический мир Пушкина не распался, 
а поддерживало это внутреннее единство, постоянно напоми
ная о нем читателю, присутствие в пушкинской поэзии 
биографически конкретного образа самого Пушкина, к кото
рому отнесено все многообразие стилистических перевопло
щений автора» | 6 . 

Однако столь же несомненны, — и об этом также пишут 
Л. Гинзбург и многие другие исследователи, — не только 
несводимость этой реальности к эмпирической фактографии, 
но и принципиальная общезначимость, общечеловеческое 
содержание, которое и преображает реальность эмпирики 
в «реальную личность». По точному определению В . Г. Белин
ского, «общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности 
лирической — внутренняя красота человека и лелеющая 
душу гуманность». (Вспомним также последующее разъяс
нение гуманности как «бесконечного уважения к достоинству 
человека как человека» | 7 ) . 

Важность именно этого общечеловеческого содержания 
в том преобразовании искусства слова, которое связано 
с реалистическим методом и направлением в литературе 
X I X в е к а (а в русской литературе прежде всего с творчеством 
Пушкина) , справедливо подчеркивается Б. О. Корманом: 
«Предшествующие реализму литературные направления при 
всех их различиях сходились на том, что ценность человека 
нужно как-то мотивировать. . . Реализм X I X в. от такой 



ограничительной установки отказался. Для него ценностью 
первого порядка, основой новой аксиологической системы 
стал человек как родовое существо. Человек ценен теперь 
не потому, что его возможности безграничны, не потому, 
что он дворянин, умеющий с помощью воли подчинить 
страсти разуму, не потому, что он гордый избранник, прези
рающий плоский разум и обуреваемый страстями. Он ценен 
потому, что он человек — по определению. . . Возвышение 
действительности, столь существенное для реалистического 
искусства, имело своей предпосылкой возвышение человека и, 
как следствие, осознанное приобщение к общечеловеческому 
опыту. Важным и существенным иризнавалось теперь 
общезначимое, и оно выступало не только как категория 
этическая, но и как основа новой эстетики. . . Высоким и 
поэтическим может теперь стать только общезначимое» 1 8 . 

Но ведь, с другой стороны, актуализация общечеловече
ского в индивидуальном и преображение личного в общече
ловеческом в самом общем смысле присущи всей подлинной 
поэзии. П. А. Вяземский не без оснований считал, что «луч
шие стихи у всех первейших поэтов именно те, которыми 
выражены чувства простые, общие по существу своему, 
но личные по впечатлениям, действовавшим на поэта, и 
положению, в котором он находился на ту нору» | 9 . 

Чем же и как сопрягаются «общее существо» и «личные 
впечатления» в их единстве и принципиальной нетождествен
ности? В этом — главная трудность, в этом же и смысловой 
центр того нового целого, которое у Томашевского именуется 
как «реальный человек». Его характеризует третье, скреп
ляющее выше названные противоположности, и в этом смысле 
основное качество — социальная и национально-историче
ская определенность. Как показал в ряде своих работ 
В . Сквозников, у Пушкина «в начале 30-х годов сложилась. . . 
устоявшаяся, определившаяся классическая система лири
ческой поэзии, где все личное, частно значимое безогово
рочно становилось национально значимым. . . Если. . . 
Державин лирически воспевал свою эпоху как свою жизнь, 
то Пушкин, наоборот, уверенно смеет в своей лирике. . . 
воссоздавать свою жизнь как национальную историю, как 
эпоху, как важное умонастроение ее» 2 0 . 

Индивид и человеческий род скрепляются многоплано
выми и разномасштабными «родословными», так что разные 
формы «реальной коллективности» (К. Маркс) — от лицей
ского братства до общества в целом, от отдельного — моего — 
рода до национальной истории — переходят в содержание 
личности, в ее собственные внутренние «пределы». И худо-



жествснный мир как раз и становится реализацией этой 
исторически формируемой и по-новому осмысленной полноты 
содержания личности в единстве и противоречиях ее инди
видуальной неповторимости, социальной и национально-исто
рической определенности и перспектив ее развития в родовое 
существо. 

Шеллинг определял одну из закономерностей художе
ственного творчества в искусстве нового времени как дви
жение от особенного к общему (в противовес движению 
от общего к особенному в искусстве древнем) 2 1 . Но в преде
лах жанрового принципа образования художественного мира 
мы видели движение от особенного к заданному всеобщему, 
к заданной идеальной целостности «прекрасного мира». 
Теперь же при сохранении всеобщей сути искусства и его 
основной цели («цель искусства — идеал», — решительно 
настаивает Пушкин) перед нами движение от особенного 
к заново открываемому в глубинах этого особенного общему и 
всеобщему, так что идеальная целостность оказывается 
укорененной в глубинах осмысленного исторического разви
тия действительности. Художественный мир собирает и 
сосредоточивает это внутренне противоречивое исторически 
развивающееся целое в личностном единстве, сопрягающем 
индивида и человеческий род в целостной индивидуальности. 

Пушкинское лирическое произведение сочленяет индиви
дуальную неповторимость и общезначимость переживания 
в субъективной личностной целостности. И это не заданный 
жанровый субъект, а по-новому конкретный носитель и 
выразитель переживания, претворяющий реальность биогра
фии в реальную личность великого национального поэта. 
«Поздняя лирика Пушкина, — пишет Л. Гинзбург, — сочета
ние философского, социально-исторического обобщения 
с конкретизацией, индивидуализацией явлений и духовного 
мира. Это конкретность личности лирического поэта, конк
ретность единичной лирической ситуации как аспекта его 
душевного опыта и, следовательно, индивидуализация 
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слова» . 
Новые принципы конкретизации и сопряжения индиви

дуального и всеобщего определяют и художественную 
значимость тех ритмических форм, о которых мы говорили 
вначале. И здесь небывалая индивидуализация ритмических 
композиций отдельных стихотворений заключает в себе 
в то же время и глубинную общность ритмического развития. 
В частности, разнонаправленные типы ритмического дви
жения и ритмические тенденции, сложившиеся в истории 
русского чытерехстопного ямба, переходят в оттенки единого 



ритма, в котором проявляются полнота и разнообразие 
лирического мира в целом. Причем разнообразие здесь 
не ограничивается комбинированием различных ямбических 
вариаций — вроде бы одна и та же ритмическая форма 
приобретает новую интонационную конкретность в различ
ных композициях. 

