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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эту книгу Ирина Юрьевна Подгаецкая не успела написать. Ей 
всегда интереснее было не писать, а думать и узнавать. Области 
интересов ее всегда лежали дальше, чем она сама предлагала: с пе
релетом. Пятьдесят лет назад она пришла поступать на филологи
ческий факультет МГУ, на русское отделение. На собеседовании 
она по близорукости подошла не к тому собеседователю и оказа
лась поступившей не на русское, а на романо-германское отделе
ние. Она не стала исправлять недоразумение, она специализирова
лась на французской литературе, занималась поэзией XVI века, 
учителями своими считала Д.Р.Михальчи и Ю.Б.Виппера. Но ко
гда после университета она стала служить в Институте мировой 
литературы Академии наук, то оказалась не в отделе западной ли
тературы, а в отделе теории. И опять не стала оттуда переводиться: 
здесь можно было узнать больше, чем на размеченных участках за
падной литературы. Разумеется, не столько по институтским пла
нам, сколько по своим собственным. В свои последние десять лет 
она занималась больше всего поэтикой заглавий, поэтикой черно
виков и поэтикой Пастернака. Ничто из этого в круг забот отдела 
теории ИМЛИ не входило. Плановые статьи она писала без боль
шой охоты, сочинять книги и не думала, кандидатскую диссерта
цию защитила, только когда директор института, прочитав ее ста
тьи, приказал ей взять отпуск и не возвращаться без диссертации. 

Рассеянные по научным журналам и сборникам за тридцать с 
лишним лет ее статьи собраны здесь впервые. Они составили три 
раздела, как три ступени ее пути: «Русская литература», «Француз
ская литература», «Теория литературы». И только после этого ста
ло ясно, что все они находятся между собой во внутренней логиче
ской связи, складываются в очертании единого целого — той книги, 
которую Ирина Юрьевна Подгаецкая не написала и даже, кажется, 
не собиралась писать. Во всяком случае, ни с кем из друзей и кол
лег она об этих сквозных мыслях ее работы не разговаривала. 

Этих сквозных мыслей было две. Одна — очень несовременная: 
что такое поэзия? Наперекор нашим романтическим привычкам — 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«поэтическое произведение есть акт интуитивного самовыражения, 
индивидуальный и неповторимый», — она всю жизнь напоминала о 
традиционализме и рационализме поэзии, о наборе общих мест, на 
фоне которых только и может ощущаться ее новаторство, о том, что 
даже самая авангардная поэзия гораздо традиционалистичнее, чем 
хочет казаться. Другая мысль, наоборот, очень современная: в чем 
специфика русской поэзии, ее истории, ее устойчивых и ее сменяю
щихся качеств? Прямо этот вопрос ставится только в одной статье, 
но именно к нему, прямо или косвенно, восходит проблематика всех 
или почти всех статей этой книги. Если читатель хочет понять их 
связь, пусть начнет чтение со статьи «"Свое" и "чужое" в поэтиче
ском стиле. Жуковский — Лермонтов — Тютчев». 

Здесь говорится: русская поэзия есть европейская поэзия. 
(Собственно, это очевидно, но ради неразумных фанатиков само
бытности это приходится повторять.) Среди других европейских 
поэзии русская выделяется своим ускоренным развитием. От Си
меона Полоцкого до Пушкина прошло полтораста лет — в других 
литературах на такой путь уходило лет по триста. Но путь был 
одинаковый. Сперва — ученичество у иноязычных образцов: точ
но так же когда-то французская поэзия училась у итальянской, 
итальянская у латинской, а латинская у греческой. Затем — созда
ние первых собственных образцов, начинается ученичество у них, 
но западные образцы не уходят, а продолжают сквозь них просве
чивать, то слабее, то ярче. А затем — периодическое обновление 
этих образцов, все больше и больше углубляющее эту перспективу 
прошлого. Оно неизбежно, потому что образцов в прошлом и на
стоящем накапливается все больше, подражать всем сразу невоз
можно, становится необходим отбор. Стратегию этого отбора вы
рабатывает для себя каждый поэт — в том числе и перечисленные 
в заглавии Жуковский, Лермонтов, Тютчев. Эти стратегии склады
ваются в борющиеся тенденции к усвоению традиции и к отталки
ванию от нее, а поэзия развивается по равнодействующей между 
ними. 

Далее на примерах описываются подробности этого универ
сального процесса. Как совершается освоение иноязычных образ
цов, виднее всего на эволюции переводов в разных литературах 
(статья «Перевод в системе исторической поэтики»). Как совер
шается освоение и отталкивание от своеязычных, непосредствен
ных предшественников, можно видеть даже на современном мате-

8 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

риале, на том, чем отличалась поэзия 1970-х гг. от поэзии 1960-х гг. 
(статья «Историзм лирики») — хотя современное всегда кажется 
особенно пестрым, и разобраться в его тенденциях особенно труд
но. Как западные образцы просвечивают сквозь отечественные об
разцы, тому замечательный пример — Пастернак (статья «Пастер
нак и Верлен»): в одном своем стихотворении он опирается одно
временно на Верлена и на Фета (который даже не знал о 
существовании Верлена), а за Фетом и Верленом в далекой пер
спективе маячит трубадурская поэтика весны (хотя Пастернак пи
шет не о весне, а о творчестве). 

Здесь — важная подробность. Как к иноязычным и своеязыч-
ным образцам, так поэт относится и к собственным уже написан
ным стихам, и к первоначальным вариантам пишущихся стихов — 
вбирая достигнутое и отталкиваясь от достигнутого, стараясь быть 
верным себе, но не повторяться (статьи «Генезис поэтического 
произведения» и «Variantes textuelles et l'étude méthodologique des 
styles poétiques individuels»). Процесс творчества не так иррацио
нален, как представляют романтики: это показывают те счастли
вые случаи, когда мы можем проследить ход работы поэта по его 
сохранившимся черновикам. Это направление исследования раз
вилось во Франции во главе с Л. Робелем, И. Ю. Подгаецкая с ним 
сотрудничала, присматривалась, как случайные слова на листке, 
на котором пишется черновик, могут подсказать поэту поворот те
мы, или как определить понятия «ранний, зрелый и поздний 
стиль» автора. Но изучение процесса не отменяет изучения ре
зультата: это только сами поэты настаивают на том, что творчество 
важнее сотворенного, чтобы сделать вид: «а я хотел еще лучше, чем 
получилось». 

Как совмещаются и взаимодействуют тенденции к усвоению тра
диции и к отталкиванию от нее, показывается в статье «Поэтика 
Плеяды». Это здесь сказано, что при становлении равнодействую
щей этих двух тенденций «путь "золотой середины", синтез старых и 
новых принципов может произойти лишь при максималистской ус
тановке на новое». Пример нерезкого отталкивания от традиции — 
поэзия Л. Лабе (статья «Луиза Лабе, Прекрасная Канатчица»), при
вивающая к французской итальянскую поэтическую традицию, но 
не забывающая о национальной. Она шла по пути эволюции, а не ре
волюции. А перспективнее оказался путь Плеяды — желание начать 
с нуля, не компромисс с национальной традицией, а вызывающий от-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

каз от нее. Маро и Себиле были осторожными французскими Канте
мирами, а путь проложили Ронсар и дю Белле, французские Ломо
носовы. Но полный отказ от национальной традиции оказывается 
фикцией, и постепенно литературные революционеры сами канони
зируются, сами вызывают отталкивание у потомков-классицистов, и 
начинается новый круг литературной эволюции. 

Так складывается национальная традиция, и все более крепнет и 
подавляет. Это никоим образом не противопоставляет ее другим на
циональным традициям, наоборот: именно в те моменты, когда наци
ональная традиция, как считается, полнее всего выразила себя (это 
так называемая «классика»), национальная литература полнее и ор
ганичнее всего входит в мировую литературу (статьи «К понятию 
"классический стиль"» и «О французском классическом стиле»). Но 
специфика национальных традиций очень видна при сопоставлении 
одинаковых жанров в разных литературах. Во французской литера
туре классического XVII века лирическая поэзия уже насчитывала 
за собой не меньше трех веков развития, а в русской литературе пуш
кинского времени — только век. Басня — жанр не лирический, одна
ко судьба ее оказалась определена этой ролью лирики в двух литера
турах (статья «Поэтика жанра и национальное своеобразие»). Рус
ская басня сложилась под влиянием французской басни — Крылов 
даже свой пресловутый житейский образ строил по образцу Лафон-
тена (об этом Ирина Юрьевна рассказывала очень интересно, но в 
статье написать не пожелала). Однако результаты оказались различ
ные: французская басня в своем пути эволюционировала от морали 
к лиричности; а русская басня — от сюжетной части к эпичности и 
драматичности. Не надо считать это национальной самобытностью, 
это не природа, а история. В эволюции басни чередуются волны мо
рализма и эстетства, а для русского эстетства у Дмитриева еще не на
копилось языковых средств, поэтому он оказался преждевременным 
и уступил место Крылову. А сто лет спустя, когда, наоборот, русская 
литература влияла на французскую в области революционной граж
данской поэзии (статьи «Поэтика гражданственности» и «Эхо обра
зов»), точно так же оказалось, что гражданская поэзия у Элюара — 
лиричная, книжная (но от этого не менее действенная), хотя у Мая
ковского она была публицистической, площадной. Не надо забывать 
и о том, что национальная традиция никогда не бывает единой, она 
расслаивается на высокую и низовую, на Гюго и Беранже (статья 
«Соотношение "народного" и "национального" в поэтическом сти-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ле»), которые решают одинаковые задачи разными средствами, и Гю
го оказывается неожиданно созвучен с Некрасовым, а Беранже — 
любимым поэтом Льва Толстого. Это небезразлично для сегодняш
него соперничества русских авангардистов с почвенниками. 

На фоне этого национального стиля и во взаимодействии с 
ним поэт вырабатывает, наконец, свой индивидуальный стиль. 
Традиция дает в его распоряжение накопившийся набор привыч
ных образов и приемов — как фольклорные клише, общие места. 
Поэт делает из этого отбор и новые комбинации. Как делается ин
дивидуальный отбор излюбленных мотивов, показывается в ста
тье «Поэтический образ и действительность». Как этот отбор вы
ступает общим знаменателем так называемой личности автора, 
неожиданным образом становится особенно видно в поэзии на 
случай (к которой относится и гражданская поэзия) — об этом 
статья «Стилевые формы общения с массовой аудиторией». В по
эзии на случай задача поэта — увести читателя от конкретного 
случая на искусственно созданную эстетическую дистанцию к 
своим и общим идеям; именно это по-своему делают такие разные 
мастера поэзии на случай, как Пиндар, Маяковский, Гете, Некра
сов, Элюар. Но для индивидуального стиля еще важнее, чем от
бор, — комбинация элементов. Об этом статья «"Свое" и "чужое" 
в индивидуальном поэтическом стиле». Индивидуальный 
стиль — это не столько добавление нового в поэтический арсенал, 
сколько реорганизация старого; это показывается, главным обра
зом, на Пушкине, но также и на Гюго и на Бодлере. Из одного и то
го же запаса образов, мотивов, общих мест стиля своей эпохи раз
ные поэты формируют разные индивидуальные стили. Чтобы 
оценить индивидуальность автора, нужно представлять фон эпо
хи, иначе возникают аберрации. С течением времени этот фон за
бывается, и тогда или общность мотивов и приемов становится за
метнее (Корнель и Расин для современников были антиподы, а 
нам кажутся близнецами), или, наоборот, общее кажется индиви
дуальным (и мы хвалим Грибоедова за то, за что следовало похва
лить Шаховского). Восстановление реальной ощутимости лите
ратурных явлений — цель и оправдание существования науки 
филологии, этим она ограничивает произвол сотворчества потом
ков, считающих, будто все в прошлом написано только для них и 
только они все воспринимают правильно. В наши постмодернист
ские дни это особенно актуально. 
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Индивидуальная переработка общего запаса приемов, перета
совка и переструктурирование мотивов постепенно все более ус
ложняются; отталкиваясь от предшественников во все более убыст
ренном темпе новейшего времени, поэзия доходит до непонятности, 
часто намеренной. Ярче всего это видно у сюрреалистов (статья 
«Поэтика сюрреализма»). Над такими стихами у читателя возника
ет элементарный, но вполне законный вопрос: «о чем это?» Филоло
гия не имеет права уклоняться от этого вопроса («поэт хотел быть 
непонятным — мы не вправе ему мешать»). Отсюда необходимость 
расшифровки стихов, например, Пастернака — вплоть до простей
шего, как в школе, «пересказа своими словами»: об этом одна из по
следних статей И. Ю. Подгаецкой «Четыре стихотворения из "Сест
ры моей — жизни": сверка понимания». Не нужно стесняться этой 
элементарности — для филологии это все та же работа по восстано
влению фона понятности для ощущения непонятности, а для фило
лога это не лишний экзамен на исследовательское понимание. 

Таковы очертания той книги о стиле в поэзии, которую Ирина 
Юрьевна так и не написала. По складу своего характера она предпо
читала работать для других и за других. В отделе теории ИМЛИ она 
была ученым секретарем: обычно на эту должность идут ради карь
еры или из-под палки, она пошла ради людей — чтобы большому и 
беспорядочному сектору легче было работать. (Это несмотря на то, 
что ей нравилось далеко не все, что писалось в секторе.) Она писала 
бумаги и уламывала начальство, директор ей говорил: «У вас нет 
чувства дистанции». Ей было шестьдесят, когда ее институт затеял 
академическое собрание сочинений Пастернака, и было ясно, что 
это будет еще беспорядочнее, чем отдел теории. Она никогда не за
нималась Пастернаком специально, но пошла туда, чтобы наладить 
работу: придумывала новый тип комментария, унифицировала то, 
что писали разные авторы на разный лад, доделывала чужие недо
делки. У нее не было иллюзий ни о ком и ни о чем, но своих и чужих 
аспирантов она выхаживала с редкой заботой, будь они из Литвы 
или из Алжира: ее бывшие литовские аспиранты до сих пор удивля
ются ее редкой начитанности в литовской поэзии XX века (это чув
ствуется на некоторых страницах этой книги). Те, кому посчастли
вилось жить и работать с ней рядом, никогда не забудут этого непо
вторимо хорошего человека. А те, кому это не было дано, пусть 
почувствуют в этой книге хорошего, надолго хорошего ученого. 

М.Л.Гаспаров 



Раздел I. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 



ПОЭТИКА ЖАНРА 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

Попытки определить, хотя бы приблизительно, особенности 
национальной поэтики той или иной литературы неизбежно на
талкиваются на весьма серьезные трудности. С одной стороны, ка
жется очевидным, что обращение к творчеству одного писателя 
либо группы писателей одного направления или периода мало что 
дает. Национальная литература каждой эпохи всегда содержит 
черты и свойства литературы ей предшествующей, и, например, 
поэзия Блока или Маяковского, романы Толстого или Достоевско
го, дабы быть понятыми в их национальной специфике, должны 
рассматриваться на всем поле действия истории российской сло
весности. Однако, с другой стороны, очень трудно вычленить ка
кие-либо константы национальной поэтики и оттого, что литера
турный процесс отнюдь не прямолинеен: он постоянно вызывает к 
жизни новые явления и одновременно ведет к утрате ранее прису
щих национальной поэтике свойств. Поэтому чем шире историче
ская литературная «память», чем богаче материал, к которому мы 
прибегаем в поисках национальной модели поэтики, тем более раз
ноликим становится ее образ. Так, если обратиться к многовеково
му опыту поэзии французской, она предстанет то страстно-галант
ным трубадуром, то грубоватым Вийоном, то трагическим Агрип-
пой д'Обинье, то легким и изящным Депортом, то стоическим 
Гюго, то безудержным Рембо, то гармонически ясным Элюаром, 
то... впрочем, «то» и «или» могут быть бесконечно умножены и по
эзия французская поистине будет являться нам неуловимым в об
разе своем Протеем1. 

Трудности возрастают, если предметом исследования служит 
только одна литература. В таком случае нелегко отделить в ней ка
чества, присущие ей как литературе национальной, от свойств, 
присущих ей вообще как словесному искусству. Практически при 
анализе национальной поэтики всегда присутствует в явной или 
скрытой форме сравнение исследуемой литературы с иной литера
турной моделью, в категориях которой по существу и ведется ана-

Так назвал французскую литературу Лафонтсп. 
14 



Поэтика жанра и национальное своеобразие 

лиз. Так, русские исследователи, обращающиеся к опыту иноязыч
ных литератур, исходят из факта или, вернее сказать, ощущения 
существования поэтики русской литературы. И это ощущение, хо
тя и грешит приблизительностью, конечно, не лишено оснований. 
В чужой литературе всегда можно наиболее ясно почувствовать 
то, что отличает ее от своей словесности. Вступает в действие на
циональный литературный вкус, интуитивно проводящий линию 
водораздела между привычным «своим» и непривычным «чу
жим». Особенно резко обозначается он в своих негативных оцен
ках. Так, даже Пушкин, для которого французский язык был язы
ком родным, кому галлицизмы были милы и приятны, чьи самые 
русские творения — «Руслан и Людмила» или «Евгений Оне
гин» — полны незакавыченных цитат из французских авторов, все 
же не смог принять безусловной для Франции гениальности Раси
на или Лафонтена, предпочтя им Фонвизина и Крылова. Нацио
нальный вкус воздвигает порой между писателем и иноязычным 
читателем преграды, позволяющие, например, французу считать, 
что «вторая часть "Фауста" Гёте несовершенна», что «Шекспир из
лишне погружен был в хаос человеческой натуры» или что творе
ния Бальзака более значительны, чем романы Достоевского и Тол
стого2. 

Национальный вкус в равной мере присущ и писателю, и чита
телю. Для его выявления многое может дать и характеристика вос
приятия произведения той или иной литературы иноязычными 
читателями, и анализ направленности литературных влияний (что 
именно усваивается одной литературой в другой, а что отвергает
ся). Однако, прежде всего, само понятие литературного нацио
нального вкуса нуждается если не в прямом определении, то в 
уточнении и пояснении. При этом, как нам кажется, лучше начать 
не с общих соображений, а с конкретного анализа и конкретной 
иллюстрации. В основу исследования может быть положен заведо
мо сопоставимый литературный материал: будь то сходные стадии 
развития двух или более литератур3, или определенные литера
турные течения в их национальной модификации (барокко, клас
сицизм, романтизм и т.д.), или «подобные» фигуры писателей: Ла-
фонтен — Крылов, Ламартин — Пушкин, Бальзак — Толстой и т.п. 

2 См.: Staurat Denis. Tendance. P., 1946. P. 9, 39. 
3 Например, сравнение пол этим углом зрения литератур эпохи средневековья, 

Возрождения, Просвещения и т.д. 
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Поле сравнения вначале можно и должно ограничить настолько, 
чтобы национальный облик литературы предстал наиболее осяза
емо. Интересно и показательно в этом отношении было бы просле
дить судьбы отдельных литературных жанров как на всех этапах 
их развития, так и в пределах одного периода или у двух разно
язычных авторов. 

Предметом предлагаемой статьи является сопоставление басни 
у Лафонтена и Крылова. 

Выбор этот связан прежде всего с тем, что Лафонтена и Кры
лова принято считать «выразителями духа обоих народов» 
(Пушкин); оба они дали непревзойденные образцы национально
го басенного жанра. Кроме того, и Лафонтен, и Крылов создава
ли, как в свое время убедительно доказал Л. Выготский, не «про
заические» басни, а именно «поэтические»; иначе говоря, их бас
ни нужно рассматривать как явления истории искусства, а не 
морально-дидактические произведения типа аполога, и на них 
распространяются психологические законы искусства, а не фи
лософского назидания4. И наконец, французская и русская басни 
восходят к одним и тем же источникам — басням Эзопа, Федра, 
Пильпая. При этом русская басня развивалась под безусловным 
влиянием французских образцов (Лафонтена и его эпигонов), а 
потому национальные модификации жанра здесь наиболее оче
видны. 

* 
* * 

Прежде чем приступить к сравнительному прочтению басен 
Лафонтена и Крылова, нам придется хотя бы вкратце коснуться их 
предыстории, заглянуть в долафонтеновскую и докрыловскую по
ру, с тем чтобы представить себе судьбу басенного жанра во Фран
ции и России. 

4 Выготский Л. С. Психология искусства. М.: «Искусство», 1968. С. 117-153. 
К прозаическим басням Л. Выготский относит басни Эзопа, Лессинга, Толстого, к 
поэтическим Лафонтена, Крылова и их школы (С. 122). Вполне соглашаясь с об
щей характеристикой жанра поэтической басни, данной Л. Выготским, мы тем не 
менее не можем присоединиться к некоторым из его конкретных оценок басен 
Крылова и Лафонтена. 
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Ко времени жизни Лафонтена всевозможные сюжеты басен бы
ли широко известны французскому читателю. Они являлись не
пременным атрибутом школьного образования. И университет
ский коллеж, и коллежи иезуитов, и школы ораторского искусства 
предлагали своим ученикам задания по изучению и самостоятель
ному переложению басен на сюжеты Эзопа и Федра. Один из пре
подавателей коллежа иезуитов XVII столетия писал: «Басни Эзо
па были у всех на устах настолько, что тот, кто не знал их, почитал
ся совершенным невеждой. Вот почему даже родилась такая 
поговорка: «Ты еще и басен Эзопа не нюхал». 

Многочисленные учебники, предназначенные как для «нович
ков в красноречии», так и для тех, кто «овладел всеми его премуд
ростями», непременно содержали теорию сочинения басен во всех 
подробностях: как строить зачин, основную часть и мораль, какой 
стиль изложения выбрать для того или иного сюжета, какими ри
торическими фигурами его оснастить и т.д. Давались не только 
общие рекомендации, но и конкретные иллюстрации разработки 
одного и того же сюжета в разных стилях, с различными «мораля
ми»5. Тем самым не только сюжет, но и способы его рассказыва
ния до мельчайших деталей были разработаны школьными учеб
никами, а потому и известны даже не слишком образованному 
французу. Басня к XVII столетию имела уже, как говорил один 
француз, весьма «педантичное прошлое», если учесть не только 
самую басенную традицию, но и примыкающую к ней традицию 
эмблематической литературы и жанров «моральных рассужде
ний». Как предмет литературного творчества французская басня, 
хотя и не ставшая до Лафонтена значительным явлением, пред
ставлялась уже жанром устоявшимся и с трудом поддавалась ори
гинальной трактовке. Вот почему Лафонтен в предисловии к пер
вому сборнику своих басен писал: «Я принял во внимание, что так 
как басни эти знают все, я смогу обновить их лишь некоторыми 
штрихами, которые придали бы им изящество...». И хотя Лафон
тен говорит о морали как душе басни, однако свою собственную 
писательскую задачу он видит не в выборе сюжета и не в назида
нии, но прежде всего в способе преподнесения басни читателю. 

5 Так Пьер Помэ давал в своем «Novus candidates rhetoricae» три варианта раз
работки басни «Волк и Ягненок». См.: Couton Georges. La Poétique de La Fontaine. 

P., 1957. P. 31. 
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Тем самым сюжет и мораль становятся фоном для мастерства рас
сказчика. Сама серьезность басни берется под сомнение; ее исход
ный поучительный, морализаторский характер отступает на вто
рой план, универсальность ее мудрости приобретает чуть иронич
ный оттенок. И дело здесь не только в личных склонностях 
французского автора. 

К XVII столетию французская литература уже полностью вы
делилась в самостоятельную сферу духовной жизни. Она вырабо
тала свои регламентации, свой свод законов, воплощенных в поэ
тике. Это было первым шагом на пути забвения ею своих связей со 
«служебными» целями, коими являлись назидание и убеждение. 
И басня, которой более, чем какому-либо другому жанру, они бы
ли присущи, одной из первых отказывается от открытой дидакти
ческой формы их проявления. 

В России басня до Крылова была также достаточно известна. 
С именами Ломоносова, Кантемира, Хемницера и Тредиаковского 
она, как и вся литература той поры, «явилась вдруг... подобно рус
скому дворянству, без предков и родословной»6. 

Первые русские баснописцы акцентируют в ней ее нравоучи
тельный характер. Они относятся к ней как к жанру, содержащему 
в живом рассказе притчу, аллегорию, назидание7. Так, Ломоносов, 
давая определение басни, указывал на ее серьезность, дидактич-
ность. Что же касается формальных рецептов ее написания, то Ло
моносов ограничивался весьма общими соображениями — необхо
димостью «повествования» и «приложения» (то есть морали). За
дача автора, пишущего басню, состояла в наиболее убедительном 
преподнесении морали, связанной с предшествующим ей или за 
ней следующим рассказом. В то же время развитие сюжета, самые 
способы его изложения на русской почве предполагали весьма 
свободные формы. 

Вот почему из наследия Эзопа, Федра и Лафонтена русские 
баснописцы выбирали прежде всего сюжеты сатирические, в кото
рых моралистическая струя была наиболее ощутимой, а бичуемый 
порок наиболее отталкивающим. Заимствованная басня подверга-

6 Пушкин Л. С. Поли. собр. соч.: В 10 т.Т. VII. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 226. 
7 См.: Степанов Н. Русская басня / / Русская басня XVIII и XIX века. Л.: «Со

ветский писатель», 1949. 
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лась частичному или полному пересмотру, главным образом с точ
ки зрения содержащейся в ней морали. 

В весьма комической форме это стремление всерьез относиться 
к басенной морали выразилось у Хемницера. Сочтя, что не помочь 
попавшему в беду, в общем-то, дурно и потому лафонтеновский 
муравей поступил неправильно, Хемницер заканчивает свою бас
ню «Стрекоза» следующим образом: 

«Пропела? Хорошо! Поди ж теперь свищи». 
Но это только в поученье 

Ей муравей сказал, 
А сам на прокормленье 

Из жалости ей хлеба дал. 
Так же как в свое время во французской басне, подобного рода 

прямолинейный дидактизм изживал себя постепенно и в басне 
русской, на первый план выступали чисто литературные задачи, 
но происходило это в обеих литературах по-разному. Своеобразие 
национальных поэтик сказалось здесь достаточно явственно. 

Басня «Волк и Ягненок» одной из первых пришла в русскую 
литературу. Ее рассказали русскому читателю Тредиаковский, 
Барков, Сумароков, Крылов. При всем различии их творческих 
манер рассказ о волке и ягненке, сохранивший лафонтеновскую 
композицию, отдельные фразы и обороты, видоизменялся под пе
ром русских баснописцев приблизительно в одном и том же напра
влении. 

Посмотрим, однако, вначале, как рассказал нам эту басню Ла-
фонтен8. 

«Аргументы сильнейшего — всегда наилучшие. /Мы это сию 
же минуту и покажем./ 

В незамутненных водах ручья /Ягненок утолял жажду. / Туда 
же натощак явился некий волк, / Которого в эти края пригнали го
лод и жажда приключений. / «Как ты осмелился мутить мое пи
тье? — Волк говорит, полный ярости, — / Ты будешь наказан за 
свою дерзость». / «Сир, — отвечает ягненок, — не извольте гневать
ся./ Пусть лучше ваше высочество во внимание примет, / Что я пью 
шагов на двадцать от него вниз по течению, / А посему никоим об
разом не могу замутить ему воду». / «Ты ее мутишь, — упорствует 
свирепое животное, — / И ведомо мне, что это ты еще в прошлом 

Басни Лафонтсна даются в подстрочном переводе. 
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году обо мне злословил». / «Как мог я это делать, коль я тогда еще 
и не родился, — возражает ягненок, — я еще мать сосу». / «Если не 
ты, то, следовательно, это был твой брат»./ «Нет братьев у меня». 
«Так кто-нибудь из родичей твоих, / Ведь вы меня нисколько не 
щадите: / Вы, ваши пастухи и ваши псы. / И долг мой — за себя от
мстить». / Вслед за тем волк уносит ягненка / В глубь леса, ну, а по
том его съедает / Без дальнейших церемоний». 

Лафонтен весьма лаконичен в передаче сюжета. «Педантичное 
прошлое» басни предполагало ненужность рассказа об обстоя
тельствах дела. Но вместо такого рассказа Лафонтен обновляет 
басню «некоторыми штрихами», сообщая ей ту «gaité», которая 
почиталась им наивысшей целью поэтического произведения. 
Слову этому нет точного русского эквивалента9. Лафонтен опре
деляет его следующим образом: «Я называю этим словом не то, 
что вызывает смех, но некое очарование, привлекательность, ко
торую можно придать всякого рода сюжетам, даже самым серьез
ным». Иными словами, это очарование, веселость (употребим два 
слова вместо одного не как синонимы, но как равно содержащие
ся в понятии «gaité» значения), заключенные в самом способе 
рассказывания. 

«Gaité» басни об ягненке и волке Лафонтена создается контра
стом многословного каузального аргументирования своей неви
новности жертвой-ягненком, аргументирования, вводимого обо
ротами, заимствованными из процессуальных документов («а по
сему никоим образом», «во внимание примет»), и категорического 
немногословия обидчика-волка, лениво допускающего, так ска
зать, форму разговора, навязанного «виновным», отчего инцидент 
приобретает видимость судебного разбирательства. И сам сюжет, 
рисующий весьма драматическое, по сути, событие, не восприни
мается всерьез. Читателя не заставляют сочувствовать героям. Он 
по правилам игры, предложенной Лафонтеном уже в первой иро
ничной фразе: «Мы это сию же минуту и покажем», — сохраняет 
ровное состояние духа, настроен на изящно-насмешливый тон. За
ключительные строки, содержащие трагический по видимости фи
нал, нейтрализуют самой своей словесно-интонационной структу-

9 Как, впрочем, видимо, в других языках. В свое время Ц. Всбер писал о «фран
цузской gaité, для которой у немцев нет специального слова, так как им незнаком 
самый предмет». 
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рой («ну, а потом его съедает без дальнейших церемоний») воз
можность серьезной реакции. 

В интерпретации русских авторов басня «Волк и Ягненок» раз
растается: у Сумарокова — до 46 строк, у Крылова — до 37. Появля
ется масса деталей, подчеркивающих именно то, с чего у Лафонтена 
вовсе снят акцент, — драматизм ситуации. Особенно характерно это 
для басни XVIII века. Так, в басне Сумарокова ягненок, видя волка, 

... обмирает 
И мнит: не буду я с ягнятками играть, 

Не станет на руки меня пастушка брать. 
И т.д. 

Удлиняется в ней и перечень родственников, о коих идет речь, 
вводится рассказ ягненка о смерти матери и отца; лафонтеновское 
«следовательно, это был твой брат» дополняется — «дядя, сват» и 
т.п. Финал сумароковской басни предельно патетичен: «А ты за то 
умри». Ягненка волк терзает». 

Крылов, убрав сумароковские патетические чрезмерности, как 
бы возвращается к Лафонтену, заимствуя у него всю композицию. 
Однако то, что у Лафонтена стоит за текстом, у Крылова перехо
дит в рассказ, так что все описание приобретает большую нагляд
ность, живописность. «Gaité» не заботит русского автора. 

Если Лафонтен говорит: «Как ты осмелился мутить мое пи
тье?», то Крылов добавляет: 

«Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 
Здесь чистое мутить питье 

Мое 
С песком и с илом?» 

Вместо «Ты будешь наказан за свою дерзость», — досказано, 
как именно будет наказан ягненок: 

«За дерзость такову 
Я голову с тебя сорву». 

Эти дополнения Крылова не случайны, они подчинены специ
фичному для русского и чуждому французскому поэту намере
нию — живописать характеры, выразить в диалоге драматизм си
туации, прямо подчеркнуть авторскую позицию. Так, Лафонтен 
лишь стилистической окраской диалога дает представление о том, 
что обидчик и жертва придают инциденту видимость законного 
разбирательства, а Крылов непосредственно выносит в текст — 
«делу дать хотя законный вид и толк». «Ты виноват уж тем, что хо-
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чется мне кушать» — у Лафонтена это только предполагается как 
вывод, который должен сделать сам читатель; Крылов же стремит
ся все досказать, дать читателю и сцену, и ее объяснение. 

Характерна в том же отношении и судьба лафонтеновской «Во
роны и лисицы». 

Лафонтен начинает свой рассказ сразу с того, что ворона сидит 
на дереве (неизвестно каком), в клюве у нее сыр (неизвестно, где 
добытый). 

Русские баснописцы хотя и шутливо, но оговаривают то, что 
для Лафонтена вовсе не интересно: «Ворона сыру кус когда-то 
унесла» (Сумароков), «негде ворону унесть сыра часть случилось» 
(Тредиаковский), «ворона негде сыр украла» (Херасков) и, нако
нец, «вороне где-то бог послал кусочек сыру» (Крылов). 

Села ворона не просто на дерево, но на «дерево... кое полюби
лось» (Тредиаковский), на «дуб» (Сумароков), на «ель» (Крылов). 

В басне Лафонтена монологу предшествует всего одна строка: 
«лиса, привлеченная запахом сыра, сказала вороне примерно сле
дующее». Сумароков предпослал ему 6 строк, Херасков—12, 
Крылов — 9. Добавления эти сходны общим намерением запол
нить отсутствующую у Лафонтена последовательность действий 
(лиса... бежала... видит сыр... лисицу сыр пленил). 

У Лафонтена лиса сказала «примерно следующее», то есть, мо
жет быть, и несколько иначе. Ни один из русских авторов не вос
принимает этого «примерно». Русский баснописец прежде всего 
заботится о предельно живописном описании самой сцены, о прав
дивости и правдоподобии деталей, о единственно возможной, обу
словленной психологической характеристикой героя речи, о том, 
чтобы все было как на самом деле, как в жизни, и тем самым реши
тельно отпадает возможность заимствования у Лафонтена всех его 
«примерно», всех его иронических неопределенностей10. 

Лафонтен предпосылает диалогу героев (который и составляет 
основу басенного сюжета у французского баснописца) нечто вроде 
карандашного наброска, он лишь очерчивает силуэты героев и ок
ружающий их условно-нейтральный пейзаж, подготавливая в воо-

10 Л. Выготский («Психология искусства», с. 157) полагает, что фраза Лафонте
на: «Лисица говорит приблизительно следующее» — неудачна, что она разрушает 
драматический эффект рассказа. Но исходит он при этом из поэтики крыловской, а 
не лафонтеновской басни. 
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бражении читателя мизансцену, расстановку действующих лиц и 
тем самым подчеркивая, что главное впереди. Сумароков, Хера
сков, Крылов, напротив, используют всю палитру красок, рисуют 
крупно, размашисто, ярко. В их зачине нет и доли необязательно
сти, неточности. Все важно для них с самого начала. 

Если Лафонтен начинает свою басню «Лиса и виноград» слова
ми: «Какой-то лис (одни говорят гасконский, другие — норманд
ский)», то русские баснописцы предпочитают этой нарочитой 
шутливой неопределенности или простое название — «лисица» 
(Сумароков), или описательное — «голодная кума-лиса» (Кры
лов). Там, где Лафонтен говорит лишь «зрелый виноград», у Кры
лова появляются, выражаясь словами Гоголя, «натурою перед гла
за» — «винограду кисти», «кисти, сочные как яхонты». Сухую кон
статацию фразы Лафонтена: «Так как виноград был высоко, лис 
отправился восвояси, говоря...» — Крылов расцвечивает строками, 
рисующими, как лиса не смогла достать виноград, «пробившись 
попусту час целой», а потому и ушла, не просто говоря то-то и то-
то, но «говоря с досадою». 

Альфред Бужо, переводчик басен Крылова на французский язык, 
сравнивая басню Лафонтена «Звери, больные чумой» и крыловский 
«Мор Зверей», замечает, что Крылов, «может быть, слишком увле
чен деталями», что в его баснях «французского читателя поражает 
один основной недостаток — длинноты... Русский поэт захотел при
вести в порядок, улучшить, добавить новые штрихи к маленькой дра
ме, столь сдержанно и изящно поведанной французским автором. 
Я не знаю, лучше ли это с точки зрения русского вкуса, но мне кажет
ся, что от этого она утратила элегантность, энергическую живость»11. 
Действительно, под пером Крылова басня Лафонтена увеличилась 
почти что вдвое. Изящное вступление французской басни12 у Кры-

11 Bougeault Alfred. Kryloff ou le La Fontaine russe. P., 1852. P. 33. 
12 Изящество заключено в контрасте торжественно-эпического стиля зачина и 

иронического вторжения автора: 
Зло, несущее ужас, 
Зло, сотворенное Небом, 
Дабы карать земные прегрешения, 
Чума (ибо ведь нужно же в конце концов 

назвать его своим именем) 
Обрушилась на зверей. 
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лова сменяется подробным и превосходным по своей живописности 
описанием ужасов чумы. Исповедь каждого из участников действия 
удлиняется, действие драматизируется, басня становится «драмою, с 
лицами и характерами, поэтически очеркнутыми»13. 

И русский читатель именно это свойство басен Крылова назы
вал калькированным с французского выражением «энергическая 
живость», а то, что Бужо считал досадным недостатком, то есть де
тализацию описаний, Погодин, Жуковский воспринимали как вы
сокое мастерство «в приискании постепенностей, последователь
ных подробностей» (Погодин), как «дар воображать весьма живо 
предметы свои» (Жуковский). Элегантность, изящество — катего
рии, столь значимые для французской поэтики, и притом не толь
ко лафонтеновской поры, — в оценке русских произведений рус
ским читателем никогда не имели первостепенного значения. Для 
русской поэтики понятие изящества всегда было чуть ли не на гра
ни между напыщенностью и жеманством14. 

Изящество Лафонтена состоит, как мы видим, в преднамерен
ном обнажении литературного стиля, в подчеркивании слога, его 
легкости и искусности. У Крылова же «не поймешь его слога. 
Предмет как бы не имея словесной оболочки, выступает сам со
бою»15. Крылов создает иллюзию подлинной жизненности, на
глядности всего происходящего. Его занимает не поиск gaité или 
charme, a то, что обычно называют правдивостью. 

То есть как раз та категория, которая казалась Лафонтену не
приемлемой в басне. «Ни правдивость, ни правдоподобие не созда
дут необходимой в этом роде (поэзии. — И. П.) прелести, она зави-

13 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. IV. М.: Изд. АН СССР, 1954. С. 149. 
14 Характерна в этом отношении модификация торжествен но-изящного стиля 

«L'art poétique» Буало в «Пилигримах» Хераскова. Буало начинает свою «Первую 
песнь» такими словами: «Напрасно безрассудный поэт/ Вершины Парнаса стремит
ся достичь одним уменьем писать. / Коль от рожденья он небом не создан поэтом, / 
Вечно останется он пленником скудного дара. / И Феб к нему глух, и Пегас для него 
необуздан». Херасков же передаст эти строки в грубовато-сатирическом тоне: 

Не сделан кто поэтом, 
Тот лезет на Парнас; 
Но возит перед целым светом 
Осел певца — а не Пегас. 

15 Гоголь Я. В. Собр. соч.: В 6 т. Т. VI, М.: ГИХЛ, 1937. С. 448-449. 
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сит исключительно от способа рассказывания», — свидетельству
ет Лафонтен. Для французского поэта нет задачи важнее, чем соз
дание особого, индивидуального стиля. Вот почему русский чита
тель зачастую считал, что Лафонтену присуща известная холод
ность, отстраненность в изображении любви, страдания, страха, 
несправедливости; каждая эмоция, выраженная в его баснях, каза
лось, принимала оттенок литературности. 

Доминирующая роль именно стилевой задачи в баснях Лафон-
тена особенно ясно выражается в характере их «моралей». 

Став предметом ораторского искусства на уровне школьного 
обучения, басня в целом приобретала сухой дидактизм внелитера-
турного характера и вместе с тем утрачивала свою действенность, 
как утрачивала эту действенность и басенная мораль. Будучи ма
териалом для игры ума и стилистических упражнений, мораль ли
шалась самой серьезности заключенного в ней урока. Это вполне 
соответствовало схоластической традиции французской риторики 
с ее известного рода безразличием к существу предмета, о котором 
можно судить по соседствующим в школьных учебниках того вре
мени взаимоисключающим друг друга темам сочинений. Так, в од
ном из них мы находим следующие темы: 1) Дружба между брать
ями — явление часто встречающееся (следуют исторические при
меры), 2) Дружба между братьями — явление чрезвычайно редкое 
(также следуют подходящие к этой посылке примеры). Или: 
1) Нет ничего сильнее, чем слово, и 2) Нет ничего слабее, чем сло
во. Важны были логичность и изящество доказательства, а не его 
истинность. 

Приблизительно в том же духе, но уже без всякого дидактизма 
лафонтеновские «примерно», «некий», «какой-то» также ставили 
под сомнение жизненную реальность и значимость басенного нра
воучения. 

В басне Лафонтена о вороне и лисице мораль возникает как бы 
мимоходом, случайно, она включена в монолог и не бог весть как 
всеобща: «Запомните, что каждый льстец /Живет на счет того, кто 
его слушает./ Согласитесь, что такой урок стоит куска сыра». 

Характерно и другое свойство моралей басен Лафонтена: они 
не только о нас, но и о себе. Чаще всего они начинаются словами: 
«И я...», «Так будем же...», «Вот так и мы...» и т.д. Лафонтен видит 
в читателе своего единомышленника, сотоварища; Рене Кон пишет 
об особом контакте читателя с автором, который возникает при 
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чтении басен Лафонтена: «Читатель не чувствует себя ведомым 
саркастическим судьей, но он вовлечен в путешествие, в которое 
его друг отправляется вместе с ним, они путешествуют вместе»16. 

От сборника к сборнику морали Лафонтена все более напоми
нают лирические отступления. Таково среди многих прочих иро
нично-лирическое заключение к басне «Молочница и горшок с мо
локом» в седьмой книге басен: 

«Кто, будучи разумным, порой не мелет вздор? /И кто не стро
ит воздушных замков?/ Пикрошоль, Пирр, молочница, словом, все 
/Столь же мудры, сколь и безрассудны. /Всяк грезит наяву, и нет 
ничего слаще:/ Пленительный обман завладевает тогда нашими 
душами,/ Все блага мира нам принадлежат, /Все почести, все жен
щины. /Когда я наедине с самим собой, я смельчаку из смельчаков 
бросаю вызов,/ Я расхожусь, я готов сбросить с трона Владыку 
персов./ Меня избирают королем, и мой народ меня любит./ Диа
демы дождем сыплются мне на голову/ Если же что случится, от
чего я прихожу в себя,/ То вновь я толстый Жан, как прежде». 

И заключает ли Лафонтен моралью свою басню, как в только 
что приведенном примере, вставляет ли он ее в середину моноло
га, как в «Вороне и лисице», или вводит в посвящение, предпо
сланное басне (обращение к мадемуазель де Севинье перед басней 
«Влюбленный лев»), — всякий раз в его морали нам предлагается 
не отвлеченный урок житейской мудрости, но скорее жизненный 
опыт самого поэта. 

Морали Лафонтена, начиная уже с первой книги басен, содер
жали в себе возможность трансформации в лирическую исповедь, 
послание, элегию, приобретали все более частный характер, лич
ный оттенок. Благодаря им Лафонтен разнообразит не ситуации, 
характеры или сюжеты, но связи с читателем, реакции предполага
емого собеседника, то настраивая его на меланхолический лад 
(«Дровосек и Меркурий»), то приводя в философско-созерцатель-
ное («Мельник, его сын и осел») или ровно-ироническое состоя
ние («Утопившаяся женщина»). 

У Лафонтена есть даже известное безразличие к сюжету. Мы 
встречаем у него басни, почти совершенно совпадающие, объеди
ненные зачастую одной моралью или вовсе без оной (например, 
«Смерть и Несчастный», «Смерть и дровосек»). Сюжет порой на-

16 Kohn Renée. Le goût de La Fontaine. Grenoble, 1962. P. 178. 
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столько отступает на задний план, что рассказывается как бы меж
ду прочим. Так, в «Астрологе, который свалился в колодец» о сути 
дела (с точки зрения басни) рассказано в четырех строках, осталь
ные сорок четыре составляют лирическое отступление. Басенный 
сюжет становится поводом для создания произведения, лишь 
внешне напоминающего басню, но скорее определимого как эле
гия, эпиграмма, размышление, — словом, как поэзия лирическая. 
В стиле, казалось бы, традиционно-эпического жанра, коим басня 
всегда считалась, Лафонтен стремится к лирическому самовыра
жению и, по сути дела, убирает из басни универсальную мораль, 
ради которой она некогда и возникла. 

Из басен Лафонтена нельзя извлечь пословиц. Его морали за
частую вовсе не имеют самостоятельного звучания, воспринима
ются лишь в связи с текстом басни, а басни, в свою очередь, с тру
дом поддаются тематической систематизации. Их склонность ста
новиться лирическими произведениями размывала границы 
басенного жанра, в котором тема обычно четко определена. 

Совсем иное мы видим в баснях Крылова. Их морали тоже ли
шены нарочитого дидактизма, они поэтичны, а не назидательны, но 
Крылов, как правило, дает в них определенное направление для 
чтения басни, его морали не о себе, но о нас, и в них он чуть выше, 
умнее, сообразительнее читателя, к которому обращается17. В бас
нях Крылов стремится сохранить дистанцию между собой и рас
сказанным событием, он выступает как саркастический или ирони
ческий судья, и поэтому морали его басен могут составить сборни
ки пословиц, житейской мудрости, а сами басни легко подвергнуть 
тематическому членению, что, впрочем, и делалось неоднократно18. 

Возможность самостоятельного существования морали в басне 
Крылова кроется в том, что сама определенность, живописность 
крыловского преподнесения басни предполагали восприятие из
лагаемого сюжета как факта единичного в своей зрительной ясно-

17 Напомним в этой связи начало моралей некоторых басен Крылова: «На све
те таково ж», «Уж сколько раз твердили миру», «Вы эту басенку прочтите», «Куда 
людей на свете много есть» и т.д. 

18 См.: Спасенная Россия по басням Крылова, СПб., 1913; 1812 год в баснях 
Крылова, СПб. (без даты); Философия поэзии дедушки Крылова для детей и взрос
лых. Сборник нравоучительных мыслей и других житейских заметок, извлеченных 
из превосходных басен Ивана Андреевича [Крылова]..., М., 1868. 
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сти, конкретного — но не личного, а общезначимого по своему ха
рактеру, почему он и становился основой обобщения. 

Насколько свойство басенной морали приобретать лирический 
характер специфично для французской и чуждо русской басне, 
можно судить по переводам Крылова на французский язык. 

Альфред Бужо, в предисловии к своим переводам уведомляв
ший читателей, что он пытался сохранить русские тексты почти 
дословно, следующим образом переводит крыловскую мораль к 
басне «Ворона и Курица»: «Так мы составляем безрассудные пла
ны; / Мы зачастую гонимся за судьбой по пятам; / Мы так спешим, 
что нам кажется, что она у нас в руках. / Но нас постигает неудача. 
И вот мы сражены, / Как ворона, которую сварили». 

Между тем у самого Крылова эти строки звучат вполне отстра-
ненно: 

Так часто человек в расчетах слеп и глуп. 
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься: 

А как на деле с ним сочтешься — 
Попался, как ворона в суп! 

С точки зрения русского вкуса, лирическая басня — явление 
либо аномальное, либо, во всяком случае, претенциозное. Вот что 
писал по этому поводу Е. Желябужский в своей книге «Русская 
басня в жизнеописаниях ея главных представителей» (1874): 
«В нем (Крылове. — И. П.) искали прежде всего сходства с Лафон-
теном; от басен требовали чувствительности, как будто басня есть 
лирическое произведение». 