Превращение ранее сложившихся разных типов ритми
ческого движения в вариации единого ритмического целого 
можно отчетливо увидеть в эволюции стихотворных диалогов 
Пушкина. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) 
речевые партии героев ритмически отличаются друг от друга. 
Во всех репликах книгопродавца перед нами или равенство 
по силе ударности второго и четвертого слогов, или небольшое 
преобладание акцентов на первой стопе. А в двух из четырех 
монологов поэта, наоборот, наиболее ударной является вторая 
стопа, и это накладывает отнечаток на всю эту речевую 
партию, которая отличается и профилем ударности и сниже
нием встречаемости стихов третьей ямбической вариации. 

Но на эту ритмическую индивидуализацию монологов и 
реплик участников диалога накладываются общие тенденции 
ритмического развития: во-первых, и в той и в другой речевой 
партии нарастает роль нейтральной по отношению к ритми
ческому противопоставлению второго и четвертого слогов 
четвертой вариации ( w — w — w w w — ) , во-вторых, в послед
них репликах и книгопродавца, и поэта становится одина
ковой — равной друг другу — ударность первой и второй 
стопы, наконец, в-третьих, замыкающий стихотворение 
монолог книгопродавца оказывается наиболее характерным 
и по ясности выражения этих объединяющих тенденций, 
и по богатству ритмического варьирования. В этом заклю
чительном монологе более половины стихов «нейтральной» 
четвертой формы и в то же время в нем большее, чем в пред
шествующих репликах, количество разнонаправленных рит
мических вариаций. Показательны его финальные строки: 

Позвольте просто вам сказать: 
Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать. 
Что ж медлить? У ж ко мне заходят 
Нетерпеливые чтецы; 
Вкруг лавки журналисты бродят, 
За ними тощие певцы: 
Кто просит пищи для сатиры, 
Кто для души, кто для пера; 
И признаюсь от вашей лиры 
Предвижу много я добра. 



Здесь несколько раз следуют друг за другом ритмические 
вариации с разными акцентами в первой половине строки, 
завершается же монолог и все стихотворение нейтрализую
щей это различие полноударной формой. 

А в стихотворном диалоге «Поэт и толпа» (1828 г.) 
ритмическая индивидуализация речевых партий проявляется 
уже гораздо меньше, чем в только что рассмотренном сти
хотворении. И в репликах Поэта, и в репликах Черни одна и 
та же разновидность ритмического движения с более сильным 
четвертым слогом по сравнению со вторым. В композиции 
этого стихотворения мы видим не два типа ритмического 
движения, а единое ритмическое развертывание от пяти
кратного повторения одной и той же нейтральной четвертой 
вариации в авторском вступлении и от ритмически однород
ных первых реплик Поэта и Черни с преобладанием полно
ударной формы к заключительному монологу поэта, расши
ряющему сферу ритмического варьирования и объеди
няющему разнонаправленные вариации: 

В разврате каменейте смело, 
Не оживит вас лиры глас. . . 
Но позабыв свое служенье, 
Алтарь и жертвоприношенье, 
Жрецы ль у вас метлу берут? 

Финал же соединяет и максимальную проясненность доми
нирующего типа ритмического движения в трех следующих 
друг за другом двуударных вариациях с ударением на четвер
том и восьмом слогах и нейтральное заключение в последнем 
стихе, возвращающем по принципу кольцевой композиции 
к начальным строкам авторского вступления: 

Не для житейского волненья. 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

Такое ритмическое развитие становится необходимой 
формой претворения речевых партий героев-антагонистов 
в ритмическое воплощение внутренне противоречивого 
единого лирического мира. «Двоемирие» романтического 
поэта и черни в свою очередь становится здесь предметом 
лирической рефлексии и переходит из внешнего во внутрен
нее, внутриличностное единство. Содержание этой лично
стной целостности как раз и призвана воплотить стиховая 
форма. 



Аналогичное ритмическое единство мы находим и в сти
хотворном диалоге «Герой» (1830). Хотя средние данные 
профиля ударности в этом стихотворении дают несколько 
иную картину, чем в «Поэте и толпе» (второй и четвертый 
слоги по акцентной силе в «Герое» равны друг другу) , 
гораздо более принципиальным является сходство ритми
ческого развития. В речевых партиях Друга и Поэта нет 
сколько-нибудь подчеркнутой ритмической индивидуализа
ции, но три пары этих реплик образуют своего рода компо
зиционную триаду: в первых репликах и у Поэта, и у Друга 
небольшое преобладание ударности первой стопы, во вто
рых — столь же небольшое преобладание силы второй 
стопы, в третьих — нарастающее равенство. 

В заключающем стихотворение монологе Поэта и полное 
равновесие этих разнонаправленных движений и опять-таки, 
как и в «Поэте и толпе», наибольшая полнота ритмического 
варьирования, расширение диапазона взаимодействующих 
друг с другом ритмических вариаций, так что все наиболее 
характерные ритмические формы, представленные в компози
ции этого стихотворения и в массиве пушкинского четы
рехстопного ямба вообще, встречаются в этом небольшом 
монологе: 

Да будет проклят правды свет, 
Когда посредственности хладной, 
Завистливой, к соблазну жадной, 
Он угождает праздно! — Нет! 
Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман. . . 
Оставь герою сердце! Что же 
Он будет без него? Тиран. . . 

Во всех стихотворных диалогах переход исторически 
различных ритмических разновидностей ямба в структурно 
композиционные планы отдельного произведения соединяет 
неповторимую индивидуальность конкретной интонационной 
выразительности ритмических форм с общностью принципов 
ритмического развития. Один из самых общих композиционно 
организующих принципов такого рода — гармоническая 
«триада»: выявление ритмического противоречия на основе 
тех разнонаправленных тенденций четырехстопного ямба, 
которые Пушкин объединял, и его разрешение в финальном 
синтезе. 

Чтобы убедиться, что гармоническая триада в ритмиче
ской композиции никак не сводится к схеме 2 3 , рассмотрим 
еще одно проявление сходной ритмической закономерности 



в стихотворении совсем иного типа и характера — пушкин
ском «Анчаре». (Это позволит нам отчетливее увидеть и 
общий принцип преображения текста в художественный 
мир.) 

Трехчастность в «Анчаре» проявляется наиболее явно 
в разделении его девятистрофной композиции на три группы 
по три строфы в каждой. При этом в каждой части на фоне 
двух четверостиший с однородными и относительно нейтраль
ными ритмическими формами выделяется одно с явными 
ритмическими контрастами и по степени ударности строк, 
и по расположению первых двух ударений. Вот эти своеоб
разные «пики» ритмической напряженности: 

Яд каплет сквозь его кору, 
К полудню растопись от зною, 
И застывает ввечеру 
Густой прозрачною смолою. . . 

Но человека человек 
Послал к анчару властным взглядом, 
И тот послушно в путь потек 
И к утру возвратился с ядом. . . 

Принес — и ослабел, и лег 
Иод сводом шалаша на лыки 
И умер бедный раб у ног 
Непобедимого владыки. 

Несомненны переклички этих ритмических кульминаций 
друг с другом, особенно, — второй и третьей, где явные 
повторы и в то же время своеобразная «перевернутость» 
в сочетаниях разнонаправленных и разноударных ритми
ческих форм проявляет смысловые повторы и контраст 
в социально значимых «именах» действующих лиц: «Но че
ловека человек» — «И умер бедный раб у ног / / Непобеди
мого владыки». Несомненны и усиление ритмической раз
нородности, и рост ритмического напряжения в наиболее 
резко выделенном на общем фоне последнем из приведенных 
четверостиший. 

Но в том-то и дело, что эта финальная кульминация 
не является финалом стихотворения. Если подобные строфы 
в первых двух случаях действительно завершают трех-
строфные группы, то в заключительной части центр ритми
ческой напряженности оказывается в обрамлении двух сходно 
построенных строф с гораздо более однородным ритми
ческим строением и однотипной повторяемостью опять-таки 
нейтральной четвертой формы, замыкающей ритмическую 
композицию стихотворения четким кольцевым повтором. 



Причем никакого соответствия этого «усреднения» ритми
ческого строя содержанию последней строфы найти, конечно, 
нельзя. Наоборот, в финалах трехстрофных частей не только 
повторяется один из смысловых центров стихотворения: 
яд — символ смерти (Яд каплет сквозь его кору. — И к утру 
возвратился с ядом. . . — А князь тем ядом напитал. . . ) , 
но и нарастает, развивается и заостряется тема смерти — ведь 
зло торжествует, а гибель и разрушение распространяются 
и «к соседям в чуждые пределы». H вот такое сочетание 
тематического заострения и ритмической нормализации 
оказывается здесь значимым и содержательным. 

«Чувствуешь какое-то могущественное величие гения 
в таких эпических рассказах, — писал Ф . И. Буслаев, — 
где следовало бы ожидать от поэта излияния чувств по случаю 
какой-нибудь сцены, глубоко трогающей сердце, и, кроме 
голого повествования, ничего не находишь» 2 4 . Но в «Ан
чаре»-то перед нами лирическое воссоздание образа такого 
эпического рассказа. Преодолевающая зло человечность 
проявляется здесь наиболее непосредственно в том, «как 
субъект высказывается» (Гегель) , в подлинности и спокой
ной силе человеческого слова, несущего в себе духовную 
стойкость и «бесконечное уважение к достоинству человека 
как человека». 

Это не абстрактная гуманность, ее носитель — реальный 
человек реальной истории, знающий противоречия жестокого 
века «рабов и владык», но еще «не смущенный» ими, спо
собный в художественном осознании этих противоречий 
воплотить истинно человеческую свободу — важнейшее 
личное свойство великого национального поэта. 

В интонационное воплощение этого истинно человеческого 
голоса и претворяется ритмическая организация стиха, 
обретая в таком лирическом целом богатство индивидуаль
но-контекстной и личностной содержательности. 

Можно несколько прояснить здесь и более общую законо
мерность новой стадии развития художественного целого, 
о которой говорилось в начале этого раздела: теперь уже 
не личность и проявляющий ее стиль входят как элементы 
в жанровую целостность, а, наоборот, жанр становится 
одним из элементов складывающегося личностно-стилевого 
единства, преобразующего, например, в художественном 
целом «Анчара» традиции различных — в том числе и эпи
ческих—жанров (баллады, притчи), а в художественном 
целом стихотворных диалогов и драматических жанров, 
подчиняющего их лирическому монологу. Осознание вопло
щенной в произведении субъективно-личностной целостности 
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неотрывно здесь от прояснения его (произведения) родо
вой — в данном случае лирической — природы. 

По глубокому определению М. Я . Полякова, «в истори
ческой поэтике на первое место выдвигается не порядок 
временной последовательности, а закон пространственной 
протяженности, не принцип причинности, а принцип внут
ренней связи явлений. Это дает нам возможность археологи
чески изучить различные „горизонты 4 1, вовлеченные в ткань 
литературных жанров» 2 5 . Но к этому следует добавить, 
что и различные горизонты литературных жанров в свою 
очередь вовлекаются в «ткань» художественного целого 
в литературе нового времени — особенно в реалистическом 
ее направлении. Здесь можно увидеть одно из проявлений 
того «трансформирующего воздействия» литературных 
направлений и творческих методов на жанры, о котором 
как о закономерности всеобщей исторической поэтики 
писал М. Б. Храпченко 2 6 . 

Как осознающая себя реальная личность связывает 
индивида через общественное, национально-историческое 
единство с человеческим родом, так и в реализующем полноту 
этого личностного содержания художественном целом инди
видуальная неповторимость произведения проясняет корен
ные свойства искусства слова в одном из родовых его выраже
ний. И центральную мирообразующую роль в преображении 
художественного текста в целостный мир играют здесь 
литературный род и стиль. На этом этапе развития искусства 
слова именно через прояснение родовой — эпической, лири
ческой или драматической — доминанты и стилевой цельно
сти (как «высшей ступени, которой искусство может достичь» 
(Гете) ) литературное произведение становится образом 
не какой-то части действительности, а мира в целом. И соот
ветствующий принцип организации художественного целого 
можно назвать в отличие от жанрового личностно-родовым. 