То, что с точки зрения русского литературного вкуса басня — 
произведение эпическое или драматическое, но не лирическое, до
казывает и трансформация на русской почве «Двух голубей», по
жалуй, самой лирической из басен Лафонтена. Ее пересказали 
Дмитриев и Крылов. И подобно тому как басни «Волк и Ягненок», 
«Ворона и Лисица», «Лисица и виноград» в русской поэзии осна
щались бытовыми и живописными подробностями, так и басня 
«Два голубя» изменяет свой облик именно в этом направлении. 

Лафонтеновское намеренно шаблонное, буколическое начало 
«Два голубя любили друг друга нежной любовью», у Дмитриева 
выглядит так: 

Два Голубя друзьями были, 
Издавна вместе жили 

И кушали и пили. 
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У Крылова и того обстоятельнее: 
Два Голубя как два родные брата жили. 
Друг без друга они не ели и не пили; 
Где видишь одного, другой уж, верно, там; 
И радость и печаль — все было пополам. 

Описание несчастий, постигших голубя, покинувшего своего 
друга, у Лафонтена дано в ироническом тоне, подчеркнутом срав
нении типа: «Несчастный, волоча веревку и обрывки сети, в кото
рую он угодил, похож был на беглого каторжника. Вслед за фра
зой, в которой говорится о возвращении беглеца домой, Лафонтен 
пишет: «И вот герои наши вместе вновь; я предоставляю вам су
дить о том, / Сколькими удовольствиями вознаградили они себя 
за свои страдания»19. Здесь уже появляется сам рассказчик20, на
поминая нам, что именно он сообщил столь плачевную историю. 
И переход к лирическому, личному заключению выглядит орга
ничным и оправданным всем языковым построением, сохраняет то 
единство стиля, кое почиталось французами неукоснительным 
правилом. Мы не приводим здесь лафонтеновской морали, так как 
она почти дословно сохранена Дмитриевым. Но Дмитриев обрабо
тал основную часть басни вполне в русском духе: рассказчик от
сутствует, тон серьезно-эпичен, беды нагнетаются с драматиче
ской остротой, завершаясь следующим описанием: 

Потом... потом, прокляв себя, судьбу, дорогу, 
Решился бресть назад, полмертвый, полхромой; 
И прибыл наконец калекою домой, 
Таща свое крыло и волочивши ногу. 

И сразу же без всякого перехода идет лафонтеновская лириче
ская мораль: 

О вы, которых бог любви соединил! 
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил 
И дале ближнего ручья не разлучайтесь... 
Я сам любил: тогда за луг уединенный, 
Присутствием моей подруги озаренный, 

19 Тот же прием использует Лафонтен и в басне « Городская и полевая крыса»: в 
середине рассказа читаем строки: «Я оставляю вам представить себе жизнь, / Коею 
наслаждались двое друзей». 

20 Он появлялся и ранее (но не так прямо) в строке: «Но какой-то плут-маль
чишка (а этот возраст безжалостен)...» 
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Я не хотел бы взять ни мраморных палат, 
Ни царства в небесах!.. Придете ль вы назад, 
Минуты радостей, минуты восхищений, 
Иль буду я одним воспоминаньем жить? 
Ужель прошла пора столь милых обольщений 

И полно мне любить? 
Разрушив единый стиль лафонтеновской басни, Дмитриев соз

дал некоего кентавра. Сочетание основной части и заключения ка
жется и неорганичным и причудливым, столь они разнородны, хо
тя взятые вне связи друг с другом и вполне поэтичны. 

Крылов строит основную часть, как и Дмитриев. Переходные 
строки Лафонтена, в которых французский автор предоставляет 
нашему воображению дорисовать картину встречи, Крылов дает 
как часть эпического рассказа: 

...его там дружба ожидает! 
К отраде он своей, 

Услуги, лекаря и помощь видит в ней; 
С ней скоро все беды и горе забывает. 

И — соответственно — он не приемлет лирического заключения 
Лафонтена, убирает из него прямую исповедь читателю. И, сохра
няя уже не лирическое, а повествовательное единство басни, прида
ет заключению характер вполне законченной басенной морали: 

О вы, которые объехать свет вокруг 
Желанием горите! 
Вы эту басенку прочтите, 

И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг, 
Что б ни сулило вам воображенье ваше; 
Но, верьте, той земли не сыщите вы краше, 
Где ваша милая, иль где живет ваш друг. 

Лирический характер басен Лафонтена, возможность лириче
ского самовыражения в столь, казалось бы, неподходящем для это
го жанре, определялись и особыми отношениями французского 
поэта с читателем, к которому он обращается. 

Басня Лафонтена дает нам ощущение постоянного присутствия 
рассказчика. Объективность эпического повествования уступает ме
сто беседе автора с читателем. Вставные фразы, подобные тем, что 
мы приводили ранее из басен «Два голубя», «Городская и полевая 
крыса», употребление в зачинах и концовках басен прямого обраще
ния к читателю, иронические недоговоренности, иносказания, мно-
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гозначность некоторых оборотов речи предполагали определенный 
отклик определенного собеседника. Подобно тому как письма по-на
стоящему понятны лишь пишущему и его адресату, которому одно 
слово дает вереницу ассоциаций, воспоминаний, чувств, мыслей, так 
и басни Лафонтена создают особый контакт поэта и его аудитории. В 
его баснях мы постоянно ощущаем удовольствие, которое испытыва
ет автор от самого рассказа, он говорит, чуть «забалтываясь», ощу
щая присутствие сочувствующего слушателя: «Никакая похвала не 
покажется чрезмерной существам трех родов: /Богу, любовнице и 
королю./ Так говорил Малерб, и что касается меня, я под этим под
писываюсь,/ Ибо эти максимы справедливы для всех времен»21. 

Собеседника, к которому он обращается, Лафонтен не собирает
ся учить. По отношению к нему у французского поэта есть пре
зумпция равного знания жизни и человеческой натуры. Его читате
ля не надо просвещать, ему не нужно объяснять, что Симонид — 
это Симонид Кеосский, древнегреческий поэт, автор гимнов, од и 
элегий, что Плануд — византийский монах, переводчик «Метамор
фоз» Овидия и автор жизнеописания Эзопа. Когда Лафонтен гово
рит: «Нам обещают историю, и это — великое обещание», то он зна
ет, что его собеседник посвящен в замысел Буало и Расина напи
сать историю царствования Людовика XIV. Должна быть ясна 
читателю и литературная реминисценция, содержащаяся в словах: 
«...Чтобы сделать наше творение полуженщиной-полурыбой», — 
он сразу же припомнит первые строки Горациевой «Ars poëtica»: 

Если бы женскую голову к шее коня живописец 
Вздумал приставить... 

Отмечая присутствие непосредственной связи читателя и авто
ра в баснях Лафонтена, следует помнить, что необходимость такой 
связи была теоретически закреплена во французской поэтике, что 
особый контакт Лафонтена с читателем явился реальной формой 
выражения одной из основных категорий французской литератур
ной теории — категории, обозначающей стремление автора нра
виться (plaire). 

Характерно, что русские пиитики XVIII столетия, во многом 
повторявшие классицистическую теорию Буало, нигде не акцен
тируют столь важного для французского теоретика принципа, ко-

21 Так начинает Лафонтен свою басню «Симонид, предупрежденный богами». 
Русский автор ограничился бы лишь первыми двумя строками. 
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им было намерение нравиться читателю. Тредиаковский, Сумаро
ков («Епистола о стихотворстве»), Княжнин, Мочульский («Сло-
веснословие и песнопение...»), статьи Домашнева о стихотворстве, 
то есть сочинения писателей и теоретиков самого разного уровня, 
единодушно проходят мимо слов Буало о том, что всякий поэт 
должен помнить, что его творения предназначены, дабы «нравить
ся и век не утомлять». 

Как понравиться читателю-собеседнику — задача, очевидно за
нимавшая Лафонтена. И его усилия в более широком, обществен
ном плане вполне согласовывались со столь разработанным во 
Франции культом разговора, светской беседы, моралью этикета. 
Так, в «Трактате о морали» Н. Малебранша, в главе тринадцатой, 
повествующей о том, «каковы те качества, которые делают нас 
приятными», мы находим: «Следует быть таким, чтобы внушить 
другим убеждение, что с вами им будет приятно... Только того по
любят, кто... добр или таковым кажется». «Человек должен свои 
достоинства и недостатки разделять с другими, — продолжает Ма-
лебранш, — не будут любить того, кто ранит, или того, с кем другие 
чувствуют себя неловко»22. 

С Лафонтеном читатель чувствует себя легко и приятно имен
но потому, что недостатки и слабости, о которых идет речь в его 
баснях, автор «разделяет с другими». Лафонтен как бы исходит из 
убеждения, что человеческая натура далека от совершенства, что 
«может быть, и нет вовсе человека в равной мере совершенного во 
всех частях, его составляющих». 

Однако сам жанр беседы, выбранный Лафонтеном, неизбежно су
жал круг тех, к кому он обращался. Лафонтен не может соперничать 
с Крыловым в диапазоне своих читателей. О его баснях нельзя ска
зать, что их читают все. Хотя принято говорить, что басни Лафонте
на знакомы каждому французскому школьнику, однако это можно 
отнести, пожалуй, лишь к первой книге его басен, посвященной шес
тилетнему дофину, а потому и «учитывавшей» своего хоть и высоко
поставленного и образованного, но все же малолетнего читателя. 

С намерением Лафонтена — доставить себе и себе подобному 
удовольствие от рассказанного — связана и основная его стили
стическая задача: «придать блеск» изложению, украсить, сделать 

22 Malebranche N. Traite de Morale, Oeuvres complètes, tome XL P., 1966. 

P. 260-261. 
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рассказ изящным. Изящная шутка, те самые «остроты в две стро
ки» (Буало), которые вызвали такое раздражение у Пушкина23, 
повсюду рассыпаны в баснях и сказках Лафонтена. Внимание к 
блеску слова, к совершенству выполнения, в свою очередь, было 
закреплено в теории Буало, и в частности во фразе: «Безупречный 
сонет один стоит длинной поэмы», по поводу которой Пушкин 
саркастически заметил, сочтя ее нелепицей: «Хорошая эпиграмма 
лучше плохой трагедии... что это значит? Можно ли сказать, что 
хороший завтрак лучше дурной погоды?»24 Однако, с точки зре
ния французского вкуса, эта фраза безусловно приемлема, ибо 
сравнение здесь идет не по предмету, а по форме исполнения. 

Не удивительно, что переводы оригинальных по сюжету басен 
Крылова на французский язык, как правило, не удавались. И дело 
не только в общей сложности перевода поэтических текстов с од
ного языка на другой или в недостатке таланта у авторов перево
дов. Французские переводчики не смогли воспринять и передать 
главного — драматичности басен Крылова и его ориентацию на 
широкую аудиторию. 

Так, басню «Осел и Соловей» переложили для французского 
читателя Альфред Бужо и Эмиль Дешан. Первый попытался со
хранить крыловский текст почти дословно. Но, не чувствуя собе
седника, он говорит наугад, языком, так сказать, нейтральным, об
ращенным не к читателю, а как бы в пустоту. Он то выбирает сло
ва «высокого» ряда («Природа внимала, недвижная и 
очарованная»), то прибегает к прозаизмам («Соловей принялся 
проявлять все свои многочисленные возможности»), и его басня 
оказалась не более чем чужеродным и неловким сочинением. 

Эмиль Дешан с первых же строк приглашает своего собеседника 
участвовать в рассказываемой им истории: «Какой-то осел (а их по
всюду много) / Прогуливался в роще, / Не говоря ни слова, и также 
и ни о чем не думая. / Представляете себе, как он соскучился». 

Собеседник Дешана по достоинству оценил игру слов и злобо
дневные намеки, скрытые в басне. Завсегдатаи литературных сало
нов обратили внимание на перифразы, которыми изобилует текст 
Эмиля Дешана. И хотя то, что у Лафонтена было изяществом, у 
Дешана становилось манерностью, что было доверительностью и 

23 Пушкин А. С. Полл. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. С. 67. 
24 Там же. С. 56. 

2 — 2248 33 



I. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

искренностью — жеманством и галантным пустословием, все же 
перевод Дешана воспринимается как басня не слишком талантли
вого, но французского автора. При этом направление измельчания 
французской басни также чрезвычайно показательно, ибо оно оп
ределяется гипертрофией тех свойств, которые в басне Лафонтена 
подчинялись категории меры, столь значимой для французской 
поэтики в целом. Эта категория теоретически и практически огра
ничивала тяготение французской поэзии (и в том числе басни) к 
красноречию и чрезмерной риторике25. 

* * 

Прослеженные нами различия французской и русской басни: 
движение к лирическому стихотворению в первой и «к драме с ли
цами» — во второй; ориентация на конкретного читателя у Лафон
тена и на широкую аудиторию у Крылова; несовпадение критериев 
существенного и несущественного в содержании басни (отношение 
к правдивости и правдоподобию); разный удельный вес таких кате
горий поэтики, как стиль и поэтическая мера, у французского и рус
ского автора — все эти бросающиеся в глаза несходства следовало 
бы «проверить» путем сопоставления иных литературных жанров и 
произведений иного времени. Однако в статье это не представляет
ся возможным. Наметим лишь возможные линии исследования. 
Так, чрезвычайно интересно было бы обратиться к сравнительному 
анализу русских и французских летописей, хроник и агиографий. 
При этом сразу же обращает на себя внимание принципиальное раз
личие в самом подходе к историческому факту и его описанию. Ес
ли в русской летописи и агиографии есть внутренняя установка на 
достоверность сообщаемых сведений, достоверность, постоянно 
подчеркиваемую автором как ссылками на источники26, так и зри
тельно-конкретными описаниями, которые французскому историо
графу показались бы «изобилующими досадными длиннотами», то 

25 Именно во Франции родилась фраза: * Prends l'éloquence et tords-lui le cou!» 

(«Возьми красноречие и сверни ему шею!»). 
26 Так, например, в «Житии Феодосия Печерского» указывается, с чьих слов за

писано то или иное событие жизни Феодосия. Подобного рода ссылки вообще ха
рактерны для древнерусской житийной литературы. 
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французский автор или редактор хроники, если ему предстоит вы
бор между простым историческим описанием события или его не
обязательной, заведомо легендарной интерпретацией, всегда изби
рает (по крайней мере по форме изложения) второй путь. И если 
Киево-Печерский летописный свод написан как единственно воз
можный (с точки зрения автора свода) вариант рассказа об истори
ческих событиях, то стиль «Великих хроник Франции» лишен та
кой определенности и оставляет за читателем право выбора и даже 
сомнения в отношении повествования летописца. Кроме того, рус
ская летописная и агиографическая литература гораздо «тенденци
ознее» французской, и дидактический акцент в ней значительнее и 
ощутимее27. 

И еще одно связанное с предшествующим замечание. От пред
лагаемого сопоставления возможны и широкие выходы к более об
щим сравнениям русского и французского национального вкуса в 
историографии. В связи с этим уместно напомнить одно из выска
зываний Мопассана, содержащее, хотя и в шутливой форме, весь
ма серьезную, на наш взгляд, мысль. «Слова, слова, одни только 
слова, — писал Мопассан, — иронические или героические, шут
ливые или плутовские, остаются на поверхности нашей истории и 
делают ее похожей на собрание каламбуров»28. Очевидно, что для 
русского автора подобная характеристика «поверхности» отечест
венной истории была бы просто немыслима. И думается, исследо
вание особенностей исторического самосознания, как они запечат
лелись в самых различных жанрах исторической литературы, мо
жет подкрепить и расширить наши представления о формах 
отражения национального вкуса в словесности обеих стран. 

27 Характерно, в частности, начало «Чтения о Борисе и Глебе», где эта дидакти
ческая направленность выражена наиболее определенно. 

28 Мопассан Ги де. Поли. собр. соч.: В 12 т. Т. 7. М.: «Правда», 1958. С. 339. Од
ним из многих частных подтверждений этого наблюдения Мопассана может слу
жить составленная французским Сант-Галленским монахом биография Карла Ве
ликого, которая, по сути дела, представляет собой просто сборник исторических 
анекдотов из жизни французского короля. 
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Рассмотрение советской литературы в общем русле современ
ной мировой культуры — эта задача может быть решена только по
сле многочисленных, вполне конкретных исследований, которые 
дадут материал для более общих теоретических трудов. В освоении 
всякой проблемы, связанной с очерчиванием общего поля действия 
разноязыковых культур, история и теория литературы проходят 
сначала долгий период накопления, в который зачастую делаются 
и самые смелые предположения, однако находящие позднее все но
вые и новые реальные подтверждения. Так было с исследованиями 
самых разнообразных эпох прошлого. Сначала должна была поя
виться работа «Петрарка и Морис Сев», затем — «Петрарка и лон
донская школа», потом проблема обрастала еще многими «и» 
(и Дю Белле, и Ронсар и т.д.), и уже потом появляется книга Ж. Ви-
анея «Петраркизм во Франции эпохи Возрождения». Не будем 
продолжать построение этой лестницы, скажем только, что уже в 
ходе конкретных исследований зародилась мысль об общности и 
национальном многообразии феномена, названного Возрождени
ем. Но само ощущение этой общности — факт, присущий и созна
нию современников итальянского и французского Ренессанса. 
Ронсар или Дю Белле знали корни своей поэтической фамилии и 
знали своих собратьев. Литература уже тогда осознавала многое из 
того, что потом было теоретически осмыслено. 

Когда мы обращаемся к современной литературе, нам кажется, 
что нет точных данных для определения шкалы ценностей, примени
мой к современникам. Однако то же Возрождение достаточно точно 
разбиралось в своих «великих», и если и не всегда называло их так, то 
во всяком случае давало понять (негативно или позитивно), с чьим 
именем связано наиболее острое осознание литературой своих задач. 

Всякому современнику своя литература кажется многоликой, 
так сказать, чересчур разнообразной. Нам трудно объединять име
на. Но и в пределах Возрождения разнообразие поэтов было столь 
же велико, а разногласия Дю Белле и Сен-Желе были ничуть не 
менее остры, чем расхождение Бретона и Элюара. 
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Литература задолго до нашего времени преодолела границы го
сударств. В наши дни формы литературных связей стали более 
разнообразными, но по-прежнему «литература сберегает этот мир 
от раздробленности» (Уитмен). Связи литератур — в перекличке 
идей, закрепленных в слове. Поэтический текст может быть доста
точно реальным свидетелем века. Одно слово, понятие, рассмот
ренное в разных поэтических системах, может стать критерием оп
ределения различных индивидуальностей. И если за словом 
«virtu» для итальянца, француза, англичанина или испанца Возро
ждения стояло целое мировоззрение, а характер его интерпрета
ции определял полярные позиции, то и в современной поэзии есть 
такие слова, по которым можно узнать в лицо современного поэта 
как представителя своего времени. Употребление того или иного 
слова — одновременно и знак общности (слово века) и различия 
(индивидуальная семантика). А потому, чтобы определить инди
видуальный мир художника, нужно в его творениях найти реаль
ный смысл, который стоит за этим знаком общности. 

В наши дни одним из таких понятий стало «социальное искусст
во». Достаточно редки теперь прямые выражения элитарных доктрин. 
Понятия «чистое искусство», «искусство для искусства», столь явст
венные для определения водораздела внутри литературы XIX в., те
перь явно недостаточны. «Я ищу решения вопроса в социализации ис
кусства», — говорит Никола Шёффер. «Я стремлюсь к тому, чтобы... 
искусство слилось с повседневной жизнью. Я хотел бы, чтобы мое 
творчество было прежде всего социальным», — вторит ему Васарелли. 
«Я хочу пробудить дремлющую в людях способность к самостоятель
ному определению своих судеб, оживить их воинственность для борь
бы против существующего порядка», — восклицает Ла Парк1. 

Если старые «поэтические искусства» были более или менее 
соответственным теоретическим выражением и реальным знаком 
творческого метода, то теперь достаточно трудно по литературно
му манифесту судить о том, с каким реальным творческим его осу
ществлением мы столкнемся. Тем существеннее для обнаружения 
общности и различия современных художников обращаться к про
изведению, образу, слову и только потом проверять его иными 
формами выражения творческой позиции. 

1 Никола Шёффер, Васарелли — представители кинетического искусства; Жо-
лио Ле Парк — один из деятелей французского «поп-арта». 
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В предлагаемой работе мы хотели бы обнаружить поэтические 
способы решения проблемы гражданственности, социальности в 
советской и французской поэзии, обратившись к творчеству Мая
ковского и Элюара. 

* * * 

Французский сюрреализм, с которым связана большая часть 
творческого пути Элюара, ясно обнаруживает как в поэзии, так и в 
теоретических манифестах свою родословную: «проклятые» поэты 
(особенно Лотреамон и Рембо) и поэты-кубисты (Аполлинер). 
Элюар в 1912 г., т.е. еще до того, как становится членом группы Бре-
тона открывает для себя Уитмена, чьи «Листья травы» в это же вре
мя были целиком переведены Базальжетом. В 1942 г. в предисло
вии к «Чести поэтов» Элюар назовет в числе своих единомышлен
ников еще и «вдохновенного и вдохновляющего» Маяковского. 

Известно и о знании Маяковским французских «проклятых» 
поэтов, которые были популярны в кругу Бурлюка и с которыми 
связано творчество Хлебникова. Отдельные прямые совпадения с 
ними в стихах Маяковского уже были отмечены исследователями2. 
Уитмена Маяковский узнал в 1913 г.; К. Чуковский читал ему свои 
переводы, а Маяковский сам отмечал в них «маяковские строки»3. 

После поездки во Францию Маяковский выписывает в свою 
записную книжку имена, привлекшие его внимание. Рядом с име
нем Базальжета мы читаем: «перевел Уитмена, первый». А в «Ез
дил я так» он делает довольно пространный перечень поэтов-сюр
реалистов, включая Элюара, а затем отмечает: «Интересно, что эта 
предреволюционная группа начинает работу в поэзии с манифе
стов, повторяя этим древнюю историю лефов». 

Советская поэзия интенсивно переводилась во Франции в 20-е 
годы, часто почти по горячим следам. Особенно повезло в этом от
ношении Маяковскому. Начиная с первого перевода его стихотво-

2 Метчепко А. Ранний Маяковский; Федоров А. В. Маяковский и литература 
Запала / / Владимир Маяковский. Т. 1. М.; Л., 1940; Харджиев Н., Трении В. Поэти
ческая культура Маяковского. М., 1970. 

3 См.: Чуковский К. Уитмен и Маяковский / / В кн.: Уитмен Уолт. Избранные 
стихотворения и проза. М., 1944. 
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рения «Сволочи» в 1922 г., знакомство французских читателей с 
его творчеством постоянно расширялось4, и к началу Второй ми
ровой войны Франция достаточно представляла себе облик перво
го пролетарского поэта и приняла его как большое литературное 
явление. Даже критики, отнюдь не симпатизировавшие содержа
нию стихов Маяковского, признали его художественную состоя
тельность5. К. Чуковский в первые годы знакомства с Маяковским 
сказал, что «Маяковский — сам себе предок». Однако француз
ская критика увидела в нем не только талант, но и высокую поэти
ческую культуру. Сразу было уловлено и родство поэта с целой 
плеядой бунтовавших и бунтующих поэтов, с поэзией Бодлера, 
Рембо, Уитмена и Аполлинера6. 

Сюрреалисты, хотя и на короткий срок, тоже принимают Мая
ковского как собрата. Журнал «Сюрреализм на службе револю
ции» печатает переводы стихов и выступлений Маяковского, осо
бенно те из его ранних произведений, в которых и по лексике, и по 
крайностям «долоев» он напоминал эпатаж сюрреалистов. Но уже 
в 20-е годы такие критики, как В. Парнак, например, начинают де
лить творчество Маяковского на «до» и «после» так же, как это бу
дет сделано через двадцать лет и по отношению к Элюару. «Его по
следние произведения, — писал В. Парнак в 1926 г., т.е. после на
писания Маяковским поэм «Про это», «Владимир Ильич 
Ленин», — гораздо слабее, чем его юношеские стихи». «Сколько 
раз в своих стихах, — продолжает Парнак, — он набрасывается на 
читателя: "Зачем?" или "Вы, которые"... или "Вам, которые...", соз
дает клише из своих же былых поэтических форм»7. Подчеркнуто 
повторяющиеся обращения, настойчивость одного и того же воп
роса показались критику свидетельством краха поэтики Маяков
ского. При несостоятельности общей оценки Парнаком послеок
тябрьского Маяковского в статье невольно уловлена та новизна, 
которая скоро захватит поэзию уже не одного Маяковского. 

А Наиболее полная сводная библиография переводов произведений Маяков
ского на французский язык содержится в статье: Смородин А. Маяковский во 
Франции / / Русская литература, 1962. № 4. 

5 Там же. С. 199. 
6 Pozner V. Panorama de la littérature russe contemporaine. Paris, 1929; Sandrares В. 

Publicité - Poésie / / Chantccler. N. 26. Paris, 1927. 
7 Parnac V. Les poètes russes d'aujourd'hui / / Europe. N. 40, 1926. P. 499. 
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Еще Уитмену, во многом опередившему свой век, казалось, что 
«Никогда еще не задавалось таких пронзительных вопросов, как 
ныне»8. Пронзительно-вопрошающей и прямо направленной к чи
тателю и была поэзия Маяковского. 

Элюар, подобно Маяковскому, всегда ощущал потребность в 
«полезной правде» поэзии. Его ранние стихи «Долг и беспокойст
во», написанные во время Первой мировой войны, полны глубоко
го и чуткого внимания к миру. Приход поэта в сюрреализм вызван 
был прежде всего намерением не соглашаться с существующим 
порядком вещей и найти художественную форму протеста. Идея 
сюрреализма как средства объединения человека с человечеством 
(а именно так было заявлено в «Манифесте сюрреалистов» 
1924 г.) захватила его целиком. Правда, с самого начала Элюар по
казался Бретону «архиретроградным», ибо автор «Долга и беспо
койства» не разделял основной тезис теории сюрреализма об иден
тичности грезы и художественного произведения и не отказывал
ся от понятия разумной авторской воли в творческом акте9. Даже 
в коллективных изданиях Элюар сохранял свой голос. В нашумев
шем памфлете «Труп», эксцентричном выпаде сюрреалистов про
тив А. Франса, Элюар от себя вписывает следующее: «... одна толь
ко нежность может служить опорой... скептицизм, ирония, тру
сость, Франс, французский дух, что это еще такое? Великое 
дыхание забвения влечет меня прочь от всего этого»10. В этой фра
зе элюаровское отрицание Франса связывается с представлениями 
о французском духе в литературе (скептицизм, ирония), которым 
Элюар противопоставляет человеческую нежность, сочувствие. 

Теплота и сочувствие к миру стоят даже за самыми сюрреали
стическими стихами Элюара. В цикле «Любовь Поэзия» (1928) 
Элюар напишет: 

Я сказал тебе это для мыслей твоих и для 
слов 

Всякая ласка и всякое доверие живут вечно. 
В понятии «абсолютной чистоты личности», сформулирован

ном сюрреализмом в памфлете «Труп», Элюар подчеркивал всегда 
не нигилистический разрыв со всеми прежними ценностями, не 

8 Уитмен Уолт. Избранные стихотворения и проза. С. 55. 
9 См. Nadeau M. Documents Surréalistes. Paris. P. 346. 

10 Там же. С. 13. 
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отгороженность от жизни, но разрыв с бесчеловечностью. Вот по
чему в сюрреалистических стихах Элюара так мало анафем, столь 
характерных для поэзии авангардизма. 

Испанские события вновь поставили поэтов перед необходимо
стью определить свою точку зрения на соотношение «политика и 
поэзия». Перед лицом реальной трагедии мораль поэта-ясновидца 
обнаружила свою несостоятельность. И с «Естественного тече
ния» (1938) и «Полноты песни» начинается движение Элюара к 
освоению путей выражения в поэзии конкретно-исторического со
держания. В стихотворении «Некоторые из слов, которые некогда 
мне были странным образом запрещены» Элюар перечисляет ряд 
простых слов, сожалея, что он не употреблял их ранее, ибо они 
«часто встречаются в газетах, в песнях». 

Обращение к языку газет, к песне, т.е. к тому, чем живет ули
ца, — факт не нейтральный не только для поэтики, но и для миро
ощущения в целом. Предвосхищая Элюара, Маяковский, напри
мер, полагал, что у тех, кто привык «говорить под громкий шелест 
газет», — «более резко отношение к действительности». Даже если 
учесть конкретный фон этого высказывания (полемика с конструк
тивистами и «левый» протест Маяковского против культуры)11, 
все же в этих словах заключен весьма жизнестойкий идеал поэта, 
пишущего и разговаривающего «не под шелест страниц Гегеля», не 
сообразно мудрости, почерпнутой из книг, но под давлением фак
тов сегодняшнего дня. 

В период сюрреалистического бунта Элюар вместе с Бретоном 
и Т. Тцара грезил о новом языке, который станет универсальным 
для всего человечества. В 20-е годы лабораторные сюрреалистиче
ские опыты часто составлялись из газетных вырезок, но столь бу
квально приобщение к языку газет никоим образом не гарантиро
вало ни обостренного восприятия действительности, ни новизны 
индивидуальной лексики. Сознательное расширение словаря, вве
дение слов, бытующих в повседневности12, вплоть до героической 
мечты Элюара последних лет — «Все сказать» («Pouvoir tout 
dire»), отринув тем самым какие бы то ни было тематические за-

11 См.: Литературное наследство. Т. 65. М., 1958. С. 94. 
12 См. наблюдения за эволюцией словаря Элюара в статье Pierre R. Le vocabu

laire de Paul Eluard / / Europe. Nov.-déc. 1962, № 403-404. P. 161-178 и в кн.: Вели-
ковский С. К горизонту всех людей. М., 1968. С. 144 и ел. 
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преты и словарные ограничения, шло, как казалось Элюару, без 
резкого разрыва с прошлым. Но проникновение «языка газет» и 
«простых» слов, вторгшихся в «Ноябрь, 1936», «Гернику» и осо
бенно в его поэзию военных лет, неизбежно сочеталось с измене
нием взгляда Элюара на мораль поэта и поэзии. 

Индивидуалистическая мораль, заключенная в сюрреалисти
ческом тексте, подвергается в стихах Элюара постепенному пере
смотру. Единение с человечеством — не в галлюцинациях, но в об
наружении реальных связей с людьми, в единстве общих забот, 
утверждает Элюар в поэме «Без возраста» (в сборнике «Естест
венное течение»), обращенной к собратьям по перу. «Братьями-
врагами», «заблудшими братьями» называет он их, а потому ин
тонация поэмы — не гневно-обличительная, не ораторская, а спо
койная, растолковывающая. Элюар говорит о безнадежности 
жизни, растрачиваемой на «старые как мир действа» (сюрреали
стические сеансы), жизни, отнимающей надежду и тем самым 
убивающей самое себя. Характерно, что эта мысль развивается 
как зыбкий, ассоциативный ряд образов. Ощущение безнадежно
сти сюрреалистической грезы возникает из картины ритуальной 
отрешенности: 

О мои братья-враги, таящие в зрачках 
Первородную ночь и ее священный трепет. 
Ночь, в которой я оставил вас 
С отяжелевшими руками, погруженными в елей. 

И только строки, говорящие о пути, избранном им самим, напи
саны как прямое, пафосное излияние: 

Я же к жизни иду, у меня человеческий облик, 
Чтоб доказать, что мир сделан по моему подобию13. 

Поэма «Без возраста» была лирическим осознанием опасности, 
скрытой в «обескорененности» сюрреализма, выраженным в фор
мах самого сюрреализма. 

Маяковский выходил в мир гораздо наступательнее. Отгоро
женность от мира он воспринимал резче и резче на нее ополчался. 

13 Поэма «Без возраста» звучит как непосредственный ответ Ахиллу Шавс, по
эту-сюрреалисту, выпустившему в 1936 г. цикл «Бессонная ночь», в котором одна 
из поэм начинается со слов: «Я — без возраста». А. Шаве поет человека, оторванно
го от всего мира, очищенного от всего, включая индивидуальные приметы собст
венного «я». См.: Bédouin]. L. La poésie surréaliste. Paris, 1964. P. 124. 
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Мысли, «мечтающей на размягченном мозгу», он противопостав
лял громы мощного голоса («Облако в штанах»). И дело не только 
в индивидуальной манере поэта. Русский футуризм в поэзии был 
гораздо социальнее, нежели сюрреализм. Сюрреалистические пуб
личные протесты, эпатирование буржуа, хлесткие нападки в прес
се на старую культуру и на современных буржуазных (и не только 
буржуазных) писателей сочетались в сфере поэтической практики 
с исключением какого бы то ни было непосредственного отклика 
на события (принцип автоматизма и косвенного письма). Вот по
чему сюрреалистами так неодобрительно была встречена «Крити
ка поэзии» Элюара, написанная им в 1932 г. и содержавшая не ко
свенный, а прямой поэтический вызов буржуазному миру и тем, 
кто отказывается ненавидеть этот мир так же, как он. 

В «Полноте песни» изменен масштаб человеческой личности, 
преодолевающей свое «я». «Теми, кто не дорос до человека», назы
вает Элюар отрешенных бунтарей духа. «Я для меня мало» — у 
раннего Маяковского было осознанием диссонанса человека и ок
ружающего мира («Такой большой и такой ненужный»). Пафосом 
этого же диссонанса проникнуты ранние стихи Элюара: «Умирать 
оттого, что умираешь» (1924), «Изнанка одной жизни или челове
ческая пирамида» и «Столица горя» (1926). В них появляется 
«Ненужное лицо» и «Человек, потерявший свою идентичность». 
У Элюара то же одиночество поэта «в пустыне площадей», «на 
площади абсурдной», тот же лирический герой, что в «Я», «Ник
чемном утешении», «Надоело» или «России» Маяковского. И по
эма «Без возраста» была началом преодоления мотива одиночест
ва, свойственного Элюару, как и раннему Маяковскому, и поиском 
пути к народным толпам. 

В сборнике «Полнота песни» подвергается сомнению действен
ность протеста против несправедливости, тирании и варварства 
без указания на пути освобождения от них, осуждается тот, для ко
го мораль отрицания — конечный итог этического идеала. Вот по
чему Элюар в поэме «Верьте мне, я — закон» говорит о таких лю
дях, что их «слова безоружны». 

В портрете, созданном в этой поэме, привлекает внимание еще 
один штрих. Отрицаемый Элюаром герой изображен как человек 
«однорукий, с причудливым телом». Перевод внутренней, духов
ной несостоятельности в фантастическую метафору, рисующую 
физическое уродство, — прием, достаточно широко используемый 
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и Маяковским14. Подобного же рода совпадение приема есть и в 
стихах, выражающих внутренний, духовный разлад. «И так я кале
ка в любовном боленье», — сказал Маяковский в «Про это». 
«Признайте, я признаю, я калекою был», — напишет Элюар через 
23 года в «Непрерывной поэзии», говоря о периоде своих сюрреа
листических блужданий и о преодолении в себе эгоизма. Само от
чаяние — протест безвыходности — ощущается Элюаром как 
уродство, гниение заживо. И соответственно в книге 1947 г. «Вре
мя выходит из берегов», где дана трагедия потери любимой, снова 
возникают «маяковские» образы: 

Знай, благое грядущее: вытекший глаз — это я 
И разверстый живот, и лохмотья кровавого мяса — 
Это я. 

перевод М. Ваксмахера 

Совпадения рождаются от общей меры личности, от сознания 
того, что поэт не должен останавливаться на негативных эмоциях, 
но дать человеку надежду. Особенно поразительна перекличка Ма
яковского и Элюара в теме бунтующего в «адище города» человека. 
У Маяковского и Элюара можно найти целые цепи типологически 
сходных противопоставлений: «дом» как символ одиночества, 
замкнутости («квартирное тихо», «оконные соты» — у Маяковско
го; «жизнь запертых окон» — у Элюара); площадь как 1) арена 
страданий не понятого толпой поэта в «миру» или как 2) знак раз
рыва с одиночеством (кривляющийся «рыжий» скоморох, столь ча
сто появляющийся в ранних стихах и поэмах, и постоянные призы
вы: «Все (из квартир) на площадь» — у Маяковского; затерянность 
в площадях («Долг и беспокойство»), «площадь» «в банальном 
одеянии отчаяния» («Роза для всех») и поэт, жаждущий открыть 
окна, чтоб увидеть огромную, как мир, площадь — у Элюара). 

В этих противопоставлениях продолжена образная традиция 
предшествующей поэзии, прежде всего Уитмена, который целиком 
был довольно поздно переведен как во Франции, так и в России, а 
потому и воспринимался как поэт-современник. Это он выкрик
нул в «Песне о себе»: 

Прочь затворы с дверей! 
И самые двери долой с косяков! 

Вспомним хотя бы трагедию «Владимир Маяковский». 
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И хотя Чуковский в перечислении отмеченных поэтом строк не 
указывает выше процитированные, — «Рушься комнат уют» вос
принимается как прямой отклик на уитменовский образ. 

Бодлер, Рембо, Лафарг, Верхарн также дали свои картины аб
сурдных городов и грез «о братских площадях». От Верхарна дохо
дит к Маяковскому «гром города». Но Маяковский и Элюар, про
должая образ враждебного города, будут единодушны в том, что не 
воспримут темы исхода из него. Конечной анафеме Рембо и Бод
лера или уходу к морским стихиям Уитмена они противопоставят 
свои лучезарные города. Эти образы иллюминированных городов, 
возникавшие и в лирике Рембо, но только как романтическая меч
та о несбывшемся, получают у Маяковского и Элюара и поэтов 
«их ряда» (Тувим, Гильен) оптимизм веры. И испытанное тради
ционное противопоставление — город—лирический герой — по
степенно уступит место их дружественному единению. 

Пример поэмы «Хорошо» в этом отношении достаточно извес
тен. У Элюара, «идущего к площади», также можно проследить па
раллельные изменения традиционного противопоставления: от 
«дома унылы, как полые книги» до «стены домов в единый сли
лись переплет». 

В поэзии XX в. система закрепленных ассоциаций, связанных 
ранее с вполне однозначными словами «комната», «дом», «пло
щадь», «окно», «улица» и т.д., приобретает постепенно своего рода 
роль универсального языка. Так или иначе с этими ассоциациями 
считаются как поэты, почитающие своей миссией «выйти на пло
щадь» (берем в кавычки, ибо учитываем неоднозначность этого 
словосочетания), так и те, кто хотят вместить мир «в огромность 
квартиры». 

Сен-Жон Перс, далекий от поэзии Маяковского и Элюара, по
эт, принадлежащий к другому поэтическому роду, очень показате
лен в этом отношении. Создав поэтику своеобразного «темного 
стиля», Сен-Жон Перс говорит о том, что голос поэта должен раз
даваться «при толпе, а не в комнатах». Это «при» очень важно. 
Концепция поэта у Сен-Жон Перса предполагает достаточно да
лекое отстояние от толпы. Его голос — при толпе, в поздней его 
поэзии — даже о толпе, и почти всегда — о судьбах души человека 
и человечества («Изгнание», «Анабасис»), но он пишет векам, а не 
веку. Поэт у С.-Ж. Перса — мужественный скиталец, у которого 
свое летоисчисление, своя география, свое движение истории, че-
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ловек, которому трудно общаться с современниками, он — «лиш
ний гость». «Имя мое будет моей квартирой», — говорит лириче
ский герой поэмы «Изгнание», написанной Сен-Жон Персом пос
ле отъезда из Франции в 1940 г. Эти слова вовсе не значили, что 
поэт отворачивался от истории, от трагедии Франции. В «Изгна
нии» он дает историю смятенной войною души, но чувство изгна
ния, связь его с реальными событиями сильно зашифрована. Фра
за «О, Блудный сын, помнишь ли ты соль и пену Июня?» была, 
конечно, для современников вполне понятна15 — недаром «Изгна
ние» было воспринято как поэма Сопротивления. Но в принципе 
дистанция между фактом жизни и фактом поэтическим у Сен-
Жон Перса была неизмеримо больше, чем в поэтике Маяковского 
или Элюара. 

Элюар на своем пути к реальности наполняет земным смыслом 
сюрреалистический лозунг об идентичности одного человека всем. 
Окончательно — в публицистической форме — Элюар сформулиру
ет его в 1942 г.: «Мы — существа нравственные, и мы в гуще толпы». 
Для Элюара — это и поэтический принцип. Ему всегда было прису
ще бережное отношение к слову. Если итогом Маяковского было: 
«Я знаю силу слов. Я знаю слов набат», то Элюар скажет после вой
ны: «Я отдаю себе отчет в реальности. Я осторожен в выборе слов». 

Для Элюара сталкивание нравственной позиции поэта и жизни 
масс определило новый поворот в вечном вопросе — поэт и ауди
тория. Он подхватывает отрицание Маяковского «длинноволосых 
проповедников», но продолжает его по-другому. 

В целом Элюару было чуждо прямое ораторствование. Он от
носился к ораторскому дару с опаской и в письме к дочери писал: 
«...Ораторское искусство почти всегда таит в себе пустоту смысла 
и заменяет действие»16. На французской почве ораторство — по
бочный продукт той самой риторики, второй областью которой 
столь долго была французская поэзия. Недаром во Франции ро
дился афоризм: «Риторика — для французов аргумент». Только 
французу до конца понятна смелость Верлена, выдвинувшего и 
осуществившего лозунг: 

15 В июне 1940 г. немецкие войска вторглись во Францию, а вскоре Сен-Жон 
Перс уезжает в Канаду (соль и пена — ассоциация, напоминающая путешествие че
рез океан). 

16 Europe, 1962. № 403-404. Р. 25. 
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Хребет Риторике сверни!17 

Но отказ от риторики и ораторствования предполагал поиск 
новых форм обращения к аудитории. «Пощечин общественному 
вкусу» было немало роздано как «проклятыми поэтами», так и по
этами-кубистами, дадаистами и сюрреалистами. Для нигилистиче
ского отрицания был пригоден эпатаж. Однако для пребывания 
среди людей и для непосредственной действенности поэтического 
слова нужна другая интонация. Маяковский выбрал трибуну. Роль 
вождя массовой аудитории ему подходила. Элюар же ищет путь к 
массовой аудитории в лирической интонации. Он избирает тон до
верительной беседы, спокойного диалога, в котором каждому дает 
право высказаться. Даже тогда, когда Элюар стремился обращать
ся к громкой речи, структура его фразы нейтрализовала, приглу
шала излишнюю громкость: 

Я стал кричать. 
А до меня все говорили слишком тихо, говорили и писали 
Слишком тихо. 

перевод М. Ваксмахера 
Первая, ударная фраза как бы умеряется второй, а медленность 

повторяющихся словосочетаний переводит крик в размышление. 
Так, даже о необходимости создавать речь, о которой писал Мая
ковский («фразы крою по выкриков выкройке»), Элюар говорит 
не в ораторском, но в лирическом тоне. 

Маяковский, напротив, расширяет возможности ораторского 
стиля. Разнообразие его интонации — в применении различных 
окрасок общего, нарочито резкого, ударного тона. Он смог внести 
в ораторскую речь трагизм («Владимир Маяковский»), придать ей 
оттенок интимной исповеди («Про это») и философского разду
мья (пролог к поэме «IV Интернационал»). Удивительно гибки пе
репады доверительности и наступательности речи в заключении 
18-й главы поэмы «Хорошо», со строк 

Но могилы 
не пускают, 

и меня 
останавливают имена. 

17 Подобными призывами в самых разнообразных формах пестрит француз
ская поэзия XX в. Напомним слова Макса Жакоба: * Изучайте грамматику, ритори
ку... И забудьте все». 
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Поэт от элегических воспоминаний об ушедших переходит к 
требовательному обращению к «юноше, обдумывающему житье», 
от громких вопросов, ладно ли все в стране и что ее ждет в буду
щем, к драматическому шепоту: «Тише, товарищи, спите...» и про
должает тихим голосом прямой ораторский текст: 

Ваша 
подросток-страна 

с каждой 
весной 

ослепительней 
крепнет, 

сильна и стройна. 
Если Маяковский смог сделать ораторскую интонацию лири

ческой, то Элюар чисто лирической интонации придавал убеди
тельность ораторской речи. При полном, казалось бы, различии 
звучания их стихов останавливает внимание появление в поздних 
стихах Элюара настойчивой подчеркнутости центральной мысли, 
вплоть до повторения целой фразы внутри одного стихотворного 
текста. 

Афористическое построение — одна из примет многих совре
менных французских стихотворений. К нему прибегают Превер и 
Эмманюэль, Арагон и Мишо, Элюар и Гильвик. В нем есть какая-
то удивительная притягательность. Так пишутся и любовные, и ге
роические, и иронические, и трагические стихи. Такой способ ор
ганизации особенно часто встречается у тех французских поэтов, 
которые отказались от старых форм версификации — рифмы, 
классического размера. Казалось бы, однообразный, на манер за
клинаний, возврат к одному и тому же слову, вопросу, строке, вос
клицанию — не бог весть какое приобретение. На русской почве 
прием выглядит порой очень плоско и неинтересно. Но поэзия 
французская обрела в нем надежный способ замедления чтения и 
средство фиксирования в сознании читателя именно тех слов и об
разов, которые являются ключевыми для данного текста. Став в 
известной мере универсальным приемом, принцип внутренних по
второв имеет, однако, самый разнообразный внутренний смысл. 

В сюрреалистической поэзии повтор одного слова — прежде 
всего выделение центра, от которого расходятся круги и линии ас
социаций. Его задача — не подчеркивание мысли, ибо мысль сюр
реалистического произведения — в самом процессе построения 
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новой реальности, возникающей из всего комплекса ассоциаций. 
Однако и в недрах сюрреализма этот прием приобретал порой пол
новесное звучание. В одном из сборников А. Мишо («Опыты, за
клинания»18) есть поэма, в которой в самой интонации повторов 
постепенно встает вполне реальный духовный мир человека: 

Довольно! Здесь не поют. 
Ты не получишь мой голос, сильный голос. 
Ты не получишь мой голос, сильный голос 

И ты умолкнешь, сильный голос. 
И ты тоже, ты умолкнешь, 
Ты умолкнешь, сильный голос. 

Шесть строк, в которых не повторена лишь первая фраза (и она 
является эмоциональным центром), оказываются вместительны
ми, содержат трагический отказ петь в этом мире, ощущение стои
ческого противостояния лирического героя окружающему (ты — 
как «не я»). Одно слово приобретает предельную полисемантич-
ность: голос — пение, голос — высказывание против, голос — че
ловек в целом. Однако на общем поле сюрреалистических исканий 
такие удачи в повторах были редки: многократные повторы при 
общем герметизме сюрреалистических поэм создавали ощущение 
монотонности. Слово, фраза, оборот не приковывали внимание, но 
усыпляли. 

Элюар достаточно широко и разнообразно использует повтор 
еще в ранних стихах. Его любовная лирика подчинена намерению 
задержать, продлить описываемое мгновение, подводя читателя к 
концовке строфы или стихотворения, содержащей то афористиче
ски сжатую общую мысль, то своего рода философию любви (поэ
ма 1928 г. «Я сказал тебе это»), то намеренно яркое сравнение как 
таковое («Влюбленная», 1923). 

В военных и послевоенных стихах, однако, этот прием уже под
чинен общему намерению Элюара вступить в диалог с читателем. 
Один критик сказал, что у позднего Элюара, как ни у одного поэ
та, настойчиво пульсирует и повторяется: «я знаю», «я хочу», 
«я верю». Критик не учел опыт Маяковского, но Элюар вольно 
или невольно к этому опыту подключается, когда ищет формы ут
верждения позитивных идеалов. 

Michaux H. Epreuves, exorcismes. Paris, 1945. 
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Признание нравственности поэта и его связи с массами — дос
таточно прочное основание «новой архитектуры души» поэта. 
Элюар всматривается в те ценности, утверждение которых требу
ет наибольших нравственных сил. Мораль, будучи составной ча
стью индивидуума, определяет для личности всю картину мира. 

Философия сюрреализма предлагала, так сказать, негативную 
мораль, мораль наоборот. Безразличие к миру (манифесты сюрре
алистов), «черный» юмор, метафорическая, спасительная любовь, 
«разгром интеллекта» утверждали мораль, по сути дела близкую к 
персонализму. 

Правда, сюрреализм предполагал своего рода психологическую 
утопию, осуществляемую искусством. Призывы «оставаться абсо
лютно чистыми» от истории, морали, быта делались во имя будуще
го единения человечества в едином, чистом языке. Основным мо
ральным принципом сюрреалистического поэта должен был стать 
безусловный «нонконформизм». «Приспосабливайтесь ко мне. Я 
же к вам не приспособлюсь» — эти строки из «Тетради возвращения 
в Родную страну» Эме Сезера19 лучше всего характеризуют пафос 
сюрреалистической морали. По сути дела, отрицая моральное право 
человека на какие бы то ни было единения с себе подобными, кроме 
единения в «грезе», объявив его свободным до абсурда, сюрреализм 
искусственным путем создавал в поэзии лабораторный тип чистой 
личности, которая, будучи извлеченной из вакуума и помещенной в 
жизнь, неизбежно должна была претерпеть самые разнообразные 
метаморфозы. Это и произошло. Концепция личности у сюрреали
стов, пройдя испытания Испанией и войной, вобрала самые проти
воположные наслоения. Поэтому современный поэтический сюрре
ализм, продолжая идею поэта — одинокого медиума, создает как бы 
новый прециозный стиль, возвратившись к словесным абстракциям 
и аллегориям, и изгоняет обыденность еще резче, чем это делало 
первое поколение сюрреалистов. 

Сюрреализм был достаточно жёсток. У него обнаружилась своя 
несвобода: смотреть на вещи ясно, не деформируя их «случайным 
развертыванием образов». Сюрреалистическое видение человека 
лишено подлинного драматизма; ему присуще очищение человека 
во имя единого, нивелирующего результата, гипертрофия одной 
составной части личности за счет отказа от всех других и прежде 

Césaire Aimé. Cahier d'un retour au Pays natal. Paris, 1939. 
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всего от ощущения человеком своей общности с человечеством в 
культуре, быте, практической жизни. 

«Заданность» сюрреалистического протеста также сужала поле 
поэтического творчества. Противостояние во имя противостоя
ния, намеренность поиска негативного в человеке приводили к па
радоксам, с которыми реальный человек не мог иметь ничего об
щего. Сюрреализму свойственна сильная тенденциозность, на-
сильственность утверждения своих принципов. Ф. Пикабиа дал в 
1923 г. такой образ «Нового счастья». 

Я чувствую в себе долг становиться 
Противоположным — 
противоположным всему. 

Мораль противоположна счастью, 
с тех пор, как я существую20. 

Слова Элюара о морали поэта, о гуще толпы противостояли 
именно этой духовной односторонности. Находиться в толпе для 
поэта значило и по-новому взглянуть на самого себя, отказаться от 
«митры древних оракулов», врученной Бретоном, отказаться от 
величавого одиночества и исключительности. «Нет ничего чудес
ного, ничего божественного в работе поэта», — таково подчеркну
тое выражение этой позиции Элюаром, одним из самых вдохно
венных поэтов нашего времени. «Одиночество нынешних поэтов 
исчезает», — так казалось Элюару еще в 1936 г., когда свой путь к 
толпам он еще не мыслил вне сюрреализма. К 1942 году он придет 
к более конкретному осознанию необходимости отказаться от ди
станции между поэтом и людьми: «Настало время вновь сказать, 
провозгласить, что поэты такие же люди, как все...» 

В 1939 г. вышла в Париже книга Э. Триоле «Маяковский, рус
ский поэт», содержащая, помимо биографического очерка, все пе
реведенное ею и Арагоном из произведений Маяковского. Но еще 
раньше отдельно появлялись переводы статей и выступлений Ма
яковского, посвященных поэтическому труду. Особенно часто ци
тировались слова о главной его предпосылке: «Наличие задачи в 
обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим про
изведением». Война и оккупация дали Элюару и другим поэтам 
проблему, требующую разрешения искусством слова. Гражданская 

BédouinJ. L. La poésie surréaliste. Paris, 1964. 
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лирика для Элюара в годы войны была естественным итогом его 
нравственной позиции. 

После войны Элюар неоднократно упоминает Маяковского в 
своих выступлениях. Он воспринимает многие образы Маяков
ского, сопоставляющие поэта и рабочего, поэзию и оружие, вво
дит их в свою публицистику. Так, в лекции в Праге Элюар сказал 
о том, что «поэзия должна служить. Она — один из видов ору
жия, один из инструментов». Но в этой же речи Элюар по-сво
ему дополнил Маяковского: «Признавая всю правоту Маяков
ского, который предполагал "наличие задачи в обществе, разре
шение которой мыслимо только поэтическим произведением", 
мы надеемся, что само поэтическое произведение найдет свое 
разрешение в решении социальных проблем». Элюар подчерки
вает тем самым, что не только поэзия нужна обществу, но и об
щество поэзии. 

Различие интонации у Маяковского и Элюара в поэтическом 
утверждении позитивной концепции поэта и поэзии ясно обна
руживается при сравнении характерных приемов, выражающих 
их поэтическое кредо. Маяковскому свойственно подчеркнуто 
огрубленное, резкое противопоставление лирических безделу
шек и поэзии-оружия. В первом вступлении к поэме «Во весь го
лос» такое противопоставление сохраняется на всем протяжении 
текста: «певец кипяченой воды» и «ассенизатор и водовоз»; «кро
пление» стихов, «строчение» романсов и «агитатор, горлан»; 
«стрела амурно-лировой охоты» и «старое, но грозное оружие», 
«язык плаката»; «лирические томики» и «сто томов партийных 
книжек». Как в ораторской речи, поэт постоянно публицистиче
ски сталкивает две позиции: отрицаемую и свою, которую защи
щает как единственно правильную. В этом стилистическом клю
че противник должен быть осмеян, должен предстать либо жал
ким («мандолинят из-под стен»), либо ненужным («как свет 
умерших звезд»). Хлесткость речи художественно оправдывает
ся напряженностью тона и стоящей за ним верой в правильность 
избранного пути. 

Элюар дает своему «поэтическому искусству» название, кото
рое звучит чисто публицистически: «Поэзия должна иметь це
лью практическую истину». Это фраза Лотреамона, которую 
сюрреалисты сделали некогда своим лозунгом. «Практическая 
истина» понималась ими, как показал их поэтический опыт, как 
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нечто, лежащее вне реальной жизни. Текст поэмы Элюара напол
няет ее вполне конкретным смыслом. В первой части поэмы 
Элюар дает разработку тем, ограничивавших некогда его поэзию 
(«кристалл в любовной неге»), в том числе темы сюрреалистиче
ской грезы («на ветках моей постели / / Вьет гнездо птица, нико
гда не говорящая "да"»). Сюрреалистические образы возникают 
«всерьез», оформляются с той же тщательностью и изысканно
стью, как это было в его ранних стихах, которые в поэме почти 
дословно воспроизводятся. А потом — с десятой строки — вхо
дит то новое, что постепенно становится содержанием поэмы 
Элюара (начиная со сборников военных лет и кончая книгой сти
хов «Все сказать», 1951): «...я попросту пою мою улицу / / И всю 
страну мою — улицу без края». На протяжении последующих 6 
строк Элюар использует слова, которые могли бы звучать как 
ораторская речь, как лозунг («Чтоб мир объяснить и его переде
лать»). Но ритм поэмы придает им естественность беседы, резкой 
по заключенным в ней упрекам своим прежним единомышленни
кам («Но вы идете без цели») и спокойной по мудрости ощуще
ния своей правоты. Элюар дает и свой вариант фразы Маяков
ского «И мне бы романсы строчить на вас»: «Мне странно гово
рить, чтоб вас очаровать», — пишет Элюар. Он размышляет о 
том, что значит это «очарование», и сталкивает слова «очаро
вать» и «освободить», подчеркивая тем самым ограниченность, 
несвободу поэта, замкнувшегося в мире сна наяву. В письме к до
чери в 1940 г. Элюар замечает: «Ничто не возмущает меня так, 
как расхожая мораль, исповедуемая всегда существами самыми 
аморальными. Я возмущаюсь, но я и горюю»21. Сочетание упрека 
и скорби от непонимания другими своих, как ему казалось, ясных 
и естественных побуждений — на этой гневно-скорбной интона
ции построена поэма. 

За этой интонацией стоит и несколько иной, чем у Маяковско
го, взгляд на вещи. Маяковский писал в первые годы советской 
власти, когда поэтами владел пафос немедленной перестройки че
ловеческой личности: 

Революция 
отшвырнула 
тех, кто 

21 Europe, 1962. Nov.-déc, № 403-404. P. 30. 
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рушащееся 
оплакивал тысячью родов 

«Мы идем» 
Позже он убедится в том, что перестройка человеческой лич

ности — процесс по времени не столь быстрый и категоричный, 
как свершение революции. Он постоянно подталкивал, грозил, 
возмущался, торопил пришествие того человека, за которого 
стоял на лобном месте в «Войне и мире». Ярость в борьбе с от
жившим — не единственная, но основная интонация Маяков
ского. Вот почему разного рода «левацкие» публицистические 
фразы были издержками его пафоса. Впрочем, в своей поэзии 
как в форме «отстоявшейся мысли» Маяковский был мудрее и 
многограннее. С этой точки зрения его поэма «Про это» — сво
его рода нравственный подвиг. Поэт выступает в ней не только 
как автор, но как объект нравственного исследования. Поэма 
переводилась во Франции частями. Сначала — отрывок из пос
ледней части, озаглавленный Маяковским «Любовь». Он поя
вился в № 1 журнала «Сюрреализм на службе революции» за 
1930 г. Это не случайно. 

Одной из основ сюрреалистической философии была метафи
зическая любовь, нечто вроде неоплатонизма лионских лириков 
XVI столетия. В «Манифесте сюрреализма» Бретон писал: 
«... Идея любви единственно способна на краткий миг или на бо
лее долгий срок примирить каждого человека с идеей жизни»22. 
Однако концепция любви у Бретона была лишена как уитменов-
ского мотива вселенского братства, так и реальности индивиду
ального чувства. «Любовь нужно изобрести заново», — бросил 
Рембо, кончая счеты с искусством. Сюрреализм изобретает новую 
любовь человека, разъятого надвое, человека, у которого, — как 
писал А. Бретон, — «Душа и тело угрожают друг другу. Потому 
что одно — извинение другому». «Семь поэм о любви на войне» 
(1943) Элюара — любовная поэзия гармонического человека. 
Сюрреалистическая любовь для Элюара стала мала, и своему по
ниманию он дает такое философско-поэтическое обоснование: 
«Мужчина и женщина как бы параллельно осознают свою силу и 
слабость, они находят отражение свое в трех зеркалах: зеркале ро
ждения, социальном зеркале и зеркале интеллектуальном». Тем 

Breton Л. Les manifestes du surréalisme. Paris, 1946. P. 172. 
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самым для Элюара введение социальной темы, отражение в соци
альном зеркале — гарантия полнокровного отображения любов
ного чувства23. 

Вершина патриотической лирики Сопротивления — извест
ная «Свобода» Элюара. В этой длинной поэме, сплошь афористи
чески построенной (что сказал бы Парнак о повторении Элюаром 
собственных клише?), каждое четверостишие заканчивается сло
вами «Я имя твое пишу». До последнего слова читатель не может 
предугадать, о чьем имени идет речь: о любимой поэта или о Ро
дине. И это объяснение в любви свободе, которой жаждала вся 
Франция, оказалось понятнее и действеннее многих маршей и ло
зунгов. Оно вызвало многочисленные подражания (Жана Ноше, 
Жана Лорана) и, что более существенно, оказало значительное 
воздействие на поэтов, до той поры далеких от гражданской лири
ки. Свидетельством тому может служить сборник поэм Анриетты 
Шарассон «Ожидание свободы»24. А. Шарассон впервые напеча
тала свои стихи еще в начале 20-х годов, а в 1926 г. получила пре
мию «за лучшее произведение спиритуалистической литературы» 
(за сборник поэм «Часы у очага»). Ее язык, не имевший ничего 
общего с языком газет и песен, вдруг приобрел земные, теплые но
ты, в заглавия ее поэм проникли даты (поэма «11 ноября 1944»), 
голос радио (поэма «Говорит Лондон...»), собственные страдания 
слились со страданиями народа, и поэма о пропавшем без вести 
сыне становится одновременно молитвой о спасении Франции25. 
Элюаровская «Свобода» была услышана не только как призыв к 
патриотической лирике (это было естественно в пору общей бе
ды), но поэты сразу увидели в ней новую форму выражения граж
данского чувства, которая была продолжена Арагоном, Гильви-
ком, Рене Ги Каду. 

Незадолго до войны Элюар прочел перевод поэмы «Хорошо!» 
Маяковского («Ça va»). Одна строка, возможно, привлекла его 
внимание, строка, которая настойчиво проходит через несколько 
глав и начинается так: «Но землю, которую... Но землю, с кото-

23 Об эволюции любовной лирики Элюара см.: Pantanella R. L'Amour et l'engage
ment d'après l'oeuvre poétique de Paul Eluard / / Publications des annales de la Faculté 

des Lettres. Aix-en-Provence, XXII, 1962. 
2A Charasson H. Attente de la Délivrance (1939-1944). Paris, 1945. 
25 Там же. С. 18. 
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рой...». Остановимся на последовательности определений: земля, 
с которою 1) вместе мерз, 2) вдвоем голодал; 3) «которую завое
вал и полуживую вынянчил». В этих определениях патриотиче
ское, гражданское чувство передано как чувство любовное: страна 
как близкое существо, с которым вместе прожита трудная жизнь. 
При сопоставлении с только что приведенными строками «Сво
бода» Элюара воспринимается как продолжение патриотической 
лирики Маяковского; как продолжение, а не повторение, ибо пе
репев, даже если не знаешь источника, всегда обнаружит непод
линность. Можно занять слова, но для того, чтобы они стали сво
ими, нужно во второй раз пройти все, что было до них26. В поэзии 
можно сымитировать многое, но труднее всего стихи любовные и 
патриотические. 

Слияние любовной и гражданской поэзии в лирике Элюара 
военных лет — факт, определивший весь остаток пути поэта. 
Слияние этих тем — важное и характерное свойство так называ
емой «участвующей», или «завербованной» поэзии Франции. 
В свое время (в другой работе) мы останавливались на той осо
бой национальной традиции, которая подготовила столь быстрое 
вызревание этого нового свойства на французской почве, в лири
ке таких поэтов, как Элюар, Арагон, Деснос. Напомним лишь, что 
именно в жанрах любовной лирики французская поэзия XVI в. 
начала свою поэтическую реформу, и тогда же в лирике Ронсара, 
Дю Белле, поэтов-гугенотов сонет, некогда бывший любовным 
жанром по преимуществу, стал средоточием.всех тем века, вопло
тил моральное и эстетическое кредо Возрождения. 

Современная Франция дала мировой литературе «Семь поэм о 
любви на войне» и «Непрерывную поэзию» Элюара, которые, как 
нам кажется, являются своеобразным средоточием духа нацио
нальной поэзии Франции. Однако за двадцать лет до появления 
«Непрерывной поэзии» была написана поэма Маяковского «Про 
это». И если бы она не была написана или не прочтена Элюаром, 

26 Вот почему так плоско и неинтересно звучит и по-французски и по-русски 
стихотворение -«Любовь к Родине» Шарля Марса, где хороша только «маяковская 
строчка», трансформированная в парадокс: 

Не наивно любить ту страну, где ты выучил 
слово «молчать». 

См.: Гражданская поэзия Франции. Пер. П. Антокольского. М., 1955. 
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может быть27, «Непрерывная поэзия» предстала бы перед нами в 
ином виде. Но поэма была написана и не могла быть не прочтена 
Элюаром. 

Во Франции поэма «Про это» должна была читаться по-друго
му, чем у себя на Родине. Если в 20-е годы в советской поэзии 
любовная лирика была «под вопросом», а поэтому «про это» (жар
гонно-извинительная перифраза) значило про любовь, то для 
французских поэтов таким «про это» была тогда открытая граж
данственность поэмы. 

О почти единодушном отрицательном отношении к «Про это» 
у нас в 20-е годы и до той поры, пока она не была заново открыта 
Асеевым, уже достаточно писалось28. Приведем только для харак
теристики общего фона критических замечаний в адрес поэмы бе
зоговорочный политический ярлык, приклеенный Маяковскому 
(уже после смерти поэта) А. Селивановским: «"Про это" — послед
няя вспышка мелкобуржуазной растерянности в творчестве Мая
ковского»29. Категоричность, с которой поэты и критики отвергли 
«Про это», объяснялась не только тем, что в 20-е годы всякий на
мек на личную тему воспринимался как угроза индивидуализма 
(было и это; недаром подчеркнуто угловатое название поэмы, не
даром — «в этой теме и личной и мелкой»). Насторожило их дру
гое. «Новая область, называемая оптимизмом», к разработке кото
рой в поэзии призывала В. Инбер, многими пролетарскими поэта
ми и критиками понималась в 20-е годы также весьма буквально: 
никакого трагизма, страдания, даже с гарантией катарсиса. 

Маяковский был последовательно резок в своих требованиях 
немедленной внутренней переделки личности: «Выворачивайтесь 
нутром» — требовал он в 1919 г.; «Спеши юн душу седую из себя 
вытрясти» — в 1922. В феврале 1923 г. была написана поэма «Про 
это» — «по личным мотивам об общем быте». Личные мотивы, как 
их можно понять по письмам к Л. Ю. Брик, — кризис семилетней 

27 Высказываний Элюара, непосредственно относящихся к поэме «Про это», 
мы не обнаружили. 

28 Наиболее обстоятельный разбор отзывов и анализ конкретной ситуации, вы
звавшей отрицательное отношение к поэме, содержится в статье 3. С. Паперного: 
Маяковский в работе над поэмой «Про это» / / Литературное наследство. Т. 65. 
С. 217-284. 

29 Молодая гвардия, 1935. № 4. С. 118. 

57 



I. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

любви, двухмесячная разлука, намерение в два месяца сделаться 
новым человеком, расправившись в себе самом с тем, что мешало 
любви. Удивительно совпадение личной ситуации и времени на
писания поэмы. О масштабе духовной трагедии Маяковского в эти 
тридцать дней можно судить по письму его к Л. Ю. Брик в январе 
1923 г., где за строками и в самих строках стоит «необходимость 
переносить... ужас». В конце — непривычный для писем Маяков
ского трагический тон: «Это самое серьезное письмо в моей жизни, 
это не письмо даже, это существование»30. Таким «существовани
ем» было для поэта и писание поэмы. Вспомним в этой связи еще 
и строки из стихотворения «К Сергею Есенину»: 

Может, 
окажись 

чернила в «Англетере», 
вены 

резать 
не было б причины. 

Творчество как реальный спасительный выход в кризисных си
туациях — достаточно глубокая и психологически точная концеп
ция искусства. Она редко выражается Маяковским прямо, но все
гда присутствует в его поэзии. Таким же выходом были для Элюа
ра циклы «Время выходит из берегов» (1947) и «Памятное тело», 
написанные им после смерти жены. 

Маяковский жил, «сердце сверяя по тыщам». Вот почему лич
ные мотивы стали и поэмой об общем быте. На протяжении рабо
ты над поэмой Маяковский вычеркивал то, что могло бы стать 
«перехлестом» биографичности, излишней индивидуализацией 
темы31: исчезло имя любимой, вместо которого стала — «она», сам 
лирический герой постоянно сопоставляется со своими двойни
ками (докладчики всех заседаний, мальчик на Тверской, гость в 
доме Феклы Давидовны и т.д.), отражается в сотне других лиц, 
так же, как и другие, «будто в себя... смотрясь, ждали смертельной 
любви поединок». 

Уже во введении, названном «Про что — про это?», теме поэмы 
сразу дается широкий размах («она — и молитвой у Будды и у не-

30 Литературное наследство. Т. 65. С. 130. 
31 Это тщательно исследовано в упоминавшейся выше статье 3. С. Паперного 

«Маяковский в работе над поэмой "Про это"». 
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гра вострит на хозяев нож»32). И вместе с тем она достаточно биогра
фична: «Человек из-за семи лет» — реальный срок любви поэта ко 
времени написания поэмы; «Баллада Редингской тюрьмы» (назва
ние первой главы) — уальдовское название, которое Маяковский 
дал своему двухмесячному добровольному одиночеству в письме к 
Л. Ю. Брик; названы адреса и имена родных, номер телефона люби
мой, введены строки, ассоциации из поэмы «Человек» (т.е. факты 
творческой биографии), упоминание о предполагаемой поездке в 
Париж и т.д. Конкретные реалии быта, времени, биографии — не 
только фон, на котором развивается внутренний сюжет, дуэль «омед-
веженного» поэта с бытом, сражение в себе самом и в «дома ды
рах», — но и действующие лица (сцена с телефоном, например). 

Эту поэму Маяковский считал профессионально наиболее 
удачно сделанной. Действительно, единое дыхание текста удиви
тельно. Нет ни одного случайного, не оправданного общим замыс
лом образа. Единожды употребленный образ развивается, отража
ется в других, он как бы постоянно «помнится» поэтом и читате
лем. Так, во вступлении появляются строки: 

Это хитрая тема! 
Нырнет под события, 

в тайниках инстинктов готовясь к прыжку, 
и как будто ярясь 

— посмели забыть ее! — 
затрясет... 

За словом «инстинкт», обычно ассоциируемым с бессознатель
ным, с звериным, следует «готовясь к прыжку» — здесь уже скры
то продолженное сравнение инстинкта, таящегося в тайниках ду
ши, и зверя в засаде, а потому «ярясь» так же относится и к ин
стинкту, и к зверю. И вдруг: «посмели забыть!» — как 
напоминание о первой строке, как напоминание о том, что речь 
идет о любви, а потому «затрясет» значит: и как зверь добычу, и 
как любовная лихорадка человека. Вот почему, когда в 1-й главе из 
телефонного шнура «скребущейся ревности» «бессмысленный, 
ярый, мозг поборов, проскребется зверь», мы принимаем и пони
маем этот образ, мысленно припоминая всю лестницу образов во 
введении; мало того, мы уже подготовлены и к следующему шагу, 
к уподоблению — человек-медведь. 

Эти строки возникли сразу и никогда не менялись. 
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Достаточно проследить в поэме за перипетиями только этого 
одного образа, чтобы увидеть, что, постепенно обрастая все новыми 
и новыми словесными связями, он постоянно подчинен основному 
чувству лирического героя: неосуществленности в настоящем той 
любви, о которой были написаны и «Человек», и «Люблю», любви 
могущей быть шире эгоизма, ревности, старого уклада жизни. 

Этот образ для Маяковского очень характерен. Вспомним хотя 
бы «шкурой ревности медведь лежит когтист» («Юбилейное») или 
ревность, «мрущим глазом быка» кружащую, во «Флейте-позвоноч
нике». Ревность всегда приобретала в строках Маяковского «звери
ные» подобия (слон, лось, медведь), которые, так сказать, «нагляд
но» утверждали это чувство как инстинкт «зверя в человеке». 

Лирический герой поэмы предстает в самых разных ипостасях. 
Его исходная психологическая дисгармония персонифицирована. 
Верность прежней мере любви — в ждущем на мосту «Человеке 
из-за семи лет»; противостоящий ему в душе поэта засасывающий 
быт — в госте Феклы Давидовны; отчаяние и мысль о самоубийст
ве—в застрелившемся у Тверской заставы мальчишке, муки рев
ности — в омедвеженном поэте. Все эти борющиеся стихии, полу
чив «реальное» лицо, непрестанно ведут диалог. Сознательное и 
подсознательное выведено на поверхность образов. 

Маяковский в 1929 г. скажет в одном из своих выступлений: 
«Вопрос о подсознательном в литературе — это большей частью 
прикрытие подсознательных процессов, не желающих быть рас
шифрованными. Нам нужно всяческим образом снять мистиче
ское облачение с литературы. И не только контролировать подсоз
нательное сознательным, но сделать подсознательное сознатель
ным и объяснить его процесс»33. В этой реплике — казалось бы, 
достаточно упрощенное понимание подсознательного как некоей 
мистической маскировки темных, нерасшифрованных мыслей. Но 
если проверить этой фразой поэму «Про это», то окажется, что на
мерению расшифровать подсознательное и подчинены все ее обра
зы. И убежденность поэта в возможности и необходимости полно
го расшифровывания, казалось бы, неуловимых эмоций придает 
образам поэмы неповторимую правоту. С ними соглашаешься. 
«Фантастическая реальность» и «Пресненские миражи» (так на
званы подглавки II части поэмы) переданы как вполне земная ре-

Литературное наследство. Т. 65. С. 91. 
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альность; путешествие на подушке-льдине не содержит ни одного 
мистического слова: 

Бегут берега — 
за видом вид. 

Подо мной — 
подушка-лед. 
Ветром ладожским гребень завит. 
Летит 

Льдышка-плот. 
Фантастическая реальность, путешествие на плоту в страну люб-

ландию, равнозначные тоске по встрече, которая не может состоять
ся, — менее фантастичны, даже, чем «Боль были» (следующая под-
главка), чем столкновение на Тверской с матом, уханьем обывателей, 
чем действительно фантастическая сцена в доме Феклы Давидовны. 

«Гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете» — эта 
фраза, прозвучавшая в «Облаке в штанах», получила продолжение в 
«Про это». Засасывающие мелочи, быт, с которым столь рьяно и са
мозабвенно сражается Маяковский в поэме, оказываются кошмар
ней любой фантасмагории. Горланящие «вороны гости», парад «обы
денщины», захлебывающаяся речь поэта, который «молил, грозил, 
просил, агитировал», но кого слушали, как «именитого скомороха», 
и, наконец, расправа быта над стихом и душой, — все это восприни
мается как кошмарная фантасмагория, на фоне которой поэт, превра
тившийся в медведя, — лишь небольшое преувеличение. 

«Про это» — лирика подлинной гражданственности. Подлин
ное гражданское чувство в поэзии всегда связано с такой моралью, 
которая заставляет поэта ни на минуту не забывать, что он — вы
разитель этического идеала своего времени. В истинном поэте это 
чувство двуедино; т.е. для него критерии неделимы на принципы 
«для внутреннего употребления» и на мораль «на вынос». И в этом 
смысле творчество поэта — это и его жизнь. 

Исходные моральные требования Маяковского в поэме «Про 
это» во многом были максималистскими. Страх перед бытом, ка
завшимся ему во всех его проявлениях возобладанием мещанско
го мироощущения, был и выражением максимализма его собрать
ев по Лефу34. Но если для С. Третьякова, Н. Чужака левацкая ана-

34 См.: ПаперныйЗ. С. Поэтический образ и действительность. М., 1961. 
С. 131-133. 
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фема быту оставалась на уровне теоретических рассуждений, то 
для Маяковского она стала глубоко личной. Разрыв между этиче
ским идеалом, предъявленным ему временем и предъявленным са
мим поэтом времени, и реальностью приводит Маяковского в поэ
ме «Про это» к неизбежно повышенному трагедийному чувству. 
Но сама подлинность и гражданственная точка зрения в этом чув
стве гарантировала поэме художественную правду. 

Борьба на поле души поэта и зависимость ее исхода от жизни 
всех — лирический центр поэмы. Взаимосвязь этих моментов и 
определяет взгляд на личную трагедию. Лирический герой — сно
ва, как и в прежних поэмах, за все в ответе: «За всех расплачусь. За 
всех расплачусь». Пронзительность вполне земного искупления 
звучит в заключительной части поэмы, в «Прошении на имя...», где 
поэт верою своей заглядывает в будущее. И именно страстность 
его веры в лучезарность будущего придает картине грядущего не 
бестелесность утопии, но плоть реальности: 

Вижу ясно, 
ясно до галлюцинаций. 

До того, 
что кажется — 
вот только с этой рифмой развяжись, 

и вбежишь 
по строчке 

в изумительную жизнь. 

В поэме «Про это» Маяковский обнажил драматизм лириче
ского чувства, защитив сложность мира человеческой души от 
примитивно-бодряческих решений, вроде: 

Вышел на улицу Новый Хозяин, 
Вышел — и все изменилося вдруг. 

Этому «вдруг» Маяковский противопоставил ясный, а потому 
и более драматический взгляд на вещи. 

* * 

«Более ясное и вместе с тем более драматическое представле
ние о реальном мире» — это слова Элюара, которыми он сам хара
ктеризовал итог своего философского постижения мира. «Яс-
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ность. Прозрачнейшей ясностью пытка» — слова из поэмы «Про 
это» — приобретают новый, философский смысл, будучи просмот
рены в элюаровской интерпретации. 

Данное нами совпадение речи двух поэтов, разделенных и на
циональным языком, и индивидуальной манерой выражения мыс
ли в слове, — не натяжка, не случайно выбранное сопоставление. 
Как нам кажется, одним из способов рассмотрения советской ли
тературы не на фоне, но внутри мирового литературного процесса 
может стать путь к, так сказать, двусторонне зеркальному сополо
жению фактов. Не поиск двойников, но просмотр одного другим. 

Мы стремились дать сжатый анализ поэмы «Про это» так, как 
если бы «держали в уме» опыт Элюара. Поясним конкретно, что 
имеется в виду. 

Мы подчеркнули драматизм поэмы Маяковского не только по
тому, что он — самое главное ее содержание, но еще и потому, что 
сражение, а не благостный результат, формирование, а не закон
ченность в человеке каких бы то ни было качеств — предмет поэ
тического раздумья Элюара. 

Мы выбрали для анализа поэму «Про это» также не только по
тому, что это — лучшее, что написал Маяковский о любви, но еще 
и потому, что проблема отраженности в трех зеркалах, о которой 
скажет Элюар в 1951 г. и которая была содержанием его поэмы 
«Непрерывная поэзия», в советской поэзии находит свое наиболее 
емкое поэтическое решение прежде всего в поэме «Про это». 

Мы говорили, наконец, о неразрывности личной морали и гра
жданского пафоса образов поэмы «Про это». То же ясно выражен
ное единство индивидуальной этики и гражданских этических 
идеалов характеризовало путь Элюара к «участвующей» поэзии, 
характеризовало его военную и послевоенную лирику. 

В поэме «Про это» борьба противоположных психологических 
начал в душе лирического героя давала негативное изображение 
внутреннего и внешнего мира и одновременно противопоставляла 
этому изображению позитивный идеал, в открыто публицистиче
ской форме реализованный в заключительной части поэмы. Это 
чувство долга перед читателем, которого поэт убеждает и агитиру
ет и которому он внушает веру в преодоление зла, очень близко и 
поэзии Элюара. 

Элюара часто называли «поэтом обретенного рая». Ему дейст
вительно свойствен преимущественно светлый взгляд на смысл 
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человеческого бытия, но он не приемлет экзистенциалистской мо
рали стоического человека, стоической личности, осознающей аб
сурдность своего бытия. Однако «духовный рай» завоеван Элюа
ром отнюдь не вследствие психологической односторонности или 
слепого оптимизма. 

Мы упоминали уже, что цикл «Время выходит из берегов» был 
результатом личной трагедии поэта, его трагическим «существова
нием в стихе». В цикл включены как стихи, написанные до смерти 
жены, так и после. Тем самым диссонанс светлого любовного чув
ства и трагедии его потери особенно резко подчеркнут. Однако са
ма точка зрения на смерть, на отчаяние, с которыми жизнь сталки
вает человека, испытывая его волю и его природное устремление к 
счастью, придавала стихам высокое гуманистическое звучание. 

Гуманность и та нежность к людям, о которой некогда писал 
Элюар, реализовались в этом сборнике, подобно тому как это бы
ло и в поэме «Про это», в постоянно присутствующем чувстве свя
зи с другими людьми. Долг перед читателем, перед «обществом 
людей» проявляется в этих стихах, казалось бы, с неожиданной 
стороны. Элюар тоже «наступает на горло собственной» трагиче
ской песне. У него достает сил сказать даже в ту очень трудную для 
него пору, что счастье двоих — это очень много и что оно зависит 
от счастья других, что любовь по природе своей чужда эгоизму, что 
она — поддержка в пути к постижению добра и что с нею в мир 
входит справедливость: 

Мы пойдем к цели не по одному, но вдвоем. 
Узнав себя друг в друге, мы узнаем всех. 
Мы будем любить друг друга, и наши дети будут смеяться 
Над мрачной легендой, в которой рыдало одиночество. 

Эти строки — лирическое выражение той же веры в торжество 
любви, которая звучала в финале «Про это». 

Гуманистическая и гражданская основа лирики Элюара особен
но явственно обнаруживается в «Песне последней отсрочки» — 
самой мрачной из поэм того времени. Последней отсрочкой перед 
самоубийством, к которому близок был тогда поэт, была эта поэма, 
и она разрешила же трагедию лирического героя (вспомним при
веденные выше строки Маяковского из стихотворения «Сергею 
Есенину»). 

Начало поэмы — о мраке отчаяния. Девять раз повторено в по
эме слово «noir» (чернота, мрак, тьма): 
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Мрак — это я когда пробуждаюсь 
Мрак — обезьяна что мучает меня 
Что гримасничает подражая мне как маньяк 
Пред зеркалом моей ночи... 

Мрак страдания, уподобленного гримасничающей обезьяне 
или появляющемуся в следующих строках седому безумцу с от
вислой губой и бессмысленной речью, вызывает в памяти разом и 
«полусумасшедшего ювелира» из «Флейты-позвоночника», и мед
ведя из поэмы «Про это». Позднее Элюар скажет об этом периоде 
своей жизни как о «сражении с чудовищами, с собой самим». За 
этими схожими образами стоит общий для Маяковского и Элюара 
взгляд на трагедию как на нечто неестественное, бесчеловечное, то, 
от чего человек должен быть избавлен. 

В упоминавшемся выше письме к Л. Ю. Брик Маяковский го
ворил о том, что свое страдание он не хочет выносить на люди. «Ты 
понимаешь, — пишет он, — что такой я никому и ни к чему не ну
жен». В этих словах — не упрек окружающим в безразличии, но 
сознание того, что человек не вправе обрушивать свои несчастья 
на других. Не ригоризм, а подлинная человечность смысла фразы 
Маяковского проясняется и подчеркивается высказываниями 
Элюара в письмах к дочери, в одном из которых он писал, что ему 
претит так называемый «жизненный опыт», если он связан с тем, 
чтобы «обвинять других в своих невзгодах, в своих пороках». 
В другом письме, написанном в тяжелые для дочери дни, Элюар, 
утешая и ободряя, говорит: «Конечно, есть в жизни тяжелые мину
ты, но противодействуй им, отворачивайся от них, и внутренний 
свет твоей души вновь даст тебе новые надежды... Мы никогда не 
теряем всего, может быть даже, мы ничего не теряем»35. 

«Может быть даже, мы ничего не теряем» — этот афоризм Элю
ара глубок и точен, ибо он утверждает духовность человека, доста
точно богатого и щедрого, чтобы и в несчастье не потерять добро
ту, доверие и привязанность к людям. 

Пессимизм Элюар объявлял пороком («Урок морали»). Вот по
чему в «Песне последней отсрочки» Элюар, давая лирический вы
ход душевному кризису, рисует его не как универсальное страда
ние, но как собственную неспособность справиться с ним. 

Мрак — это я, только я, будьте светлы. 

35 Europe, 1962. Nov.-déc. № 403-404. P. 32. 
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Маяковский в поэме «Про это» сталкивает два взгляда на мир 
на большом пространстве текста. Оптимистический взгляд, вера в 
добрый исход начинают доминировать к концу поэмы. Элюар 
вслед за циклом «Время выходит из берегов» пишет «Урок мора
ли», в предисловии к которому он признается, что стремился к то
му, чтобы люди, прочитав его стихи, «не проходили там, где он 
проходил»36. «Урок морали» — это осознание своего пути от неот
вратимого, казалось бы, краха, внутреннего умирания к противо
действию несчастью и победе над ним. Мысль, заключенная в 
письме к дочери Сесили, реализовалась в цикл поэм, редких по ис
кренности. В нем как бы выведен на поверхность потенциальный 
смысл поэмы Маяковского. 

Рационалистичность французской поэзии, о которой говорится 
вот уже более четырех веков, видимо, действительно существует 
как стремление к упорядочению эмоции, со всякий раз ясно ощу
тимым намерением прибегнуть к разъятию мысли и чувства на его 
компоненты, как внешне видимая рационалистическая воля писа
теля. С точки зрения русского читателя, французская лирика, т.е. 
искусство непосредственного выражения эмоционального состоя
ния, всегда кажется чуть более холодноватой, чем следует, чуть бо
лее обнажающей мысль, чем мы привыкли, чуть лаконичнее, чем 
это должно быть в поэтическом творении. У Элюара страсть нико
гда не клокочет, страдание не захлебывается прерывистой речью, 
гнев не обрушивается оглушающим громом. Р. М. Рильке, который 
в равной мере знал литературу русскую и французскую, написал, 
объединив эти две культуры глазами, так сказать, стороннего на
блюдателя, а потому его точка зрения особенно интересна: «Если 
Россия... в известном смысле стала основой моих переживаний и 
восприятий, то Париж стал основой... моей воли к изображе
нию»37. 

Элюар в «Уроке морали» упорядочивает мысль Маяковского, 
делает ее рационалистически обнаженной. Выводя оптимистиче
ское мироощущение Маяковского в словесный афоризм, Элюар 
пишет: «Я люблю говорить "да"»38. Эту утвердительную интона
цию Элюар вовсе не связывает с бегством от темных сторон дейст-

36 Eluard P. Une leçon de morale. P., 1949. P. 3. 
37 Рильке Райпер Мария. Лирика. M., 1965. С. 22. 
38 Eluard P Une leçon de morale. 1949. P. 21. 
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вительности и от своих собственных пороков. Он настойчиво по
вторяет, что «нужны все истины, чтобы сделать мир», нужно пони
мание всех реально бытующих в человеке свойств, чтобы познать и 
изменить себя: «Мои достоинства, мои недостатки, мой оптимизм и 
моя беспомощность существуют во мне, я — человек»39. Элюар пи
шет о «естественном оптимизме», который заставлял его вопреки 
всему — печалям, опасностям, искусам — «стоять на правде буду
щего», ибо иначе не было бы смысла жить. Именно этим естествен
ным оптимизмом продиктованы строки «Урока морали»: «Нам да
на только одна жизнь, а значит — она совершенна»40. 

В своем «Уроке морали» Элюар противопоставляет пессимисти
ческому взгляду на жизнь свой, как он говорит, «естественный опти
мизм», непосредственно сталкивая два текста, в которых дается ин
терпретация одного и того же события с двух сторон. На всем про
тяжении «Урока» идут два голоса, каждый из которых назван в 
тексте как действующее лицо: за фрагментом, перед которым стоят 
слова «Au mal» (с точки зрения зла, т.е. пессимистический взгляд на 
вещи), следует фрагмент «Au bien» (с точки зрения светлого взгля
да на мир), где та же тема потери любимой трактуется на фоне поис
ка в человеке чувства надежды, поддержки в окружающих людях, 
поиска истин, ради которых нужно жить. Затем снова фрагмент «Au 
mal» и снова «Au bien». Тем самым Элюар подчеркивает трудность 
преодоления пессимистического взгляда и трудность утверждения 
взгляда «au bien». Смысл своего «урока» Элюар видит в обществен
ной пользе своих стихов и в социальном смысле своей поэзии: 

Друзья шахтеры это я вам говорю 
У песни моей нет смысла если вы не правы. 

«За всех расплачусь. За всех расплачусь» — эта тема Маяков
ского звучит также и у Элюара: 

Если человек должен умереть до того как час его пробил 
Пусть поэты умрут первыми41. 

Во французском переводе стихотворения Маяковского «Сер
гею Есенину» слова «сделать жизнь» были переведены как 
«строить жизнь»42, что как раз и соответствовало мысли Маяков-

39 Там же. С. 12. 
40 Там же. С. 65. 
41 Там же. С. 54. 
42 «bâtir la vie». 
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ского. И Элюар, говоря о естественном оптимизме, подчеркивает 
активность и сознательность этого процесса строительства сво
его «я». 

Разъятие цельности человеческого восприятия на противопо
ложные точки зрения и прямое их чередование в тексте поэмы — 
это, по существу, французский вариант кардинальных принципов 
поэтики Маяковского. Но если Маяковский конечный итог своих 
размышлений прямо или косвенно выражает в тексте, подобно тому 
как он это делает во вступлении «Во весь голос» или в «Про это», 
Элюар обычно рисует сам процесс рождения и столкновения эмо
ционально-логических доводов «за» и «против», давая равный го
лос каждому оппоненту. Особенно характерно в этом отношении 
стихотворение «Все спасено», состоящее из двух равных частей. 
Первая начинается словами «Все уничтожено, я предвижу катаст
рофу», за которыми следуют картины абсурдного мира, где все сме
стилось, все полно ужаса, «где коса и плуг своими зубьями вспахи
вают комья нервов», где «гладь безлюдных городов покрылась пы
лью». «Я родился, чтоб умереть, и все умирает со мной», — таков 
итог взгляда «au mal». Вторая же часть начинается со слов: «Ничто 
не уничтожено, все спасено, мы так хотим». Картинам пустынных 
городов первого видения противостоят огромные площади, напол
ненные смеющимися людьми; бесцельности и бессмысленности 
жизни — «мужество, идущее рука об руку с любовью», жестокости 
одиночества — жизнь в простых делах, труде, борьбе. «Мы меньше 
малого, но мы станем всем», — так вводит Элюар слова гимна в свою 
лирическую песню. «Жизнь одаряет человека взаимно», — таков об
щий итог этого урока морали. В стихотворении «Все спасено» слова 
Элюара: «Может быть даже, мы ничего не теряем» — становятся не 
логически, но эмоционально убедительными. 

«Архитектура новой души» (Шкловский) за двадцатилетие по
сле смерти Маяковского достаточно усложнилась, многие крайно
сти моральных критериев Маяковского были сняты временем, а 
порой заменялись новыми, многие были, напротив, проверены, 
приняты и развиты русской поэзией. Были они проверены и поэ
зией Элюара в его «Непрерывной поэзии». 

«Миллионы вижу, миллионы пою», — писал Маяковский в го
ды, когда масса вышла на улицы как действующее лицо, когда 
дать язык «безъязыкой улице» было главной нравственной зада
чей поэта. 
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После Второй мировой войны Элюар, связав себя с «поэзией на 
случай» (в гетевском понимании этого слова), также решал проб
лему морали слова, направленного к массовой аудитории. Он по
нимает, что в поэзии для масс искренность и энтузиазм самого по
эта в передаче любого лирического чувства должны быть еще рез
че выявлены, что слово поэта, чтобы стать голосом миллионов, 
должно получить большую лирическую нагрузку. «Чего ради петь 
свою печаль или свою уверенность, если все твое существо не за
хвачено этой песней?.. Нужно, чтобы поэт достигал предельной 
выразительности, чтобы он не боялся говорить для миллионов, ко
торые молчат»43. 

Для «миллионов, которые молчат» предназначался «Урок мо
рали» и с этой же ориентацией была написана «Непрерывная поэ
зия». 

Мишель Божур в статье, посвященной анализу «Непрерывной 
поэзии», указывает, что она разом направлена и против тех, кто по
лагал непосредственное обращение поэта к политической теме из
меной истинной поэзии, и против тех единомышленников, кто 
считал, что «участвующая» поэзия должна писаться только для 
сиюминутных, практических нужд, языком легким и не требую
щим раздумья44. Вот почему в предисловии к поэме Элюар гово
рит: «Я посвящаю страницы тем, кто их прочтет неумело, и тем, ко
му они не понравятся». Элюар столкнулся с проблемой необходи
мости отстаивать сложность человеческой личности, отражаемой 
в лирической поэзии, защищать ее многомерность. 

Маяковского часто упрекали в том, что его поэзия трудна и не
понятна. Как и Маяковский, Элюар считал, что дорога поэзии к ау
дитории предполагает и воспитание самой аудитории, ее культуры 
восприятия45. 

«Непрерывная поэзия» — трудное чтение, так же как сложна и 
поэма «Про это». Критерий серьезности и глубины поэтических 
истин одинаково близок Элюару и Маяковскому. 

43 Europe, 1962. Nov.-déc. Ν 403-404. P. 145. 
44 Beaujours M. Analyse de « Poésie ininterrompue / / Europe, 1962. Nov.-déc. 

N 403-404. P. 75-76. 
45 Маяковский в статье «Как делать стихи» писал: «Вкус можно и надо разви

вать». Об этом же идет речь и в его выступлении на диспуте «Театральная полити
ка советской власти» (1926) / / Литературное наследство. Т. 65. С. 40. 
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«Непрерывная поэзия» — поэма о человеке, завоевавшем пол
ноту и ясность понимания смысла бытия, и вместе с тем эта поэма 
о Поле Элюаре, нашедшем свой индивидуальный путь к «полез
ной правде». 

В поэме есть такие строки: «Я хочу петь толпу и каждого чело
века отдельно». На этой двуединой задаче и зиждется «Непрерыв
ная поэзия». 

Как и поэма «Про это», она биографична. Сюрреалистический 
бунт, история любви к жене Нуш, война и приход в Сопротивле
ние, цитирование собственных стихов ранних лет — все это под
черкивает личный характер событий, описанных в поэме. Вместе с 
тем в «Непрерывной поэзии» есть и то общее для французской по
эзии качество, о котором мы говорили выше. Большая, нежели у 
Маяковского, отстраненность лирического чувства, философский 
рационализм в восстановлении всех этапов формирования души 
ясно проявлены в «Непрерывной поэзии». 

Мы уже приводили однажды строчки из «Про это»: 
... кажется — 
вот только с этой рифмой развяжись, 
и вбежишь 

по строчке 
в изумительную жизнь. 

В «Непрерывной поэзии» Элюар описывает свое восхождение 
по лестнице, ведущей к полноте духовной жизни. Но это восхожде
ние разъято на семь ступеней, каждая из которых обозначена в тек
сте, выделена отдельно стоящей строкой: «Если мы поднимемся на 
одну ступень». Вершина также обозначена: «И мы поднялись...». 
На этих ступенях и проходит вся эмоциональная жизнь поэта. 

Лирический центр поэмы, как и у Маяковского, — сражение на 
поле души поэта. В этом сражении перевес попеременно оказыва
ется то на стороне одиночества, то безразличного «к миру за ок
ном» эгоизма, поэт — то бунтующий ясновидец, то комфортный 
обыватель. 