В свете этого организующего принципа художественная 
значимость стихотворного текста определяется следующими 
основными факторами: 

1) родовой содержательностью: только на этом этапе 
развития искусства стих наиболее определенно осознается 
как преимущественная форма лирики и проясняются связи 
самых что ни на есть материальных и поверхностных свойств 
стихотворной и прозаической речи с духовными глубинами 
лирического и эпического содержания; 

2) взаимодействием и взаимосвязью различных истори
чески сложившихся жанровых традиций и обусловленной 
ими жанровой содержательности стиховых форм; 



3) стилевой значимостью, которая определяется преобра
жением родовой и жанровой содержательности и индиви
дуально-контекстной связью стиха со всеми другими сторо
нами и элементами в личностном единстве конкретного 
поэтического целого. 

В этой системе связей реализуется переход закономерной 
повторяемости в индивидуальную неповторимость, так что 
многократно повторяющиеся сочетания тех же самых ритми
ческих вариаций преображаются в неповторимые, не суще
ствующие за пределами данного целого моменты его ритми
ческого движения. Неповторимость и художественная зна
чимость вообще не сводятся ни к индивидуальным комби
нациям стиховых (в частности, ритмических) форм, ни 
к индивидуальной лексико-семантической выразительности, 
ни к индивидуальным особенностям тематического разверты
вания. В основе уникальности и художественной значимо
сти — органическое слияние всех этих сторон, преобра
жаемых и становящихся элементами целостного художе
ственного мира, в котором воплощается конкретная личность 
как неповторимое выражение человеческого рода и совокуп
ности общественных отношений. 

I I I 
Личностно-родовой принцип организации поэтического 
(лирического) целого, перемещая ранее сложившиеся жанро
вые единства на роль составных элементов, сыграл опреде
ляющую роль и в происходящих преобразованиях стихотвор
ного языка, в частности ритмики четырехстопного ямба. 
С точки зрения внешних признаков его отдельная часть — 
один из ранее сформировавшихся типов ритмического 
движения — не только включает в себя все другие части, 
но и превращает весь предшествующий исторический опыт 
в вариационное многообразие качественно нового ритмиче
ского единства. 

Таким образом, сложившийся в творчестве Пушкина 
новый тип ритмического движения четырехстопного ямба 
содержал в себе огромное богатство ритмического варьирова
ния, которое обеспечивалось всей предшествующей историей 
русского стиха и вместе с тем питало историю последующую. 
Уже у ближайшего наследника Пушкина мы видим, как 
в этом сложившемся типе ритмического движения стихотвор
ной речи напрягаются отношения противоположностей: 
единства и многообразия — в ритмической композиции 
поэтического целого. 
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Характерно в этом смысле явно примыкающее к традиции 
стихотворных диалогов Пушкина стихотворение М. Ю. Лер
монтова «Журналист, читатель и писатель» (1840). В рече
вых партиях Журналиста и Читателя проявляется ритми
ческая индивидуализация, которая заставляет вспомнить 
о раннем пушкинском «Разговоре книгопродавца с поэтом». 
Все реплики Журналиста отмечены либо равенством акцент
ной силы первой и второй стоны, либо преобладанием удар
ности первой. А в репликах Читателя — иное ритмическое 
движение: от равенства первых двух стоп к явному усилению 
четвертого слова. И еще один разграничительный признак: 
преобладание полноударных форм в ритмической теме 
Журналиста. Особенно ощутима эта ритмическая индиви
дуализация в заключительных монологах (И с этим надо 
согласиться. . . Зато какое наслажденье. . .) со стопроцентной 
ударностью второго и восьмого слогов у Журналиста и 
четвертого и восьмого у Читателя. 

Но есть в этом стихотворении еще и третья речевая 
партия Писателя, которая объединяет различные ритмиче
ские признаки и даже общий объем реплик Журналиста и 
Читателя (Журналист — 40 строк, Читатель — 41 строка, 
Писатель — 81 строка). Заключительный монолог писателя, 
даже графически расчлененный на три части в соответствии 
с трехкратным обменом репликами Журналиста и Читателя, 
отмечается наибольшим богатством и разнообразием ритми
ческого варьирования: по движению от акцентного равенства 
к большей ударности второй стопы и по общему характеру 
ритмического развития он сближается с ритмической темой 
Читателя, но в то же время включает ряд примет речевой 
партии Журналиста — прежде всего активное употребление 
иолноударных форм ямба. Вместе с тем здесь нет ритмической 
индивидуализации трех частей: как и в только что рассмот
ренных стихотворениях Пушкина «Поэт и толпа» и «Герой», 
в едином ритмическом движении заключительного монолога 
сочетаются развитие " и взаимодействие различных ритми
ческих вариаций и некоторая нейтрализация их разно-
направленности. 

В таком совмещении призпаков двухчастного ритмиче
ского противостояния и объединяющей «гармонической 
триады» можно увидеть одно из внешних проявлений расту
щей внутренней расчлененности личностно-родового лири
ческого мира и столь же активно возрастающей энергии 
сохранения и развития его внутренней — личностной — це
лостности. 

Еще большим нарастанием ритмической двуплановости 



отличается стихотворный диалог на новом этапе истори
ческого развития русской лирической поэзии — в стихотво
рении Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин». Во всех моноло
гах Гражданина вторая стопа явно сильнее первой, и в ритми
ческих вариациях наряду с нейтральными первой и четвертой 
формой активизируются вторая ( w w w — w — w — ) и шестая 
( w w w — w w w — ) , а третья ( w — w w w — w — ) является 
редкой и контрастной на общем фоне. А с другой стороны, 
в монологах Поэта перед нами сначала даже преобладание 
силы первой стопы над второй, а потом — в заключительном 
монологе — их относительное выравнивание. Соответственно 
здесь активизируется роль третьей ритмической вариации, 
она, наряду с первой и четвертой вариациями, образует 
основной ритмический фон, на котором вторая и шестая 
формы играют роль редких и контрастирующих. 

Интересно, что особенно очевидными эти различия 
становятся после того, как в монолог Гражданина включа
ются пушкинские строки: 

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв, 

где, как уже говорилось, три стиха представляют собою 
шестую ритмическую вариацию, осуществляющую основной 
тип ритмического движения пушкинского ямба. Тематически 
примыкая к монологам Поэта, эти стихи в то же время 
определяют ритмическую тему Гражданина. Ритмическим 
движением этих строк с подчеркнуто сильными акцентами 
на четвертом и восьмом слогах заражаются и все после
дующие монологи и реплики Гражданина. А в репликах 
Поэта — ритмическое движение иное, не вполне укладываю
щееся в традиции пушкипского ямба, — точнее, обособ
ляющее одну из его вариаций, основанную на исторически 
предшествовавшей Пушкину разновидности ямбического 
ритма, для которой характерно относительное выравнивание 
силы первой и второй стопы. 