В «Про это» Маяковский предоставляет голос только собствен
ному внутреннему «я», диалог идет с самим собой и с внешним ми
ром. Общий полемический тон поэмы, обвинения себе и другим, 
которые содержатся в ней, исключают саму возможность включе
ния диалога с любимой. Маяковский прямо говорит об этом: 
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Смотри, 
даже здесь, дорогая, 
стихами громя обыденщины жуть, 

имя любимое оберегая, 
тебя 

в проклятьях моих 
обхожу. 

В поэме, где фразы скроены «по выкриков выкройке», голос ге
роини не должен был звучать. 

В «Непрерывной поэзии», построенной как лирическое разду
мье, голос Нуш постоянно присутствует. Поэма развивается как 
смена монологов лирического героя и любимой. Они вместе про
ходят через семь ступеней жизни. Мотив эгоистической любви 
возникает в монологе Нуш, в монологе «одинокой женщины», 
пытающейся укрыть, спрятать свою любовь от внешних бурь, и в 
монологах самого поэта, когда его душа еще «полуоткрыта для 
жизни»46. 

Лирический герой Элюара лишен трагизма лирического героя 
«Про это». Элюар считает прохождение всех ступеней естествен
ным, закономерным для людей его поколения. Он опять извлекает 
«урок морали» для себя и своих современников. Центральный об
раз поэмы — «песок в хрустале» — многое объясняет в этической 
поэзии Элюара. 

Говоря о своих былых заблуждениях, о негативном взгляде на 
мир, об эгоистической любви, поэт подчеркивает, что человек, пре
одолевший эти ступени, выйдет из борьбы умудренным и просвет
ленным: 

Несчастье в мире пребывать47 и любовь без мужества 
В тоске меня произвели на свет 
Как тень как призрак 
Но они умирают они мертвы уже 
Но они будут жить сияющие 
Песок в хрустале 
Что сам того не желая питает хрусталь 
И сияет светлее чем под полуденным солнцем. 

46 Eluard P. Poésie ininterrompue. Paris, 1946. P. 27. 
47 Таково было первоначальное название раннего цикла поэм Элюара «Столи

ца скорби». 

71 



I. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Песок (и былые заблуждения), участвующий в выделке стекла 
(и нового «Я» поэта) и, сам того не желая, дающий жизнь новому 
веществу, сверкающему ослепительнее, чем некогда под полуден
ным солнцем, — образ, содержащий элюаровскую концепцию ка
чественного преобразования человеческой личности. 

В поэме противопоставлены понятия «законченного существа» 
или «стоящего», и «незавершенного человека» или «идущего впе
ред», чем подчеркнута непрерывность восхождения личности к са
мопознанию и усовершенствованию. «Человек всегда в пути», — 
писал Элюар. И само заглавие поэмы, и многоточие перед ее нача
лом и после заключительных строк подчеркивают непрерывность 
этого процесса. 

Элюар, подобно Маяковскому, сражается с бытом, засасыва
ющим и уродующим человека. Картины прозябания в домах, от
гороженных от мира, напоминают как образы поэмы «Про это», 
так и проклятия некоронованному владыке во «Флейте-позво
ночнике»; «дверные дыры», сквозь которые лирический герой 
видит «людей, стиснутых прозябанием», вызывают в памяти 
слова Маяковского: «Чтоб жить не в жертву дома дырам». 

Философское размышление постоянно сочетается с прямым 
публицистическим напором строк, направленных против «муравь
иной морали», против стоячей жизни, «где все распланировано, 
даже печаль». 

Отрицая свое былое бегство в глубины подсознания, стрем
ление стать «человеком без корней», Элюар подчеркивает, что 
этот путь и по сей день многие избирают как единственно воз
можный. Это им и себе поэт говорит: «Единственное прибежи
ще — это целый мир». Из воображаемого могущества сюрреали
стического индивидуума, из бездны, куда увлекает человека 
безмятежность грезы, Элюар выводит лирического героя к яс
ности: 

Я не хочу себя обманывать 
Чтобы сохранить надежду 
Я хочу знать откуда я пришел 
Я отдаю себе отчет в реальности 
Я осторожен в выборе слов. 

Утопиям единения в грезе, «проектам без будущего», как назы
вает их Элюар, поэт противопоставляет простой путь человечно
сти, не отчужденной от несчастий: 
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Нам нужно еще немногое 
Согласовать ясность нашей любви с бесчеловечным 

мраком 
Людей которые не нашли жизни на земле 
Нужно квалифицировать их судьбу чтобы их спасти. 

Элюар не случайно выбирает суховатое слово «квалифициро
вать», слово, взятое из словаря газет или научной статьи, он наро
чито строит всю фразу как логическое заключение предшествую
щему в поэме спору о путях постижения реальности. 

Если лирический герой «Про это», персонифицированный в 
различных зрительных образах, в поисках правды любви и правды 
общей жизни кружит в сплетениях улиц, стучась в сердца и двери, 
то лирический герой «Непрерывной поэзии» кружит по извивам 
мысли, улавливая внутри нее логические и моральные несообраз
ности, подводя и утверждая конечный итог как философское раз
решение внутреннего конфликта. И во многом схожие финалы по
эм имеют в этой связи четко различимые особенности. 

Финал поэмы «Про это» обращен в будущее, в тридцатый век, 
но все детали его описания и постоянное присутствие в этом опи
сании голоса лирического героя, зрительность картины жизни, 
обогнавшей «стаи сердце раздиравших мелочей», придают ей ве
щественность и убедительность настоящего. 

Финал «Непрерывной поэзии» воспевает торжество гармонии 
души, обретаемой лирическим героем в настоящем. Однако карти
на мира, преображенного этой гармонией, гораздо абстрактнее, ир
реальнее, нежели тридцатый век Маяковского. «Люди раздеваю
щие солнце одевающие облака заставляющие петь тюремные засо
вы»48, и сам поэт с руками, обращенными к этому новому миру, 
гораздо условнее лирического героя Маяковского в поэме «Про 
это». И вместе с тем завершающие поэму лирические строки: «Мы 
вдвоем живем только для того, чтобы быть верными жизни», — 
возвращая нас к восхождению по ступеням постижения реально
сти, снимают кажущийся ригоризм Элюара достоверностью лири
ческой интонации. 

Связь поэтического опыта Маяковского и современной фран
цузской поэзии — тема, подсказанная самими французскими поэ
тами. «Маяковский и мы» — эта проблема возникла для них за-

Poésie ininterrompue. P. 43. 
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долго до названной так лекции в театре Атеней в 1946 г. Так же, не
смотря на то, что обратный ток французской поэзии в советскую 
литературу еще не стал темой обширных исследований, сами поэ
ты порой наталкивают нас на мысль о реальности постановки это
го вопроса. 

Диалог советской и французской поэзии продолжается. Много
численные переводы французских поэтов и переводы большого 
количества стихов Элюара, осуществленные за последние годы, 
несомненно, ввели в обиход русской словесности поэтический мир 
современной Франции. Более широкое употребление верлибра в 
русской, молдавской или литовской советской поэзии связано и с 
французской традицией. Более существенно, однако, не столько 
ритмическое воздействие французской поэзии, сколько влияние 
того особого рода французской любовной лирики, вмещающей и 
социальную гражданскую проблематику, которая была заложена 
поэмой «Про это» Маяковского и продолжена Элюаром, Арагоном 
и французскими поэтами сходной поэтической ориентации. 
Трансформация любовной лирики, расширение возможностей ее 
философского и социального содержания осуществлены на фран
цузской почве наиболее глубоко. Вот почему именно в разработке 
этой темы и можно обнаружить типологические сходства поэзии 
Элюара и отдельных современных советских поэтов. 

Элюар неоднократно возвращался к размышлениям Маяков
ского об активности поэта в обществе. Его интересовало, однако, 
более всего не публицистическое, но психологическое обоснова
ние закономерности проникновения гражданского чувства во все 
сферы человеческих эмоций. Универсализируя принцип «поэзии 
на случай» до понятия истинной поэзии как таковой, Элюар пи
сал: «Внешнее событие совпадает с событием внутренним так, как 
если бы поэт его совершил. Оно становится тем самым таким же 
истинным, как любовное чувство, как появление весенних цветов, 
как радость созидания во имя бессмертия. Поэт идет вослед своей 
идее, но эта идея приводит его к включению в кривую человече
ского прогресса». Психологическое обоснование естественности 
включения человека («поэты такие же люди», — говорил Элюар) в 
общественную жизнь, гражданственности как компонента его био
логического состава — эта концепция личности присуща и совре
менной советской поэзии. Поэзия Л. Мартынова, А. Межирова, 
А. Вознесенского — тому свидетельство. 
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Интересны типологические схождения общего строя поэзии и 
таких поэтов, как Э. Межелайтис, который среди своих «родствен
ников» называет разом и Маяковского и Элюара49. Однако при 
значительной перекличке образов и круга предпочтительных тем 
общая интонация Межелайтиса скорее «маяковская», нежели 
«элюаровская», хотя «пришпоривание мысли» и тяготение к ана
литичности стиля в поэмах «Человек» и «Кардиограмма» вызыва
ют в памяти «Урок морали» и «Непрерывную поэзию» Элюара. 

Более определенно элюаровская традиция «просматривается» 
в другом литовском поэте — Юстинасе Марцинкявичусе, в его по
эме «Стена», в которой мера, предложенная личности Элюаром, 
является основой изображаемого народного характера. Если 
«Урок морали» Элюара — это индивидуальный итог жизни поэта, 
к которому автор зовет прислушаться, то в «Стене» вся жизнь 
Марцеле — героини поэмы — комментируется и рассказывается 
поэтом как «урок морали» себе и всем, как итог народной жизни, с 
которой неразрывно связан и автор, и читатель. 

Поэма Марцинкявичуса — тоже о сражении на поле человече
ской души. Однако обращение к народному характеру определило 
особую форму поэтического решения этой темы. «Стена» являет
ся как бы поэтическим продолжением приведенной выше мысли 
Элюара. Кредо Марцинкявичуса можно сформулировать пример
но так: «Человек сам строит свою жизнь, но эта жизнь приводит 
его к включению в кривую человеческого прогресса». 

Жизнь Марцеле проходит перед нами в ее воспоминаниях о са
мых важных событиях ее судьбы — первой любви, замужестве, са
моубийстве мужа, рождении сына и его гибели на войне. Нераз
рывность ее судьбы и жизни других людей, истории одной души и 
Истории запечатлены в поэме в символическом образе Стены, на 
которой ведется как запись жизни Марцеле, ее любви, ее счастья 
и ее трагедии, так и жизни народной — повседневного быта, вой
ны, разрушения, мира. Переходы от отдельной жизни к народным 
судьбам постоянны и непрерывны. Каждый индивидуальный по
ступок, каждое событие индивидуальный жизни меняет облик и 
краски Стены. Тем самым связь личной жизни и Истории доведе
на в поэме до прямой зрительно метафорической реализации. 

49 См. ст.: Неоконченный диалог / / Литературная газета. 3 февраля 1971 г. 
С. 5. 
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Философская позиция автора прямо закреплена в поэтическом 
образе. 

Зрительность этой связи продолжена и еще в одном направле
нии. Вопрос о необходимости самопознания, столь часто звучав
ший в поэзии и публицистике Элюара, существен и для Марцин-
кявичуса. В XVI главке поэмы Марцеле, бьющаяся над вопросом, 
почему так трагично сложилась ее судьба, Марцеле, все прошлое 
свое «накрывшая словом Почему...», все чаще идет к Стене и в ней, 
т.е. в Истории, в жизни всех, ищет ответа: 

Ее все чаще можно было встретить 
У каменной Стены. 
Лишь здесь, пожалуй, 
Она могла приблизиться к себе. 

«Приблизиться к себе», т.е. приблизиться к знанию собствен
ного «я», к осмыслению своего жизненного пути, Марцеле может, 
лишь подойдя к Стене, к общей жизни. И приходит она к понима
нию этой связи так же естественно, как естественны ее чувства — 
любовь, печаль, вера в добрый исход. Однако в поэме Марцинкя-
вичуса взаимоотношения частной и общей жизни не однозначны. 
Постижение общей жизни недостаточно для восприятия одного, 
единственного человека. Элюаровский принцип «я вижу толпу и 
каждого в отдельности» для автора «Стены» значим во всей пол
ноте. Стена, общечеловеческая история — это и история индиви
дуума, но предстающая лишь в самых общих очертаниях: 

... Серая Стена 
Жизнь человека 

Излагает скупо. 
Видеть каждого в отдельности в общем течении жизни — эта 

задача определила и самый жанр поэмы, которая не укладывается 
в определение «лиро-эпическая», ибо нерасторжимость эпики и 
лирики в «Стене» достигает того уровня, когда для определения ее 
жанра требуется какое-то иное, «бездефисное» название. Подобно 
«Непрерывной поэзии», поэма Марцинкявичуса как бы «дважды 
лирична». Рассказ Марцеле — это лирическое самовысказывание, 
а авторский комментарий, своеобразные лирические отступления, 
как рефрен проходящие через всю поэму, — это и осмысление ис
поведи героини поэмы, и авторская исповедь. 

Взаимосвязь личного и общечеловеческого жизненного опыта 
в каждом отдельном человеке просматривается и в другом цент-
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ральном символическом образе поэмы — образе «Зверя, похожего 
на Динозавра», нарисованного на Стене. «Сражение с чудищами, с 
собой самим», с темными сторонами человеческой души наполня
ли лирику Элюара и его «Непрерывную поэзию». «Омедвежен-
ный» поэт в «Про это», звериные лики эгоистической любви вста
вали со страниц поэм Маяковского. Зверь на Стене в поэме Мар-
цинкявичуса — образ многоликого зла, у него нет единого 
метафорического наполнения, как это было у Маяковского. Он — 
шире личности и вместе с тем гнездится в каждом: 

И ты убить не в силах Динозавра, 
Поскольку он равно живет во всех50. 

Эти строки — не пессимистический итог, но обоснование осо
бой значимости победы каждого над зверем, необходимость инди
видуального преодоления того, что «равно живет во всех». Зверь 
на Стене — это и индивидуальное чувство страха, и страх как тако
вой; это — и зверь в человеке, и бесчеловечность в мире, это — и 
ненависть, и личная трагедия народа, это — одна смерть и смерть 
миллионов. Жизнь Марцеле проходит в постоянном сражении со 
Зверем на Стене. 

В начале поэмы жирным шрифтом выделено: 
Рисуй на черном выступе Стены 
Свой страх 
В обличье зверя. 
Или выйди 
Ему навстречу 
И убей его51. 

И девочка Марцеле делает первый шаг к Зверю, она инстинк
тивно осознает необходимость того шага, о котором автор столь 
категорически заявил в приводимых выше строках. И ей удается 
первый шаг, она побеждает страх в обличье Зверя. Из этого испы
тания «... Она вернулась выросшей намного, / / Неизмеримо боль
ше, чем большой»52. «Я для меня мало», — говорил Маяковский. 

50 Марципкявичус Юстипас. Стена. Перевод А. Межирова / / Новый мир. 1967. 
№ 8. С. 68. 

51 Там же. С. 20. 
52 Дословно в поэме сказано: 

...она большей вернулась, 
Гораздо большей. 
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О человеке, не противостоящем злу, Элюар говорил как о «лично
сти, что меньше, чем человек». В окружении этих слов фраза Мар-
цинкявичуса приобретает особую глубину. 

Жизнь Марцеле поправляет категоричность автора. Требова
ние: «выйди ему навстречу и убей его» — оказывается не столь од
нозначно осуществимым. Марцеле много раз должна выходить к 
Зверю, ее сражение непрерывно, как непрерывно восхождение по 
лестнице жизни у Элюара. 

Восхождение Марцеле к мудрости жизни, к противостоянию 
многочисленным утратам заставляет нас вспомнить слова Элюара 
в письме к дочери, цитированные выше, «о внутреннем свете ду
ши», который дает человеку силы утверждать: «мы никогда не те
ряем всего», приходить к «естественному оптимизму», к мысли, 
что «жизнь совершенна». Марцинкявичус по-своему продолжает 
Элюара, но совершенство жизни выводится им не по законам кате
горического умозаключения, но психологическим поиском в чело
веке той основы, которая может обусловить каждому совершенст
во его частной судьбы. Так, после первого сражения Марцеле со 
Зверем следует авторское размышление — диалог с читателем: 

Ну что же, 
Хоть раз, но в жизни удается что-то. 
А раз и жизнь дается человеку 
Один лишь раз, 
То можно ли сказать, 
Что человеку жизнь не удается?53 

Афоризм Элюара «Нам дана только одна жизнь, а значит — она 
совершенна» психологически уточняется Марцинкявичусом: 
жизнь удается тогда, когда человек совершает нравственный, об
щечеловечески значимый поступок. 

Элюар говорил об отраженности любви в трех зеркалах: зеркале 
рождения, зеркале социальном и интеллектуальном. В «Стене» эти 
три зеркала устанавливаются с самого начала, в них постоянно отра-

53 В подлиннике заключительные строки даны не в вопросительной, а в утвер
дительной фразе: 

Если однажды в жизни что-то удается, 
А и жизнь человеку дастся только одна, 
Значит можно сказать, 
Что и жизнь удалась. 
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жается судьба Марцеле. Мы можем увидеть их в истории любви Мар-
целе и Адомаса так же, как любовной лирике Элюара. Но если у Элю
ара в «Непрерывной поэзии» диалог лирического героя и возлюблен
ной развивается как преодоление извечности любви, ее инертности, 
стабильности «стоящего» чувства чувством любви движущимся иду
щим к состраданию ближним, к социальности и интеллектуальности, 
то у Марцинкявичуса в любви нет антиномии этих начал. Они сосу
ществуют. Об Адомасе, полюбившем Марцеле, автор говорит: 

Это был совсем не тот мальчишка, 
А Прародитель, Праотец, Пророк, 
Из рая детства изгнанный жестоко 
На землю 
Для того, чтоб этот двор 
Людьми наполнить, 
Одержать победу 
Над Зверем, притаившимся в Стене. 

Продолжение рода и борьба со Злом — равно существующие, 
заложенные в человеке естественные его устремления — так же ес
тественно переходят в осмысление самого чувства любви, в раз
мышление о его природе. И здесь вновь возникают противопоста
вления Маяковского и Элюара — «комната — площадь»: 

И юноша спросил: 
Что будем делать 
Со своей любовью? 
Запрем ее на ключ в каморке тесной 
Или, как стяг, 
Поднимем над Стеной? 

У Марцинкявичуса нет антиномии любовь — быт, как это было 
у Маяковского. Быт наполняет поэму «Стена», в нем автор под
черкивает закрепленность человеческой истории и истории наро
да, из поколения в поколение передающего традиции домоустрой
ства, приготовления пищи, ухода за детьми и т.д. Если Маяков
ский делил быт на новый и «старый», относя к последнему 
зачастую и традиции, вовсе не противоречащие новому укладу 
жизни, рожденному революцией, то у Марцинкявичуса на первом 
плане стоит различение исторического быта народа и быта ниве
лирующего и не имеющего исторических корней. 

«Стена» имеет подзаголовок «Поэма города». Буржуазный город 
накануне Первой мировой войны появляется в первой части поэмы, 
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рассказывающей о детстве Марцеле. Он — средоточие фальшивого 
блеска, быта, превращающего человека в некую марионетку. И вы
ход Марцеле и Адомаса на улицу — это выход во враждебный мир: 

Тараща ослепительность витрин, 
Лоснясь накатом тусклого асфальта, 
Приветствовала54 улица пришельцев. 

Прохожие 
С повадкой манекенов 
И манекены 
В позах пешеходов... 

Ему противостоят человечность Марцеле и людей маленького 
двора, что подчеркивается естественностью их быта. Описание 
субботнего банного дня (гл. I), стирки (гл. XXXIII), вечернего за
паха свежего хлеба, который несут возвращающиеся с работы 
мужчины, или просто вплетаемые в повествование сравнения ти
па — «воспоминания — как запахи борща», «булыжники ...теплом 
дышали, как буханки хлеба», или символика «клубка из красных 
ниток», который раскручивается, как нить ее жизни, оканчиваю
щейся тогда, когда кончается нить, — все это свидетельствует о 
равноправности для Марцинкявичуса быта в общечеловеческих 
традициях. «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой», — 
писал Маяковский. Марцеле и Адомас хранят этот закон, но вклю
чают его в реальную историю своего времени. 

Марцинкявичус реабилитирует и права плоти, к которой столь 
подозрительно относился Маяковский. Марцинкявичус пишет: 

У тела есть права — 
Они извечны, 
Как вечна жизнь — 
Начало всех начал. 

Подобно Элюару, чья любовная лирика достаточно откровенна 
и чувственна, Марцинкявичус исходит из того, что для поэта «нуж
ны все истины» о человеке. Душа и тело не разделены в «Стене», 
они не враждебны друг другу. Сражение Марцеле, потерявшей му
жа, со своим телом, требующим «права на слепые / / И обоюдные 
прикосновенья», дано как сражение вынужденное и столь же дра-

5/1 В тексте нет слова «приветствовала», но сказано нейтрально: «улица встрети
ла их». 
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матичное, как и ее сражение с Динозавром. Победа Марцеле над из
вечным правом плоти предстает как трагическое очищение: 

Перегорело тело 
Что в горстке пепла, 
Просияв из мрака, 
Возникла радость верности — 
Кристалл. 

Извечные права плоти, управляемые человеческим духом, — вот 
те зеркала рождения и интеллекта, о которых говорил Элюар. Осно
ва концепции личности у Марцинкявичуса — не в отторжении от 
извечного в человеке, не в требовании «выворачивайтесь нутром», 
но во включении в эти извечные свойства человека духовности. 

Эта же философская позиция Марцинкявичуса модифицирует 
и столь всеобщие для современной поэзии противопоставления 
«комната — дом» — «улица — площадь». 

Маленький двор оказывается шире, значительнее города, ули
цы, площади. Булыжником мощенный двор становится метафорой, 
означающей незамкнутую, но в мир обращенную жизнь человека. 
Ведь и Стена помещена в углу двора, и Марцеле «стояла рядом со 
Стеной», как рядом с Историей; двор вмещал и военные катастро
фы, и возвращение народа к мирной жизни. Здесь, во дворе, на Сте
не сын Марцеле, став взрослым, воздвигает знамя Любви, формы и 
цвета которого еще не знали Марцеле и Адомас. Вот почему для 
Марцинкявичуса слова «комната», «квартира» уже лишены внут
реннего противопоставления общей жизни. В «Стене» внешний 
мир «вошел в комнату» настолько, что Марцинкявичус может 
сравнивать обретение любви с получением комнаты в квартире: 

(Они) стояли 
Опершись на это слово, 
На стену изначального познанья, 
В тени которой место обрели, 
Как получают комнату в квартире... 

Марцинкявичус чрезвычайно близок Элюару интонацией сво
ей поэзии. Общее интонационное решение «Стены» воспринима
ется как прямое продолжение «Непрерывной поэзии». Так, автор
ские ремарки, которые содержат публицистический по сути текст, 
«лиризируются», приглушаются так, как это делал Элюар. Приве
дем одну из них, центральную, которая с разными концовками, 
развивающими одну и ту же мысль, четырежды повторена в поэме: 
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Конечно, мы нередко устаем 
И часто ошибаемся, 
Конечно, 
Все это так, 
Но взгляда от Стены 
Не отрываем ни на миг, 
Стараясь 
Постигнуть тайный смысл, 
Понять ее. 

В этих девяти строках мысль — не чеканно оформленная мысль, 
но неторопливое развертывание размышления, как бы у нас на гла
зах рождающегося; в них — элюаровское собеседование с читателем. 

Останавливает наше внимание один, казалось бы, чисто «тех
нологический» прием, используемый Марцинкявичусом, — выде
ление в тексте особым шрифтом отдельного слова, строки или це
лого отрывка. 

В современной французской поэзии этот прием достаточно ча
сто применяется, особенно в нерифмованном стихе, т.е. там, где 
значимость опорного, рифмующегося слова утратилась, а следова
тельно, подчеркивание, акцентация мысли должна достигаться 
иными средствами. Этим средством становится то многократно 
повторенное на малом текстовом пространстве одно слово, то рез
кое отделение одной строки внутри текста, окружение ее пустым 
пространством, то отмеченное нами выделение особым шрифтом 
одного слова или целого куска в пределах одного произведения. 

Очевидно, что все эти формы акцентации мысли приобретают 
особую значимость в произведениях, организованных на основе 
лирической интонации, в произведениях, где философское и вся
кое иное идеологическое интерпретирование авторской мысли 
предоставлено читателю. 

Для ораторской лирики подобное отделение строки в тексте не 
столь значимо. Ораторская интонация осуществляется в лаконизме, 
заостренности мысли, она — объективная, изрекающая истину. Ли
рическая интонация рождается из субъективного опыта, субъект 
подчеркивает ею свое индивидуальное присутствие в тексте. И Элю
ар, и Марцинкявичус ощущают потребность выхода к изречению, к 
категоричности, заключенной в ораторском тоне, но делают это, не 
меняя собственной интонации. «Фраза, окруженная молчанием, 
приобретает силу изречения». Она выделяется и, не меняя лириче-
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ского тона, становится выражением философского кредо или публи
цистической мысли автора. Характерно, что в поэме «Стена» жир
ным шрифтом выделены лирические отступления автора, раздумья 
и настойчивые вопросы, которые жизнь ставит Марцеле, выделены, 
чтобы обратить внимание читателя, слова «клубок из красных ниток 
становился все меньше, меньше», чтобы авторский символ не про
шел мимо читателя, тогда как в одическом обращении автора к чита
телю в LXVIII главе поэмы, содержащем гимн «Изваянным из горя 
матерям», такого выделения нет. И у Элюара в «Непрерывной поэ
зии» отделены лирические строки, подводящие итог каждой ступени 
восхождения к духовной гармонии, а само начало нового этапа так
же прямо обозначено в тексте одной и той же отделенной от текста 
строкой, повторенной шесть раз: «Если мы поднимемся еще на одну 
ступень», тогда как гимновое завершение поэмы, воспевающее чело
века, «заставляющего петь тюремные засовы», состоит из сплошного 
нечлененного текста. И только две последние лирические строки по
эмы опять окружаются пустым пространством: 

Мы оба, мы живем лишь для того, чтобы верными быть 
Жизни... 

Нерифмованный стих (которым написана и «Стена» Марцин-
кявичуса) обострил и вывел на уровень зрительности одно из ос
новных свойств поэтического текста — необходимость замедлен
ного, сравнительно с прозой, его прочтения. Те приемы, которые 
мы перечислили выше, и служат этому замедлению. Вместе с тем, 
вынесение одного слова в отдельную строку (лесенка Маяковско
го), отделение фразы от всего текста (в поэзии Элюара), выделе
ние слова более крупным или жирным шрифтом выражают еще 
одну особенность современной гражданской поэзии — ее прямую 
обращенность к читателю, стремление найти такие технические 
приемы, которые позволили бы гарантировать адекватность автор
ского замысла и его восприятия широкой аудиторией. 

Поэтика гражданственности или гражданственность в поэтике — 
факт, ощутимый в самых, казалось бы, «чистых» категориях поэти
ческой техники. И это естественно: «...в стихотворении нет "фор
мальных элементов" в том смысле, который обычно вкладывается в 
это понятие... Все его элементы суть элементы смысловые»55. 

ί5 Лотмап Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 19. 
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Если обратиться к мировой литературе XX столетия, то основ
ной импульс, исходящий от советской литературы, можно опреде
лить как особую форму гражданственности, воспринятую с опы
том Горького, Маяковского и советской литературы в целом. При 
рассмотрении этого свойства трудно исходить из теоретических 
манифестов писателей. «Социальное искусство», «искусство, спо
собное изменить мир», «искусство-действие» и т.д. — такими са
мохарактеристиками пестрят страницы многих авангардных тече
ний. Неосюрреалисты дают своим произведениям, например, на
рочито коммуникативные названия, вроде «Общее благо», 
«Предупреждение миру», «Земля, познаваемая нами», которые во
все не отражают стоящего за ними содержания. 

Тем существеннее для обнаружения реального смысла совре
менных художественных тенденций обращаться собственно к про
изведению, к образу, и только потом проверять их иными форма
ми выражения творческой позиции. 

Филипп Соллерс, выступая в Белграде, сказал, что выражение 
«участвующая литература» (так во Франции называют литературу, 
связанную с общественной жизнью, с ее революционными устрем
лениями) — «теоретическая ошибка, бессмыслица», ибо, по его мне
нию, писательское творчество не есть «выражение», «отражение» и 
соответственно еще менее «свидетельство» или «причастность»1. 

Такого рода заявления могут быть опровергнуты лишь доказа
тельством существования «участвующей» поэзии как искусства 
слова, как литературы, обладающей особой поэтикой. 

Очевидно, что поэтика гражданственности имеет как общие, 
константные основы, так и национальные формы бытования. По
пытаемся определить некоторые существенные моменты сравни
тельного ее рассмотрения. 

Естественно, что ни замкнутая национальная фактография, ни, 
так сказать, безусловная типология не являются исчерпывающей 

1 Tel Quel. Automne 1970. Ν 43. 
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методологией. Типологический анализ всегда грешит статично
стью, тогда как взаимодействие литератур — это процесс, движе
ние — с возвратными и вновь восходящими ходами. Вот почему 
типология должна постоянно коррелирораться сосредоточенным 
вниманием к национальным формам бытия каждого исследуемого 
явления и к трансформации этих форм. И поэтому гражданствен
ность правомерно анализировать только как двуединое явление — 
как факт мировой поэзии и как реальность национальной литера
туры. И здесь мы должны более широко, чем это у нас было приня
то, вводить понятие национальной поэтики. 

Национальная поэтика — не миф, она существует и должна ис
следоваться, но не на уровне рассуждения о «тайнах славянской ду
ши», «сумрачном германском гении» или пресловутой «француз
ской ясности». Только в сравнении с другими литературами каж
дая литература приобретает свое «необщее выражение». И поэтика 
гражданственности также имеет свое «общее» и «необщее» бытие. 

Остановимся на одной характерологической черте граждан
ской поэзии — на ее обращенности к миллионам, к широкой ауди
тории. Опыт советской поэзии, поэзии французского Сопротивле
ния, гражданских поэтов Бельгии, Испании, Чили и т.д. свидетель
ствует, что поэзия эта, дабы быть действием, ищет новых 
поэтических форм общения с массами, с читателем и слушателем. 
«Нет ничего более трудного, чем желаемое единение красоты и 
действия»2, — пишет Ш. Добжинский по поводу нового сборника 
«участвующего» французского поэта Жана Марсенака «Книга 
ран». И для Франции, действительно, проблема общения со слу
шателем по законам красоты, заданной национальной традицией, 
оказывается окрашенной совершенно по-иному, чем для русских 
советских поэтов. 

Когда в 1972 г. А. Вознесенский в Париже читал свои стихи пе
ред большой аудиторией, Жан Марсенак, резюмируя свои впечат
ления, отмечал на страницах «Юманите», что для французских по
этов чтение стихов с эстрады — непривычно и трудно. Это замеча
ние станет понятным, если обратиться к истокам и истории 
французской поэзии. Французская поэзия всегда была больше 
«для глаза», чем для «слуха»3. Правила французского стихосложе-

2 Les Lettres françaises. Ν 1417. 5-11 janvier 1972. P. 12. 
3 Виктор Гюго назвал поэзию «зрительной формой мысли». 
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ния по своему происхождению зрительны: особые правила чтения 
слов в стихе, зрительная омонимия, не всегда переводимая в слу
ховую, способы равносложности строк, определяемые варьирова
нием произношения слов в стихе и т.д. Французская поэзия века
ми накапливала особую зрительность эстетического наслаждения, 
хотя в борьбе с этой зрительностью и родился верлибр. 

В русской поэзии не было заранее положенного выделения зри
тельных моментов как закономерности, не было и отъединения 
правил «для глаза» и «для слуха»; русская поэзия была, пожалуй, 
всегда больше «для слуха». Ведь «лесенка» Маяковского — это за
пись, стремящаяся зафиксировать интонацию произнесения, она 
не идентична стихотворению Нодье о лестнице, написанному в 
форме лестницы. Вот почему, если в «Каллиграммах» Аполлинера 
запись некоторых стихов то в виде листа, то в виде трубки и т.д. 
объяснялась издержками внутреннего свойства французской поэ
зии, то изозаписи Хлебникова или «Изопы» Вознесенского — по
ка не более, чем лабораторные опыты. 

Эта «память» о зрительности во французской поэзии — значи
тельная преграда на пути развития гражданской поэзии Франции. 
И здесь нужно отметить, что национальная традиция — не всегда 
положительный фактор развития. Она может стать вдруг мощным 
барьером, который требует преодоления. Этими преодолениями и 
развивается сама национальная традиция. Поэзия «под Есенина 
или Маяковского», равно как и возврат многих современных фран
цузских поэтов к милым их сердцу временам Вийона или Плеяды, 
есть не сохранение традиции, а ее девальвация. Подлинность связи 
с традицией — не в разрыве с ней, но в постоянных поисках в этой 
традиции еще не реализованного, дремлющего и требующего про
буждения. 

Тяготение к зрительности французской поэзии обнаруживает 
себя в самых разных формах. 

Так, в день 20-й годовщины со дня смерти Элюара по инициа
тиве «Юманите» был показан спектакль, с музыкой и балетными 
номерами, сопровождающими поэтические тексты. Даниэль Же-
лен, автор и постановщик спектакля, пишет, что ему хотелось, что
бы стихи Элюара получили больше наглядности, зрительности, 
чтобы слуховое восприятие дополнялось видеовпечатлениями. Су
дя по прессе, опыт этот оказался удачным. Но вот в том же 1972 г., 
в мае на сцене Марсельского театра зрители увидели спектакль 
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«Зажгите звезды» с музыкой Прокофьева и Шостаковича, с хорео
графическими сценами, поставленными Ролланом Пети. В основе 
спектакля — поэзия Маяковского от «Послушайте! Ведь если звез
ды зажигают...» до поэм «Хорошо!» и «Во весь голос». В IX карти
не как зрительный комментарий к стихам Маяковского идет танец 
«Птицы, возвещающей революцию» — горьковского Буревестни
ка, который, как написано в программе, дает адекватное зритель
ное выражение поэтической мысли Маяковского. 

В рецензии Поля Бурсье подчеркивается, что сосредоточен
ность на зрительности в данном спектакле привела к тому, что 
«...в этой истории человека, его общественных страстей, его любви, 
его поэтического творчества сам человек отсутствует...», а спек
такль «превратился в серию приемов»4. 

Насколько можно понять по рецензии, в неудаче спектакля не
маловажную роль сыграло намерение прямо «поместить» поэтику 
Маяковского в чужую поэтическую форму. 

Вместе с тем национальная традиция может стать и внутрен
ним гарантом удач в овладении новыми формами поэтики. 

Мы со всем основанием говорим о ведущем значении совет
ской поэзии в формировании мировой поэтики гражданственно
сти. Это важно и существенно для того, чтобы верно очертить по
ле действия советской поэзии на карте мирового литературного 
процесса. Однако, если взять даже сферу влияния поэтики Мая
ковского на мировую поэзию, включая и советскую поэзию наших 
дней, мы увидим, что некоторые стимулы, заложенные в творче
стве Маяковского, реализовались с большей полнотой не на роди
не поэта, а за ее пределами. 

Так, например, особое качество любовной лирики Маяковско
го, нераздельность гражданской и любовной темы в его поэзии, 
было воспринято и продолжено во Франции — Арагоном, Десно-
сом и особенно Элюаром — интенсивнее и многограннее, чем в по
эзии советской. «Семь поэм о любви на войне» или «Непрерывная 
поэзия» Элюара с этой точки зрения не находят на нашей почве эс
тетически полноценных параллелей, хотя «Полдень» Прокофьева 
или «Оза» Вознесенского, а особенно «Стена» Марцинкявичуса 
свидетельствуют о начале нового восприятия этой стороны тради
ций Маяковского и, в частности, его поэмы «Про это». 

4 Les Nouvelles Littéraires. Ν 2365. 22-28 janvier 1973. P. 18. 
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Особые удачи Франции в этом направлении не случайны. Лю
бовная лирика во Франции, начиная с «Сонетов к Елене» или с 
любовной лирики поэтов-гугенотов, всегда тяготела к философич
ности, сопряженности с идеологическими медитациями, что позво
лило иноязычным читателям даже упрекать французских лириков 
в холодности и рассудочности. И на современном этапе в граждан
ской поэзии Франции эта национальная традиция подкрепила по
иски и трансформаторские тенденции французской «участвую
щей» поэзии. 

В рассмотрении поэтики гражданственности важно видеть и 
обратные токи зарубежной поэзии в советскую. Мы этим до сих 
пор мало занимаемся, а ведь уже сами поэты, подталкивая нас, 
среди своих учителей называют и Элюара, и Пабло Неруду, и Ту-
вима, и многих других. Сошлюсь на «Неоконченный диалог» 
Межелайтиса. И если это лишь теоретическое, а не поэтическое 
заявление, то сама поэзия многих наших современников свиде
тельствует о восприятии иноязычного поэтического опыта. 
В этой связи укажу лишь на одну тенденцию советской поэ
зии — овладение иронией как стилистическим эффектом контак
та с читателем. 

«Представьте французу о несерьезных вещах говорить серьез
но, а о серьезном — шутя», — писал Монтень, отдавая иронив 
в безусловное владение французам. С этим все чаще и чаще не со
глашаются советские поэты. Русская поэзия, более щедрая в сати
ричное™, в противовес поэзии французской, где царила и царит 
ирония, все шире захватывает, так сказать, «французскую террито
рию». Опыт Мартынова, Винокурова, Вознесенского — достаточ
ное тому доказательство. Несомненно, что переводы таких совре
менных французских поэтов, как Элюар, Превер, Кено или Тардье, 
восприняты советской поэзией, и способы этого восприятия долж
ны исследоваться. 

В статье Л. Н. Арутюнова справедливо замечено, что «новатор
ство Маяковского совпадает с потребностями мирового литера
турного процесса» и в этом смысле обладает «знаковостью». Ко
нечно, если принять это слово, поставленное в тексте в кавычки, в 
качестве терминологической метафоры, то нужно отметить, что 
существо гражданской поэтики Маяковского воспринимается как 
знак новой поэтики. Вместе с тем важен национальный контекст, в 
котором эта знаковость осуществляется. В творчестве каждого 
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французского поэта, обращающегося к опыту Маяковского, он 
приобретает как бы новое бытие. Это не релятивистское утвержде
ние, но свидетельство неисчерпаемости поэтической индивиду
альности, его неоднозначности. Подобно тому, как в беседе каж
дый собеседник всегда учитывает своего оппонента, так и творче
ство каждого воспринимаемого иноязычного поэта обнаруживает 
свою сущность в формах, приемлемых и согласующихся с потреб
ностями данной национальной поэтики. 

Вот строки: 
Он был мягок как шерсть 
И изыскан как шелк. 
У него были руки слабее 
Рук девочки-подростка 

Вряд ли по подобному началу можно догадаться, что это введе
ние к «Прославлению поэта Владимира Маяковского», но именно 
так названа поэма Поля Элюара. 

«Прославление» — старый жанр французской ораторской поэ
зии. Вот почему с самого начала Элюар принимает нарочито лири
ческий и даже подчеркнуто камерный тон, чтобы дать не юбилей
ный портрет, не одическое восхваление, но лирическое восприятие 
поэта-трибуна. Дальше следуют строки: 

Но у него были глаза, умевшие 
Видеть то, что никто не видел, — 
Адища усталости 
И прах смерти. 
Его голос был подобен грому, 
Когда он пел о победах своего народа. 
Он разлохмачивал жизнь, 
А потом ее причесывал наново... 

Стихотворение заканчивается так: 
Его враги погибнут, 
А он пребудет живым 
В сердцах простых людей. 
Его кровь совершила круг, 
Круг человечности. 

Элюар увидел в Маяковском то, что важно для французского 
поэта — героичность «пребывания» в мире поэта-гражданина. 
Этой мысли подчинено и резкое, четкое, на французский лад, про
тивопоставление мягкости и жесткости, силы и слабости, горя и 
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радости. Логически и лексически разделив их, Элюар воссоединя
ет их в конце, в слове «человечность» подчеркивая, что она не сво
дима к однокачественности. 

В связи с этим стихотворением хочу обратить внимание еще на 
один результат столкновения двух национальных поэтик. Фран
цузские поэты и, в частности, Элюар, обращаясь к опыту совет
ской поэзии, как бы не хотят разрабатывать ораторскую интона
цию, а заняты больше введением ее в русло интонации медитатив
ной, подчеркнуто лирической. Ораторство плохо приживается на 
французской почве, что, казалось бы, противоречит традициям по
эзии, давшей миру Агриппу д'Обинье, Ронсара, Гюго или Барбье. 
Но французская поэзия долгое время была «второй областью ри
торики», а потому ораторское начало (как понятие поэтики) вос
принимается ею как постоянная угроза непосредственности, дове
рительности, самому существу поэзии. Недаром с ораторствовани-
ем постоянно сражаются, ему противостоят многие поэты 
прошлого и настоящего. 

«Хребет риторике сверни» — этот возглас Верлена до конца по
нятен только поэту французскому, но подобные «крики души» в 
веках поэзии Франции должны заставить нас пристальнее вгляды
ваться в причины неприятия тех или иных сторон иноязычной по
этики и в направление их модификации. И если Маяковский смог 
сделать чеканность ораторской интонации формой лирической 
поэзии, то Элюар и близкие ему поэты придают избираемой ими 
лирической интонации убедительность ораторской речи. 

Поэтика гражданственности имеет и свои константные харак
теристики. Одна из них, в частности, приобретает, как мне кажет
ся, особенно существенное значение. Я имею в виду присущую ей 
«пространственность». Она чужда пространству замкнутому. И в 
этом смысле она — наследница Гюго, Аполлинера, Лермонтова, 
Некрасова и Маяковского. Эта особенность ее пространства про
являет себя на разных уровнях: в ритме, интонации, лексике, об
разах. Ритмы гражданской поэзии — это ритмы площади, интона
ция, намеренно подчеркивающая обращенность к читателю (воп
росы, повторы, особая акцентация ключевой мысли, обращение к 
песне, гимну и т.д.). 

В сфере образов пространственность особенно объединяет поэ
тов, избирающих противопоставление «дом, комната — площадь» 
как метафорическое выражение антитезы: изолированность от об-
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щей жизни и сопричастность ей. И в этом смысле легко опреде
лить водораздел между «участвующей» и «безучастной» поэзией с 
точки зрения предпочтения образа площади или замкнутого про
странства. 

Пример Маяковского достаточно известен. Предпочтение им 
площади, незамкнутого мира, миру замкнутости настойчиво про
ходит через все его стихи. Ту же систему противопоставлений мы 
можем найти и у Тувима, Луиса Сернуды, Элюара и у многих дру
гих. В недавно напечатанных на русском языке стихах Петруся 
Бровки «Поговорим-ка по душам» призыв к отказу от эгоизма и 
духовного бездействия облечен в следующий образ: 

Ты в щелку 
Выглянешь на миг — 
И снова двери на засов. 
Высот желанных 
Ты достиг: 
Людских не слышишь голосов. 

Ты рад, что прочны ставни, дверь. 
Что в сердце тихо и темно... 
Но это ж смерть твоя, поверь! 
Сними засов, 
Открой окно! 

Как мы видим, уитменовский образ-воззвание: 
Прочь затворы с дверей 
И самые двери долой с косяков! — 

продолжает жить. Он стал, так сказать, «образом-мировоззрени
ем». 

В поэтическом сборнике 1968 г., вышедшем в издательстве 
«Seuil», где опубликованы стихи многих поэтов, сотрудничающих 
в журналах «Action poétique», «Promesse» и др., мы найдем, напро
тив, безусловное приятие замкнутого пространства как символа 
уготованного человеку одиночества. Для поэтов типа Жоржа Дра
но или Аллена Момжана не существует площади. 

В стихотворении-притче Жоржа Драно «Лес горит» человече
ское равнодушие, эгоизм утверждается как единственно существу
ющее: «Еще раз черта несчастий дойдет до вашего дома, — пишет 
он, — и кажется, что они пробудят вас от сна, но нет, вы спите, ле
жа на брюхе». И в притче, названной «Дом», тоже рисуется жизнь 
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человечества как «дом с бесчувственным фасадом, бесчувствен
ным к чему бы то ни было фасадом, за которым пред лицом буду
щего люди теснятся все дальше и дальше в глубь дома, отгоражи
ваясь от внешних бурь». Подобно пресловутому цилиндру Ионе
ско, дом Жоржа Драно или круг Аллена Момжана — символ 
трагедии, но трагедии без катарсиса. 

Анри Мишо выражает это же состояние следующим образом: 
«мир — это тюрьма в тюрьме... коридор за коридором... и нигде нет 
выхода». 

Ему как бы отвечает Андрей Вознесенский в «Диалоге Джерри, 
сан-францисского поэта». Судья спрашивает поэта: 

— Вы лбом прошибали из тьмы ворота, 
А за воротами — опять темнота? 
- Д а . 

— И все же вы верите в некий просвет? 
И вместо подсказываемой рифмой слова «нет», то есть вопреки 
всему, поэт отвечает: «Да». 

Поэтика гражданственности имеет и свои специфические вре
менные характеристики. В ней ясно намерение представить каж
дое состояние, личность в стяженности прошлого, настоящего и 
будущего. «Участвующие» поэты ищут образы, закрепляющие ис
торичность человеческой жизни: «Стена» Марцинкявичуса — зна
менательное в этом смысле явление. Образ стены, на которой ве
дется запись жизни героини и жизни всего народа, как образ физи
ческой, наглядной нерасторжимости этой связи эстетически столь 
убедителен, что он сильнее всяких логических доказательств. Пьер 
Эмманюэль заметил как-то, что поэтические образы, как люди, мо
гут быть правыми и неправыми. И образ Марцинкявичуса поража
ет своей «правотой». 

Робер Сабатье в 1961 г. на страницах «Table ronde» сказал: «Ко
гда поэт провозглашает... "поэзия есть то-то или это... прекрасным 
будет то-то или то-то", — то на самом деле он говорит: "моя поэзия, 
моя концепция прекрасного"» (№ 162). И больше ничего. Однако, 
как мы видим, поэтика может объединять не только одноязычных, 
но и разноязычных поэтов. Тем самым мысль Уитмена о том, что 
«литература по-прежнему сохраняет мир от раздробленности», ос
тается справедливой и для наших дней. 
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Есть в истории каждой литературы писатели, имена которых 
остаются в этой литературе навсегда не только как символ сла
вы ее, не только как одно из свидетельств вершинности творе
ний национальной словесности, но как явления, знаменующие 
собой возникновение в ней самого идеала искусства. С этими 
именами связано в грядущих поколениях ощущение их «наина-
циональнейшего» духа в том смысле, что и те, кто стремится 
ориентироваться на их наследие, и те, кто намеревается не счи
таться с ними вовсе, все же должны иметь их в виду как такую 
составляющую национальной традиции, которая всякий раз 
требует ответа. В этом особом положении по отношению к оте
чественной литературе находятся в литературе русской Пуш
кин, в Италии — Петрарка, в Испании — Лопе де Вега, в Герма
нии — Гете, в литературе французской — классицисты XVII 
столетия. 

При всем различии национальных и исторических контекстов, 
в которых осуществляло себя творчество названных писателей, их 
отличает от других классиков этих литератур «вечная современ
ность». Постоянство, с которым соотечественники то сбрасывают 
их «с корабля современности», то, напротив, объявляют, что в них 
уже все было намечено и дознано на века вперед, свидетельствует 
о том, что следующие за ними писатели меряют себя прежде всего 
этими именами. 

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

1 См.: Clarac Pierre. La Fontaine par lui-même. Paris, 1961. P. 116. 
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суждения2, задуматься об общности положения этих писателей в 
каждой национальной литературе. 

Пушкин, говоря о чуде, свершившемся во Франции в XVII сто
летии, в котором «вдруг явилась толпа истинно великих писате
лей», вопрошал: «или каждому народу судьбою предназначена 
эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исче
зает?..»3. 

Очевидно, каждая литература в движении своем достигает той 
поры, когда может в ней появиться такой гений (как то было в ли
тературе русской или испанской) или гении (как то было во Фран
ции), которые становятся надолго мерой ее дальнейшей судьбы. 

Слово «мера», характеризуя особую функцию творчества Пуш
кина, Гете или французских классицистов в национальных литера
турах, не несет в себе вовсе оттенка нормативности. Недаром со
отечественники говорили о невозможности достичь творческих 
результатов, подражая этим авторам. «Нельзя повторять Пушки
на», — писал Гоголь, остро ощущая, что Пушкин — это явление, не 
могущее быть продолженным в подражании, но требующее иной 
формы восприятия заключенного в нем эстетического опыта. 
И это связано с тем, что Пушкин, Гете, Лопе де Вега или Петрарка 
воспринимались прежде всего как писатели, в которых главное — 
целостность их художественного мира. 

В оценке Пушкина Ап. Григорьевым, Гоголем, Островским, рав
но как и в оценках Гете, Расина или Петрарки следующими за ни
ми писателями, постоянно отмечается цельность, органичность их 
творчества, соединение в нем многого из того, что либо одновре
менно, либо спустя долгое время найдет свое отдельное выраже
ние в литературе. Ап. Григорьев полагал, что даже «каприз» Пуш
кина «Румяный критик мой...» возымел сильное продолжение и 
что от него «в нашей литературе столько стихотворений — и лер
монтовских, и огаревских, и некрасовских...» Он же весьма катего-

2 Равно как и суждения негативные, которых немало можно обнаружить в оцен
ке французских классицистов, творчества Гете или даже Пушкина. В них ясно про
слеживаются по меньшей мере два основных упрека в адрес этих писателей: сосре
доточенность на искусстве как таковом и «завораживающая» роль их примера для 
последователей. 

3 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 310. 
Далее ссылки на это издание даются в тексте. 
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рически сказал: «...во всей современной литературе нет ничего ис
тинно замечательного и правильного, что бы в зародыше своем не 
находилось у Пушкина»4. 

Гейне видел у Гете ту же всеобъемлемость, что и Вольтер во 
французских классицистах, или Ап. Григорьев и Гоголь — в Пуш
кине. Говоря, например, о соотношении Гете и Шиллера, Гейне за
мечает: «Оба — первоклассные поэты, оба велики, превосходны, 
необыкновенны, и если мы отдаем некоторое предпочтение Гете, то 
лишь благодаря тому незначительному обстоятельству, что Гете, 
по нашему мнению, ежели бы ему в его творениях требовалось 
подробно изобразить такого поэта, со всеми относящимися сюда 
стихами, был бы способен сочинить всего Фридриха Шиллера, со 
всеми его "Разбойниками", "Пикколомини", Луизами, Мариями и 
Девственницами»5. Иными словами, Гейне полагал, что такой пи
сатель, как Гете, уже заключает в себе возможность Шиллера как 
одну, говоря словами Ап. Григорьева, «в зародыше» содержащую
ся в самом Гете тенденцию. 

Таким образом, художественный опыт Гете и Пушкина предста
ет как такое художественное целое, в котором многое можно уга
дать, но в котором нет резкости выявления какого бы то ни было во
зобладания любой формы, будь то избираемая тема, стилистиче
ский прием или даже пласт жизни действительной. Пушкин и Гете, 
Шекспир и Лопе де Вега видятся их современникам как авторы, в 
которых — «отголосок всего». Эта иллюзия всеохватности жизни 
искусством, от них исходящая, вызвала и совпадающие по отноше
нию к ним определения, сводящиеся к их характеристике как поэ
тов природных, что означает не только ненасильственность их тво
рений, но и уподобление их самой творящей природе. Гейне видел в 
Шекспире «весь мир в его бесконечном многообразии», «всю все
ленную»6, современники Лопе де Вега усматривали в его произведе
ниях целые «законченные миры»7, Гоголь писал о «блистающем ми
ре» Пушкина. Во всех оценках были с настойчивостью повторены 
сравнения этих писателей с солнцем: «солнце русской поэзии», «вы-

4 Григорьев Ап. Собр. соч., вып. 6. М., 1915. С. 24, 20. 
5 Гейне. Поли. собр. соч.: В 12 т. Т. V. М.; Л.: «Academia», 1937. С. 321. 
6 Гейне. Поли. собр. соч., т. XI, ч. 1. С. 64. 
7 См.: Битнер В. Из мрака забвения / / Сочинения Лопе де Вега, т. 1. СПб., 

[s. a.]. С. 9. 
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ступившее из облаков солнце» (Меринг о Гете), «духовное солнце» 
(Гейне о Шекспире). Этот образ несет в себе как бы метафорическое 
закрепление общего ощущения органичности и светоносности ис
кусства, каким оно предстало в творчестве этих писателей. 

Приводимые нами характеристики являются, казалось бы, внеш
ней, эмоциональной реакцией на совершенство, заключенное в ху
дожественном опыте сопоставляемых писателей, но за ними стоит и 
более глубокое содержание. Это содержание раскрывает нам Гете. 

Г. Шторц, исследуя понятие «классики» у Гете, обратил внима
ние на то, что Гете признает право природы на создание классиче
ских творений, ибо они возникают как закономерные, естествен
ные и необходимые. Сопоставляя искусство и природу, Гете предъ
являет те же природные нормы и к произведению искусства, 
утверждая, что «высокие произведения искусства» могут быть 
«высочайшими природными творениями», если они возникают по 
«истинным и природным законам»8. Автор справедливо усматри
вает в понимании классического искусства у Гете «гораздо больше 
от его концепции природы, чем от его эстетических концепций»9. 
Тем самым в определениях вышеназванных авторов как природ
ных10 содержится и собственное сознательное намерение характе
ризуемых писателей подчинить законы искусства естественным 
законам природы или, во всяком случае, найти в них общее. И та
кие категории, как простота, соразмерность, естественность, гар
мония, которыми мыслили Пушкин, Гете, Лафонтен, и могут рас
сматриваться как некие соответствия эстетического и природного 
ряда. И все эти определения (простота, естественность, гармония, 
красота) были отнесены затем к ним самим, т.е. их собственная 
концепция и художественная цель стали видимым результатом 
для их соотечественников. Так же, как Гете ставил знак равенства 
между высшими творениями природы и произведениями искусст
ва, многие немецкие писатели приравнивают искусство Гете к ис
кусству вообще (как то сделают русские писатели по отношению к 
Пушкину, а французские — к классицистам). 

8 Storz G. Klassik und Romantik. Eine stilgeschichtliche Darstellung. Manheim е. а., 
1972. S. 17. 

9 Там же. 
10 Добавим еще замечания Шиллера, определявшего творчество Гете как «необ

ходимость природы». 
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Такое восприятие совершенно закономерно, если иметь в виду, 
что в творчестве этих писателей эстетический акцент был перво
степенным. У французских классицистов, у Пушкина и у Гете сти
левая организация произведения выдвигается на первый план. 
Собственно говоря, с самим понятием стиля как категории, объем
лющей не только языковый уровень произведения, но включаю
щей в себя все формы создания целого, мы впервые сталкиваемся 
именно у этих авторов. Не случайно Лафонтен противополагал 
разнообразие тонов единству стиля11, которое он почитал «самым 
жестким правилом»12, Петрарка настаивал на «соблюдении внут
реннего единства стиля»13, Лопе де Вега видел высшее достоинст
во комедии в неразрывности ее частей с целым14, достигаемой 
единством творческого замысла, Пушкин восхищаясь Шекспи
ром, Гете, Мольером, отмечал их способность объять обширный 
план одной «творческою мыслью» (VII, 67). 

Творческая мысль, имеющая в виду организацию произведения 
в гармоническое целое, — таков глубинный смысл понятия стиль в 
творчестве вышеназванных писателей. 

Творчество Гете, французских классицистов, Пушкина и Шек
спира позволяет нам говорить о стиле и как способе создания но
вой художественной реальности, открываемой писателем. 

Очевидно, что такое понимание стиля может возникнуть лишь в 
особый момент литературного развития, когда литература заверши
ла какой-то деятельный период накопления и должна оглянуться на 
пройденный путь, осознать свое национальное предназначение, во
брать в себя весь разноречивый опыт национальной и иноязычной 
словесности с тем, чтобы выделить в нем то, что будет обладать и 
впредь ценностной эстетической значимостью. Мера, заключенная 
в творчестве Пушкина и типологически сходных с ним в каждой ли
тературе писателей, рождалась — как точно сформулировал Анри 
Мешоник, — от «умения найти в своем времени то, что позднее при
обретет впечатление продолжения за пределами этого времени»15. 

11 La Fontaine. Oeuvres complètes. T. 1. Paris, 1820. P. X. 
12 Там же. 
13 Хлодовский P. И. Франческо Петрарка. M.: Наука, 1974. С. 90. 
14 См.: Лопе де Вега. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: «Искусство», 1962. С. 53. 
15 Meschonnic Henri. Eluard, poète classique / / Europe. Nov.-dec. 1962. N 403-404. 

P. 135. 
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Иначе говоря, творчество этих писателей есть одновременно завер
шение длительного периода истории литературы и начало нового ее 
бытования. Вот почему по отношению к этим писателям нам кажет
ся уместным употреблять такое понятие, как стиль классический. 

Как всякое определение, понятие это грешит известной неадек
ватностью называния и называемого. Однако с точки зрения типо
логии стилевого движения литератур оно представляется доста
точно емким, чтобы не противоречить как общей, так и специфи
чески национальной его характеристике. 

Напомним, что слово «классический» в русском языке имеет 
по меньшей мере четыре значения: 1) созданный классиком, могу
щий служить образцом, типичный, лучший в своем роде; 2) имею
щий отношение к античности; 3) относящийся к классицизму; и, 
наконец, устаревшее значение — 4) школьный, т.е. имеющий отно
шение к классическому образованию16. 

Наше словоупотребление исходит главным образом из первого 
из указанный значений (речь идет о стиле, созданном классиками 
национальных литератур, и стиле, признанном совершенным), но не 
вполне с ним совпадает17. Классический стиль в нашем понимании 
— это стиль, сложившийся на определенном этапе развития нацио
нальных литератур, этапе, характеризующемся формированием ли
тературы Нового времени и созданием национального идеала в ис
кусстве. Классический стиль — это талера, которой суждено в даль
нейшем служить ориентиром (а не нормой) стилевого движения 
национальной литературы. Тем самым понятие классического стиля 
есть категория историческая и имеющая как общие типологические 
свойства, так и национальные формы своего бытования. 

Классический стиль осуществлялся в каждой литературе в оп
ределенном «климате», создаваемом целым комплексом истори
ческих и духовных обстоятельств. 

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

16 См.: Словарь современного русского литературного языка. Т. 5. М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1956. С. 997-998. 

17 Во французском языке (как мы увидим в главе, посвященной французскому 
классическому стилю) различия между классическим и классицистическим прак
тически не существует, что и объясняется, на наш взгляд, тем, что классический 
стиль складывается во Франции как стиль классицизма. 
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Гармония, единство целого, простота и естественность, кото
рые обнаруживаются в стиле этих писателей как сознательно 
осуществляемые или намерения, немыслимы без самосознания 
языка в стиле. Не случайно Лафонтен и Пушкин, Гете и Лопе де 
Вега сознательно «лепят» литературный язык, размышляют о 
его достоинствах и не реализованных возможностях, стремятся 
обосновать его грамматические и стилевые варианты, реальный 
объем словесных значений, ищут меру простоты и естественно
сти выражения. Достоевский наиболее определенно означил 
роль Пушкина именно в этом отношении: «Пушкин, — писал 
он, — первый заговорил самостоятельным и сознательным рус
ским языком»18. 

Классические19 авторы не просто утверждали достоинство и ве
личие национального языка, не только стремились уравнять его с 
другими20 языками более развитых литератур, но обладали ясным 
ощущением национального литературного языка как системы, от
личной от других языковых систем. 

Если языковые реформы предшествующих литературных 
школ были направлены на лексическое обогащение национально
го языка за счет введения иноязычных слов, слов диалектальных, 
архаичных и просторечных, неологизмов и профессионализмов21, 
разработки синонимии22, то авторы классического стиля сосредо
точивают свое внимание на систематизации литературного языка, 
ищут ясные и простые формы лексического и синтаксического вы
ражения. В их отношении к языку нет героического волюнтариз
ма, присущего, например, Данте, Плеяде или Державину, но есть 
спокойная трезвость отбора, сообразующаяся с выявившимися в 
предшествующую пору тенденциями национального языка. 

Не случайно Пушкин столь часто возвращался к размышле
ниям о том, что и как более «пристало» выражать на языке рус-

18 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.. Т. 9, часть 1. СПб., 1895. С. 95. 
19 Мы употребляем и здесь это слово в том ограничительном смысле, о котором 

говорилось выше. 
20 Как то делали, например, Ломоносов (в России) или поэты Плеяды (во 

Франции). 
21 См.: Гуковская 3. Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрожде

ния. (Теория языка у Плеяды). Изд-во ЛГУ, 1940. 
22 В этом отношении особо показательно творчество Жуковского. 
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ском23, какие его стороны требуют развития, т.е., в современной 
терминологии, какова его национальная стилистика. 

Неоднократно обращали внимание на то, что Гораций, Пушкин, 
Расин, Лафонтен, Петрарка обладали особой властью над словом. 
«Прелесть нагой простоты» достигалась извлечением из слова его 
наибольших семантических возможностей. «Слово стало заменять 
у Пушкина своею ассоциативною силою развитое и длинное опи
сание»24, его слово «многомысленно». В одах Горация усматрива
лась (сравнительно с его предшественниками) искусность распо
ложения слов, «при котором каждое слово излучает свою силу во 
все стороны» (Ницше). Буало видел особую значимость реформы 
Малерба в том, что он, «разместив слова, удвоил тем их власть». 
Лафонтен и Расин разрабатывали в своей поэтике и поэтической 
практике возможности дополнительного стилистического эффек
та слова, зависящего от его взаимосвязанности с окружающими 
его словами, и, устанавливая грамматические нормы литературно
го языка, одновременно охраняли его от чрезмерной нормативно
сти. Все это обнаруживает как особую свободу владения языком, 
так и достаточно широкое представление о границах и системе са
мого языка у авторов классического стиля. 

Эпоха классического стиля и эпоха национального самосозна
ния литературы. Формула «у нас нет литературы», столь распро
страненная в пушкинскую пору25, во времена Гете и Шиллера26, 
Лопе де Вега и Кальдерона, свидетельствовала, что к отечествен
ной литературе стали подходить с какой-то новой мерой. Такой 
мерой становится мировая литература. Характерно, что именно Ге
те, создателю немецкого классического стиля, принадлежит введе
ние этого понятия в общелитературный обиход. 

Пушкин, оценивая современную ему литературу России и свои 
собственные сочинения, постоянно сопоставлял их с достижения
ми мировой словесности, на фоне которой и отмечались им досто-

23 Вспомним хотя бы полемику Пушкина с Вяземским относительно сравни
тельных достоинств басен Дмитриева и Крылова. 

пТы71яповЮ.Н. Пушкин и его современники. М.: «Наука», 1969. С. 131, 133. 
25 Мы находим ее не только у Киреевского, Пушкина, Белинского, но и у Бес

тужева, Веневитинова, Надеждина, Полевого и даже у Булгарина. 
26 См.: Гетптппер Г. История всеобщей литературы XVIII века. Т. III, кн. HI. M., 

1875. С. 46 и ел. 
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инства и «пробелы» отечественной литературы. Только в контек
сте мировой литературы, только имея в виду опыт немецкой, анг
лийской и французской литератур, Пушкин мог сказать, что «уче
ность, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; ме
тафизического языка у нас вовсе не существует» (VII, 31). 
Сообразуясь с ходом мировой литературы, Пушкин сосредоточен
но размышлял о национальных особенностях каждой литературы. 
Сходным образом и Лопе де Вега в своем шутливом «Новом руко
водстве к сочинению комедий в наше время» рассматривает осо
бенности своих комедий, сравнивая их с наследием античности и 
современной литературой Франции и Италии, отмечает как об
щее, так и национально отличное в истории испанской драматур
гии27. 

Включение литературы отечественной в мировой контекст, за
крепленное творчеством писателей классического стиля, находит 
свое выражение, в частности, и в том, что Лафонтен, Пушкин или 
Гете особым образом относятся к иноземным источникам. Они не 
столько подражают или переводят, сколько свободно оперируют 
опытом мировой литературы, ощущая его как свое собственное до
стояние, как своего рода общий литературный лексикон. Вот поче
му каждый из авторов классического стиля совмещает в себе весь 
стилевой опыт предшествующей литературы, объединяя его в еди
ное стилевое целое. 

Самосознание литературы в классическую пору есть и раздви-
жение самих границ литературы, представлений о ее предмете и 
возможностях. Так, авторы классического стиля не декларативно, 
но реально приобщают литературу к государственным проблемам. 
Петрарка, Лопе де Вега, Гете, Пушкин или французские классици
сты были в полной мере государственными деятелями в искусстве, 
ибо они поднялись до вопросов национальной судьбы, выводя их 
на сценические подмостки («Фуэнте Овехуна», «Борис Годунов», 
трагедии Расина), сделав их темой художественно-философского 
размышления28 и центром лирических произведений. «Эпоха ис
кусства»29, коей была эпоха классического стиля, заключала в себе 

27 См.: Лопе де Вега. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 49-58. 
28 См.: Корелип М. С. Очерки итальянского Возрождения. М., 1910. С. 35-113. 
29 Определение, данное Гейне эпохе Гете. См.: Гейне. Поли. собр. соч.: В 12 т. Т. V. 

С. 312. 
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достаточно глубокие связи с национальной жизнью, с политикой, 
философией, этикой и т.д. Когда Пушкин говорил о том, что у по
эзии нет иной цели, кроме самой поэзии, когда Расин писал, что 
смысл искусства заключен в том, чтобы «сделать нечто из ничего», 
они подчеркивали трансформирующую роль художественного ос
воения действительности, первостепенность эстетической цели, 
но само представление о границах действительности, преобразуе
мой поэзией, было у них по сути дела безграничным. 

Литература классической поры не только стремилась к расшире
нию своих собственных границ, но и захватывала чужие территории: 
классический стиль подчинял себе все формы написанного слова — 
философию, историографию, мемуары, очерки нравов. Письма Пет
рарки, Гете или мадам де Севинье, мемуары маршала де Рец, oraisons 
funèbres Боссюэ, статьи Шиллера, «поэтические искусства» Лопе де 
Вега или Боккаччо вовлекаются в орбиту литературы, пишутся и су
дятся по законам изящной словесности. Философы и историки, жи
вописцы и музыканты этой эпохи также вносят свой вклад в форми
рование литературного языка. Напомним, что Декарт, например, 
считается одним из основателей языка французской прозы30. 

«Климат», в котором складывается классический стиль, возни
кает в каждой литературе в разные историко-литературные эпохи. 
Классический стиль — явление, движущееся во времени и про
странстве. Это связано с тем, что совпадение соответствующей об
щественно-исторической ситуации (момент относительной стаби
лизации национальной государственности) и необходимой исто
рико-литературной атмосферы (зрелость отечественного языка и 
литературы, достаточное накопление опыта иноязычных литера
тур), способствующее формированию классического стиля, при
ходится в каждой литературе на разные периоды. А неравномер
ность соотношения государственной и культурной зрелости в 
истории каждого народа вносят особые коррективы в историко-
культурный «климат» классического стиля. 

Так, в частности, ни Испания в XVII в., ни Германия в XVIII в. 
не обладали тем государственным единством, которое было прису
ще Франции XVII в., но имели за плечами достаточно обширный 
опыт в истории литературы, науки и философии на национальном 
языке, что и создало комплекс обстоятельств, способствующих 

Fleuryjean. Histoire élémentaire de la littérature française. Paris, 1898. P. 132. 
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становлению в них классического стиля. 
В то же время в России, хоть она и обладала зрелой государст

венностью уже в XVIII в., но не имела к этому времени столь дав
ней истории национальной литературы, как то было в Испании 
XVII и Германии XVIII в., создание классического стиля было «от
ложено» до прихода Пушкина. 

Первыми классическими стилями в истории мировой литера
туры были: в литературе Греции, в «век Перикла», Софокл — в 
драме, Аристофан — в комедии, Ксенофонт — в прозе; в Риме, в 
«век Августа», Вергилий и Гораций — в поэзии, Цицерон — в про
зе. В истории античной литературы в связи с этими авторами дав
но уже употребляется понятие литературы классического перио
да31. В восприятии последующих поколений соотечественников 
Софокл или Гораций видятся так же, как Расин во Франции или 
Пушкин в России. И Софоклу, и Вергилию, и Горацию принадле
жит заслуга создания литературного языка, произведений, харак
теризующихся цельностью, простотой и гармоничностью32. По
добно тому, как Франция и Россия то грезят о Расине и Пушкине, 
то сражаются с ними, — так и римская литература то видела в Вер
гилии, Горации и Цицероне — «утраченный рай» (Валерий Флакк, 
Квинтилиан), то отталкивалась от них, стремясь преодолеть уста
новленные ими границы гармонии и цельности (писатели «нового 
стиля»: Сенека, Марциал, Персии, Лукан). 

И в следовании идеалам классических авторов, и в отталкива
нии от них равно явственна мера, данная Вергилием, Цицероном и 
Горацием своей литературе. 

Классический стиль в «эпоху Августа» в культуре, в которой 
ораторское искусство, политика и философия занимали столь су
щественное место, не мог не нести в себе примет риторики и дида
ктичное™, рационализма и нормативности. 

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

Римская классика, Вергилий и Гораций в особенности, были сти
листической опорой итальянского поэта. Однако стиль Петрарки 

31 См., напр.: История всемирной литературы. Т. 1. М.: «Наука», 1983. С. 312 и 
ел., С. 454 и ел.. 

32 См.: История всемирной литературы. Т. 1. С. 356-362, 456-467. 
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отмечен своей эпохой — эпохой торжества новой, гуманистической 
культуры. Те же свойства стиля — гармоническая величавость, есте
ственность и ясность возникали как сплав новых элементов и тради
ций. В стиле Петрарки найдено единство традиции народной и гу
манистической культуры. Классический стиль, соединивший в еди
ное целое сложный антитетический мир поэта Возрождения, нес в 
себе и высокую аллегоричность и философичность, возвышенный 
аристократизм духа, согласный возрожденческому индивидуализ
му, словом, ту особую «мыслительность» создаваемого художест
венного мира, которая характеризует «Книгу песен». 

Классический стиль в итальянском Возрождении проявляет 
себя подчеркнутым преображением реальности сообразно идеа
лам возвышенного гуманизма. «Тщательно отработанная речь» 
(exquisita locutio), на κοΐοροή настаивал Боккаччо и которую он 
видел в Петрарке, была необходимым этапом возвышения и обла
гораживания национального языка и литературы. Петрарка, не
смотря на то, что первым сделал свой внутренний мир предметом 
поэзии, сознательно фильтрует реальность, оставляя в ней лишь 
вечные формы, равно как ищет их в самом итальянском языке. 
Филологичность стиля Петрарки характеризует классический 
стиль литературы Италии, стиль первой эпохи Возрождения. 

Не намереваясь дать сколько-нибудь подробную последова
тельную характеристику классических стилей (тем более, что в со
ответствующих главах относительно европейских литератур это и 
будет сделано специально), мы хотели лишь подчеркнуть, что об
щие для классического стиля определения, такие, как гармония, 
простота, естественность, всякий раз на реальной почве нацио
нальной литературы имеют свое особое наполнение. Что гармони
зируется, каковы границы и представления о простоте и естествен
ности в стиле и, наконец, какова объемлемая гармонией реаль
ность (историческая и эстетическая) — на эти вопросы может дать 
ответ классический стиль каждой литературы, имеющий свою на
циональную судьбу. 

Классические авторы с особым вниманием оглядывались на 
предшествовавших им классических авторов других литератур. 
Вспомним хотя бы настойчивость, с которой Пушкин возвращал
ся к опыту Шекспира, Гете, Расина и Лафонтена, Петрарка — к Го
рацию и Вергилию, Гете — к Шекспиру, греческим и римским 
классическим писателям. 
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Осмысляя задачи и проблемы, стоящие перед своей литера
турой, они вглядывались в уже реализованный другими литера
турами национальный идеал искусства, находя в нем себе близ
кое. При этом их оценкам классических авторов предшествую
щих эпох присуще не только восхищение, но и порой резкое 
неприятие. 

Так, Пушкин, в стиле своем решавший задачи, типологически 
сходные с теми, что стояли перед французской литературой XVII 
столетия, увидел в Расине «нечеловеческий образ изъяснения» 
(VII, 214), тогда как даже французские исследователи и писатели 
XX в. говорят о простоте и естественности Расина как художест
венном открытии его стиля33. Пушкин же писал: «У Расина... Не
рон не скажет просто: je serai caché dans ce cabinet, — но: "Caché 
près de ces lieux je vous verrai, Madame"» (VII, 214). 

Эта фраза из трагедии «Британник» (сцена объяснения с Юни
ей) действительно нарочито галантна и перифрастична, но это не 
способ изъяснения Расина, но его героя — Нерона, которого Расин 
подает как человека, скрывающего под галантными фразами жес
токость своих замыслов. В диалогах же с Нарциссом — своим ца
редворцем, с которым ему незачем церемониться, — Нерон доста
точно груб и неизыскан. Но и в других диалогах с Юнией (см. акт 
II, сцена III) у Нерона чередуются галантность и грубость. 

Фраза, остановившая внимание Пушкина, вовсе не противоре
чила естественности, на которой настаивал Пушкин, но у Расина 
сообразовывалась с правдой характера героя трагедии XVII в. и с 
мерой естественности литературного языка классицизма. Вместе с 
тем в характеристике Пушкина можно усмотреть «несогласие» ре
алистической простоты и естественности с естественностью и про
стотой классицизма34. 

Формы простоты и естественности, присущие классическому 
стилю, зависят, однако, не только от той литературной эпохи, в ко
торую он складывается, но и от специфики национального языка, 
в котором этот стиль осуществляется. 

33 См., напр., Gaucheron Jacques. Le classique ou le poète / / Europe. Janvier 1967. 

N453. 
3/1 Кроме того, естественность стиля Расина несет в себе и отголоски тех тради

ций риторики, с которой столь тесно была связана французская поэзия и с которой 
она сражалась вплоть до XX столетия. 
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Так, хотя французский классический стиль возникает в XVII 
столетии, т.е. на два века ранее появления Пушкина, однако к это
му времени французский язык имел уже достаточно давнюю лите
ратурную историю: он «опробовал» себя не только в поэзии и про
зе (Маро, поэты Плеяды, Рабле, Монтень), но и в философии 
(Кальвин, переводы Амьо), историографии, мемуарах (Блез де 
Монлюк), морали и науке. Французский письменный язык уже к 
концу XVII в. самоопределился настолько, что был как бы госу
дарством в государстве, имел свои собственные законы и установ
ления. 

Даже в XIX в., несмотря на то, что во французской литературе 
сменились поколения просветителей, романтиков, неоклассиков и 
начал складываться реализм, французский письменный язык по-
прежнему гораздо дальше отстоял от языка разговорного, нежели 
язык русской литературы. 

Ж. Вандриес писал об отстоянии письменного и разговорного 
языка весьма определенно: «У французов язык письменный и 
язык устный так далеки друг от друга, что можно сказать: по-фран
цузски никогда не говорят так, как пишут, и редко пишут, как го
ворят»35. Эта дистанция сохраняется, несмотря на многочислен
ные литературные революции, и в современности. Современный 
исследователь сравнительной стилистики русского и французско
го языков отмечает: «Можно сказать, что наряду с общеупотреби
тельным лексическим ядром, лежащим в основе современного ли
тературного языка, создается... второй, параллельный разговорно-
бытовой лексический фонд»36. 

Русский же литературный язык даже ко времени Пушкина еще 
недостаточно профессионализировался в том смысле, что не осоз
навался как нечто резко отличное от других форм языкового обще
ния. Как говорил Пушкин, русский литературный язык должен 
был еще искать выражения «для вещей самых обыкновенных». 

Русский язык не знал резкого размежевания устной и письмен
ной речи. К моменту складывания русского классического стиля 
самоопределение литературного языка скорее шло в направлении 

35 Вандриес Ж. Язык. М., 1937. С. 141. 
36 Гак В. Г. Проблемы лексико-грамматической организации предложения. Дис

сертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1968. С. 
353. 
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ограничения разговорности и поиска литературных форм выраже
ния, а не большего сближения устной и письменной традиции. 

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

Однако при всех стадиальных и языковых различиях классиче
ских стилей присущее им открытие простоты и естественности как 
эстетической категории искусства равно отмечается и, например, у 
Пушкина, и у Расина. Интересно, что один из современных исто
риков литературы, говоря о возросшем внимании к Пушкину и од
новременно о новой волне интереса к Расину в послевоенной 
Франции, заметил: «Жажда простоты, которая овладела душами 
многих, привела их к Пушкину так же, как и к Расину»37. 

Одной из примет простоты и естественности стиля классиче
ских авторов является то, что их стихотворные сочинения «отдают 
прозой». Не случайно Лафонтен избрал для своих басен так назы
ваемый «нерегулярный стих», который сближал ритм стиха с рит
мом разговорной речи38. Фраза из «Андромахи» Расина — Je ne l'ai 
pas encore embrassé d'aujourd'hui, — всегда приводимая как вер
шинное выражение естественности речи в стихе, была прозаизаци-
ей того александрийского стиха, который до Расина почитался са
мым «поэтическим», самым удаленным от естественности обыден
ной речи39. Разграничение стиля поэзии и прозы, бывшее 
достаточно резким в доклассическую пору, сменяется их сближе
нием вплоть до признания прозы первейшим родом словесности 
как наиболее естественной формы изъяснения40. Прозаические 
жанры, которые в доклассический период были на периферии ли
тературы, выдвигаются теперь на первый план (или, по крайней 
мере, получают статус, сравнимый со статусом поэзии), но класси
ческий стиль, сложившись прежде всего в поэзии, вносит в них ла-

37 Mongault H. Pouchkine en France / / Revue de littérature comparée. Paris, 1937. 

N l . P . 161. 
38 Там же. 
39 Об александрийском стихе у Расина см.: Gaucheron Jacques. Le classique ou le 

poète. P. 16-17. 
40 Характерно, что Карамзин о 4Евгении Онегине» сказал, повторив слова Уда

ра де Ла Мот о классицистах: «C'est beau comme de la prose» («Это прекрасно как 
проза»). 

107 



I. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

конизм, концентрированность смысла в границах одной фразы, т.е. 
принципы, выработанные стилем поэтическим. «Амур и Психея» 
Лафонтена41, «Принцесса Клевская» мадам де Лафайет и даже 
«Капитанская дочка» и «Повести Белкина» Пушкина потому и 
воспринимались будущими прозаиками-романистами (вспомним 
отзывы Толстого о прозе Пушкина, Бальзака о мадам де Лафайет) 
как недостаточно развернутые и подробные. 

Движение языка поэзии к языку прозы в классическом стиле 
было одной из форм реализации того устремления, которое стояло 
за такими понятиями, как простота, естественность, — ясно озна
чавшаяся в классическую пору задача овладения обыденностью, 
банальностью, проникновения в очевидность и пересоздания ее в 
факт искусства. 

Взгляд классического автора обращен ко всей видимой реаль
ности, из которой он черпает поэзию. Новалис, критикуя «Виль
гельма Мейстера» и называя этот роман Гете «сатирой на поэзию» 
(кстати, в тех же почти словах критиковали «Андромаху» Расина, 
«Евгения Онегина», «Мизантропа» Мольера), довольно точно оп
ределил ориентацию классического стиля: «Речь идет, — писал 
Новалис, — лишь о будничном быте людей, природа и мистицизм 
забыты... Из первой книги "Мейстера" видно, как приятно может 
звучать обыденность, повседневность, если она преподносится с 
пленительными модуляциями, если она, скромно облекшись в ок
руглое, плавное слово, мерным шагом проходит перед нами...»42. 

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

Протеизм, о котором говорили в связи с творчеством Пушкина, 
Лафонтена или Гете, и связан с тем, что классические авторы по
стоянно ускользали от конечности избирания чего бы то ни было, 

41 С точки зрения стиля прозы это произведение может служить наглядной 
формой преобразования поэзии в прозу. 

42 Цит. по: Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1961. С. 282. 
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кроме таких «неосязаемых» целей, как простота, естественность, 
правдоподобие. 

Можно заметить, что классическому стилю каждой литературы 
присуще соединение разнонаправленных тенденций современной 
ему отечественной литературы. Стиль Петрарки находил себя меж 
крайностями изысканного «сладостного стиля» Чинно де Пистойя 
и архаического стиля Чекко Анджольери; Лопе де Вега — меж сти
лем учено-классицистской драмы и народно-площадной комедии 
(меж комедией «вымысла» и бытовой комедией43); стиль Лафон-
тена — меж стилем прециозным и бурлескным; стиль Пушкина — 
меж «карамзинистами» и «шишковцами». 

Свое уклонение от крайностей современных им школ многие 
классические авторы называли срединностью: Горацию принадле
жит само понятие «золотой середины», Лопе де Вега в своем «Но
вом руководстве...», повторив Горация, написал: «Меж крайностей 
пойдем посередине»; Гете назвал себя так: «дитя мира, занимаю
щее срединное положение». 

Отрицание крайностей у Гете или Лопе де Вега близко и Пуш
кину, который на своем творческом пути вбирал «выгодные сторо
ны» самых разнообразных школ. Все творцы классического стиля 
были «в литературе скептиками». И это естественно, ибо задачей 
литературы этой поры и индивидуальной эстетической целью ее 
создателей было в фаницах гармонического целого удержать все 
то, что было перспективным в национальной литературе и было 
осуществлено или намечено писателями, даже друг другу оппози
ционными. Так, как верно отметил Ю. Тынянов, Пушкин отбирал 
в поэзии Катенина «преднекрасовское»44, в школе карамзини
стов — стремление к точному слову и ориентацию на овладение 
«нелитературной реальностью». 

В разнообразии не только современной, но и предшествую
щей литературы, как отечественной, так и иностранной, класси
ческие авторы (как то показали будущие судьбы их литератур) 
безошибочно извлекали то, что наиболее соответствовало духу 
литературы национальной словесности. В этой связи становится 
понятным, что эстетическим результатом каждого национально-

43 См.: Смирнов Л., Плавскин 3. Драматургия Лопе де Вега //Лопе де Вега. Собр. 
соч.: В 6 т. Т. 1.С. 40. 

44 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. С. 70 и ел. 
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го классического стиля с точки зрения места его в контексте ми
ровой литературы был тот факт, что его авторы вошли в историю 
и своей, и всемирной литературы как выразители духа своего на
рода. 

На фоне мировой литературы классических авторов каждой 
литературы можно рассматривать как вершинное выражение на
ционального «акцента» своей литературы. 

При всей приблизительности, которой грешат категорические 
определения, все же нельзя отрицать того, что каждая литература, 
будучи сопоставлена с рядом других иноязычных литератур, об
наруживает свои специфические особенности. В различных рабо
тах, посвященных сравнительному изучению литератур, неодно
кратно пытались определить качества, только одной литературе 
свойственные. Вряд ли стоит идти в этом направлении. Однако на 
протяжении всей истории национальных литератур можно вы
явить особый характер распределения в них отдельных художест
венных феноменов, так сказать, национальную иерархию эстети
ческих ценностей. 

Как нам кажется, перед этой проблемой нас впервые ставят пи
сатели классического стиля, так как под их воздействием этот на
циональный акцент впервые был явственно обозначен. 

Так, в классицизме выявляется со всей очевидностью эстетиче
ский акцент французской литературы, та преимущественность 
формы, которая отмечалась, например, русскими писателями и са
мими французскими исследователями. 

«Предчувствие» классицизма можно увидеть не только в твор
честве поэтов Плеяды, в поэзии Ронсара и Дю Белле, но и в поэзии 
труверов, рыцарском романе, «Гептамероне» Маргариты Наварр-
ской и у «великих риториков». В столь различных и по времени, и 
по масштабам поэтического таланта, и по разрабатываемым жан
рам писателях в разной мере, но крепнет одно устремление — к 
подчеркнутой осознанности каждого художественного приема, к 
эстетике концепции искусства. Намеренность эстетического эф
фекта, вносимая французской литературой, сказалась, в частно
сти, в том неслыханном (сравнительно с другими литературами) 
количестве поэтических школ, которыми изобилует история лите
ратуры Франции, что позволяет нам на более высоком уровне 
осознать правоту, заключенную в известном афоризме А. Доде: 
«Школы — это специальность французов». Каждая из этих школ 
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стремилась написать свой «Коран»45, которому, впрочем, редко 
подчинялись, но который должны были иметь перед глазами. 

Это свойство французской литературы вызывало и наибольшее 
количество нападок со стороны иноязычных писателей и крити
ков, говоривших об апоэтичности французской литературы, ее хо
лодности и рассудочности. Однако к этой осознанности каждого 
художественного действия французскую литературу подталкива
ла и сама структура французского языка, доведшего четкость ла
тыни до предельной логичности и синтаксической ясности. «По-
французски всего труднее плохо мыслить и неясно писать», — пи
сал Фулье, а Ривароль патетически восклицал: «Тщетно страсти 
волнуют нас, французский синтаксис неколебим». Ясность и неко
лебимость синтаксиса, прозрачность смысла, им выражаемого, и 
реализовали классицисты Расин, Мольер и Лафонтен. 

Сравнительно с литературой французской, русская литература 
как бы намеренно осваивала способы наибольшего упрятывания 
искусства, реализации в нем иллюзии жизни действительной, при
стального внимания к отображению не столько концепции факта, 
столько факта как такового. Это можно обнаружить и в том, что 
русская литература более других вмещала в себя те нелитератур
ные задачи, которые в других культурах были рассредоточены по 
отдельным дисциплинам (мораль, политика, философия, историо
графия). 

Если обратить внимание на то, с какой настойчивостью все вос
принимаемые русской литературой западноевропейские течения 
«взрывались» реализмом (классицизм Державина, сентимента
лизм Радищева), или если сопоставить стили древнерусской лите
ратуры, ее летописи и агиографию46 с соответствующими явлени
ями других литератур, то складывание национального классиче
ского стиля в русской литературе как стиля реалистического 
предстанет как определенная внутренняя закономерность. 

В определении национального акцента литературы трудно ис
ходить из какого бы то ни было общего количественного «набора» 
свойств художественной литературы, так как опыт каждой литера-

45 Так назвал Пушкин «Поэтическое искусство» Буало. 
46 Д. С. Лихачев отмечает уже в литературе Древней Руси накапливание «эле

ментов реалистичности». См.: Поэтика древнерусской литературы. Л.: «Наука», 
1967. С. 123-157. 
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туры выдвигает свою целостность художественных признаков, по-
разному связанных с различными историческими и литературны
ми реалиями. 

Обращаясь, например, к опыту испанской литературы, можно 
увидеть, что в характеристике ее свойств необходимо обратить 
особое внимание на характер ее народной культуры. 

В Испании в период складывания классического стиля, как ни в 
одной другой европейской стране, народ был вполне активным носи
телем эстетических ценностей. Эта активность кроется, очевидно, в 
более тесной связи народных масс с историей своей страны, актив
ном их участии в многочисленных войнах против мавров за нацио
нальную независимость. В этих условиях становлению народного на
ционального самосознания не препятствовала внутренняя раздроб
ленность самого государства. В Испании сильнее, чем где бы то ни 
было, были традиции народной исторической драмы, интенсивнее 
складывались сказания и песни об исторических персонажах и собы
тиях47. Эти тенденции наложили несомненный отпечаток на драма
тургию Лопе де Вега, в стиле которого сравнительно с французскими 
классицистами или Петраркой больший удельный вес имеют фольк
лорные традиции. Такие фольклорные жанры, как романс или исто
рическая легенда, органически входят в национальную испанскую 
драму, поэзию «Золотого века». Может быть, та особая атмосфера, 
царящая в испанской литературе, которую часто называют «le ton 
picaresque» (picaresque — понятие, восходящее к основному герою 
испанского романа и драмы: сметливо-плутоватому человеку из на
рода, picaro), обусловлена тесной связью литературы и народного со
знания, столь сильно проявившей себя в стиле Лопе де Вега. 

Выведение национального акцента на эстетический уровень, 
осуществляемое классическим стилем, — это еще одно из содержа
щихся в этом стиле заветов его авторов, одно из проявлений той 
меры, о которой мы писали выше. Классический стиль и в этом от
ношении «повинен» в дальнейших судьбах своей литературы. 

Так, особая роль реализма в русской литературе, равно как и 
преимущественность в ней форм реалистических стилей, связана с 
тем, что классический стиль, коим был стиль Пушкина, заключал 
в себе возможности развития прежде всего в этом направлении. 
Присущее же французской литературе стремление к генерализа-

См.: Aubrun Ch. Histoire du théâtre espagnol. Paris, 1965. 
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ции, к подавлению единичного эстетической идеей, большая, не
жели в других литературах, значимость таких категорий, как вкус, 
изящество и остроумие, восходят к мере, заложенной в классиче
ском стиле, рожденном классицизмом. 

Видимо, и тяготение к колоссальности захвата пластов вещест
венности и духа, сильно ощутимый оттенок критического дидак
тизма, с которыми связано движение немецкой литературы, не мо
гут быть поняты во всей полноте без учета классического стиля Ге
те, возникшего в эпоху Просвещения. 

Эпоха, в которую складывался классический стиль, придает это
му стилю специфический облик: классицизм, Возрождение, барок
ко, романтизм для каждой литературы выявляют только ей свойст
венное, только ей присущее. Интересно было бы сопоставить значи
мость каждой из этих эпох в истории каждой национальной 
литературы и на широком материале выявить и определить, каковы 
внутренние причины того, например, что Франция — классическая 
страна классицизма, Италия — Возрождения, Россия — реализма, 
Испания — барокко и т.д. Мы же ограничились лишь выдвижением 
этой темы в связи с формированием классического стиля, причем 
ссылались лишь на опыт французской, испанской, немецкой, италь
янской и русской литератур, тогда как несомненно, что расширение 
круга литератур дополнило бы наши размышления. 

Классический стиль, при том что стиль этот всякий раз имеет 
национальные формы воплощения, обладает глубоким сущност
ным сходством. Мы говорили уже о такой его общей характери
стике, как гармония, равно отмечаемая у писателей, разделенных 
веками, литературными эпохами и национальным языком. Оче
видно, за этим намерением классических авторов можно обнару
жить и некое сходное мироощущение, и общность создаваемой ху
дожественной реальности. 

Томас Манн приводит одно чрезвычайно характерное высказы
вание Гете: «Для того, чтобы я выслушал чье-либо мнение... оно 
должно быть высказано в положительной форме, противоречивых 
проблем у меня самого вполне достаточно»48. Пушкин также утвер
ждал необходимость «положительной формы», когда писал: «веч
ные противуречия существенности рождают... сомнение, чувство 
мучительное, но непродолжительное» (VII, 37). И Гете, и Пушкин 

48 Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. С. 550. 
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не проходят мимо противоречивой действительности, но гармони
зируют их положительной формой. И когда в мироощущении Гете 
отмечали «ясный, как солнце, радостный взгляд, объемлющий це
лое...»49, а у французских классицистов находили спокойную яс
ность в восприятии мира (Шарль Пеги), тем самым фиксировали 
тот эстетический результат, который достигался волею этих авто
ров, бежавших одностороннего, хотя, «может быть, и глубокомыс
ленного» (Пушкин, VII, 53) взгляда на мир, но взгляда, страдающе
го неполнотой необъективности. «Полнота и равновесие чувств», о 
которых писал Пушкин и которые мы находим у самого Пушкина, 
Гете, Лафонтена и других классических авторов, достигались осо
бым стилистическим овладением реальности, особым способом ее 
гармонизации, создающей иллюзию всеохватности. 

Сами классические авторы недвусмысленно заявляли, что ни 
«тонкий шнурок идеи» (Гете), ни односторонность (слово, упот
ребляемое Пушкиным как свидетельство творческой недостаточ
ности), ни однонастроенность (качество, единодушно осуждаемое 
французскими классицистами) не могут быть организующим 
принципом художественного освоения действительности. 

Классическое мировосприятие характеризуется особой способ
ностью целостного освоения действительности, принципиальной 
неодносторонностью подхода к явлениям окружающего мира. Эта 
ориентация на целостность и многоаспектность взгляда на предмет 
рождали у последующих поколений писателей ощущение, что 
классическими авторами предугадано многое из того, что лишь 
спустя долгое время станет проблемой словесности. Достоевский, 
например, отмечал, что и он сам, и его поколение писателей пости
гали современность через Пушкина, находя в нем начало современ
ных вопросов: «Ведь и мы, — писал он, — к современным вопросам 
прошли через Пушкина, ведь и для нас он был началом всего, что 
теперь есть у нас»50. Это впечатление всеохватности, всеотражен-
ности, исходящее от творчества Пушкина, Гете или Расина, заклю
чено в особой экономности, сжатости или даже принципиальной 
недосказанности как исходного стилистического приема. 

В соответствующих главах, посвященных анализу националь
ных классических стилей, будет рассмотрен эстетический эффект 

49 Там же. Т. 10. С. 277. 
30 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 86. 
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лаконизма художественных средств, присущих Лафонтену, Пуш
кину, Петрарке. Заметим лишь, что принцип этот явился результа
том стремления вышеназванных авторов совместить антиномич-
ные точки зрения, отметить противоречия в изображаемом пред
мете и одновременно снять эти противоречия, не углубляя их. 
И этом состоит особое направление преобразования реальности, 
которым отличаются произведения классического стиля. 

Р. Фернандес, обращаясь к опыту Мольера, отмечал, что фран
цузский драматург «замещает неупорядоченность жизни упорядо
ченностью мысли, которая соединяет воедино разбросанные на
блюдения. Событие не подчиняется более законам жизни (при 
том, что сохраняет видимость этих законов), но законам разума»51. 

Гоголь, говоря о характере взаимоотношений Пушкина с ре
альностью, с восхищением говорил о том, что в поэзию Пушкина 
«не вошла ... нагишом растрепанная действительность. А между 
тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для ко
го незримо. Читатель услышал одно только благоуханье, но какие 
вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благо
уханье, того никто не может услышать»52. 

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

Софокл в трагедиях своих «устраняет не бурность, когда она 
естественна, но преувеличение, крайнюю аффектацию»53; «Гете 
был противником всего вулканического»54, французские клас
сицисты привели к ясным определениям все смутные и противо
речивые устремления человеческого сердца55. Классический 
стиль умеряет (а не устраняет) дисгармонию, тем самым ее пре
одолевая. 