Этот пример позволяет еще раз вернуться к взаимосвязям 
и принципиальному различию тех двух аспектов истори
ческой поэтики, о которых говорилось вначале: с одной 
стороны, исторической «грамматики» художественного языка 
и переходов от общеязыковых закономерностей к многообра 
зию художественных текстов, а с другой, исторической 
типологии преображения текста в целостный поэтический 
мир. 



С точки зрения закономерностей развития стихотворного 
языка ритмика «Поэта и Гражданина» включается в огром
ный массив русского четырехстопного ямба и является 
одним из очень интересных моментов его развития, сопостав
ления и взаимодействия различных типов ритмического 
движения, которые связаны с разными историческими 
этапами развития русского стиха. Результат этого взаимо
действия развивает, обогащает предшествующую ритмиче
скую традицию и вместе с тем включается в нее и становится 
материалом для новых трансформаций и обогащений. 
Результат этот входит в стихотворный язык и становится 
почвой для новых поэтических высказываний. 

Но если речь идет о конкретной поэтической целостности 
и стиховой, — в том числе ритмической, — форме ее суще
ствования, то в этом случае не ритмика «Поэта и Гражда
нина» включается в массив ямбического четырехстопника, 
а, наоборот, вся история четырехстопного ямба включается 
в созидаемую поэтическую целостность и преображается 
в ней в качественно новое ритмическое единство. 

То, что с точки зрения материала представляет собою 
разные типы и исторические этапы развития стиха, прев
ращается здесь в ритмические вариации единого поэти
ческого голоса, в котором не только выражается, но и пози
тивно разрешается противоречие, остро выявленное в финале 
последнего монолога Гражданина: 

Блажен болтающий поэт 
И жалок гражданин безгласный! 

Очень характерно, что последняя строка этого монолога 
Гражданина является вместе с тем ямбической вариацией, 
наиболее характерной для ритмической темы Поэта. 

В этом слиянии особенно остро выражается динамика 
ритмического единства, не позволяющая рассматривать 
монологи Поэта и Гражданина просто как ритмически 
индивидуализированные отдельные высказывания отдельных 
героев. Все : и «чужие» стихи, и «пушкинские» и «непуш
кинские» вариации ямба — все это вариации единого лири
ческого сознания, единого движения, становления поэтиче
ского голоса, отрицающего, снимающего в этом движении 
безгласного гражданина и болтающего поэта. Это единое 
в своей внутренней противоречивости лирическое сознание 
воплощается здесь и в ритмической двуплановости, и в рит
мическом единстве «Поэта и Гражданина» и определяет, 
в частности, одну из важнейших формообразующих функций 
ритма в художественном мире Некрасова. Для понимания 



этой функции необходима опора на историю развития сти
хотворного языка в целом и русского ямба в частности. 
Но прямо из этой истории формообразующие функции 
невыводимы — важнейшую роль играет здесь развивающий 
пушкинский, личностно-родовой принцип организации 
художественного целого, лирический мир, в ритмической 
плоти которого поэт и гражданин преображаются в единый 
голос поэта-гражданина. И все вариации всего ранее создан
ного становятся здесь плотью нового поэтического целого, 
оно-то и играет в данном случае определяющую роль в прояс
нении формообразующей функции стиха вообще и ритма 
в частности. 

С еще большей отчетливостью включение и преображение 
всей истории четырехстопного ямба в ритмической компози
ции конкретного поэтического целого можно увидеть, обра
тившись к одному из вершинных достижений русской 
лирической поэзии на новом этапе ее исторического разви
тия — циклу А. Блока «Ямбы». 

Исследователи не раз отмечали особую роль в цикле 
А. Блока начального стихотворения — «магистрала», кон
центрата всех или большинства тем цикла» 2 7 . В данном 
случае перед нами не только тематический, но и ритмический 
«магистрал»: 

О, я хочу безумно жить: 
Все сущее — увековечить, 
Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся — воплотить! 
Пусть душит жизни сон тяжелый, 
Пусть задыхаюсь в этом сне, — 
Быть может, юноша веселый 
В грядущем скажет обо мне: 
Простим угрюмство — разве это 
Сокрытый двигатель его? 
Он весь — дитя добра и света, 
Он весь - свободы торжество! 

В первой строфе ярко представлен «архаический» тип 
ритмического движения, характерный для одического четы
рехстопника X V I I ] века, с акцентными центрами в начале 
и конце строки и тремя стихами очень редкой в классическом 
ямбе седьмой ритмической вариации ( w — w w w w w — ) . 
А вторая строфа — вполне классическая, с присущими 
пушкинскому ямбу преобладанием акцентной силы второй 
стопы и ослаблением первой. И, наконец, в третьем — 
финальном — четверостишии представлены только нейтрал ь-



ные по отношению к этому ритмическому противопоставле
нию вариации: первая и четвертая. 

Ритмическая емкость и многоплановость зачина разверты
ваются далее в явном ритмическом противостоянии второго 
и третьего стихотворений, тематически близких друг другу. 
Второе стихотворение развивает ритмическую тему первой 
строфы «магистрала» и отличается явным преобладанием 
ударности второго слога над четвертым. В третьем же — 
иной тип ритмического движения с доминированием ударе
ний на четвертом и восьмом слогах. 

Эй, встань и загорись и жги! 
Эй, подними свой верный молот, 
Чтоб молнией живой расколот 
Был мрак, где не видать ни зги!. . 

Овеют призраки ночные 
Их помышленья и дела, 
И загниют еще живые 
Их слишком сытые тела. . . 
Так нам велит времен величье 
И розоперстая судьба] 

При явных смысловых перекличках и повторах такая 
ритмическая структура одновременно подчеркивает и един
ство, и внутреннюю многоплановость становящегося целого. 
Интенсивное взаимодействие разнонаправленных ритмиче
ских вариаций не только разграничивает отдельные стихотво
рения, но и усложняет ритмическую композицию каждого 
из них. В трех следующих стихотворениях цикла примерное 
равенство ударений на втором и четвертом слогах отражает 
именно такое сочетание и совмещение противоположных 
ритмических тенденций. 