Характерно, что в изображении трагических состояний челове
ка классические авторы более подчеркивают красоту, чем саму 

51 Fernandez R. Tableau de la littérature française. Paris, 1939. P. 90. 
52 Гоголь H. В. Поли. собр. соч. Т. VIII. M.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 

С. 382-383. 
53 Круизе Л. и М. История греческой литературы. СПб., 1900. С. 273. 
54 Это свойство отметил Стефан Цвейг. 
55 См.: Bernard Fay. Essai sur la poésie / / Revue Européenne. Août, 1930. P. 669. 
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трагедийность эмоции. Французские классицисты не эстетизиру
ют трагедийность, не открывают всех глубин отчаяния и безысход
ности. Их психологизм особого свойства, ибо Расин оттеняет в 
эмоции не индивидуальное, но всеобщее; Пушкин всегда находит 
некий стилевой противовес, долженствующий снять однонастро-
енность56, Лопе де Вега устраняет трагизм, так сказать, событийно 
(см. развязки его драм), Петрарка и Гете — усилением философ-
ско-литературного осмысления трагических событий. И трагедии 
Расина, и поэзия Петрарки и Пушкина не лишены трагизма, но им 
присуща резкость и отчетливость в его изображении. 

Вот почему по отношению к произведениям классического сти
ля чаще всего прилагаются такие определения, как «зрелое равнове
сие духа»57 или, как выразился Достоевский, «нормальность, здоро
вье»58. Шутливое высказывание Гете — «Я называю классическим 
здоровое, а романтическим — больное» — приобретает силу самооп
ределения автором классического стиля своего миросозерцания. 

Положительная форма и есть эстетическая реализация гармо
нии классического стиля. Реальные пути ее достижения будут рас
смотрены в главах, посвященных классическим стилям нацио
нальных литератур. И хотя в них это определение Гете не берется 
как теоретическая характеристика классического стиля, нам каза
лось уместным ее привести, так как она содержит в себе достаточ
но емкое содержание, подчеркивая не столько принятие мира 
классическими авторами, о чем много говорилось, сколько их по
пытку свести неясное к ясному, дисгармоническое — к гармонии, 
не столько обнажать противоречия, сколько прояснить возмож
ность их сосуществования59. 

Творчество классических авторов в силу этого эстетического на
мерения и казалось такой завершенностью и целостностью, которую 

56 Подробнее о характере трагизма у классических авторов см. главы «О фран
цузском классическом стиле» и «Границы пушкинского стиля». 

57 Meschonnic Henri. Eluard, poète classique. P. 135. 
58 Достоевский Φ. M. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 85. 
59 Приведем в этой связи замечание одного исследователя об отношении шко

лы французских классицистов к действительности и человеческой личности: «Все, 
что было темным, смутным и противоречивым, она... привела к ясным определени
ям. А самое сложное в этом мире — человеческие страсти — она обвела тонкими 
штрихами на хрустальном зеркале». См.: Fay Bernard. Essai sur la poésie. P. 669. 
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можно продолжить лишь как односторонность. Боккаччо, Шиллер, 
Гоголь, соответственно мерявшие свой художественный мир миром 
Петрарки, Гете и Пушкина, едины в ощущении своей — соотноси
тельно с классическими писателями — узости. Собственный их 
стиль видится им как неряшливый, «неприбранный». Так, Боккаччо 
в заключительной части «Фьяметты» называет книгу свою «беспо
рядочной», сравнивает ее с женщиной «с растрепанными волосами», 
в одежде, покрытой пятнами60. Гоголь с горечью писал о том, что по
сле Пушкина литература способна лишь «производить карикатуры». 

Эти самоуничижительные характеристики отражают те труд
ности, которые открывались перед писателями, работавшими, так 
сказать, в поле гармонии классического стиля, и выявляют необы
чайную силу его воздействия. «Замысловатый стиль» Шиллера61, 
«выисканное слово» Гоголя62, «стальной стих» Лермонтова63 были 
теми поисками, которые реализовали намеченные классическим 
стилем возможности углубления того, что в этом стиле содержа
лось, но удерживалось в свернутом виде силой гармонии. 

Андре Жид, характеризуя французских классицистов, писал: 
«Тот, кто умеет видеть, может найти там след всего; но нужен ис
кушенный глаз, настолько легко намечены эти оттенки»64. 

Классический стиль рождает особую «парность» в своем движе
нии, «парность», выражающую как бы возможность преобладания в 
литературе изысканности или простоты, рационального или ирра
ционального. Сами писатели фиксировали эту парность, употреб
ляя самые разнообразные определения: наивный — сентименталь
ный (Шиллер о своем соотношении с Гете), природный — непри
родный (Пушкин — Гоголь), суровый — нежный (Корнель о себе и 
Расине). Эта парность, возникая в орбите классического стиля, про
должается далее в истории каждой литературы как установление 
крайних вех, меж которыми она движется. Особенно резко это вы-

60 Боккаччо Джованни. Фьяметта, Фьезоланские нимфы. М.: «Наука», 1968. 
С. 105,104. 

61 Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 565. 
62 См. главу «О стиле Гоголя». 
63 Так характеризовал Лермонтова Ап. Григорьев: Григорьев An. Собр. соч., вып. 

13. С. 25. 
64 Gide A. Voyage au Congo, Souvenirs, Journal 1939-1949. Paris: éd. Pléiade, 1955. 

P. 683-684. 
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явила французская литература, которая в силу своей особой эсте
тической концептуальности доводила всякую тенденцию поэтики 
до ее логической законченности. Вольтер — Руссо, Бальзак — 
Стендаль, Мартен дю Гар — Андре Жид — в каждый век и всякий 
раз с новыми оппозиционными характеристиками, выражающими 
новые тенденции литературы, продолжают видимое противостоя
ние, а на самом деле взаимообусловленность внешне противопо
ложных явлений, обнаружившуюся еще в эпоху классического сти
ля. Мера, заключенная в классическом стиле, тем самым простира
ется и на самые общие закономерности движения литературы. 

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

Гейне, сравнивая «гетевский век» со своим временем, справед
ливо полагал, что в послегетевскую пору (и в его собственном твор
честве) резко означилась социальная обусловленность искусства65. 
То, что для классических авторов было одной из сторон их эстети
ческих устремлений, в творчестве Гейне или Некрасова, Бернса или 
Беранже становится центральным и даже всеопределяющим эсте
тическим принципом. Однако классическими авторами была сфор
мулирована и реализована эстетика социальности искусства. 
В большинстве классических стилей ведущим жанром литературы 
не случайно становится драматургия как наиболее «социальная» 
форма искусства. Но не только в этом заключена была социальность 
классического стиля. И Лопе де Вега, и Мольер, и Пушкин, и Гете с 
вниманием относились к читателю и зрителю и включали ориента
цию на широкую аудиторию в свое «поэтическое искусство». Пуш
кин в «Письме к издателю "Московского вестника"» прямо выска
зался на этот счет: «...Не вижу никакого стыда угождать ей (публи
ке. — И. П.) и следовать духу времени» (VII, 71). Классицист 
Мольер в «Критике "Школы жен"» говорит о суде публики как ос
новном критерии пьесы: «не является ли самым великим правилом 
среди всех прочих — нравиться, и пьеса, которая ухватила эту цель, 
пошла по правильному пути. Неужели же вся публика может заблу
ждаться относительно такого рода вещей и разве не каждый может 
судить о том удовольствии, которое он получает от пьес?»66 В той 

65 См. письмо Гейне к Фарнгагену фон Энзе от 4 февраля 1830 г. (Поли. собр. 
соч. Т. XI. С. 232). 

66 Théâtre de Molière. Paris: Librairie de la Bibliothèque nationale, 1895. P. 144. 
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же пьесе Мольер настаивает на квалифицированности «мнения 
партера»67. 

Известно, что Лопе де Вега переделывал свои пьесы сообразно 
реакции широкой публики, а в «Новом руководстве к сочинению 
комедий в наше время» он прямо утверждает простой люд законо
дателем достоинств пьесы68. 

Конечно, в послеклассическую пору, когда социальные пробле
мы стали ведущими в самой действительности и литературе, писа
тели искали новые формы ориентации на читателя и зрителя, но 
как эстетический принцип социальность искусства уже содержа
лась в литературе классического периода. 

Социальность классических авторов заключена была и в том, 
что они приобщили искусство к политическим, государственным 
задачам своего времени, о чем мы уже упоминали выше, и шире — 
в том, что они своим творчеством поставили основной эстетиче
ский вопрос о соединении в искусстве сиюминутного и вневре
менного. Ими дознано было, что соответствие своему времени — 
не в уходе от него и не в суетном в него погружении, но в соедине
нии во взгляде на реальные события разом по меньшей мере двух 
точек зрения — личной и общечеловеческой, временной и вне это
го времени в нем содержащейся. Не случайно, что ни один клас
сический автор не остался не признанным своим временем. Коро
нование Петрарки на Капитолии, увенчание лавровым венком 
Лопе де Вега на поэтическом конкурсе, прижизненная слава Гете 
или Расина — не просто результат удачно сложившейся поэтиче
ской судьбы, но знак особой соответственности их своей эпохе. 
В этой соответственности своему времени один из основных аргу
ментов, подтверждающих не только ненормативность, но невоз
можность нормативного подхода к классическому стилю. 

Мера, которая заключена в нем, вовсе не предполагает возврата 
ко всякого рода «неоклассичности» (хотя в каждой литературе та
кие тенденции и неоднократно проявлялись), но является посто
янно действующим побудителем к развитию национальных форм 
искусства. 

67 Во времена Мольера в партере помещалась самая простонародная публика. 
68 См.: Томашевский Н. Испанский театр Золотого века / / Испанский театр. 

Б-ка Всемирной литературы, серия первая, т. 39. М.: Художественная литература, 
1969. С. 14-15. 
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«Законно напомнить иностранным читателям, что знание класси
цизма необходимо тому, кто хочет понять прошлое и настоящее 
нашей страны», — пишет А. Пейр в своей фундаментально аргумен
тированной апологии классицизму1. Однако, с другой стороны, 
«можно написать историю испанской, итальянской и немецкой лите
ратуры, не употребив ни разу термин "классицизм"»2, — продолжает 
автор, верно усматривая в классицизме европейских литератур не 
более чем определенный этап их развития. Действительно, в отличие 
от Англии, Испании или России, в чьих литературах классицизм не 
ознаменовал собою установления характерологических свойств на
циональной словесности, для Франции классицизм — одно из суще
ственнейших, если не всеопределяющих явлений ее литературы. 

Ни в одной литературе не произошло совпадения понятий 
классицизма и классики. Для Франции классицисты Мольер, Ла-
фонтен, Расин — одновременно и первые классики3, т.е. писатели, 
на которых «стоит» французская литература, писатели, с именами 
которых связано представление о совершенстве литературного 
творения и лучших свойствах национальной словесности. 

«Пушкин — наше все» (Ап. Григорьев); «Пушкин дан был миру 
на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт...» (Гоголь); «Его 
(Лафонтена. — И. П.) творчество — на скрещении всех наших до
рог» (П. Кларак); «Я хочу, чтобы через триста лет меня считали со
временником Корнеля и Расина» (Стендаль). Все эти высказыва
ния, число которых можно было бы неограниченно умножить, сви
детельствуют о присутствии французских классицистов во 
Франции, а Пушкина в России как вечных современников. 

С Державиным или Жуковским, с Рабле или поэтами Плеяды 
не спорят, их «давления» не ощущают, ими восхищаются или за-

xPeyre A. Qu'est-ce que le classicisme? Paris, 1965. P. 12. 
2 Там же. С. 29. 
3 Слово classique, восходящее к лат. classicus (т.е. перворазрядный), было упот

реблено впервые Сибиле в его «Поэтическом искусстве» по отношению к грече
ским авторам, предлагавшимся как образец для подражания. 
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бывают, но на них не «равняются», их не «сбрасывают» в пылу ре
форматорства «с корабля современности». 

На Пушкина и классицистов постоянно оглядываются, отно
шением к ним оценивают себя новые поколения писателей России 
и Франции. Каждая новая школа «примеряет» их на себя. 

Так, никогда не утихали страсти в связи с Мольером, Лафонте-
ном или Расином. Критика XVIII в., романтическая критика XIX в., 
критика современная заявляют о себе чаще всего своей позицией 
по отношению именно к XVII в. Не случайно, что самые видные 
адепты современного французского структурализма Р. Барт и 
Л. Гольдман написали книгу именно о классицисте Расине4. 

Так же и в России: Гоголь, Островский, Толстой, Достоевский, 
равно как и писатели века XX, постоянно оглядываются на Пушки
на, а разнообразные направления русского литературоведения и кри
тики утверждают себя прежде всего исследованиями о Пушкине. 

Поступь французских классицистов сквозь века литературы 
Франции ясно прослеживается5. Но классицисты же наиболее 
превратно были оценены литературами иноязычными в те перио
ды, когда эти литературы вступали в пору своей собственной на
циональной зрелости. Они, давшие общий ориентир не только 
собственной литературе, но и литературе Европы, оказались пос
ледней плохо понятыми. 

То же — и в отношении к Пушкину, за которым единодушно 
признана роль создателя новой русской литературы (вспомним 
слова Тургенева: «ему (Пушкину — И. П.) одному пришлось ... ус
тановить язык и создать литературу») и которого Запад понял и 
воспринял менее всего. Если Мериме был одним из немногих, кто 
не на веру, а исходя из собственного опыта общения с пушкинской 
поэзией, считал, что Пушкин — величайший поэт, то только лишь 
потому, что рядом с ним был такой толкователь и переводчик 
Пушкина, как Тургенев. 

4 В ст.: Gorè Jeanne-Lydie. Les problèmes actuels de l'interprétation des Classi

ques / / Die Neuren Sprachen. H. 9. September 1966, где дается краткий обзор совре
менных интерпретаций Расина, отмечается, что «дебаты вокруг него (Расина. — 
И. П.) были настолько всеобщими, как будто бы речь шла о современнике» (С. 399). 

5 О судьбах французских классицистов в литературе и критике CM.:Eustis Al-
vin A. Racine devant la critique française. Paris, 1949; Descotes M. Molière et sa fortune 

littéraire. Paris, 1970. 
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Что же видели французские писатели в своих классицистах 
(а писатели русские — в Пушкине) прежде всего? — «Подлинно 
стиль! Тот старый стиль, которым теперь владеют» (Флобер). Уже 
Вольтер почувствовал первостепенность категории стиля для клас
сицистов XVII столетия: «Я буду всегда проповедовать вам то искус
ство писания, которое Депрео столь хорошо знал и которому столь 
хорошо учил: то уважение к языку, соединение, последовательность 
идей, то удовольствие, с которым он ведет своего читателя, ту естест
венность, что является плодом искусства, и ту видимость легкости, 
которая проистекает токмо из литературного труда»6. 

Соответственно Пушкин представлялся русским писателям 
XIX и XX вв. прежде всего как художник, создавший «самые фор
мулы мыслей и чувств» (Островский) в литературе, как гений гар
монического стиля, в котором — «простота, строгость, совершен
ство форм» (Блок). «Искусство рассказывания» (l'art de conter), 
«новый слог» (le nouveau langue) — в этих категориях осмыслял 
сам Лафонтен новизну своих произведений7. 

Очевидно, что ориентацию прежде всего на проявление себя в 
стиле литература могла позволить себе лишь тогда, когда язык ее 
и поэтическая техника, общие очертания жанров и поэтических 
«тем» уже достаточно означились; когда от идеи пригодности на
ционального языка для выражения всего, что выражено другими 
языками (в России — идея Ломоносова, во Франции — Дю Белле 
в «Защите и прославлении французского языка»), можно было пе
рейти к ее общежанровой литературной реализации. 

Характерна позиция Лафонтена и Пушкина в их отношении к 
крайним, спорящим сторонам в литературной теории. В споре 
«древних» и «новых» поэтов Лафонтен не примыкает ни к одной 
из враждующих сторон, но воспринимает и тенденцию сторонни
ков школы «древних» к ориентации на античных авторов, и пози
цию «новых», стремящихся к насаждению чисто французской тра
диции. «Все секты для меня равны, представляя каждая свою вы
годную и невыгодную сторону», — писал Пушкин8, выражая 
схожую точку зрения. 

6 См.: Boileau. Le Lutrin, L'Art poétique, Classique Larousse. Paris [s. a.|. P. 114. 
7 См.: BiardJ. D. The style of Lafontaines fables. Oxford, 1966. P. 3-5. 
8 Об отношении Пушкина к крайним течениям в литературе его времени см.: 

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М.: «Наука», 1968. С. 56-64. 
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«Гений восприимчивости» Лафонтена и Пушкина состоял в 
том, что не в заимствовании уже было дело, но в таком «присвое
нии» заимствованного, когда, «беря все, не подражаешь никому»9. 
Лафонтен и Пушкин уравнивают воспринимаемое единственно 
стилем своим, свобода которого и проявляла себя в возможности 
сплавить в единое целое самые разностильные источники. Доста
точно вспомнить в этой связи о причудливом соединении в баснях 
Лафонтена — Эзопа, Горация, Рабле, Маро, Вергилия и такого от
нюдь не первостепенного автора, каким был, например, Вуатюр. 

Огромное количество иноязычного материала вобрало в себя и 
творчество Пушкина, однако категории «подражания», «перево
да», «переложения» вряд ли применимы даже к тем его произведе
ниям, которые имели своей исходной задачей приближение к ино
земному тексту. В отличие от Жуковского, который переводил 
лишь то, что было «однонастроенным» его собственной Музе, 
Пушкин, «в самом себе вместивший Север, Запад и Восток»10, об
ращался к самым разнонастроенным ему авторам. 

Жан Флери, читавший в Петербургском университете краткий 
курс французской литературы, отметил как досадную несообраз
ность заимствование Пушкиным эпизода из романа Антуана Га
мильтона «Мемуары графа де Граммона»: «Есть в начале романа 
сцена, которую Пушкин воспроизвел в "Капитанской дочке": сце
на, когда Граммон заставляет своего гувернера отдать ему все день
ги, предназначенные на расходы в дороге и которые он немедлен
но проигрывает в карты... сцена эта вовсе не заслуживает того, что
бы переносить ее на русскую почву»11. 

Обширная память Пушкина хранила многое и часто нечто сов
сем незначительное с точки зрения сопоставимости с его собствен
ным талантом, и оно оказывалось неожиданно извлеченным, при
своенным, но одновременно подавленным его стилем. И в этом, 
возможно, действительно заимствованном из жизнеописания ка
валера де Граммона эпизоде от стиля Гамильтона не осталось ниче
го: ни нарочито галантного остроумия, ни грубовато-буффонного 
стиля изложения. Чисто комедийная сцена Гамильтона из жизни 

9 Так сказал А. Дс Мюссе о Лафонтене. 
10 Строка из стихотворения Я. П. Полонского «А. С. Пушкин». 
11 FleuryJ. Histoire élémentaire de la littérature française. Paris; Saint-Pétersbourg, 

1898. P. 188. 
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пройдохи у Пушкина стала частью драматической истории Грине
ва — натуры прямо противоположной Граммону И в сознании 
русских писателей Пушкин предстает как «представитель всего 
нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душев
ным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими ми
рами»12. 

Лафонтен, неоднократно писавший о том, что он берет как свое 
«всё, что есть на Севере и на Юге»13, подчеркивал, что усвоение им 
заимствованного подчинено тому, «чтобы оно могло входить в сти
хи без малейшей насильственности». Лафонтен отмечал также, что 
он пишет, «стараясь сделать своим» («Tâchant de rendre mien») 
воспринятое и перенимаемое. 

Очевидно, что такое подключение в границах одного произве
дения разом нескольких разностильных заимствований возможно 
тогда, когда автор сосредоточен на собственном стиле изложения, 
а не на восприятии стиля чужого, когда «соперничество» с образ
цом сменяется «присвоением»14 всего литературного наследия. 

Первостепенность стилевой организации произведения клас
сической поры столь резко означилась еще и потому, что именно в 
это время решался литературой вопрос о ее национальной подлин
ности. «Его французский стих по-гречески звучал», — сказал Буа-
ло о Ронсаре. А Пушкин в стихах Державина также будет отмечать 
их «переводность», «нерусскость». И это — не столько неблагодар
ность потомков, сколько ощущение того, что в литературе начато 
дело ее осознанно национальной автономии. Более всего при этом 
«достанется» лучшим учителям ее, от которых должна она отгоро
диться хоть на время, чтобы побыть сама с собою. Французские 
классицисты обрушились на Италию, которая более двух веков 
кормила ее, а Пушкин предпочтет немцев и англичан, дабы иско
ренить влияние французов, с языком и литературой которых сам 
был связан теснее, чем с какими бы то ни было другими. И в упре
ках своих классицисты и Пушкин на удивление схожи: жеманство 
и ненатуральность, заботу более об остроумии, нежели о существе 

12 Григорьев An. Собр. соч., вып. 6. М., 1915. С. 10. 
13 Ту же мысль относительно своего творчества высказал и Мольер в таком 

шутливом афоризме: «Je prends mon bien où je le trouve» («Я беру мое добро там, где 
его нахожу»). 

14 Термин П. А. Вяземского. 
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высказываемой мысли, видят они в отрицаемых ими литературах. 
«Словесная игра — плод итальянской музы», — размышлял Буа-
ло, а затем высказался и более категорически: «Оставим итальян
цам пустую мишуру». А Пушкин отрицательные свойства, припи
сываемые Буало итальянцам, усматривал во французском литера
турном вкусе в целом: «Всем известно, что французы народ самый 
анти-поэтический»15. 

Требование ясности стиля, равно присущее и французским 
классикам, и Пушкину, и есть самосознание языка в стиле. Класси
цисты Лафонтен, Расин обнаружили стилем своим, что «то, что хо
рошо обдумано, выражает себя ясно» (Буало), что язык француз
ский достаточно зрел, чтобы выразить адекватно и ясно все, что 
ранее изъясняло себя на языках, считавшихся более совершенны
ми. Ясность стиля возникает во французской литературе как от
талкивание и от громоздкого синтаксиса начала века, и от зашиф
рованное™ «прециозников». 

Ясность — требование всеобщее для всех родов литературы в 
классическую пору. Классический стиль осуществлял себя во мно
гих жанрах, а вернее — во всех жанрах, так как он не был ни торже
ством философичности, ни проникновением в глубины психоло
гии, этики, эрудиции и т.п., но единственно торжеством литерату
ры, которая заставляла философию, и историю, и мораль говорить 
на своем языке. Классический стиль обнажил то, о чем Пушкин го
ворил столь определенно: «Поэзия ... по своему высшему, свобод
ному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя...» 
(VII, 244). 

Характерно, что по отношению к Пушкину и по отношению к 
классицистам будущие писатели и критики редко употребляют та
кие понятия, как глубина и мудрость, но пишут преимущественно 
о красоте, истинности и гармонии. 

Сами классицисты охотно усматривали глубину мыслей и чув
ствований в других литературах, сами на них как бы и не претен
дуя. Лафонтен в басне «Английский лис» пишет: «Англичане мыс
лят глубоко. В этом дух их идет вослед их темпераменту». Буало 
также согласен был отдать глубину англичанам. Для Пушкина 
глубина, понимаемая и как содержание высказываемой истины, и 

15 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.; Л.: 1949. С. 262. Далее при 
ссылках на это издание том и страница указываются в тексте. 
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как само формулирование мысли, была прежде всего проблемой 
поэтического языка. Нужно было еще образовать русский «мета
физический язык». 

Для литературы Франции, напротив, еще со времен Плеяды об
наружилась опасность, как они говорили, «педантизма» — перена
сыщенности поэзии метафизическим языком. И глубина мысли 
невольно ассоциировалась с научностью, эрудированностью, с тем 
требованием «учености», которое, возвысив поэзию в XVI в., затем 
утяжелило и увело ее прочь от собственно поэтических задач. 
Борьба с «педантичным знанием», открытая Плеядой и последова
тельно проводимая Лафонтеном и Мольером, направила усилия 
истинных поэтов в русло именно этих задач. 

И сами французские классицисты, и те, кто восхищался ими в 
XVIII, XIX и XX вв., более всего ценили невольность выражения 
истины, глубина и красота которой возникают как бы сами собой. 
Эту кажущуюся невольность красоты и глубины видели в Лафон-
тене и Расине Шамфор, Вольтер, Стендаль и Флобер16, а Гоголь, 
Тургенев и Островский — в Пушкине. 

«Высокая непринужденность Гете», «загадочная простота» 
Пушкина, «дьявольская простота» Лафонтена — в этих определе
ниях кроется общее ощущение, которое испытывают в каждой ли
тературе последующие поколения по отношению к поэтам, пред
стающим как торжество и осуществление самого идеала искусства: 
видимость простоты и невозможность уловить, «как это у них де
лается». «У истоков этой простоты зиждется поэзия ... Но самый 
исток, его я не мог отыскать. А если бы я открыл его, то нашел бы 
ключ к Поэзии», — пишет современный французский критик Гас-
тон Бесетт, вспоминая, как он бился над секретом строки из «Фед-
ры» — «La fille de Minos et de Pasiphaé», — строкой, до сих пор по
ражающей своей необъяснимой мощью эстетического воздействия 
при, казалось бы, нулевых словесно-художественных возможно
стях. «Если дело в звуковом ритме, — размышляет Бесетт, — то 
это можно было бы проверить. И я заменял два царственных име
ни другими мифологическими именами. Никакого отзвука. Я при
бегал к бесчисленному количеству сходных фонетических созву-

16 Приведем высказывание Шамфора (1714-1794) о Лафонтеие: «Таково ис
кусство его стиля, что все эти красоты являются сами собою в повествовании, не 
прерывая и не замедляя его движения». 

126 



О французском классическом стиле 

чий, доходя до абсурда: "La fille de Memnos, la fille et de Pathos et de 
Penthésilée" и т.д. Ничего не получалось»17. 

Строка эта действительно «с секретом». Когда Ипполит на во
прос своего наставника о причине его печали отвечает, что счаст
ливые времена кончились, что «все изменило вид с поры той, как 
боги послали на эти берега / / Дочь Миноса и Пазифаи», мы как бы 
забываем, что в основе загадочной строки — перифраза: Ипполит 
не говорит «Федра», но называет ее «дочь Миноса и Пазифаи». 
Перифраза упрятана и получает вполне прозаический смысл, как 
если бы речь шла просто о «биографической» справке (кстати, во 
французских энциклопедиях о Федре тоже написано — «La fille de 
Minos et de Pasiphaé»). В устах Ипполита, чувствующего неведо
мую ему опасность, исходящую от Федры, неназывание ее име
ни — естественно, а звучание связанных с нею мифологических 
имен, каждое из которых несет свой груз мрачных ассоциаций18, 
подчеркивает «инфернальность», заключенную в Федре. Уже в 
этой строке — отсвет грядущей трагедии. 

Нам кажется, что интерпретируя так расиновскую перифразу, 
мы не перегружаем ее добавочным смыслом. И вот почему. Клас
сицистические авторы, равно как и Пушкин, в творчестве своем 
мыслили целым. План — первейшее для их эстетики понятие19. 
Пушкин набрасывал план не только прозаических, но и стихотвор
ных произведений. План — это то направление, в котором должно 
было осуществлять себя вдохновение. Для Пушкина и классици
стов само вдохновение — не сомнамбулический экстаз, но высшая 
зоркость сознания, которое охватывает творимое в его целостно
сти. В отношении к творчеству и Пушкин, и классицисты проявля-

17 Baissette G. Le conflit / / Europe. Janvier 1967. N 453. P. 18. Вспомним, что да
же скептик Блок, один из героев романа Пруста, отдает должное именно этой стро
ке, хотя и говорит о ней с присущей ему иронической снисходительностью: «...раз в 
жизни удалось... некоему Расину сочинить стих не только довольно музыкальный, 
но и лишенный всякого смысла, а в моих устах это наивысшая похвала» (Пруст 
Марсель. По направлению к Свану. М.: «Художественная литература», 1973. 
С. 177). 

18 Минос — сын Европы и Зевса, царь Крита и один из судей подземного царст
ва; его жена Пазифая — не только мать Федры, но и мать Минотавра. 

19 Пушкин писал об этом весьма определенно: «Единый план "Ада" есть уже 
плод высокого гения» (VII, 41). 
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ют известное предпочтение творческой мудрости силам спонтан
ным, тому «поэтическому безумию», о котором писали поэты Пле
яды, а после классицистов — романтики20. Недаром Буало, Лаб-
рюйер и Лафонтен употребляют слово «l'esprit» как синоним слова 
«талант»21. Недаром Пушкин отделяет «восторг» от «вдохнове
ния»: «восторг исключает спокойствие, необходимое условие пре
красного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частей 
в их отношении к целому» (VII, 41). Расположение частей относи
тельно целого — это и есть утверждение мышления целым. Не об
разом, не тропом, не отдельной самой по себе существенной мыс
лью; но всеми ими — и только соотносительно с целым. Вот поче
му каждое слово в стихах Пушкина несет отблеск общего смысла 
произведения, а потому и обладает «бездной пространства». 

В период создания латинского литературного языка, в поэзии 
Вергилия и Горация мы также обнаруживаем это намерение сооб
разовывать слово, строку с целым произведением. В стихах Гора
ция и в его «Науке о поэзии» нашли французские классицисты 
принцип заботы о целом как исходной стилистической цели, под
крепив классическим авторитетом свои собственные искания22. 

Буало, повторив Горация, высказался наиболее ясно о намере
ниях поэтов своего времени: «Нужно, чтобы всякий предмет был 

20 Французский исследователь Ив Лс Ир отмечал, что в эпоху Возрождения 
* произведение казалось значимым лишь постольку, поскольку несло на себе отблеск 
упоения от соединения, смешения слов» (Le HirJ. Rhétorique et stylistique de la Pléia

de au Parnasse. Paris, 1960. P. 113). Однако было бы неверным считать это «упоение» 
единственной устремленностью, например, поэтов Плеяды, так как и в поэзии Рон-
сара, и особенно в творчестве Дю Белле уже ясно ощутима другая тенденция — к 
сдерживанию, регламентации поэтического «безумия» во имя простоты и естествен
ности. Именно в этом смысле можно говорить о «предклассицистичности» поэтики 
Плеяды. Это движение, предчувствие классицизма усилится в конце XVI и первой 
половине XVII в. в «Поэтическом искусстве» Воклена де Лафрене, в трактатах Дю 
Вера, в творчестве Монкретьена и даже в поэзии такого противника Малсрба, как 
Матюрен Ренье. Широкий и обстоятельный анализ предклассицистичсских тенден
ций во французской литературе дан в кн.: Виппер Ю. Б. Формирование классицизма 
во французской поэзии начала XVII века. М.: Изд-во МГУ, 1967. 

21 См.: La Bruyère. Les Caractères. Paris: Classique Larousse. P. 16. 
22 У Горация: «ваше произведение должно по меньшей мерс обладать простотой 

и цельностью». 
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поставлен на свое место; чтобы начало и конец соответствовали се
редине, чтобы требовательная искусность умело подобранные ку
ски объединила бы в единую целостность разнообразных час
тей»23. 

Именно это мышление целым и сделало «многомысленной» пе
рифразу Расина, протянуло нити от начала «Федры» к ее середи
не и финалу. 

«Дал власть слову, поставленному на свое место», — так опре
делил Буало одну из заслуг Малерба. Однако эстетической реали
зации этого логического намерения Малерба добились лишь Ра
син, Лафонтен и Мольер. 

«Единство стиля — одно из самых наших жестких правил», — 
писал Лафонтен. И он же говорил: «Разнообразие — вот мой де
виз». Пушкин также весьма скептически высказался относительно 
однообразности стиля: «Однообразие в писателе доказывает одно
сторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного». И если 
вспомнить одно из «правил» Буало, которое сформулировано им в 
первой песне «Поэтического искусства», — «Излишне ровный 
стиль, всегда единообразный / / Напрасно ослепляет нас, ибо он 
действует усыпляюще», — то станет ясно, что для первых фран
цузских классиков, как и для Пушкина, стиль — это способ орга
низации произведения в единое целое, предполагающее разнооб
разие внутри него. 

Тон — другая категория, часто употреблявшаяся ими в теорети
ческих рассуждениях о поэтическом искусстве. Разнообразие то
нов в границах одного произведения — к этому призывал Буало; 
но еще до «Поэтического искусства» Лафонтен в баснях своих по
следовательно реализовал это требование. 

Обратимся к одной из лучших басен Лафонтена «Смерть и 
умирающий». Она состоит из пролога, который написан тоном, на
поминающим знаменитые надгробные речи Боссюэ, тоном так на
зываемой «приподнятой речи» философских рассуждений о брен
ности бытия. Далее следует собственно традиционно басенный 
тон скупого сообщения; затем — диалог в тоне мольеровских сцен 
и, наконец, — заключительные девять строк, тематически возвра
щающие нас к началу, но написанные в тоне лирической медита
ции, которые завершаются строкой, по видимости содержащей 

Boileau. Le Lutrin, L'Art poétique. P. 72. 
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традиционную басенную мораль, выдержанной грамматически, и 
по тону в духе сентенции. 

Обращает внимание то, как осуществляется переход от одного 
тона к другому. В прологе появляется в скобках фраза «так как 
следует, чтобы я это сказал», т.е. непосредственно обнаруживает 
себя автор, который, «снижая» возвышенный тон прозаическим о 
себе напоминанием, подготавливает скупую басенную завязку, в 
четырех с половиной строках которой, в свою очередь, уже содер
жится тема следующего за ними диалога. 

Лиризм заключительной части басни, соединяющей в себе сло
ва «высокие» и просторечные, как бы «оправдан» уже ранее реали
зованными переходами тонов. 

Итак, — соединение различных тонов, различных, но не проти
воположных. «Нельзя заставлять плакать и смеяться в одном и 
том же произведении», — утверждал Лафонтен. И здесь мы всту
паем в ту область стилевого мышления классицизма, которая, как 
нам кажется, определяет все его уровни. 

Пушкин, оценивая «Бал» Боратынского, усматривал достоинст
во его в том, что он «соединил в быстром рассказе тон шутливый и 
страстный» (VII, 83). Шутливость и страстность — вещи различ
ные, но не прямо противоположные (полным антонимом было бы 
слово «серьезный»). Буало писал о том же соединении разнообраз
ных тонов: «Счастлив, кто в своих стихах умеет непринужденно / / 
Переходить от важности к легкости, от шутливости к строгости». 
В первом стихе контрастные тона названы grave и doux; во втором — 
plaisant и sévère. «Doux» — не полный антоним слова «grave», так же 
как severe — не полный антоним plaisant; но если поменять антоним, 
контрастные слова: grave — plaisant; doux — severe. 

Мы взяли эти строки Буало потому, что то, что у Лафонтена 
или Пушкина сокрыто в поэтическом тексте, у Буало — логически 
ясно сконструировано. То, что у Пушкина воспринимается как не
вольность, у Буало — видимый результат сознательной поэтиче
ской воли. 

Кажется, что Пушкин дразнит нас фразами типа: «Чем меньше 
женщину мы любим, / / Тем легче нравимся мы ей» или «Твой чуд
ный взор, то нежный, το унылый», — т.е. сочетаниями, построенны
ми как контрастные, но осуществляющими этот контраст не пол
ностью, непредсказуемо. Этот прием как бы самопародируется в 
стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный»: 
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С виду сумрачный и бледный, 
Духом смелый и прямой. 

Сумрачность и бледность вовсе не контрастны смелости и пря
моте. 

С другой стороны, Пушкин часто объединяет слова, придавая 
им вид синонимов. Так, в стихотворении «К морю» идет очерчива
ние предметов двумя эпитетами, которые вступают неожиданно в 
отношения синонимии: 

Твой грустный шум, твой шум призывный... 

Бродил я тихий и туманный... 

Мне скучный, неподвижный брег... 
«Грустный и призывный», «тихий и туманный», «скучный и не

подвижный» — каждое из этих слов от соединения с другим, от
нюдь не синонимичным словом получает дополнительный, не под
дающийся точному выражению смысл; при этом явственно раз
двигаются границы каждого эпитета, а главное — возникает их 
взаимоотраженность друг в друге. 

«Бездна пространства» в слове, «власть слова, поставленного 
на свое место», — все это осуществляется в непредсказуемости со
единения слов в поэзии Пушкина и французских классицистов, в 
постоянном их уклонении от напрашивающейся банальности. 
В знаменитой корнелевской трагедии «Сид» Диего, обращаясь к 
сыну и благодаря его за решение отомстить оскорбителю, говорит: 
«Блаженный гнев! Ярость достойная моего горя и сладостная 
столь!» Словосочетание «блаженный гнев», «сладостная ярость» 
оправданы ситуацией, в которой они произносятся. И Пушкин, на
писавший: «Печаль моя светла», — также «оправдывает» это сло
восочетание словами: «Печаль моя полна тобою». Расположение 
слов в стихе, позволяющее словам вступать в неожиданные слово
сочетания, поражает и в поэзии Горация: Ницше отмечал это, когда 
писал об его одах, что в них «каждое слово излучает свою силу во 
все стороны». 

Классический стиль, его гармония обнаруживает себя не в от
боре односторонне соединяемого, но в возможности воссоединить 
во взгляде на предмет различные, но не полностью контрастные 
точки зрения. Это намерение порой обнаруживает себя на уровне 
одной строки. Пушкинское: «Город пышный, город бедный» — не-
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полнотой контрастности передает нам мироощущение классиче
ского поэта, в самосознании которого противоречивость предме
та — не трагическая несоединимость, но выявление многозначно
сти явления. Пушкин в черновом наброске об идиллиях Дельвига 
писал о том, что нужно сохранять «полноту и равновесие чувств». 
Полный контраст — свидетельство холодной рассудочности или 
мучительного духовного разлада. «Мне грустно и легко» — полно
та, неодносторонность эмоции. «И грустно мне, но эта грусть лег
ка» (Вяземский) — холодное препарирование собственной эмо
ции. «Не понять Золотого Глагола / / Изнуренной железом меч
ты» — эти строки Блока, как и вся его поэтика контраста24, — 
лишь по видимости возврат к пушкинской поэтике. 

Тайна классического стиля — в его принципиальной «парности 
и сравнимости ... все миры и все существа в нем уравнены» 
(Шарль Пеги). Эта «парность» всеохватна, идет ли речь о микро
элементах стиля или о мироощущении в целом. 

Если всмотреться в представляющихся нам столь категорично-
рассудочными и логичными классицистов Франции, то мы уви
дим, что они — гораздо меньшие ригористы, чем Дидро, Вольтер 
или романтики. Если прочесть басни Лафонтена с этой точки зре
ния, то обнаружится, что, подобно народным пословицам, в кото
рых мы сможем найти самые противоречивые «мудрости», в них 
содержатся порою контрастные морали. Так, если в басне «Смерть 
и умирающий», казалось бы, осуждается привязанность к жизни 
того, кто утратил вкус к ней, то в баснях «Смерть и Несчастный», 
«Смерть и Дровосек», напротив, утверждается противоположная 
точка зрения: «Лучше страдать, чем умереть / / Вот девиз людей» 
(«Смерть и Дровосек»). 

Мироощущение классицистов в принципе компромиссно. Ком
промиссно, если считать компромиссом «золотую середину». Сое
динение антонимических сил и может осуществиться лишь в не
кой срединности, которая прямо не обнаруживается, но которая 
угадывается, стоит за текстом. Гоголь наиболее остро почувство
вал это, сказав про Пушкина: «В нем середина». 

Однако было бы неверным срединность и компромисс класси
ческих авторов понимать буквально, на, так сказать, житейском 

24 См.: Тимофеев Л. Поэтика контраста в поэзии Александра Блока / / Русская 
литература. 1961. № 2. С. 98-107. 
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уровне. В этой связи обратимся к «Мизантропу» Мольера. Фи-
линт или Альцест? Кто — alter ego автора? На этот вопрос отвеча
ли неоднократно, давая прямо противоположные ответы. Руссо 
считал, что Мольер осмеял Альцеста и что Филинт — «мудрец 
пьесы»25. Точка зрения Руссо продержалась до XX в., Р. Ясински, 
справедливо протестуя против того, чтобы из Альцеста делать Га
млета26, согласен с Г. Мишо, который считает, что «Филинт явля
ется выразителем позиции автора»27. Романтики же увидели в 
Альцесте героя-бунтаря, и их концепция в известной мере дала 
угол зрения и Грибоедову, «присвоившему» характер Альцеста в 
Чацком и поместившему его в русские нравы. Казалось бы, «толе
рантность» Филинта достаточно мудра, чтобы в ней искать и муд
рость Мольера. Вот что говорит Филинт, обращаясь к Альцесту: 

Я спокойно принимаю людей такими, каковы они есть, 
Я приучаю душу мою сносить все, что они совершают; 
И я считаю, что и при дворе так же, как и в городской жизни, 
Мое хладнокровие столь же философично, 

как и ваша желчность. 
Однако обратим внимание на последнюю фразу, характерную 

не просто своей толерантностью, но также признанием правомоч
ности желчности как одной из возможных и допустимых позиций. 
Альцест — сторонник непримиримости в отношении к людским 
порокам. Филинт — защитник безграничной терпимости. Каждый 
явно «перебирает», каждый — чрезмерен, а потому равно неверно 
считать и того и другого alter ego Мольера. 

Один современный историк литературы обратил внимание на 
весьма популярную в XVII в. теорию темпераментов, согласно ко
торой идеальное психологическое состояние достигается «уравно
вешиванием различных естественных склонностей, смешение ко
торых и обеспечивает гармонический темперамент»28. Безуслов
ное хладнокровие и абсолютная желчность в чистом виде не дают 
гармонического темперамента. Автор прав, полагая, исходя из иде
алов XVII в., что не может идти речь ни о правоте Филинта, ни о 
правоте Альцеста и что «они воплощают неразрешимую вечную 

25 См.: Faguet Ε. Rousseau contre Molière. Paris, 1910. P. 80 и ел. 
26Jasinski R. Molière et Le Misanthrope. Paris, 1951. 
27 См.: Michaut G. Les luttes de Molière. Paris, 1925. P. 211-247. 
28 Gustafsson L. Le Poète masqué et démasqué. Uppsala, 1968. P. 117. 
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дилемму»29. И для Мольера истина — не в выборе той или иной 
позиции. Лишь для последующих поколений возникла необходи
мость выбора «одного из», лишь для них третьего не было дано. 

Авторы классического стиля обладали неприязнью к самодо
вольству ума, полагающего, что можно свести везде и всюду «кон
цы с концами». Характерно, что Пушкин совершенно сходится с 
Лафонтеном в своем отношении к претензиям детерминизма. 
В статье о втором томе «Истории русского народа» Полевого он 
пишет по поводу исторического детерминизма Гизо: «Не говорите: 
иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был 
бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны 
в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгеб
ра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, 
а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного 
глубокие предположения, часто оправданные временем, но невоз
можно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия 
провидения» (VII, 147). Не агностицизм и не безусловное прови
дение ума, но ум-«угадчик» — вот срединно-трезвое отношение к 
человеческому знанию, могущему делать предположения относи
тельно общего хода вещей, но не могущего «вычислить» всё и вся. 

Лафонтен в басне «Астролог, упавший в колодец», отказывая 
астрологам в праве переносить законы, управляющие ходом пла
нет, на людские судьбы, которые целиком не могут быть предуга
даны, так же как и Пушкин, говорит о случае: 

О Случае не существует знания; 
А если б существовало, то было бы ошибкой 
Называть его случаем, или роком, или судьбой, 
То есть понятиями весьма неопределенными. 

Срединность классических авторов выражает себя и в упоми
навшейся ранее их концепции творчества, в предпочтении спокой
ной разумности силам спонтанным, в требовании соединения 
вдохновения и кропотливого труда. 

Было бы неверным считать подобную позицию проекцией ха
рактеров самих творцов классического стиля. Известно, что Расин 
был мнителен и нервозен, Мольер — несчастен и мучим сомнени
ями, Лафонтен — отличался весьма меланхолическим складом. 
Однако «классическое искусство начинается там, где художник 

29 Там же. С. 118. 
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интересуется более своим произведением, чем самим собой»30. 
Классическое искусство противоположно эгоцентризму. Класси
ческий стиль присваивает личность творца, но отсекает в ней все 
не могущее быть уравновешенным31. «Весь мир очищен и об
мыт» — так видится гений Пушкина и гений французских класси
цистов. 

Существенным является и то, что трагедийные мотивы, каза
лось бы, предполагающие разлад и неуравновешенность, в класси
цизме приобретают особый вид. Им чужда саморазъедающая реф
лексия, в них нет эстетизации трагедийности. В известной мере 
классический стиль чужд трагедийности. Трагедия классицизма — 
это трагедия здорового духа, трагедия без болезненности. И в 
этом — отличие лирики Пушкина от поэзии Лермонтова, трагедий 
Расина от драм В. Гюго. 

В неоконченном стихотворении Пушкина «Пора, мой друг, по
ра!» трагизм темы смягчается выходом торжественно-элегическо
го тона в разговорно-шутливую интонацию: 

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит — 
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем. 

В упоминаемой выше басне Лафонтена трагическая картина 
всесилия смерти также умеряется нарочито прозаической речью 
Смерти: 

30 Peyre H. Qu'est-ce que le classicisme? P. 252. 
31 Г. M. Фридлендер в статье «А. С. Пушкин. Элегия ("Безумных лет угасшее 

веселье")», помещенной в книге «Поэтический строй русской лирики». Л.: «Нау
ка», 1973, обращает внимание на то, что «Элегия» Пушкина содержит «цепь эмоци
ональных контрастов, проходящих через все стихотворение... Причем характерно, 
что контрасты эти нигде резко не выделены и не подчеркнуты...» (с. 87). Следует за
метить дополнительно, что в данном стихотворении Пушкина претерпела харак
терную модификацию «Элегия XXXV» А. Шенье (О nécessité dure! ô pesant escla

vage!). Если элегия Шенье однонастроенна на трагическую меланхолию, то у Пуш
кина элегические мотивы «уравновешиваются» мотивами радостного ожидания, и 
это с наибольшей очевидностью свидетельствует о стремлении Пушкина сохранить 
«полноту и равновесие чувств». Сравнительный анализ элегий Шенье и Пушкина 
содержится в статье Л. Г. Фризмана «Три элегии» в книге «Искусство слова. Сб-к 
статей к 80-летию чл.-корр. АН СССР Д. Д. Благого». М.: «Наука», 1973. С. 72-81. 
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Пойдем, старик, и без разговоров! 
Государству нет дела до того, 
Напишешь ли ты свое завещание. 

Умеренность как защита от того, чтобы впасть в любую край
ность, вовсе не равнозначна рассудочности и нормативности, как 
то полагают некоторые исследователи32. Крайности односторон-
ни. Хотя они и могут быть мощными стимулами искусства, сами 
по себе они свидетельствуют о намеренной необъективности, в из
вестной мере они рассудочнее срединной позиции. Ведь не случай
но, что Гармония — дочь Марса и Венеры. Поэтическая гармонич
ность — не однонастроенность, но соединение, слаженность разно
образия. 

Слаженность, стройность, организованность писателей класси
ческой поры поражали и поражают их преемников. Накладывая 
пушкинскую меру на последующую литературу, Блок писал, что 
после Пушкина «все, что мы любили и любим (кончая Толстым и 
Достоевским), — гениальная путаница»33. Срединность и есть та
кая форма организации разнопланового материала действительно
сти, которая позволила Пушкину быть «отголоском всего». 

Срединность, компромиссность сказывается и в жанрово-
стилевой организации произведений классического стиля. Ла-
фонтен лукавит, когда в предисловии к «Психее» пишет о при
нятии им теории трех стилей: простого (simple), применяемого 
для истории, среднего (mediocre) — для романа, возвышенного 
(élevé) — для поэмы, так как здесь же выясняется, что ни один 
из этих стилей не подходит ему для того, чтобы написать «Пси
хею». «Я нуждался, — пишет он, — ... в совершенно новом стиле, 
который был бы смешением всех вышеназванных. Мне требова
лось свести их в одно естественное целое»34. Жанровые стили 

32 Так, В. П. Шсстаков в своей книге * Гармония как эстетическая категория» 
(М.: «Наука», 1973), ссылаясь на слова Пуссена о «середине и умеренности», кото
рые «есть не что иное, как некий определенный и твердый метод и порядок внутри 
процесса, благодаря которому вещь сохраняет свою сущность» (с. 136), и не обра
щая внимания на первостепенность для Пуссена сущности вещи, а не самого поряд
ка и меры, интерпретирует учение французского художника как торжество разума 
над искусством. 

33 Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. С. 292. 
34 Лафоптен. Любовь Психеи и Купидона. М.; Л.: «Наука», 1964. С. И. 
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смешиваются в границах одного произведения (как, например, в 
басне «Смерть и умирающий»), предстают как разнообразие то
нов, объединенных стилем целого. 

Смешение жанровых стилей сопровождалось у Лафонтена ви
доизменением жанров. 

Басня Лафонтена «находится на равном расстоянии от пасто
рали и эпопеи»35, — пишет Ж.-П. Колине. Добавим, что примени
тельно в каждой басне, взятой отдельно, можно найти ее собст
венную срединность: меж одой и элегией, меж сатирой и пастора
лью, меж жанром «discours» («рассуждений») и посланием и т.д. 
Это «между» вовсе не означает симметрии или арифметического 
соединения того и другого. Срединность жанра для классици
ста — это средство «оставаться естественным в искусственной 
форме», а также, не до конца разрушая привычные жанровые ус
тановления, по вехам привычного, но ранее не соединяемого, со
здавать новую целостность. Басня и философское рассуждение, 
басня и элегия, басня и трагикомический диалог — вещи, кото
рые не соединялись в долафонтеновскую пору, подобно тому, как 
несоединимы были литературная критика и драма до того, как 
Мольер написал свою комедию «Критика школы жен», подобно 
тому, как «даль свободного романа» в стихах открылась лишь в 
«Евгении Онегине». 

Такая стилевая позиция предполагала свободное владение все
ми жанровыми стилями, между которыми стиль целого находил 
свою ориентацию. Свобода владения застывшими жанровыми 
стилями у классических авторов похожа на искусство пародиста, 
но не равна этому искусству, ибо конечная цель — иная: не развен
чание, но присвоение и использование. С этой точки зрения пуш
кинский «Евгений Онегин» поистине энциклопедичен, ибо в нем 
сплавлены самые разнообразные стилевые начала36. С этой точки 
зрения характерна и басня Лафонтена «Против тех, у кого слиш
ком придирчивый вкус», которая как бы запечатлевает самый про
цесс его поисков собственного стиля в басне. 

3 j CollinetJ.-P. Le monde littéraire de La Fontaine, Thèse pour le Doctorat ès-lcttres, 

Gap. 1970. P. 187. 
36 См.: Бахтин M. Слово о романе / / Вопросы литературы. 1965. № 8. С. 84-90; 

Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки (раздел 4Стилистический мир романа 
«Евгений Онегин»). М.: «Наука», 1974. 
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Басня начинается в традиционном стиле «поэтического искус
ства», имевшего столь длительную традицию и у античных авто
ров, и у авторов французских, особенно в XVI столетии (Сибиле, 
Дю Белле, Пельтье дю Манн и др.): 

Когда бы от рожденья я дар от Каллиопы получил, 
Который лишь своим любимцам та Муза обещает, 
Я б вымыслам Эзопа дар этот посвятил. 

Затем, введя слова строгих критиков, которые упрекают Ла-
фонтена в том, что его басни написаны слишком низким слогом, 
Лафонтен говорит: 

Критик, так вы считаете, что им подходит 
Слог более возвышенный? Извольте: «Троянцы 
После войны десятилетий у стен своих...» 

И следует пространное, в духе эпической поэмы величествен
ное описание перипетий Троянской войны, описание, прерывае
мое голосом другого критика, который считает, что Лафонтену 
столь высокий слог также мало подходит. «Ну что же! Снизим 
тон», — соглашается Лафонтен и начинает вязать тонкий легкий 
узор пасторали, которая также критика не устраивает. И басня 
кончается иронически-грубоватой авторской отповедью: 

Проклятый критик! Да замолчишь ли ты? 
И дашь ли мне закончить мои речи? 
Опасно стараться 
Тебе понравиться. 
Изысканность воистину злосчастна. 
Ничто не в силах ее удовлетворить. 

Басня Лафонтена — яркое обнаружение того, сколь свободно 
владел он жанровыми стилями. Каждый отдельно взятый «раз
дел» ее можно было бы считать пародией. Но вспомним конец гла
вы седьмой «Евгения Онегина», где курсивом выделенные строки 
(со слов «Пою приятеля младого...» до «Не дай блуждать мне 
вкось и вкривь») выдержаны в духе зачинов эпических поэм, а за 
ними следует: 

Довольно! С плеч долой обуза! 
Я классицизму отдал честь 
Хоть поздно, а вступленье есть. 

Эта концовка — указание на «нарошность» избранного ранее 
тона. Но сами классицистические строки написаны всерьез. Они 
лишь чуть снижены в конце словами «вкось и вкривь», которые 
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подготавливают вторжение разговорности, т.е. тона, прямо проти
воположного эпическому. Чужой стиль, окруженный, как и у Ла-
фонтена, диссонирующими тонами, при помощи переходных 
строк (как это было у Лафонтена в басне «Смерть и умирающий») 
не пародируется, но ненасильственно включается в общее повест
вование. 

Переходы от одного тона к другому внутри целого произведе
ния осуществляются путем вкрапления нарочито диссонирующих 
строк. Стройность, сообразность, гармоничность возникают не как 
результат правильности и уместности, но путем легкого наруше
ния, несообразности. 

Как уст румяных без улыбки 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю. 

— это пушкинское шутливое высказывание приобретает в контек
сте его собственного творчества и в контексте произведений фран
цузских классицистов весьма серьезный смысл. 

Обратим внимание на одну из рекомендаций Лафонтена. По
сылая свои замечания Мокруа по поводу одного из переводов по
следнего, Лафонтен пишет ему: «Кто-то на полях второй страни
цы (твоей рукописи. — И. П.) хочет, чтобы ты сказал: "Они не упо
требляют свои богатства, они злоупотребляют ими" вместо: "Они 
не употребляют, они злоупотребляют своими богатствами". Ты 
можешь согласиться с этим, если хочешь. Но я бы не отвергал вто
рого способа выражения; я нахожу даже, что более энергично по
ставить "злоупотреблять" сразу после "употреблять", и это более 
уместно для автора, который, будучи во гневе от этого злоупот
ребления, не может терять времени на то, чтобы поставить это 
слово на то место, которое требуется, loquendo grammatice»37. 

В комментарии Лафонтена останавливает внимание мысль о 
разном стилистическом эффекте, заключенном в самом порядке 
слов. Лафонтен предпочитает так «разместить» слова, чтобы 
столкновение однокоренных слов (по-французски — слов «user» и 
«ab-user») резче подчеркнуло в слове «зло-употреблять» его отли
чие от «употреблять», что и соответствует смыслу обвинения. Та
кое размещение слов создает и прерывистость речи, уместную в 
устах говорящего во гневе. Как мы видим, для классициста Лафон-

Т.с. сообразно грамматике. 
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тена точность и сообразность поэтическая не всегда совпадает с 
точностью грамматической. 

Очевидно, что Лафонтен ясно осознавал опасность совершен
ной правильности, опасность совершенства стиля, лишенного ес
тественности выражения. Защитой от этой опасности холодного 
совершенства была особая эстетика небрежности, столь последо
вательно и разносторонне оформившаяся в теории и поэтической 
практике творцов классического стиля. Со свойственным фран
цузской традиции стремлением доводить всякую мысль до ее афо
ристической законченности38 Лафонтен сказал в зачине басни 
«Дровосек и Меркурий»: «Un auteur gâte tout quand il veut trop 
bien faire» (автор все портит, когда хочет слишком хорошо сде
лать)39. 

Век XVIII, да и XIX зачастую воспринимали эту осознанную 
эстетику небрежности как досадные просчеты. Так, например, в 
басне Лафонтена «Смерть и умирающий» есть строки: 

...я хотел бы, чтобы в эти лета 
Уходили из жизни, как уходят с пиршества, 
Поблагодарив хозяина и собравши свои пожитки. 

Комментатор XIX в. нижеследующим образом оценивает их 
«Эта мысль и этот образ (жизнь — пир. — И. П.) содержатся у 
Лукреция и у Горация. Лафонтен достиг бы совершенства этих 
образов, если бы не употребил пошлого слова "paquet" (зд. — по
житки, причиндалы), которое уродует этот отрывок»40. Лафон
тен же, исходя из эстетики небрежности, здесь, как и во многих 
других случаях, прибегает к прозаическому снижению литера
турного образа. 

Снижению подвергаются и традиционные поэтические прие
мы: сравнения, перифразы, антитезы и т.д. Сравним пушкинские 
строки из «Евгения Онегина» и зачин басни Лафонтена «Звери, 
больные чумой». 

38 Свойство, кроющееся, быть может, в более тесной связи французской лите
ратуры и философии. Один из современных французских мыслителей Ален писал: 
«Мы всегда стремились сделать философию поэзией, а поэзию — философией». 

39 Пушкин высказался столь же определенно: «Недостаточно то, что выполне
но прекрасно» (VII, 592). 

40 Fables de La Fontaine précédés de la vie d'Esope, nouvelle édition. Tours. 1885. 

P. 230. 
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Пушкин: 
Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора, 
Подобный английскому сплину, 
Короче, русская хандра 
Им овладела понемногу. 

Лафонтен: 
Недуг, который сеет ужас, 
Недуг, который небо в гневе своем 
Изобрело, дабы карать земные прегрешенья, 
Чума (ведь надо ж, наконец, недуг назвать) 

Пошла войною на зверей. 
И Лафонтен, и Пушкин стяжением перифразы и строки, ее раз

рушающей, — «Короче: русская хандра» и «Чума (ведь надо ж на
конец недуг назвать)» — не только ставят под сомнение эстетику 
перифразы, но и преображают просторечность. Ни то, ни другое не 
остается в своем привычном виде: будучи введенной в перифразу, 
разговорная интонация получает отблеск перифразы, а сама пери
фраза от соседства с разговорным оборотом становится как бы бо
лее естественным способом выражения. Этот способ стилевого 
оформления находится где-то между стилем Жуковского и Некра
сова (для русского стилевого соотношения), а на карте француз
ских стилей — меж стилем прециозным и стилем бурлескным. 

Следует, однако, заметить, что у Лафонтена этот прием менее 
упрятан. В приводимых выше строках он даже объясняется там, 
где у Пушкина просто сказано: «короче». Зачастую можно даже 
почувствовать у Лафонтена тяготение к симметрии поэтизма и 
прозаизма41, отчего степень предсказуемости приема у Лафонтена 
большая, чем у Пушкина. 

Кажется, что во французском классическом стиле наглядность 
стилистического приема определяется иным, более аристократи
ческим адресатом поэзии, нежели у поэзии Пушкина. Категория 
«plaire» («нравиться»), закрепленная в поэтике Лафонтена, Раси
на и Буало, предполагала несколько большую расшифрованность 
стилевых намерений, чем широкое стремление Пушкина к естест
венности и простоте. 

Например, в басне «Сокровище и два человека». 
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Правда, от чрезмерности ориентации на читающую публику 
Лафонтена, Мольера и Расина сдерживало требование «вкуса» 
(goût) — требование, называемое самими французами «француз
ским наименованием Мудрости». Требование «вкуса» и требова
ние «нравиться» всегда соседствуют, противореча друг другу, и уп
равляются стилевым чутьем, имя которому — «мера» (mesure). 
Мерой определяется, что возобладает: мера устанавливает невраж
дебные отношения меж соответственностью поэтическому пред
мету и поэтическим вкусом. 

Однажды М. Жерен, инспектор финансов, послал на суд Ла
фонтена свое рондо, спрашивая, следует ли выражение «sans de Ге-
sprit» употреблять с артиклем или без оного42. В стихотворном от
вете Лафонтена сказано: 

В «без рассудку» — более величавости, 
Но весь Париж осудил этот способ выражения. 
Впрочем, весь Париж — это еще не вся Франция. 

В этом послании Лафонтена — ощущение полной свободы вла
дения языком, но не только. Во времена Лафонтена язык француз
ский установился настолько, что поэт смог увидеть опасность пу
ризма и занял присущую ему вольно-срединную позицию. Им от
крыта была для Франции «изысканность необходимых иногда 
простонародных выражений» (Пушкин)43. 

Именно «изысканность простонародности», а не самая стихия 
простонародной речи. Простонародных речений было гораздо 
больше у Вийона, Маро, Рабле, подобно тому как элементы про
сторечия широко употреблялись низкими жанрами русской лите
ратуры XVIII в.44 И Лафонтен, и Пушкин значительно умереннее 
в их употреблении, так как они отбирают их не ради расширения 
лексики литературного языка, но единственно с целью его наи
большей выразительности, экспрессивности. В языке «крючников 

42 По-русски соответственно два варианта: «без рассудку» или «безрассудно». 
43 Пушкин, размышляя о русском слоге и избрав выражение «не мог ему того 

простить» (а не «не мог ему то простить»), тоже замечает: «Впрочем, H. M. Карамзин 
пишет иначе» (VII, 15). Но Пушкина занимала более фамматическая сообразность, 
так как он в слоге своем эту сообразность устанавливает, тогда как Лафонтен начина
ет расшатывать излишнюю правильность грамматики, сушащую язык поэзии. 

44 См.: Левин В. Д. Краткий очерк истории русского литературного языка. М.: 
«Просвещение», 1964. С. 216 и ел. 
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Сенного рынка» (Малерб) и языке «московских просвирен» 
(Пушкин) взято лишь то, что могло создать необходимый проти
вовес книжности. Лафонтен «никогда не перегибает палку, — пи
шет французская исследовательница поэтики Лафонтена45, — низ
кие слова у него не становятся площадными, а слова ученые теря
ют свою педантичность». 

Эстетика небрежности, наряду с осознанностью меры ее в гра
ницах художественного целого, для французского классического 
стиля особо значима, ибо она служила средством от «националь
ной болезни» — опасности впасть в риторику. Стиль француз
ских классицистов — отнюдь не торжество порядка над силами 
творческого гения, как его иногда понимают46. Ведь даже Буало 
принимал и закреплял эстетику небрежности, когда писал об оде: 

Ее неудержимый слог порою мчится на авось; 
Прекрасный беспорядок в ней есть следствие искусства... 

При общем типологическом сходстве стилевых задач во фран
цузском классицизме и в поэтике Пушкина у них все же ясно ощу
тимо различие форм воплощения «истины страстей» и «правдопо
добия чувствований»47. 

Как известно, Пушкин, противопоставляя Расину, Корнелю и 
Мольеру Шекспира, подчеркивал, в частности, однолинейность 
характеров Мольера. Однако, при сопоставлении «Каменного гос
тя» Пушкина и «Дон Жуана» Мольера бросается в глаза известное 
«выпрямление» характера Дон Жуана как раз у Пушкина. Для 
Пушкина оказалось несущественным многое из того, что было 
важным для Мольера. Б. Томашевский справедливо отмечает ус-

45 Kohn R. Le goût de La Fontaine. Paris, 1962. P. 26. 
46 В специальном номере «Revue de littérature comparée» за 1937 г., посвящен

ном Пушкину, Жюль Патуйс, критикуя понимание французского классицизма 
Б. Томашевским, писал: «Приходится удивляться, что такой историк литературы, 
такой опытный компаративист остановился на столь устаревшей оценке класси
цизма, идентифицирующей его с якобы подавляющими правилами, тогда как эти 
правила были одной из форм возврата к правдоподобию, которое, как говорил 
Пушкин, "наш ум требует... от драматического писателя" (Revue de littérature com

parée. Paris. N 1. 1937. P. 78. Автор ссылается на слова Пушкина из статьи* «О народ
ной драме и драме "Марфа Посадница"»). 

47 Выражения, употребленные Пушкиным для обозначения свойств, необходи
мых драматическому писателю (VII, 592). 
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ложненность мольеровского героя48, и действительно в характере 
его Дон Жуана совмещены черты циничного соблазнителя и кри
тика пороков общества, ханжество и беспечность, лицемерие и 
храбрость. К тому же Дон Жуан у Мольера — остроумный, тонкий 
психолог и недурной философ, его привлекательность очевидна 
вопреки собственным «саморазоблачениям». Недаром возмущен
ный этой привлекательностью Сент-Эвремон с таким гневом об
рушился на Мольера. Недаром Мольер был вынужден убрать сце
ну с нищими, в которой Дон Жуан проявляет щедрость и велико
душие. Финальная сцена с аллегорической фигурой Смерти с 
косой в руках и заключительные риторические сентенции Сгана-
реля (впрочем, тут же «сниженные» его сетованиями, что ему «по
сле стольких лет службы ничего не перепало») подчеркивают 
«этикетную» условность разоблачения Дон Жуана: порок наказы
вается, но чуть-чуть не всерьез. 

Пушкин пишет не комедию, но драму. Вот почему полноправ
ный мольеровский Сганарель в пьесе Пушкина преобразуется во 
второстепенного Лепорелло49. Лепорелло проще, но и реальнее 
философствующего Сганареля, свободно употребляющего, на
пример, имя Аристотеля или рассуждающего о нравах века, или 
красноречиво обличающего своего господина. Лепорелло — здра
вомыслящий простолюдин, ему чужды риторика и философство
вание. 

Главный герой у Пушкина прежде всего поэтичен и обаятелен. 
Его «опьяненность в преодолении препятствий»50, страстность и 
изящество его речи, вечная воспламененность любовью, беспеч
ность и вера в собственное бессмертие — все это создает искомое 
Пушкиным правдоподобие темперамента, которое при малом про
странстве текста и при отсутствии социальных характеристик, 

48 См.: Томашевский Б. Пушкин и Франция. Л.: «Советский писатель», 1960. 
С. 282. 

49 Имя, заимствованное Пушкиным (так же, как и имя донны Анны) из «Дон 
Жуана» Моцарта (либретто Лоренцо да Понте). 

50 Так пишет о герое Пушкина К. Корбе (Corbet С. L'originalité du Convive de 

Pierre de Pouchkine / / Revue de littérature comparée. Paris. N 1. 1955. P. 61). Фран
цузский критик, как нам кажется, верно отмечает также, что для Дон Жуана Пуш
кина важно не просто добиться любви Донны Анны, но добиться се, открыв ей, что 
он — убийца ее мужа. 
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свойственных комедии Мольера, призвано отразить не разнообра
зие среды и типов, но «истину чувств», реальность центральной 
эмоции. 

Пьеса Пушкина экономнее в сюжетных коллизиях, в количе
стве героев, в философских и всяческих других рассуждениях, 
но она подробнее в изображении вдохновенности, всепоглоща
ющей любовной игры, которую ведет Дон Жуан. Не случайно, 
например, что образ Лауры, ее характер как бы дублирует хара
ктер Дон Жуана. Многие ее реплики могут быть восприняты 
как дополнительный комментарий к стимулам поведения и по
ступкам Дон Жуана. Так, во второй сцене «Каменного гостя» 
Лаура говорит: 

Да, мне удавалось 
Сегодня каждое движенье, слово. 
Я вольно предавалась вдохновенью, 
Слова лились как будто их рождала 
Не память рабская, но сердце. 

Игра, вдохновенное актерство, в котором в какой-то миг соеди
няются лицедейство и искренность, столь же присущи и Дон Жуа
ну. А когда Лаура в противовес мрачной картине ожидающей ее 
старости и мимолетности ее нынешних утех, рисуемой Карлосом, 
беспечно отвечает: «...Зачем / / Об этом думать?», — а затем совсем 
в стиле гетевского «Kennst du das Land» говорит о сладостности 
ночного пейзажа Мадрида51, мы не только понимаем, что и она, и 
Дон Жуан — рыцари безудержного и безоглядного «Carpe diem», 
но и яснее ощущаем свойственную им обоим полноту поэтическо
го восприятия мира. Пушкин потому и убеждает нас в «истинно
сти» характера Дон Жуана, что он не окружил его многочисленны
ми интерпретаторами его поступков, как Мольер, не перенасытил 
отрицательными качествами, но и не снял их вовсе, сохранив ре
альную меру «привлекательности зла», тогда как Мольер более ра
ционально-симметрично чередует pro и contra в изображении сво
его героя. В Дон Жуане Пушкина меньше «сатанизма», но более 
человечности. 

Как небо тихо; 
Недвижим теплый воздух — ночь лимоном 
И лавром пахнет, яркая луна 
Блестит на синеве густой и темной. 
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Возвращаясь к неполной контрастности как примете строения 
образа и стилевой организации произведения у авторов классиче
ского стиля, отметим, что у французских классицистов, сравни
тельно с Пушкиным, этот прием используется с большими ограни
чениями и большим рационализмом. 

Пушкин, делая пометы на полях второй части «Опытов в сти
хах и прозе» К. Н. Батюшкова, рядом со строкой «О нежны дочери 
суровой Мнемозины!» пишет: «Зачем суровой?» — явно не прини
мая обнаженной антитетичности «нежный — суровый», но отме
чает словом «прекрасно» две другие строки: «Для них, как для 
слепцов, / / Весна без радости и лето без цветов», — в которых кон
трастность соединенных слов более упрятана. 

Лафонтену также присуще уклонение от лежащего на поверхно
сти контрастного слова, образа. В басне «Дуб и тростник» много ан
титетичных сопоставлений на уровне содержания: напыщенная речь 
дуба противопоставлена энергическому, живому лукавству тростни
ка; прямое называние сочетается с перифрастическим описанием, 
мощь дуба подчеркивается описанием слабости тростника и т.д. Од
нако лексически Лафонтен избегает сочетаний, подобных тем, кото
рые были подвергнуты пушкинской критике в стихах Батюшкова. 
Так, например, в строке «L'arbre tient bon, le roseau plie» употребле
ние «tenir bon» (держаться) вместо «se tenir debout» (стать прямо), 
сохраняя контрастность описания «поведения» дерева и тростника, 
все же устраняет полную стилистическую антитетичность. Однако 
вместе с тем Пушкина не удовлетворила бы, наверное, широко из
вестная строка этой басни: «Вам всякий ветер — аквилон, мне ж 
всяк — зефир», хотя соединение «аквилон — зефир» все же не равно
значно сочетанию «северный ветер — южный ветер». 

Наконец, стиль Расина, Лафонтена и, хотя и в меньшей степе
ни, Мольера характеризует большая, нежели у Пушкина перифра-
стичность. Перифрастичность описания в прозаической речи все
гда раздражала Пушкина. Вспомним его шутливое замечание от
носительно стиля театральных рецензий: «Читаю отчет 
какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии и 
Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: эта 
молодая хорошая актриса...»; далее, впрочем, Пушкин пишет: 
«Стихи дело другое» (VII, 15-16). Однако, как мы видели, даже в 
стихах Пушкин всегда «оправдывает» перифразу, снижая ее изы
сканность несколько ироничным к ней отношением. 
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Лафонтен и Расин нередко тоже прятали перифразу, создавая 
видимость ее невольности и естественности выражения. Вместе с 
тем, однако, им присуща и чистая эстетика перифразы, связанная 
с большей изысканностью и изощренностью французской литера
туры, стоящей за плечами французского классицизма. В Эпилоге 
II книги своих басен Лафонтен дважды употребляет перифразу 
«favoris des neuf Soeurs» («любимцы девяти Сестер»), не «оправ
дывая» и не раскрывая ее, так как она достаточно прозрачна и не 
требует комментария. Пушкин поступает так же, когда пишет: «Он 
свят для внуков Аполлона», но, помещенная в строфу «Евгения 
Онегина» (гл. I, XLIX), полную литературных реминисценций и 
упоминающую имя Петрарки, перифраза эта как бы теряется в об
щем подчеркнуто «поэтическом» тоне, являясь лишь одним из 
«поэтизмов», столь щедро рассыпанных в этой строфе52. И если 
перифраза у Пушкина выступает здесь как примета чужого стиля, 
то приведенная выше перифраза Лафонтена — свойство его собст
венного лирического высказывания. 

Классический стиль есть художественное мышление, имеющее в 
виду прежде всего произведение как целое. «Гости съезжались на да
чу» — Пушкин этим началом поразил писательское воображение 
Толстого так же, как поражали Мольер или Расин последующие по
коления французских писателей. «Это удивительное начало ех 
abrupto, стремительное, которое, как опознавательный знак, отмеча
ет классические произведения»53, равно присуще басням Лафонтена, 
трагедиям Расина, комедиям Мольера и произведениям Пушкина54. 

Просмотрев, например, начальные строки трагедий Расина и 
комедий Мольера, можно убедиться в том, что они действительно 
объединены четким намерением сразу, стремительно развернуть 
сюжет. Вот некоторые из них: 

«Андромаха» Расина начинается репликой Ореста: «Да, коль 
вновь я обретаю столь верного друга»; «Александр Великий» — со 

52 «волшебный глас», «гордая лира», «таинственная гондола». 
53 Péguy Ch. Oeuvres en prose, 1898-1908. P.: éd. Pléiade, 1959. P. 909-910. 
5/1 Д. Д. Благой в статье «"Евгений Онегин " в кругу великих созданий мировой 

литературы» обращает внимание на то, что Пушкин в отличие от Байрона, кото
рый начинал свои произведения «с самого начала», «начинает свой роман именно 
по-горациевски...» — Проблемы сравнительной филологии. Сб-к статей к 70-ле
тию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского. М.; Л.: «Наука», 1964. С. 323. 
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слов: «Как! Вы собираетесь сражаться с королем...»; начало «Бая-
зета», всегда приводимое как пример совершенной модели введе
ния в сюжет55: «Иди за мной. Здесь где-то прячется султан»; «Ми-
тридат» начинается со слов: «Да, нам точно сообщили все, Арбат»; 
«Ифигения в Авлиде» — «Да, это Агамемнон, твой государь...»; 
«Федра» — «Решенье принято». Мольеровские введения: «Школа 
жен» — с реплики Кризальда: «Так для женитьбы ты и воротил
ся?»; «Любовная размолвка» — «Ну, как дело продвигается?»; 
«Скупой» — «Элиза, милая, что ж это?»; «Мизантроп» — со слов 
Филинта: «В чем дело?»; «Ученые женщины» — со слов Арманды: 
«Как? Замуж ты идешь без колебанья...». 

В этих зачинах сходно одно: ощущение, что до открытия зана
веса произошло уже многое; события сконцентрировались на
столько, что возникла напряженность ситуации, которая тем и су
щественна, что только с нее может начаться быстрый ход собы
тий, тот ритм стремительной смены эпизодов, который столь 
присущ классической французской драматургии. Так, в приведен
ной выше начальной фразе Арманды, обращенной к ее сестре Ан-
риетте, сразу же дается понять, что до этой фразы Анриетта уже 
сообщила о принятом решении и тогда только, так сказать, для 
нас «подняли занавес», ибо не в самом решении — сюжет коме
дии, а в перипетиях, которые вокруг него далее возникнут. «Фед
ра» Расина, напротив, начинается со слов Ипполита «Решение 
принято: я уезжаю...», так как важно сообщить о причине этого ре
шения, которая заключена в роковой страсти Федры, что и явля
ется сюжетом трагедии. 

«Должны без промедления вы нас в сюжет ввести», — рекомен
довал Буало, имея перед глазами поэтическую практику Расина и 
Мольера. 

Это требование сочеталось и со стремлением к краткости и эко
номности. Гоголь, восхищаясь экономностью пушкинского стиля, 
утверждал, что «никто из наших поэтов не был еще так скуп на 
слова». «Ничего лишнего» — таков был девиз Лафонтена56. Ощу
щение сжатости, экономности классического стиля возникает от 
того, что в нем прямо выражено. 

55 См.: Théâtre complet de J. Racine avec des rémarques littéraires et un choix de 

notes classiques par M. Félix Lemaistre. Paris: Garnier frères, [s. a.). P. 373. 
56 «Кто не умеет себя ограничить, никогда не научится писать» (Буало). 
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В «Воспоминании» Пушкина есть всем памятные строки: 
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, 
Теснится тяжких дум избыток... 

Словосочетание «мечты кипят» начинает развертывание стоя
щего за текстом, в тексте прямо не обозначенного уподобления 
рвущихся из смятенного сознания дум с вполне прозаическим ки
пением жидкости, рвущейся из стесняющего ее сосуда. Это упо
добление мы постигаем сами по точно выбранным Пушкиным сло
вам, обладающим той удвоенной властью «слова, поставленного 
на свое место», о которой писал Буало. «Кипят», «подавленный», 
«теснится» — эти слова более, чем если бы было прямо употребле
но сравнение, дают нам полноту сравнения. Но именно потому, что 
не все названо, нам и кажется, что строки эти скупы; оттого-то, ви
дя весь предмет, мы ощущаем, что Пушкин предмет этот означил 
лишь «немногими чертами». 

В «Послании к епископу Суассонскому» Лафонтена мы чита
ем: «Я вижу, что некоторые подражатели, глупое стадо, / / Идут, 
как истые овцы, за Мантуйским пастырем. / / Я же стараюсь из
брать путь иной; и, позволяя вести себя, / / Часто осмеливаюсь ид
ти один». Хотя сравнительно с пушкинским язык в приводимых 
нами строках более перифрастичен и читателю, дабы воспринять 
полноту образа, надо знать, что Мантуйский пастырь — это Верги
лий, бывший образцом для многих писателей XVII в., все же прин
ципы развертывания образа Пушкина и Лафонтена схожи, как 
схожи бывают чертами своими правнук и прадед. Противопостав
ление себя слепым подражателям дается как противопоставление 
овцы заблудшей и послушного стада; описание предстает разом и 
в буквальном, и в переносном смысле. И границы высказывания 
этой двуплановостью расширены настолько, что строки Лафонте
на тоже кажутся нам весьма экономными. Лафонтен полагал — и 
Пушкин осуществил это в полной мере, — что «даже в самых луч
ших сюжетах нужно оставлять нечто, требующее размышления». 

Пушкин, постоянно обращавшийся к опыту французской лите
ратуры XVII столетия, в которой «посреди общего падения вкуса 
вдруг явилась толпа истинно-великих писателей», заметил: «или 
каждому народу судьбою предназначена эпоха, в которой созвез
дие гениев вдруг является, блестит и исчезает?» (VII, 310). 

Пушкин и был судьбою предназначенный России писатель, 
деяние которого сравнимо с тем, что сделали для своих литера-
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тур Гете, Шекспир57 и французские классицисты. Он знамено
вал собою краткую и блестящую пору равновесия, мудрой гар
моничности, путь меж односторонними крайностями и чрезмер-
ностями. 

Классический стиль, продолженный в грядущих веках, есть то
ска по «утраченному раю», о котором грезят писатели соотечест
венники. «Вечный классицизм» Франции — это не постоянно осу
ществлявшийся в ней действительный возврат к неоклассическим 
формам, но возвращение к острому ощущению классицистов сво
ими современниками. «Это написано вчера» — так воспринимает 
«Мизантропа» сегодняшний читатель. «Назад к Пушкину», «Впе
ред к Пушкину» — взывают современные русские критики. Конеч
но же, не в прямом возвращении дело. Дело в идеале, в вечной ху
дожественной мере, которая заключена для России в имени Пуш
кина. «Пушкина неотвратимый взгляд» (Б. Ахмадулина) 
постоянно устремлен на литературу русскую так же, как неотвра
тимы для Франции смотрящие на нее из веков Расин, Мольер, Ла-
фонтен. 

Проводимые нами сопоставления, конечно же, не дали полной 
характеристики ни стиля Пушкина, ни стиля французских класси
цистов. Не только этими схождениями каждый из них исчерпыва
ется. 

Во Франции, литература которой сравнительно с Россией име
ла более давнюю историю и развивалась непрерывно, классиче
ский стиль явился на два века раньше. В России, чья литература в 
современном значении этого слова, как сказал Пушкин, «явилась 
вдруг в 18 столетии», в одном Пушкине совместила много из того, 
на что в других литературах понадобились столетия. Тем самым 
творчество Пушкина поставило русскую литературу в контекст 
современной ему литературы Европы. Однако более краткая исто
рия, предшествующая возникновению русского классического 
стиля, имела, как нам кажется, весьма существенные последствия. 
Если литература Франции к XVII столетию уже достаточно отъе
динилась от нелитературных форм идеологии, создав собствен
ные, только ей присущие формальные установления, то литерату-

57 Уже В. Г. Белинский сопоставлял величие таланта Пушкина с гением Шек
спира. См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 
С. 352. 
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ра России долее хранила связи свои со всеми социальными, нрав
ственными, политическими и прочими формами. 

Она тем самым приняла на себя и те функции, которые «выпол
няли» в других странах философия, право, политика и мораль. Вот 
почему слова Герцена о том, что литература русская была больше, 
чем литература58, имеют весьма глубокий смысл. Вот почему прав 
был И. В. Киреевский, когда в 1831 г., имея перед глазами зрелую 
литературу Европы и литературу пушкинской поры, писал: «Ни в 
какой земле текущая словесность не имеет такой значительности, 
как в России». 

58 См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VII. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 
С. 198. 
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ИСТОРИЗМ ЛИРИКИ 
(Заметки о поэзии 70-х годов) 

Всякая истинная поэзия исторична. Эта теоретическая посыл
ка уже стала аксиоматичной. Однако историзм поэзии может по
ниматься по-разному: и в более общем плане — как соотнесен
ность «чувства истории с чувством современности»1, и как прямое 
фиксирование в поэзии реальных фактов своего времени (то есть 
как некоторая «эмпирическая историчность»), и как историческая 
и социальная обусловленность самого авторского «я», отражаю
щего эстетические и этические идеалы эпохи и в конечном итоге — 
закрепляющего подлинно историческую концепцию личности. 

Историзм поэзии как словесного искусства состоит также и в 
том, что она, запечатлевая сознание и идеалы своего времени, его ре
альные приметы, в поэтике своей сохраняя «память» о националь
ной мировой поэтической традиции, создает стиль и образы, харак
терные для данного состояния художественного освоения мира, и 
одновременно открывает собою возможности будущих путей своего 
движения. Тем самым поэзия в каждый исторический момент — 
средоточие настоящего, прошлого и будущего в слове. И эти три ее 
измерения, являясь, так сказать, «гарантией» ее жизни в веках, оп
ределяют и собственный ее историзм. В лирической поэзии, то есть 
в поэзии, наитеснейшим образом связанной с сиюминутным, мгно
венным переживанием поэта как индивидуума, это триединство об
наруживается не так прямо, оно сокрыто глубже, чем в других жан
рах. В какой мере и как поэт устанавливает связи со своим време
нем, какие мосты он наводит меж прошлым, настоящим и будущим 
не на поверхностном, декларативном уровне, а в самой поэтике, в 
художественном образе — вопрос не праздный, ибо от его решения 
зависит правильная оценка и осмысление типологии и своеобразия 
каждого исторического этапа лирической поэзии. 

1 Гинзбург Лидия. О лирике. Л.: «Советский писатель», 1974. С. 205 и далее; см. 
также: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 
1957. С. 280-281. См. примечания Н. Харджиева в кн.: Мандельштам О. Стихотво
рения. Л.: «Советский писатель», 1973. С. 256. 
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Вопрос этот существен еще и потому, что современная поэзия 
со всею очевидностью свидетельствует, что она испытывала и ис
пытывает искушение двоякого рода: с одной стороны, отказа от 
выражения индивидуального поэтического «я», растворения в 
«чужом голосе»2 во имя воплощения «духа времени», а с другой — 
гипертрофии индивидуального в поэтическом высказывании. 

Отсутствие собственного поэтического опыта, своего поэтиче
ского взгляда на мир особенно чревато печальными последствия
ми тогда, когда поэт намеревается отразить конкретные факты со
временной ему исторической реальности, ибо это вызывает к жиз
ни обилие стихов, которые могут быть восприняты лишь как 
публицистические, социологические и другие свидетельства вре
мени, но не как явления поэзии. 

Поэты, бездумно «набрасывающиеся» на события, стремящие
ся, как говорил Маяковский, без «дистанции головы» реагировать 
на окружающую реальность, переполняют свои стихи рифмован
ными перечислениями идей, фактов и событий, то есть внешними 
приметами времени. 

Любой факт реальности в принципе не противоречит поэзии. 
Лирическая поэзия исходит из презумпции поэтичности всех яв
лений бытовой, социальной и политической действительности. Но 
с одной существенной оговоркой: «Внешнее событие должно сов
пасть с событием внутренним так, как если бы сам поэт вызвал его 
к жизни. И оно станет таким же истинным, как любовное чувство... 
как цветок, рожденный весной, как радость созидания»3. Эта 
мысль Поля Элюара — результат его раздумий над новыми форма
ми лирики, тесно связанной с социальными проблемами эпохи, и 
результат воздействия на него поэзии и поэтики Уитмена, Гюго, 
Маяковского. В этом размышлении Элюара еще раз сформулиро
вана одна из основных проблем лирической поэзии XX века — не
обходимость соединения в ней острой реакции на сегодняшнее, си
юминутное; сопереживание поэта этому сиюминутному как сво
ему, личному, биографическому и, наконец, соотнесение факта 
действительности с такими вечными для лирической поэзии тема
ми, как любовь, смерть, природа, творчество. И в этом соединении 

2 Об этом писал А. Кушнер в «Заметках па полях» / / Вопросы литературы. 
1980. №1. 

3 Eluard Paul. Le poète et son ombre. P., 1963. P. 37. 
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чуткости к своему времени, сопереживания ему и обобщения — 
глубинная философская основа лирики. «...Главное условие лири
ческой субъективности, — писал Гегель, — состоит в том, что поэт 
целиком вбирает в себя реальное содержание и превращает его в 
свое содержание»4. Тем самым личность лирического поэта — это 
необходимое связующее звено меж общим и индивидуальным. Вот 
почему «ни в одном другом искусстве своеобразие времени и на
циональности, равно как и неповторимость субъективного гения 
не составляют в такой мере определяющего момента содержания и 
формы художественных произведений», как в лирике5, — утвер
ждал Гегель. Вот почему каждый век, эпоха, даже десятилетие соз
дают (при всем разнообразии поэтических талантов) некий доми
нирующий тип поэтической личности, по которому мы узнаем это 
время6. Таковы облики поэтов-романтиков, французских «прокля
тых поэтов», символистов, футуристов, поэтов военной поры, по
коления 50-х, 60-х и 70-х годов. 

Конечно нам, современникам, трудно уловить точки схождения 
меж стихами последнего десятилетия таких разных поэтов, как 
Андрей Вознесенский и Давид Самойлов, Александр Межиров и 
Олжас Сулейменов, Марис Чаклайс и Марцелиюс Мартинайтис, 
Геворг Эмин, Размик Давоян и Леонид Мартынов. И вместе с тем, 
по крайней мере, самое общее свойство поэзии 70-х годов уже об
ратило на себя внимание, и прежде всего самих поэтов. Так, поэты, 
принадлежащие к разным возрастным группам и поэтическим ма
нерам, не сговариваясь, отметили одну из основных примет лири
ки 70-х годов. В ответе на анкету журнала «Юность» (1978, № 5) 
Марис Чаклайс, характеризуя латышскую поэзию последних лет, 
написал: «Горячность и романтический пыл поколения 60-х усту
пили место духовной сосредоточенности... трезвости, пафосу усво
ения накопленных духовных ценностей». А Юнна Мориц, обраща
ясь к поэтике русской лирики 70-х годов, со всею определенно
стью отмечает стремление поэтов избавиться от многоглаголания, 
ошеломляющих метафор, подчеркивает четкое, осознанное жела-

4 Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Эстетика: В 4 т. Т. 3. М.: «Искусство», 1971. 
С. 499. 

5 Там же. С. 528. 
6 Применительно к поэзии XIX и начала XX века об этом подробно см.: Гинз

бург Лидия. О лирике. 
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ние поэтов очистить поэтический язык «от велеречивости, то есть 
от безыдейной формы и от бесформенных идей». 

Еще Б. Эйхенбаум отметил значимость «теоретических мани
фестаций» писателей, стремящихся осознать самих себя «преж
них». В этой связи он цитирует А. Дружинина, который писал, что 
если «писатели данного периода словесности начинают анализи
ровать то направление, которому сами прежде служили с юноше
ской ревностью, — значит, от них недалека пора новых воззрений 
на жизнь и искусство»7. И видимо, приведенные слова М. Чаклай-
са и Ю. Мориц, которые можно было бы дополнить аналогичными 
высказываниями многих поэтов в 70-е годы, должны и для нас 
служить симптомом предстоящих или уже осуществляющихся в 
поэзии сдвигов и перемен. 

Действительно если обратиться к стихам 70-х годов Л. Марты
нова, Д. Самойлова, А. Межирова, К. Ваншенкина, самой Ю. Мо
риц и даже А. Вознесенского и О. Сулейменова, то можно увидеть, 
как столь непохожие друг на друга поэты словно разом задумались 
над проблемой точного, продуманного слова, простоты стиля, над 
тем, что «слог сам по себе не должен становиться... такой стороной 
поэзии, к которой, собственно говоря, и сводилось бы все», что 
слог должен вырастать «из внутреннего зерна самой сути дела»8. 
Все чаще раздумья над поэтическим слогом становятся внутрен
ней темой поэзии 70-х годов. Весьма характерно, на мой взгляд, 
стихотворение Олжаса Сулейменова (которому самому присущ и 
«перебор» метафоризации мира, и нарочитость этимологических и 
эмоциональных ассоциаций) «Эскиз», где есть такие строки: 

Бьет сквозь листья луна 
светом брынзовым. 

Нет, наверное, правильней — 
матовым... 

Поэт как бы обнажает перед нами саморедактирование, свой 
путь избежаний излишней изощренности и «красивости». Ведь в 
начале 60-х годов О. Сулейменов предпочитал такое сравнение: 
«А луна, как лепешка, мне катится в руки...» («Молитва батыра 
Мамбета перед казнью»). А ныне именно О. Сулейменов наиболее 
яростно защищает простоту как ценностную характеристику поэ-

Эйхепбаум Б. О поэзии. Л.: «Советский писатель», 1969. С. 77. 
Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Эстетика: В 4 т. Т. 3. С. 394. 
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зии, как свидетельство подлинности и искренности поэтического 
высказывания: 

Мы простоту вогнали 
в сложность, 

так прячет рукоятка в ножнах 
обломок лезвия 

тупой... 

Словес крутые витражи — 
замедленное выраженье 
смущенья нашего и лжи. 

(«Рассуждения кенийского поэта 
ямбом о верлибре») 

Другой столь же «несдержанный» поэт — А. Вознесенский в 
«Дневниковых строках» пишет: «Тоскую о милых устоях». Поэти
ческие свидетельства таких поэтов, как О. Сулейменов, Ю. Мориц, 
А. Вознесенский, чей поэтический язык всегда отличали изощрен
ность, виртуозность и метафоризм «взахлеб», знаменуют, на наш 
взгляд, и их собственную переориентацию, и общее движение сов
ременной поэзии к осознанности и оправданности «сутью дела» 
поэтических средств выразительности. 

Одним из проявлений этого стремления к самоограничению, к 
сдержанности слога является, в частности, отношение современ
ных поэтов к языку повседневности. 

Советская поэзия, развивая традиции Маяковского, давшего 
язык «безъязыкой» улице, расширившего границы поэтического 
языка за счет невиданного вторжения в поэзию говора миллион
ных масс, и Пастернака, у которого быт стал поистине поэтической 
реальностью, постоянно находила и находит в языке современно
сти новые пласты, требующие освоения. Молодые, да и немолодые 
поэты в 50-60-е годы зачастую в изобилии вводили в свои стихи 
научную терминологию, жаргонизмы, просторечные формы, но 
без достаточной творческой переплавки их в язык поэтический. 
Ныне ясно обозначилась большая осторожность использования 
нелитературного языка. Особенно остро это выразилось у поэтов 
старшего поколения. Так, Д. Самойлов пишет в одном стихотворе
нии сборника «Весть» (1978): 

Поэзия пусть отстает 
От просторечья — 
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И не на день, и не на год — 
На полстолетья. 

За это время отпадет 
Все то, что лживо. 
И в грудь поэзии падет 
Все то, что живо. 

В этих строках — не призыв к отказу от живого языка, но напо
минание о том, что разница и дистанция меж языком поэтическим 
и непоэтическим существует и требует осмысления. 

Вообще современные поэты (даже самые молодые) ищут поэ
тической мудрости, жаждут зрелости. Этот поиск также вышел 
уже на тематический уровень поэзии 70-х годов. В стихотворении 
Е. Евтушенко, прозаически названном «Количество и качество», 
эта тоска по поэтической зрелости выражена с присущим ему уг
ловатым простодушием: 

Смелость и есть, 
да не очень-то смелая, 

Зрелость и есть, 
да не очень-то зрелая. 

Строки Евтушенко, всегда чуткого к веяниям времени, напом
нив нам о некрасовском «Время-то есть, да писать нет возможно
сти...» («Как празднуют трусу»), отмечают сложность поэтической 
ситуации 70-х годов, когда поспешность «пафоса освоения» долж
на смениться неторопливостью «пафоса осмысления», когда поэ
ты пришли к тому рубежу, где им нужно не столько овладевать но
выми пространствами тем и технических приемов, сколько осоз
нать и закрепить устоявшиеся ценности. Может быть, с этим 
внутренним состоянием поэзии связано и то, что в ней сменился 
самый ритм наблюдений, впечатлений, эмоций, определилась под
черкнутая пристальность вглядывания в окружающее, как если бы 
современные поэты разом вспомнили строки Б. Пастернака «Но 
жизнь, как тишина / / Осенняя, — подробна». 

Обращение к подробностям, к большему расчленению явлений 
внешнего и внутреннего мира не есть измельчание поэзии, но ее 
углубление — в том, конечно, случае, если, как говорил Маяков
ский, «через ерунду» видятся какие-то сущностные процессы и со
бытия. Такие устоявшиеся и, казалось бы, самоопределившиеся 
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поэты, как В. Соколов, А. Межиров, Б. Слуцкий, вдруг с удиви
тельным единодушием неудовлетворенности пишут о том, что их 
поэзия до сих пор пропускала живые подробности мира и собст
венной жизни, в которых-то, может быть, и заключено самое глу
бокое человеческое содержание: 

Отбрасываю в сторону стихи. 
Мне надо видеть то, что за стихами. 
Случившееся. Даже пустяки. 
Я должен видеть, что за пустяками. 

(В. Соколов, «Отбрасываю 
в сторону стихи...») 

Неужели сто или двести строк, 
Те, которым не скоро выйдет срок, — 
это я... 
А моя жена и моя семья — 
шелуха, чепуха, труха?.. 

Неужели Эгейское море не в счет, 
поглотившее солнце при мне... 