Своего рода центром такого совмещения ритмических 
противоположностей является срединное — шестое — сти
хотворение цикла, адресующее к Тютчеву и своеобразно во
спроизводящее контрасты его ритмики как в начальном 
столкновении полноударной и малоударной формы (это 
излюбленная ритмическая антитеза Тютчева), так и в финаль
ном следовании друг за другом вариаций с противополож
ными формами ритмических зачинов: 

Мы на стенах читаем сроки. . . 
Так смейтесь, и не верьте нам, 
И не читайте наши строки 
О том, что иод землей струи 
Поют, о том, что бродят светы. . . 



Несколько другой вариант соединения ритмических 
противоположностей — в девятом стихотворении, отме
чающем еще один поворот в ритмической композиции. 
По средним своим характеристикам оно больше всего при
мыкает к третьему и закрепляет четырехчастное деление 
цикла на группы по три стихотворения в каждой. Но сред
нее преобладание ударности четвертого слога отражает 
опять-таки встречу и взаимодействие двух разных типов 
ритмического движения: в первых восьми строках акцент
ными центрами являются второй и восьмой слоги, а после 
завершающих эту часть двух стихов третьей вариации, 
выделенных и графическим и ритмическим курсивом, следует 
контрастная по отношению к ним строка с пропуском ударе
ния на втором слоге: 

Ты видел ли детей в Париже, 
Иль нищих на мосту зимой? 
На непроглядный ужас жизни 
Открой скорей, открой глаза. . . 

А далее идут шестнадцать стихов с акцентной доминантой 
на четвертом и восьмом слогах, и здесь уже третья ритми
ческая вариация не встречается ни разу. 

Все эти формы совмещения различных ритмических 
тенденций объединяются в последнем — двенадцатом — сти
хотворении, которое сводит и обобщает все основные и 
тематические, и образно-символические, и ритмические ли
нии предшествующего развития. Но в отличие от первого 
стихотворения — «магистрала», с которым финал наиболее 
ощутимо перекликается, ритмическим завершением являются 
в данном случае не нейтральные, наиболее часто встре
чающиеся вариации, а все большая напряженность сближе
ния и сочетания разнонаправленных форм: 

Спит сном неведомым и странным, 
В очарованье бездыханном, 
Среди глубоких недр, - пока 
В горах не запоет кирка. 

По средним данным профиль ударности блоковского 
цикла как бы повторяет тип ритмического движения допуш
кинского ямба первых десятилетий X I X в. Но здесь как раз 
особенно ясно видно, как относительна повторяемость 
стиховых форм и как среднее выравнивание акцентной 
силы первых двух стоп отражает множественность ритми
ческих тенденций стиха Блока, включающего в себя и допуш
кинский, и пушкинский, и послепушкинский опыт. 



И самое главное: эта множественность сопоставлений 
разных ритмических вариаций, соотнесенных с исторически 
различными типами ритмического движения четырехстоп
ного ямба, и совмещение их в едином полиритмическом 
движении цикла реализует и развивает именно пушкинский 
личностно-родовой — принцип организации художественного 
целого. Ритмическая разноплановость лирического цикла 
оказывается художественно значимой лишь как один из 
элементов формы, в которой воплощается многомерность 
духовного мира человека, его внутренняя разноликость. 
Целостность поэтического цикла позволяет выявить, сопоста
вить и объединить разные облики исторически развивакн 
щейся личности, лирически выразить диалогические связи 
и отношения в субъективном единстве человеческого «Я» , — 
поэтому, кстати сказать, мы считаем возможным соотнесение 
цикла Блока с традицией стихотворных диалогов. 

Формы взаимодействия ритмического единства и много
образия блоковского цикла функционируют в той общей 
системе воплощения внутрисубъектной сложности и много
плановости, о которой, с разных точек зрения, писали 
Л. Я. Гинзбург и Л. И. Тимофеев: «Сочетание единства и 
множественности было для Блока органическим. . . Настой
чиво и сознательно он стремится охватить противоречивые 
планы единой структурной трилогии. Многоплановость же 
внутри этого единства была возможна для Блока и нужна 
Блоку именно потому, что, строя лирическое „Я 4 1 , он строил 
личность не только частную, но и эпохальную, обобщенную 
личность своего современника в полноте и многообразии 
его духовного опыта. Поэтому разные воплощения блоков
ского лирического героя существуют не только во временной 
последовательности, но и в синхронном разрезе; они сосуще
ствуют. И сосуществуют те стилистические начала, носите
лями которых они являются в поэтической системе Блока» 2 8 . 

Говоря об особом «многоголосии» Блока, о том, что у этого 
поэта «в одном лирическом произведении сочетаются различ
ные голоса, неожиданно возникающие и уходящие, спорящие 
и замолкающие», Л. И. Тимофеев так определяет новатор
скую суть его лирики: «Новизна самого характера. . . лири
ческого строя, им найденного, объемность. . . формы раскры
тия поэтического духовного мира, передающего всю противо
речивость, конфликтность, контрастность жизни и открываю
щего уже и за пределами блоковского исторического времени 
возможность воссоздавать слитность и общность человеческих 
переживаний в единстве своего и чужих ,,я" — вот в чем 
состояло открытие Блока в области самой структуры лири
ческого рода» 2 9 . 



Отражаются происходящие перемены и в полиритмиче
ской структуре стиха Блока. Вообще преображение стихо
творного текста в поэтический мир происходит здесь на основе 
воплощения в единстве цикла становления лирического 
« Я » , многомерного, внутренне противоречивого, но с тем 
большей энергией утверждающего и отстаивающего свою 
цельность. 

I V 
Весь рассмотренный материал позволяет, во-первых, разгра
ничить анализ закономерностей эволюции стихотворного 
языка и историческую типологию принципов и форм орга
низации художественного произведения, преображающего 
стихотворный текст в целостный поэтический мир. 

Во-вторых, выясняется иерархическая взаимосвязь этих 
аспектов: именпо утверждение новых принципов организации 
художественного целого играет решающую роль и в происхо
дящих преобразованиях стихотворного языка. 

В-третьих, при несомненных преемственных связях всех 
рассмотренных лирических стихотворений — от Пушкина до 
Блока, — реализующих личностно-родовой принцип орга
низации поэтического целого, в них существенно изменя
ется мера завершенности отдельного произведения. Особенно 
отчетливо эти*перемены проявляются у Блока в разнообраз
ных формах подчеркнутой циклизации, перемещающей от
дельное произведение на роль составного элемента в более 
сложной, но однотипной произведению целостности — 
вплоть до стремления построить все творчество как единое 
произведение. И что особенно интересно, эта форма расшире
ния границ отдельного произведения часто сочетается со все 
более концентрированным выявлением целостности в отдель
ных элементах: словах-символах, символических деталях, 
обычно выделяемых различными формами ритмической пунк
туации в композиции развертывающегося целого. 

В этих как будто бы противоположных процессах можно 
увидеть своеобразное двуединство синкретизма и синтеза, 
которое вообще, на мой взгляд, играет очень важную роль 
в существовании и развитии литературного произведения. 
Развитие это проявляется, с одной стороны, в выделении и 
обособлении элементов ранее существовавших художествен 
ных единств и превращении их в новое целое, а с другой, 
в стремлении заключить в эти новые формы прежние цельно 
сти, переведя их на роль составных элементов. 

Преемственная связь и принципиальные различии жанро 
вого и личностно-родового принципов организации художе 



ственыого целого также укладываются в эту систему отноше
ний. Личностный мир и выделяется как элемент из жанрового 
целого и в то же время включает в себя ранее самостоятель
ные жанры, трансформируя их в свете нового системообра
зующего принципа. 

Социально-историческим фундаментом этих внутриструк-
турных процессов в литературном организме является 
диалектика общечеловеческого, социально-исторического 
и индивидуально-единичного, которую личностно-родовой 
принцип организации произведения переводит в систему 
внутренних связей и отношений составляющих его элементов. 
В разных формах художественной завершенности воссоз
даются многоплановые противоречия и меняющийся масштаб 
личностного содержания: переплетение и взаимопроникнове
ние процессов индивидуализации и автономизации личности 
и усложнения ее внутренней структуры, многомерности и 
раздробленности. 

Двуединство синкретизма и синтеза проявляется в разви
тии художественной целостности не только в преемственных 
связях разных форм организации целого в литературном 
процессе, но и в социальном функционировании каждого 
отдельного произведения на разных этапах общественно-исто
рического развития. 

Авторская позиция, образующая и организующая художе
ственное целое, синкретична по отношению к множеству 
читательских восприятий, это — единство многообразия, 
которое как бы содержит в себе конкретное множество 
развертывающихся возможностей приобщения к художе
ственному миру и общения в нем. В этой логике читатель — 
элемент такого синкретичного авторского единства. 

Но, обращаясь к реальной читательской индивидуаль
ности, мы часто сталкиваемся с иной логикой: ведь в процессе 
восприятия созданное художественное произведение и реали
зованный в нем авторский замысел раскрываются во взаимо
связи со многими другими характеристиками личности 
реального читателя, которые никак не могли непосредственно 
учитываться в конкретном авторском замысле. Характерно 
замечание M . М. Пришвина: «Художественное произведение 
синтетично в отношении автора и безгранично в отношении 
читателя: сколько читателей, столько в нем оказывается и 
планов» 3 0 . И при учете всех факторов конкретного лич
ностного восприятия читательская реализация может быть 
представлена как синтез, включающий произведение и автора 
лишь как один из элементов. 



Малоплодотворному обособлению этих позиций может 
противостоять и здесь обнаруживаемое единство, из которого 
они развертываются, — в нем и автор и читатель не элементы, 
а целые, особые, но не абсолютно обособленные. Их связь — 
это реализуемая искусством связь людей и времен в разви
вающейся целостности человеческой жизни, в том «абсолют
ном движении становления» человека и человеческого мира, 
о котором как о смысле истории писал К. Маркс. Именно 
как живущие общей — дарованной друг другу — жизнью, 
равнодостойные субъекты этого «абсолютного движения 
становления», этого развития жизненной целостности пребы
вают в художественном мире автор и читатель. 

Двуединство синкретизма и синтеза авторской власти и 
читательской продуктивной активности позволяет видеть 
в авторе-творце художественного целого, говоря словами 
M . М. Пришвина, «убедителя, заставляющего и на море, 
и на луну смотреть собственным «личным» глазом, отчего 
каждый, будучи личностью неповторимой, являясь в мир 
единственный раз, привносил бы в мировое хранилище 
человеческого сознания, в культуру что-нибудь от себя 
самого» 3 1 . Причем эта убежденность выражается в литера
турном произведении не просто как личная активность и 
инициатива, но как объективная, общежизненная необходи
мость. Ее выражает личностно-родовой принцип организации 
литературного произведения как такого целого, которое при 
всех острейших противоречиях все же связывает индивида, 
общество, историю, человеческий род и бытие в целом, — 
связывает в «абсолютном движении становления» человека и 
мира. 

Вспоминая критическое замечание К. Маркса в «Тезисах 
о Фейербахе» о том, что у Фейербаха «человеческая сущность 
может рассматриваться только как ,,род", как внутренняя, 
немая всеобщность, связующая множество индивидов только 
природными узами» 3 2 , можно сказать, что историческая 
поэтика в анализе литературного произведения позволяет 
показать именно социальные, социальпо-эстетические узы, 
которыми связывается множество индивидуальностей, обес
печивается единство литературного процесса и целостность 
литературного произведения в историческом развитии искус 
ства слова. 



1 Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. 
М., 1965, с. 422-423 . 

2 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 
1963, с. 132. 

3 Тарановский К. Ф. Основные задачи статистического изучения славян
ского стиха. Poetics, Poetyka, Поэтика I I . W-wa, 1966, с. 181 — 183. 

4 Западов В. А. Русский стих X V I I I —начала X I X века: (Ритмика). 
Л. , 1974, с. 3 6 - 5 3 . 

5 Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме. — В кн.: Поэтика. 
Временник ГИИИ, I V . Л. , 1928, с. 143. 

6 Гуковский Г. А. Русская поэзия X V I I I века. Л., 1927, с. 125. 
7 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, с. 108. 
8 Разграничение дорефлективного и рефлективного традиционализма. См.: 

Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. — 
В кн.: Поэтика древнегреческой литературы. М.. 1981. 

9 Гинзбург Л. О лирике. Л. , 1974, с. 53. 
10 Аксаков К. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. 

М., 1843, с. 62. 
11 Бонди С. М. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. — В кн.: Тредиаков-

ский В. К. Стихотворения. М.; Л. , 1935, с. 107—108. 
1 2 Об оде как ораторском жанре и в то же время «высшем виде лирики», 

даже «синониме понятия лирики» определенной эпохи см.: Тынянов Ю. Н. 
Ода как ораторский жанр. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 
культуры. Кино. М., 1977, с. 227-^252. 

13 Лейдерман Н. Л. Движение времени и законы жанра. Свердловск, 1982, 
с. 2 1 - 2 2 . 

14 Бонди С. М. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. — В кн.: Тредиаков
ский В. К. Стихотворения, с. 108. 

15 ТомашевскийБ. В. Поэтическое наследие Пушкина: (Лирика и поэмы). — 
В кн.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941, 
с. 306. 

16 Г инзбург Л. О лирике, с. 196. 
17 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1981, т. 6, с. 282, 492. 
18 Корман Б. О. Проблема личности в реалистической лирике. — Изв. 

АН СССР. Сер. лит. и яз., 1983, № 1, с. 468. 
1 9 Поли. собр. соч. кн. П. А. Вяземского. СПб 1 ? 1879, т. I I , с. 139. 

2?> Сквозников В. Д. Реализм лирической поэзии. М., 1975, с. 138, 142 143. 
2 1 См.: Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966, с. 159. 
2 2 Гинзбург Л. О лирике, с. 231. 
2 3 См. также анализ трехчастных композиций других стихотворений Пуш

кина («Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может. . . » ) в моей книге «Анализ поэтических произведений А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева» (М., 1981). 

2 4 Буслаев Ф. Русская народная поэзия. СПб., 1861, с. 62. 
2 5 Поляков М. В мире идей и образов. М., 1983, с. 14—15. 
2 6 Храпчепко М. Историческая поэтика: Основные направления исследова

ний. - Вопр. лит., 1982, № 9, с. 77. 
2 7 См.: Исупов К. Г. О жанровой природе стихотворного цикла. — В кн.: 

Целостность художественного произведения и проблемы его анализа. 
Донецк, 1977, с. 163. 

2 8 Гинзбург Л. О лирике, с. 274. 
2 9 Тимофеев Л. И. Слово в стихе. М., 1982, с. 290-291. 
3 0 Пришвин М. Незабудки. М., 1969, с. 77. 
3 1 Контекст, 1978. М., 1978, с. 278-279 . 
3 2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 3. 



СОДЕРЖАНИЕ 

От редколлегии 3 

М. Б. Храпченко 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 10 

Е, М. Мелетинский 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА* А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО И ПРОБ 
ЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ Л И Т Е Р А 
Т У Р Ы 25 

А. В . Михайлов 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОГО Л И Т Е 
Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Я 53 

П. А. Гринцер 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы ДРЕВНОСТИ И С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Я В СИСТЕМЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 72 

С. С. Аверинцев 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЖАНРА: О П Ы Т 
ПЕРИОДИЗАЦИИ 104 

Н. К. Гей 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И ИСТОРИЯ Л И Т Е Р А Т У Р Ы . . . 117 

И. К. Горский 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА В Е Е СООТНОШЕНИИ С ДРУГИМИ 
Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Ч Е С К И М И ДИСЦИПЛИНАМИ 128 

А. Я. Гуревич 
ВОПРОСЫ К У Л Ь Т У Р Ы В И З У Ч Е Н И И ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПОЭТИКИ 153 

Д. М. Урнов 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА Л И Т Е Р А Т У Р Ы КАК ПРЕДМЕТ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 1(І8 

M. Л. Гаспаров 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И СРЛМІІИТКЛМІОК СТИХОИКДИ 
НИЕ (Проблема сравнительной метрики) INN 



А. С. Домин 
МАЛАЯ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я ФОРМА КАК ПРОБЛЕМА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ (на материале древнерусской лите
ратуры) 210 

А. М. Паиченко 
ТОПИКА И К У Л Ь Т У Р Н А Я ДИСТАНЦИЯ 236 

A. П. Чудаков 
П Р Е Д М Е Т Н Ы Й МИР Л И Т Е Р А Т У Р Ы (К проблемам категорий 
исторической поэтики) 251 

B. М. Гада к 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И ФОЛЬКЛОР . . 2У2 

M. М. Гиршман 
ОТ РИТМИКИ СТИХОТВОРНОГО Я З Ы К А К РИТМИЧЕСКОЙ 
КОМПОЗИЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (О двух 
аспектах исторической поэтики) 306 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 

Итоги и перспективы изучения 

У т в е р ж д е н о к п е ч а т и И н с т и т у т о м м и р о в о й л и т е р а т у р ы и м . А . М . Г о р ь к о г о А Н С С С Р 

Р е д а к т о р и з д а т е л ь с т в а В . Г . Ш и т а р е в а . Х у д о ж н и к О . В . К а м а е в 

Х у д о ж е с т в е н н ы й р е д а к т о р С . А . Л и т в а к . Т е х н и ч е с к и й р е д а к т о р И . Н . Ж м у р к и н а 

К о р р е к т о р Г . М . К о т л о в а 

ИБ № 32169 

С д а н о в н а б о р 2 6 . 0 9 . 8 5 . П о д п и с а н о к п е ч а т и 2 6 . 0 2 . 8 6 . А - 1 0 5 3 2 . Ф о р м а т 84ХІ087з2- Б у м а г а 

д л я г л у б о к о й п р ч а т и . Г а р н и т у р а о б ы к н о в е н н а я . П е ч а т ь о ф с е т н а я . У с л . п е ч . л . 1 7 , 2 2 . 

У с л . к р . - о т т . 1 7 , 2 2 . У ч . - и з д . л . 2 4 , 8 . Т и р а ж 2 2 5 0 э к з . Т и п . з а к . 8 4 9 . Ц е н а 2 р . 5 0 к . 

О р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о З н а м е н и и з д а т е л ь с т в о « Н а у к а » 

1 1 7 8 6 4 Г С П 7 , М о с к в а , В - 4 8 5 , П р о ф с о ю з н а я у л . , 9 0 

О р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о З н а м е н и П е р в а я т и п о г р а ф и я и з д а т е л ь с т в а « Н а у к а » 

1 9 9 0 3 4 , Л е н и н г р а д , В - 3 4 , 9 л и н и я , 1 2 