(Б. Слуцкий, «Неужели») 
Чехов, так умевший в пустяках увидеть всю жизнь человече

скую, писал: «Люди обедают, только обедают, а в это время слага
ется их счастье и разбиваются их жизни». Одно из стихотворений 
Р. Давояна воспринимается как лирическая реализация этого че
ховского взгляда на обыденную жизнь человека. В стихотворении 
«Нет здесь меня сейчас...» душевная драма лирического героя про
исходит на фоне праздничного застолья, с подробным перечисле
нием деталей сервировки: 

Да вот же свежая скатерть, 
Вилки начищенные трудятся вдохновенно, 
Но ведь меня здесь нет, 
Нет здесь меня, нет, 
Если дуну сейчас на себя — 
Как одуванчик развеюсь мгновенно. 

Кажется, что «космические» образы страстей, пейзажей, собы
тий сильно потеснились, дабы уступить место образам, внешне не
броским, но обладающим большей психологической глубиной и 
наглядностью. Это вовсе не противоречит возможности вместить в 
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подобные образы широкие обобщения и символическую значи
мость. Так, у О. Сулейменова в стихотворении «Рисую иву» «не
броский образ грусти нашей — ива» становится символом творе
ния, вечности, мудрости природы и человека. С другой стороны, 
такие абстрактные понятия, как «память», «время», «прошлое» и 
т.п., зачастую переводятся современными поэтами в обыденные 
образы с тем, чтобы связать их смысл с каждодневным опытом че
ловека. Р. Давоян в «Реквиеме» пишет: 

Прошлое — вот оно, рядом стоит предо мною, 
Я в его различаю взгляде 
Свет памяти близких моих. 
Этот свет собираю, 
Как хворост зимой собирают, 
Чтоб руки согреть на ветру... 

О. Сулейменов для передачи чувства вечно живого прошлого 
находит столь же «непоэтическую» аналогию: 

На каждой минуте — 
минувшее 
проступает пятном, как соль... 

(«Неделя») 
Тяготение к подробностям особенно бросается в глаза в пей

зажной лирике. Б. Слуцкий, В. Соколов, А. Межиров, молодые 
литовские поэты (М. Мартинайтис, С. Геда, А. Жукаускас) весь
ма настойчиво призывают к детализированному, медленному 
вглядыванию в окружающую природу: как бы полемизируя с 
М. Лукониным, у которого в «Стихах дальнего следования» ге
рой идет по жизни, «небо наблюдая на ходу», Б. Слуцкий ирони
чески-наставительно утверждает: «движение облаков / / нельзя 
наблюдать на бегу» («Движение облаков»). С. Соложенкина 
предлагает «запомнить до снега — снежок». («Снежок»), В. Со
колов осмотреть «снежинку каждую и лист» («Андроников мо
настырь») и т.п. 

За этими схожими приметами описания природы стоит общее 
ощущение опасности, которую таит в себе гипердинамизм совре
менной жизни, погоня за быстрой сменой впечатлений, могущие 
обернуться губительным нелюбопытством к окружающему, духов
ной слепотой и не жизнью, но пробеганием по ней. И потому не 
только о желании приобщиться к природе идет речь в стихотворе
нии Альгимантаса Микуты: 
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Как здесь тихо, как пахнет травами, 
имена которых я не знаю до сих пор, 
пробежав полвека рысью, 
не поклонившись ни мху, ни траве9. 

(«Отстал») 
Ему же принадлежит и знаменательное переосмысление слова 

«акселерация», которое (в стихотворении, так и названном «Аксе
лерация») приобретает почти символическое значение быстрого, 
но бездумного бытия. Другой литовский поэт, Альфонсас Малдо-
нис, в стихотворении «Незнакомые люди» рисует трагическую 
картину пробегания по жизни человека, не замечающего других 
людей, «не успевающего» вступить в сколько-нибудь основатель
ные контакты с окружающим миром. 

Настойчивость, с которой поэты призывают к детализирован
ному вглядыванию в пейзаж, к скрупулезной перепроверке обра
зов своей поэзии, пишут о боязни пропустить что-то в себе самом 
или в окружающем мире, соседствует с мотивами гармонии чело
века и реальности, с эстетическим утверждением единства добра и 
красоты, правды и истинной человечности, прекрасного и полез
ного в искусстве. Эти размышления сопровождаются цитатами и 
реминисценциями из русской классицистической поэзии Пушки
на, Лермонтова, Тютчева, Фета, которыми как бы меряются истин
ность и ценность творческих исканий современности. 

Иными словами, современная поэзия стремится к классично
сти. Казалось бы, такой вывод противоречит обилию в современ
ной советской поэзии новых форм, будь то верлибр, смелая ассо
циативность образов, виртуозность рифм или попытки прямого 
введения фольклорных жанров в лирическую поэзию. Но классич
ность не означает неподвижности и окаменелости формы. Клас
сичность поэзии так же исторична, как и сама поэзия. 

Простота и гармоничность, мера и точность в слоге, зрелость и 
«правота» художественного образа для каждого времени свои, хо
тя классиков — Пушкина, Блока, Маяковского, Пастернака, Ахма
тову — и объединяют именно эти общие критерии. Их объединяет 
и то, что они чутко улавливали все, что живо в языке, в отечествен
ной и мировой традиции. 

9 Здесь и далее стихи литовских поэтов цитируются по кн.: Из литовской совет
ской поэзии. Подстрочники. Вильнюс: «Вага», 1979. С. 455. 
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В этой связи сознательное, порою прямо подчеркнутое «укоре
нение» поэтов и поэзии 70-х годов в традиции — факт очевидный 
и показательный. 

Вбирание культуры отечественной и иноязычной, предшеству
ющей или отстоящей лишь на несколько десятилетий, придает ху
дожественным образам поэзии необходимую глубину и необходи
мую «узнаваемость». Ведь для того, чтобы читатель и слушатель 
вступили в контакт с поэтическим текстом, им необходимо по 
меньшей мере соединение в этом тексте привычного и непривыч
ного. Абсолютная новизна, создавая зашифрованность и герме-
тизм, не имеет стиля индивидуальности. 

Новизна поэта — не в полном отторжении от предшественни
ков, но во введении своего индивидуального слова, образа, пере
живания, видения мира в контекст поэтической традиции. И это 
вовсе не означает перепева, повторения, неоригинальности. 

Когда Геворг Эмин пишет: 
Если блудлива и лжива строка, 
Сломай хребет ей, как ни крепка, — 

мы обнаруживаем в этом призыве и память о знаменитом верле-
новском «Хребет риторике сверни» (перевод Б. Пастернака), и од
новременно полемику с этим образом, ибо в отличие от Верлена, 
который в своем «Поэтическом искусстве» предостерегал фран
цузских поэтов, «воспитанных на жесткой традиции классицисти
ческой риторики с целой системой запретов и рационалистиче
ских правил», от излишней логичности слога и образа, Г. Эмин в 
контексте современной поэзии ставит этот образ «на службу» 
иной позиции — требованию точности и адекватности поэтическо
го приема и стоящей за ним мысли. 

Когда молодой армянский поэт Г. Эдоян говорит: 
Если ты однажды на окраине города, 
где дома тонут в чистом воздухе, 
встретишься с дождем, 
подойди к нему, протяни ему руку 
и скажи ему, что вас обоих 
один и тот же час толкает к неизвестности, 
где двери закрыты и по ним — 
как отчуждение — идут дожди, — 

то одиночество и бесприютность человека и дождя, объединенные 
внутренне (а не в сравнении), воспринимаются как естественный 
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образ потому, что эти строки сразу попадают для читателя в опре
деленный контекст: достаточно вспомнить знаменитое «Il pleure 
dans mon coeur / / Comme il pleut sur la ville» («Плачется в моем 
сердце, как дождит над городом) Верлена или «Плачущий сад» 
Пастернака: 

Ужасный! — Капнет и вслушаешься: 
Все он ли один на свете... 

К губам поднесу и прислушаюсь, 
Все он ли один на свете... 

Связь с традицией, с арсеналом поэтических образов отечест
венной и мировой поэзии не только не уводит поэта от совре
менности, но скорее обостряет и явственнее проявляет связи по
эта со своим временем. Так, цитируемые строки Г. Эдояна со 
всею определенностью обнаруживают свою принадлежность по
эзии современной не столько потому, что современен язык его 
стихов, сколько потому, что ему присуще современное видение 
мира. В данном стихотворении, не лишенном, конечно, извест
ной «вторичности», со всею очевидностью присутствуют, в част
ности, те особые отношения поэта и природы, которые установи
лись в поэзии XX века. 

Если в поэзии XIX века, в лирике Пушкина буря, вьюга стучит
ся в окно, «как путник запоздалый», река «играет и воет, как зверь 
молодой», если Некрасову «кажется, шепчут колосья друг другу», 
у Тютчева «ночь хмурая, как зверь стоокий, / / Глядит из каждого 
куста», а у Фета «будто ночь сама подслушать хочет / / Рыдания 
любви», — то опыт поэзии XX века привел к тому, что дождь, ве
тер, солнце, дерево, реки, времена года грустят, плачут, страдают, 
ликуют, удивляются, говорят и совершают поступки без «смягча
ющих» смелость олицетворения сравнений, становятся полно
правными «действующими лицами» поэзии. Современный поэт не 
только соотносит с природой критерии добра, красоты и целесооб
разности, но и остро ощущает свою ответственность за ее судьбу, 
скорбит и винит себя, видя ее разрушение. И на уровне поэтиче
ской образности это находит, в частности, свое выражение в том, 
что в поэзии природе как бы дается голос и облик по образу и по
добию человека, а явлениям природы передаются человеческие 
эмоции и поступки. Человек и природа все чаще взаимозамещают
ся, становятся равноправными собеседниками. 
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В этих поэтических способах изображения природы и человека 
заключено новое видение мира, а за этим видением стоят и те не
простые общественные коллизии, которые связаны и в наши дни с 
драматизмом самой проблемы «человек — природа» и с ощущени
ем ответственности каждого за позитивное ее разрешение. Конеч
но, эту связь поэтического приема и общественного его содержа
ния мы, современники, ощущаем острее и прямолинейнее, чем это 
будет восприниматься последующими поколениями, но само урав
нивание голосов природы и человека как найденный поэтический 
взгляд на мир останется в фонде поэтики лирики как одно из ху
дожественных открытий поэзии XX века. 

Это уравнивание голосов природы и человека явственно про
слеживаются в поэтических сборниках 70-х годов В. Соколова, 
А. Межирова, Р. Давояна, и таких стихотворениях, как «Ветер» 
Л. Мартынова, «Романсеро Дубултов» С. Геды, «Горные камни» 
Ю. Кузнецова и многих других. Оно по-разному реализуется в 
творчестве современных поэтов. Л. Мартынов устанавливает пря
мую связь человеческого поступка и пейзажа: 

Деревья будто почернели 
За чьи-то черные дела, — 

у молодой поэтессы Татьяны Бек природа присутствует как некий 
гармонически цельный «идеальный герой», коим поверяется 
жизнь человеческая: 

Перед полуденной, полынной 
Землей... 
Так стыдно жизни половинной, — 

Ю. Марцинкявичус делает центром восприятия связи человека и 
мира саму философию пребывания их друг в друге: 

Ах, ты думаешь мною, 
в темноте утонувший ольшаник. 
Слышу, как тобой я дрожу. 

В статьях и очерках, посвященных проблемам взаимоотноше
ния человека и природы, очень часто цитируется мысль Гете о том, 
что человек — осознающая себя природа. Кажется, что этой мыс
лью Гёте глубже «прочитываются» и вышеприведенные строки 
Ю. Марцинкявичуса, и, например, стихотворение В. Соколова: 

Я должен говорить ручьями, 
Сугробами и соловьями, — 

(«Я должен говорить дождями...») 
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в котором лирическим переживанием и становится необходимость 
осознания природы человеком. 

«Осознающая себя природа» и «осознающий себя природой» 
человек — такой взаимопереход в изображении связей человека и 
природы обнаруживает себя во многих устойчивых поэтических 
образах, будь то прямые персонификации природы или как бы 
случайно оброненные словосочетания типа «Мы были учениками 
ветра» (Э. Бабаев), предполагающее, что «нрав ветра» нам доста
точно известен, или соединение — «И горечь ягод и скупого сло
ва» (Ю. Кузнецов), или такое уподобление души пейзажу, как: 
«А шли в душе дожди косые, / / И начинался листопад...» (В. Со
колов). 

Отождествление природы и человека в лирике проще всего, ка
залось бы, объяснить фольклорными или даже мифологическими 
реминисценциями, тем более что исследователи неоднократно об
ращали внимание на обилие фольклорных и мифологических об
разов и ассоциаций как в современной поэзии, так и в прозе10. На
помним в этой связи, что еще В. В. Виноградов, рассматривая поэ
зию А. Ахматовой, справедливо отмечал неадекватность понятия 
метафоры, сохраняющей, как правило, двуплановость субъекта и 
объекта сопоставления, для таких часто встречающихся у поэтес
сы образов как: 

А тайная боль разлуки 
Застонала белою чайкой... — 

(«У самого моря») 
или: 

Серой белкой прыгну на ольху, 
Ласточкой пугливой пробегу, 
Лебедью тебя я стану звать... — 

(«Белая стая») 
в которых сопоставление предполагает превращение одного фе
номена в другой. В.В. Виноградов предлагал назвать подобные 
образы метаморфозами и видел в них отголоски «мифологиче-

10 См., например: Осовецкий И. Язык современной русской поэзии и традицион
ный фольклор / / Языковые процессы современной русской художественной лите
ратуры. Поэзия. М.: «Наука», 1977. С. 128-185; Жукас Саулюс Владо. Фольклорные 
традиции и поэтика современной лирики. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. М., 1979. 
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ского мышления», коренящиеся в особом «способе восприятия 
мира»11. 

Если понимать «метаморфозу» не просто как разновидность 
тропа, то можно было бы, пожалуй, без преувеличения сказать, что 
принцип «метаморфизации», а не просто «метафоризации», посте
пенно становится доминирующим в современной лирике. Однако 
неоправданно возводить такого рода «метаморфизации» к мифо
логической основе, сознательной или бессознательной реанима
ции мифологических представлений. Олицетворения, отождеств
ления, уподобления в лирической поэзии 70-х годов суть не мифо
логические, а, на наш взгляд, эстетические, ценностные знаки, 
смысл которых, как мы видели, в актуальном для современного 
поэта стремлении возвести сложное — к простому, преходящее — 
к постоянному, частное — к общему. 

На немифологический характер таких олицетворений и вооб
ще образов природы в современной лирике указывает, в частности, 
то обстоятельство, что у каждого поэта они обладают своим собст
венным — а отнюдь не мифологически детерминированным — се
мантическим ореолом. Так, О. Шульская пишет об индивидуаль
ной символической окраске слова «снег» в поэзии А. Межирова и 
о нейтральности, «нормальности» значения этого же слова у Е. Ви
нокурова12. К этому можно добавить, что если для А. Межирова 
«снег» ассоциируется с понятиями «тишины», «гармонии» («Про
щание со снегом», «Два отрывка») либо же с мотивом скованности 
души и помыслов («Что-то дует в щели...»), то, например, в поэзии 
В. Соколова основной атрибут снега — «чистота», и ему «припи
сывается» способность обнаруживать, проявлять все скрытое, не
явное. В этом своем качестве «снег» даже вбирает в себя черты ли
рического «я». Когда В. Соколов пишет: 

Вдруг выпадет. И обнаружит 
Все, что хотела спрятать ночь, — 

то этот образ воспринимается как органичная реализация домини
рующего мотива его поэзии (мотива, восходящего к пастернаков-
скому — во всем «дойти до самой сути») — «выведения на чистую 

11 Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М.: 4Наука», 1976. 
С. 411-412. 

12 См.: Шульская О. В. О символе в поэзии А. Межирова и Е. Винокурова / / 
Лингвистика и поэтика. М.: «Наука», 1979. 
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воду» себя и окружающего во имя того, чтобы за банальным уви
деть нечто заслуживающее философского постижения, за пустяка
ми — серьезные жизненные коллизии, за стихами написанными — 
несостоявшиеся и т.п. И в эту погоню за скрытым, но единственно 
настоящим «снег» вовлекается как некто, обладающий вполне че
ловеческими свойствами личности в ее наивысшие моменты про
зрения, озарения. 

Очевидно, что всякий раз уподобления природы человеку со
вершаются сообразно художественному миру и лирическому «я» 
каждого поэта. Вот почему подробное изучение индивидуального 
своеобразия изображения «ликов» и «характеров» природных фе
номенов может служить весьма репрезентативным материалом 
для выявления стилевых тенденций в современной поэзии. 

Правда, эта общая жажда наделить природные феномены лич
ностными приметами находит и неоправданные, а зачастую и пре
тенциозные формы воплощения, причем даже у поэтов, которым 
никак не откажешь в творческой индивидуальности. 

Так, Ю. Кузнецов, в одном из лучших своих стихотворений 
«Горные камни» нашедший глубокое поэтическое обоснование 
уподоблению горных камней, мучительно принятых в свое тело 
деревом, — страданиям, что сопровождают жизнь человека, или в 
«Осеннем космосе» тонко рисующий превращение смены пейза
жей в смену душевных состояний, написал стихотворение «Ве
тер», где он явно изменяет поэтической «правоте» художественно
го образа. Сравнив любовь, врывающуюся в жизнь женщины с по
рывом ветра, поэт завершает стихотворение следующим 
четверостишием: 

Ты женщина — а это ветер вольности... 
Рассеянный в печали и любви, 
Одной рукой он гладил твои волосы. 
Другой — топил на море корабли. 

Классический «ветер вольности», приобретя рассеянность и ут
ратив свою привычно возвышенную окраску, да еще получивши 
вполне конкретный «характер», как бы намеренно дискредитиру
ется. Однако подробное намерение вступает в явное противоречие 
с вполне серьезным и драматическим «сюжетом» стихотворения, 
его стилем и интонацией, а потому эти строки и содержащийся в 
них образ «ветра вольности» воспринимается как неуместное па
родирование. 
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Я привела этот пример, дабы отметить, что всякий новый, сча
стливо найденный поэтический прием неизбежно рождает «пере
боры». В современной поэзии ветры, деревья, поля и дожди слиш
ком много «кричат и разговаривают». Но сами эти «переборы» в 
такой поэтической форме изображения целостности мира застав
ляют поэтов и поэзию преодолевать опасность «типовых» образов, 
о чем свидетельствуют и лучшие стихи самого Ю. Кузнецова, и по
эзия Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичуса и многих других. 

Насколько типологичен такой характер лирического воспри
ятия мира, при котором происходят постоянные взаимозамещения 
человека и природных явлений, со всею определенностью можно 
судить, если проверить его контекстом современной мировой ли
рики. Естественно, это не входит в задачу предлагаемой статьи. 
Я приведу лишь один «аргумент» из французской поэзии. 

Французская поэзия, в которой, начиная с поэтов «Плеяды», а 
затем в романтической поэзии Гюго и Ламартина, Бодлера и Вер-
лена, особо сильны традиции философско-пейзажной лирики, в 
XX веке не менее явственно осуществляет поворот к новым фор
мам соотнесения природы и человека. Напомню, что уже в 1906 
году Верхарн в поэме «Во славу ветра» от сравнения человече
ской жажды овладения пространством с беспрепятственно обле
тающим мир ветром переходит к описанию «лика дождя», его оде
жды, жестов и поступков. Гийом Аполлинер в «Большой осени» 
тогда еще весьма неожиданно для своих современников назвал 
осень «больной и прелестной». И современные французские поэ
ты, — как старшего поколения — Филип Супо, Морис Фомбер, — 
так и многие молодые поэты, несомненно, подтверждают органич
ность и содержательность такой формы персонификации приро
ды, постоянно развивая и расширяя сферу возможностей ее при
менения. 

Так, у Филипа Супо ветер становится стихией, сопричастной 
всей человеческой жизни: как бы помогая человеку преодолеть 
свое одиночество, он превращается в ласкового собеседника. При
веду подстрочный перевод отрывка из его стихотворения «Ветер 
ли это?»: 

Я с ним не борюсь 
Я жду 
И ветер подталкивает меня 
Нашептывая новости. 
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Насвистывая мне песенки, которые он принес 
издалека... 

Так, что я хочу его слушать 
Так, что я хочу до него дотронуться. 

У Поля Винсенсина в стихотворении «В смешном саду» «обы
денная жизнь яблонь», считающих свои яблоки, птиц, занятых при
ведением в порядок своего оперения, мечтательных лилий, цветов, 
«танцующих в сабо и белых чулках», становится зримой картиной 
человеческой мечты о беспечальном бытии. Когда Ги Шамбеллан, 
чью поэзию отличает простота и разговорность интонации, в иро
нических «Советах как жить...» утверждает, что необходимо «точно 
соразмерить сердце и дыхание со скоростью, с которой поднимает
ся сок к цветам лилий и с которой движутся облака в летний пол
день», или когда он в своем «Поэтическом искусстве» пишет, что 
«всегда принимает сторону цветка», «который — единственно, мо
жет быть, сумеет воспрепятствовать моим неискренним словам», 
мы ясно ощущаем стоящее за этими образами восприятие природы 
как нравственной и эстетической меры человека, как аргумента в 
пользу простоты и органичности человека и поэзии. 

Я остановилась на своеобразии изображения природы и совре
менной поэзии потому, что природа — одна из вечных поэтических 
тем, и сколько-нибудь существенные изменения, вносимые в спо
собы ее восприятия и изображения, всегда знаменовали историче
ские сдвиги и перемены в поэзии и способах художественного по
знания в целом. 

В. Григорьев в своей книге «Поэтика слова», систематизируя, в 
частности, большой «классический» фонд поэтических контекстов 
уподобления слова «ветер» в русской поэзии — от «Слова о полку 
Игореве» до Пушкина и Блока13 и обращаясь затем к поэзии Хлеб
никова, Заболоцкого, Маяковского, Цветаевой и многих других, не 
только констатирует, что «разнообразие способов олицетворения 
возрастает по направлению к нашему времени»14, но обращает 
внимание на то, что эти олицетворения ветра «становятся средст
вом художественного познания и оценки новых и значительных 
социальных процессов»15 (ветер революции, века, времени). Про-

13 См..Григорьев В.П. Поэтика слова. М.: «Наука», 1979. С. 154-157. 
14 Там же. С. 157. 
15 Там же. С. 169. 
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должая эту традицию русской и советской поэзии, современные 
поэты, преобразуя в «свое содержание» социальные и нравствен
ные проблемы наших дней, преобразуют и поэтику изображения 
природы — от введения новых тем до перехода метафоры — в ме
таморфозу, сравнения — в отождествление и т.п., оставляя в самой 
структуре поэзии следы мыслей и проклятых вопросов нашей эпо
хи, оставляя их не в ее поверхностном слое, но на той глубине, где 
только и осуществляется подлинная связь поэзии и Истории. 
Именно о такой связи поэта и истории и пишет в своем программ
ном стихотворении «Приметы времени» Н. Матвеева: 

К тому же соль веков — не пестики и ступки, 
Не миски и горшки, а мысли и поступки, 
Не их ли и рожден улавливать поэт? 

Это улавливание «мыслей и поступков» своего времени в поэ
зии тогда и подлинно, когда оно всепроникающее, когда оно затра
гивает все уровни поэтического высказывания, все, а вернее, преж
де всего вечные темы и образы: одни и те же темы, мотивы и обра
зы потому и могут сохраняться в поэзии века и тысячелетия, что 
они всякий раз модифицируются сообразно тому историческому 
контексту, в котором возникают. 

Исследователи античной поэзии давно обратили внимание на 
то, что возникающее в первой песне «Энеиды» Вергилия разверну
тое сравнение расходившейся, а затем стихающей бури на море с 
возмущением и яростью народных толп, смиряемых речью «знаме
нитого мужа», связано с общественными волнениями эпохи Авгу
ста. Для современников это сравнение несло в себе напоминание о 
площадях, заполненных гулом возмущенных голосов, а для буду
щей истории поэзии это было открытием новых связей природных 
и общественных явлений. И сравнение это прошло через всю исто
рию европейской и русской поэзии, видоизменяясь и обрастая кон
текстами других эпох, — но как найденная связь сохранила свою 
вневременную художественную ценность! В этом и состоит худо
жественно-познавательный смысл всякого поэтического тропа. 

Наш жизненный опыт многообразен, но в известной мере фраг
ментарен, ибо разнохарактерные по своей сути явления редко свя
зываются в едином восприятии. Но одновременно человеку при
суще стремление увидеть окружающее и самого себя как нечто це
лое. И можно сказать, что истинный поэт реализует это 
общечеловеческое стремление: благодаря поэзии человек откры-
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вает миллионы ранее ему невидимых или осознанно им не сфор
мулированных взаимосвязей внешнего и внутреннего мира. Поэт 
делает эти связи видимыми и ощутимыми. Поэтический текст, ес
ли рассматривать его с точки зрения ориентации на читателя, дает 
читателю возможность приобщиться к самому процессу установ
ления этих связей. Исторический опыт поэзии в этом смысле эн
циклопедичен, но ее энциклопедизм — особого рода, она — энцик
лопедия связей. Вот почему через века ею пронесены метафора, 
сравнение, синекдоха, метонимия и т.п., то есть способы поэтиче
ского выражения целостности явлений бытия. И каждый из этих 
способов всякий раз, в различные исторические эпохи несет на се
бе отсвет исторического опыта своего времени, его психологиче
ских и социальных ситуаций. 

Эту глубинную историчность и познавательный характер худо
жественного сопоставления явлений бытия прокламируют многие 
современные поэты. Так, О. Сулейменов делает в 70-е годы знаме
нательное признание: 

У каждой бурной сложности 
есть тихий образ, 
он обнажающе прост 
(чтобы понять суть общественного явления, 
найди в природе сравнение). 

Знаменательность этой поэтической декларации состоит в том, 
что тяготение к классичности, о которой мы говорили выше, пред
полагает соединение простоты слога с глубиной и общезначимо
стью содержащихся в поэзии эмоций. Это соединение — равно 
актуальная проблема и для умеренно-метафорической, и для ги
перметафорической поэзии, но естественно, что опасность бессо
держательности поэтического образа острее и резче почувствова
ли поэты второго типа, такие как О. Сулейменов, А. Вознесенский, 
Н. Матвеева. Те поэты, которые избегали усложненной метафори-
зации мира, напротив, как бы совлекались с привычного пути и 
стали обнаруживать — как, например, Е. Винокуров или Б. Слуц
кий — большее пристрастие к сближению разноплановых явле
ний, к широте обобщений, заключенных в сравнении, метафоре. 
При этом кажется, что эти два разных поэтических потока, взаимо-
обогащая друг друга, устремились к одной цели — к поискам и за
креплению духовного опыта времени в типологически сопостави
мых темах и образах. 
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Одной из таких общих лирических тем поэзии 70-х годов ста
новится тема «связи времен». Уже в 60-е годы она была «сформу
лирована» как проблема многими поэтами, в частности П. Сева
ком, написавшим в 1963 году: 

Я, который могу назвать себя 
Пришедшим будущим, 
Я также шагающая память, 
Живая история. 

Или М. Квливидзе, утверждавшим в «Монологе мастера»: 
Связи времен, 
что при Гамлете 
развязались, распались, 
склеить пытаюсь! 
Связать я стараюсь! 

(Перевод Б. Слуцкого.) 
Или Е. Винокуровым, который с присущей ему философиче

ской обстоятельностью в одном из стихотворений 60-х годов ска
зал, что ему хотелось бы «написать когда-нибудь книгу о том, 

Что прошлое и будущее — 
Одно и то же сплошное настоящее... 

(«Посреди московского двора») 
Можно без преувеличения сказать, что поэзия 70-х годов напи

сала такую книгу, ибо пафосом «связи времен» одушевлена лири
ка Л. Мартынова и В. Соколова, О. Сулейменова и Ю. Марцинкя-
вичуса, Р. Давояна и А. Межирова и многих и многих других поэ
тов. Восприятие всех фактов окружающего и внутреннего мира 
как совмещение «до» и «после» стало лирическим переживанием, 
из риторических деклараций ушло в глубь поэзии и поэтики. 

Даже в стихах, посвященных лирическому осмыслению кон
кретных исторических событий, факт истории предстает как бы 
разом в нескольких временных измерениях, помещается тем са
мым в цепь всей истории. Чрезвычайно характерна в этом отноше
нии поэзия 70-х годов Л. Мартынова, всегда тяготевшего к изобра
жению в природе ли или в человеке «переходных мгновений» (от 
зимы — к весне, от детства — к взрослости и т.п.). В стихотворении 
«Открытие», где речь, собственно говоря, идет еще не об откры
тии, но о преддверии открытия Колумбом Америки: 

И летит Колумб, как сизый голубь, 
Дружелюбней всех посланцев божьих, 
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А закат алеет, словно желоб, 
Полный кровью грустных краснокожих. 

Анды еще не Анды, 
Кордильеры еще не Кордильеры, 
И еще не вышли на веранды 
Прохлаждаться кавалеры... — 

Сталкиваются разом миг истории и будущие его последствия — 
дружелюбный Колумб и кровь грустных краснокожих, страна без 
европейских названий и предстоящее владычество испанских «ка
валеров». В одно сравнение — алости заката с желобом, полным 
крови краснокожих, — вмещены и трагизм истории, и осознание 
этого трагизма современным человеком. 

Такое «просматривание» историей отдельного, единичного фа
кта весьма характерно для современной лирики. 

А. Межиров, чей стиль резко отличен от иронической анали
тичности мартыновского поэтического стиля, в «Предвоенной 
балладе» прибегает тем не менее к тому же совмещению времен во 
взгляде на изображаемое событие: описывая предвоенное веселье 
людей, слушающих романсы Ляли Черной и не знающих, что ос
тался всего лишь «шаг от мира до войны», что завтра наступит 
другая эпоха, поэт так заканчивает стихотворение: 

И цыганский тот анапест 
Дышит в души горячо. 
Окна звонкие крест-накрест 
Не заклеены еще. 

Такой взгляд на обыденный эпизод из трагического будущего, 
означенного одной лишь деталью — заклеенными крест-накрест 
окнами, — придает этому эпизоду значимость исторического со
бытия, вмещает в него опыт миллионов людей, некогда перешаг
нувших эту роковую черту меж миром и войной. Тем самым стихо
творение в целом получает дополнительное лирическое напряже
ние, а индивидуальное переживание приобретает общезначимый 
смысл. Тот же взгляд на мгновение жизни присутствует и в стихо
творении А. Межирова «Проводы», где автор вспоминает о себе, 
восемнадцатилетнем, отправляющемся на фронт: вызывая из про
шлого миг ухода на фронт, поэт говорит от первого лица — «я», за
тем, глядя на этот миг из будущей фронтовой жизни, пишет о се
бе — «он»; охватывая картину проводов и фронта сегодняшним 
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опытом, разделяет эти два жизненных периода на «потом» и «сей
час»: 

Он вспомнит об этом не раз, 
Блокадную пайку глотая. 
Но это потом, а сейчас 
Беспечна душа молодая. 

Когда-то Пушкин, справедливо полагая, что «ученость, полити
ка и философия еще по-русски не изъяснялись», видел первейшую 
задачу русских поэтов в создании «метафизического языка» поэ
зии. 

Каждый век, каждое десятилетие ставят перед поэзией новые 
задачи освоения человеческого бытия, требуют новых средств по
этического осмысления мира. Поэты 70-х годов, как мне кажется, 
стремятся перевести на язык поэзии такие существенные катего
рии рассудка, как историзм личности, отразить самый процесс са
моосознания человеком своей сопричастности к прошлому и буду
щему. 

Не случайно в этой связи появление таких поэтических «фор
мул», как «Все уходящее / / Уходит в будущее» (В. Соколов), 
«Смешеньем красок Завтра и Вчера / / мы рождены» (О. Сулейме-
нов), «История... / / Вся уместилась в сердце человека» (Э. Баба
ев); взгляда на современный пейзаж в таком двувременном пла
не — «За языческим бугром... / / Зыблется аэродром!», «Снег-Пе
ченег» (Л. Мартынов); этимологических размышлений вроде 
«в КОНЯХ отстали борзые комони» (О. Сулейменов) и т.п. Мно
гочисленны ныне и стихи, в которых импульсом лирического пе
реживания становится диалог поэта с самим собою — бывшим, 
нынешним и будущим, поиск в себе черт и свойств, которые ос
мысляются как знаки истории народа и страны16. Характерно, в 
частности, что почти каждый поэт в 70-е годы делает «память» на
званием и темой своих стихотворений. 

Всякая литературная эпоха осваивает и создает свой «фонд» 
ключевых тем и образов, которые, проходя через творчество раз
ных поэтов, придают поэзии этого времени некий доминирующий 

16 Этот мотив настойчиво проходит по стихам Ю. Кузнецова (см., например, 
«Тридцать лет», «Память», «Песня», «Жара!..» и др.), А. Межирова («Alter ego», 
«Просыпаюсь и курю...», «Какие-то запахи детства...», «Баллада преодоления») и 
многих других поэтов. 
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«образный ореол». В пушкинскую эпоху такими репрезентатив
ными образами были «пир жизни», «златые дни весны», «отлучен
ный от ветки лист», челн, пловец, буря и некоторые другие, имев
шие свое определенное символическое наполнение, но разнообраз
но модифицирующиеся в индивидуальных стилях Жуковского, 
Пушкина, Дельвига, Лермонтова и многих других. 

Современные поэты в своем стремлении передать остроту ощу
щения живой связи современности с предшествующими истори
ческими эпохами приходят к типологически схожим художествен
ным образам, закрепляющим эту связь. Так, Р. Давоян, А. Дрилин-
га, А. Малдонис, О. Сулейменов, А. Тарковский, Ю. Кузнецов как 
бы совместными усилиями приходят к уподоблению памяти чело
века о минувшем — голосам земли, создавая разнообразные вари
анты этой метафоры. Она вначале возникает как художественное 
претворение опыта войны, памяти о погибших и погребенных на 
огромных просторах земли, о тех, кого «зарыли в шар земной». Но 
одновременно образ этот сразу же выходит из точного историче
ского контекста и подобно выше упоминавшемуся сравнению из 
«Энеиды» приобретает более общий, универсальный смысл. 

У А. Малдониса он — трагически обыден, им передается посто
янство чувства связи с умершими: 

В песке, словно выстреленные гильзы, 
Мои друзья отдыхают... 

А их слова живут во мне, 
Как сироты в детском доме. 

А. Дрилинга как бы совмещает в образе обыденность и возвы
шенность чувства живой истории: 

И еще слышно — из земли откликнулся 
Мой друг... 

Потому что земля никогда не умолкала — 
Если только хорошо прислушаешься, 
Если только прислушаешься — 
Слышишь слова, звуки и вечный грохот борьбы. 

В стихах Р. Давояна ощущение земли как «планеты ПАМЯТИ 
РОДА» («Реквием»), а себя — частью всей истории человечества, и 
восприятие грандиозности этой одновременно радостной и тягост
ной ноши составляют основу лирического «я» его поэзии, а потому 
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образы «голосов земли», «голосов прошлого», «живой памяти», пе
ред которыми ответствен каждый ныне живущий, доминируют в его 
лирике 70-х годов и приобретают масштаб глобальных символов: 

Голоса, должно быть, вовсе не умирают, 

А что если в самом деле не умирают, 
Что если вправду, 
Пронизывая тишину, 
Живут голоса и жизнью своей осуждают 
Всех безгласых за их немую вину? 

(«Голоса») 
Или: 

И голоса позабытых и древних племен 
Жить начинают во мне... 

Сквозь толщу земли 
Пробивается к солнцу ответ, 
Глухо рокочет земля голосами, живущими в ней... 

(«Крылатые возвращаются домой») 
При всей бросающейся в глаза схожести этих образов, схожести, за 
которой стоит и общий исторический опыт, и общность исходных 
нравственных критериев, и, наконец, подчеркнутый историзм во 
взгляде на жизненный факт и человеческую личность, достаточно 
явственны и индивидуальные их модификации. Подобно тому как 
ключевые образы лирики XIX века приобретали неповторимую 
окраску в индивидуальном мире Жуковского, Пушкина, Лермон
това или Боратынского, так и метафора «голоса былого» реализу
ется современными поэтами согласно творческой индивидуально
сти каждого, не затеняя, а, напротив, подчеркивая своеобразие их 
поэтической манеры. 

Историзм восприятия природы, времени, самого движения ис
тории и индивидуальной судьбы, проникающий, как я пыталась 
показать, в самую плоть художественных образов современной по
эзии, проявляет себя и в более глубоком осознании поэтами своей 
поэтической родословной. Тому свидетельством и обилие прямых 
цитации, отдельных образов, использование интонаций и мотивов 
классической русской и советской поэзии. При этом та вечная «пе
рекличка» поэтов, о которой столь интересно написал А. Кушнер, 
приобретает в современной поэзии, если можно так сказать, «клас-
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сический вид». Поясню, что здесь имеется в виду. Современные 
поэты чаще прибегают, как мне кажется (кажется, ибо с полной оп
ределенностью об этом можно говорить лишь после обстоятельно
го сравнительного обследования всей поэзии 60-х и 70-х годов), в 
границах одного стихотворения к «перекличке» сразу с несколь
кими поэтическими предшественниками. Очевидно, что такое от
ношение к традиции в принципе оставляет больше свободы для 
индивидуального лирического выражения. Такой путь «присвое
ния» (термин Вяземского) отечественной и иноязычной литерату
ры избрал некогда Пушкин, у которого, например, в «Руслане и 
Людмиле» исследователи обнаружили заимствования и реминис
ценции более чем из 150 авторов, а до него к такого рода «присво
ению» прибегали Мольер и Лафонтен, чьи лирические басни при
чудливо соединяли в себе разом Эзопа, Горация, Рабле, Вергилия 
и Маро. Такая возможность открывается перед поэзией лишь тог
да, когда поэт хочет осознать себя как творческую индивидуаль
ность, которая, вбирая в себя опыт предшественников, чувствует 
себя в силах «растворить» его в собственном стиле так, что ни пря
мое цитирование, ни память о разностильных и даже контрастных 
друг другу авторах не вступят в противоречие с собственным ми
роощущением. 

Классичность, зрелость и простота стиля, которыми одушевле
на современная поэзия и к которым тяготеют самые разные поэты, 
может быть, и предопределили поиски именно таких, классиче
ских форм связи с традицией. 

Так, Д. Самойлов, который особенно разнообразен в своих 
творческих взаимоотношениях с классикой, в стихотворении «Не 
торопи пережитого...» (сборник «Весть») возвращается к класси
ческой теме неадекватности выраженного в слове и стоящего за 
словами содержания, к тому, что Тютчев в своем «Silentium» за
ключил в вопросы: «Как сердцу высказать себя? / / Другому как 
понять тебя?» — на которые ответом и была мысль начальных 
строк: «Молчи, скрывайся и таи / / И чувства и мечты свои!», и за
ключительное слово каждого четверостишия: «Молчи». 

«Silentium»TiOT4eBa, подхватившее романтический мотив «не
выразимости» жизни в слове Жуковского («И лишь молчание по
нятно говорит») и многих европейских романтиков, наполнило 
этот мотив возвышенным трагизмом и «окончательностью» афо
ризма «Молчи, скрывайся и таи...». Оно было продолжено стихо-
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творением 1910 года того же названия О. Мандельштама («Она 
еще не родилась...»), где тютчевское «молчание от избытка» оттес
нено метафизической темой «первоначальной немоты», «преддве
рия слова», в свою очередь, связанной в поэзии конца XIX — нача
ла XX века с верленовским «Поэтическим искусством»17. 

Д. Самойлов по-своему обнажает внутренний разлад высказан
ного и оставшегося недосказанным, но при этом развивает цент
ральную тему своей собственной поэзии: боязни, что «за словом / / 
Не угадают нас» («Не оставляйте письма...»), ускользающего сло
ва — «Вдруг страшный стих во мне родится, / / Я не могу его пой
мать...», поиска емкого слова, которое «разоблачает скрытый... сю
жет» («А слово — не орудье мести!..»). В контексте этих мотивов и 
возникло его стихотворение «Не торопи пережитого...». Оно воз
вращает нас к мыслям и даже к лексике Тютчева («Не торопи пе
режитого, / / Утаивай его от глаз. / / Для посторонних глухо сло
во...»), к характерному для Тютчева и романтической поэзии в це
лом мотиву ночи как времени, когда человек прозревает сокрытое 
в нем самом. И вместе с тем тютчевская тема получает новое раз
решение. Ораторский максимализм Тютчева чужд поэтическому 
стилю Самойлова: Самойлов не столько философ или возвышен
ный «риторик», сколько здравый «практик», а потому: 

А ежели назреет очень 
И сдерживаться тяжело, 
Скажи, как будто между прочим 
И не с тобой произошло. 

(Отметим нарочитую разговорность и даже неуклюжесть фраз, на
меренно снижающую тютчевскую тему.) 

Но новая, вполне житейская драма «полувысказанности» не 
менее остра, чем высокая тютчевская трагедия «несказанности», и 
об этом — последние строки стихотворения Д. Самойлова: 

И, как безумная хохочет 
И плачет память над тобой. 

Образ хохочущей плачущей памяти в своем генезисе опирается и 
на воющую и плачущую бурю Пушкина, и на «хохочущую вьюгу» 
Пастернака, и на плачущую метель Есенина. Тютчевская тема (со 
всеми ее предысториями и модификациями), равно как и назван-

17 См. примечания Н. Харджиева в кн.: Мандельштам О. Стихотворения. Л.: 
••Советский писатель», 1973. С. 256. 
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ные литературные реминисценции, расширяет и осложняет кон
кретное содержание стихотворения Д. Самойлова, но, по видимо
сти «сплавленное» из разнородных элементов, оно объединено 
собственным индивидуальным поэтическим миром, обнаружива
ющим себя в целом ряде неслучайных для поэта мотивов других 
стихотворений, о которых мы упоминали выше («Не оставляйте 
письма...», «А слово — не орудье мести!..»). 

Углубление связей с традицией у современных поэтов свиде
тельствует и о широте накопленного к 70-м годам опыта общения 
с поэтическими предшественниками, и о сознательно подчеркива
емом ими своего рода «профессионализме», и, конечно же, о самой 
актуальности проблемы классического наследия и границ его ус
воения и «присвоения». Отмечу в этой связи лишь одну, но суще
ственную, на мой взгляд, сторону этого процесса. 

В каждую литературную эпоху, как бы вдруг и неожиданно на 
первый план выдвигается один или несколько поэтов-классиков, 
которые оказываются наиболее созвучными поэтам новой поры. 
Одним из таких поэтов, несмотря на то, что редки прямые цитации 
из его поэзии или упоминания его имени, как мне кажется, в 70-е го
ды стал Некрасов. Конечно, как мы знаем, связь с ним не порыва
лась на протяжении всей истории русской и советской поэзии: не 
только пиетет по отношению к Некрасову, но и внимание к его поэ
тическим «урокам» сохраняли даже такие далекие от некрасовской 
традиции поэты, как Вяч. Иванов, М. Волошин, А. Ахматова18. 

В современной лирике некрасовская традиция явственнее все
го заявляет о себе в метрической и интонационной организации 
стихотворений. При этом ритмико-интонационные модели Некра
сова оказались привлекательными не просто в силу своей необыч
ности или разнообразия, но прежде всего как знаки определенного 
содержания. 

Если для обозначения устойчивой (но, конечно, отнюдь не од
нозначной) связи метра с определенным кругом поэтических тем 
воспользоваться удачно найденным термином «семантический 
ореол метра»19, то семантический ореол некрасовского «Время-то 

18 См. ответы поэтов на «некрасовскую анкету» в кн.: Чукоккала. М.: «Искусст
во», 1979. С. 251-252, 272-274, 313-316. 

19 См. Гаспаров Л/. Л. Семантический ореол метра / / Лингвистика и поэтика. 
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есть, да писать нет возможности» обнаруживается в стихотворе
нии Е. Евтушенко: даже иное, чем у Некрасова расположение 
строк в четверостишии «Смелость и есть, / / да не очень-то сме
лая, / / Зрелость и есть, / / да не очень-то зрелая» не мешает почув
ствовать некрасовскую интонацию и — что главное — перекличку 
с некрасовской темой: темой необходимости для поэзии — острой 
гражданственности, а для поэта — определенности и зрелости 
нравственных и социальных позиций. И такая перекличка не еди
нична и не случайна. У того же Евтушенко, например, мы находим 
и некрасовские формы пародирования классических стихотворе
ний во имя утверждения и подчеркивания собственной граждан
ской темы. Примечательно, что Евтушенко даже образец для паро
дирования иногда берет тот же, что и Некрасов, — поэзию Лермон
това. В качестве примера, но примера на сей раз малоудачного, 
приведем строки из стихотворения «Уже тебя, как старца...» («Но
вый мир, 1973, № 4): 

Какой же толк тогда в литературе 
и в жизни обеззубевшей такой, 
когда не бури ищешь ты, а тюри, 
хотя, конечно, в тюре есть покой?.. 

Ироническое снижение лермонтовского образа-символа 
(«А он, мятежный, просит бури...») имеет целью подчеркнуть кон
траст меж высокими, смелыми помыслами и успокоенностью пре
ждевременно одряхлевшей души. Но парономасия, созвучие слов 
«бури — тюри», оказывается сильнее, чем сама идея контраста, 
ирония захватывает обе контрастирующие части, лермонтовский 
образ оказывается простым предлогом для игры слов. Вот почему, 
несмотря на внешнюю связь этого заключительного четверости
шия с тремя предыдущими (в которых о преждевременном старе
нии души, в частности, сказано: «Сломала зубы молодость...»), оно 
оказывается лишним и претенциозным, а стихотворение — завер
шившимся ранее ровно на эти четыре строки. 

Для поэзии 70-х годов особо значимой становится не столько 
пафосная сторона поэзии Некрасова, сколько его глубокий ли
ризм. В этой связи сошлюсь на стихи В. Соколова, которые обна
руживают, каким содержательным дополнением к индивидуаль
ному поэтическому смыслу может служить семантический ореол 
метра, и конкретно — память о ритме и интонациях и связанных с 
ними темах Некрасова. 
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Так, для стихотворения «Я болен. Я в белой рубахе...» созна
тельно или бессознательно избирается метр и лексика одной из ча
стей поэмы «Мороз, Красный нос». Сопоставим отрывок из той 
части поэмы, где Прокла обряжают в последний путы 

Лежит, непричастный заботе, 
На белом сосновом столе, 

Лежит, неподвижный, суровый, 
С горящей свечой в головах, 
В широкой рубахе холщовой 
И в липовых новых лаптях, — 

и первое четверостишие стихотворения В. Соколова: 
Я болен. Я в белой рубахе. 
На белой лежу простыне. 
Под белым теплом. Чьи-то ахи 
И охи чуть слышатся мне. 

Некрасовский фон стихотворения Соколова дополняется еще и 
памятью о стихотворении Пастернака «В больнице» («Стояли, как 
перед витриной...»), восходящем также к некрасовскому отрывку и 
написанному тем же трехстопным амфибрахием, с тем же чередо
ванием женской и мужской рифмы: 

Мне сладко при свете неярком, 
Чуть падающем на кровать, 
Себя и свой жребий подарком 
Бесценным твоим сознавать20. 

Такая связь с «памятью метра» усиливает смысл первой части сти
хотворения В. Соколова (болезнь) и резче очерчивает переход ко 
второй (выздоровление). Семантический ореол метра и интона
ции не дает читателю возможности полностью довериться бук
вальному смыслу заключительной части — «Я выздоровел от про
студы. / / Я выздоровел от любви», а завершающие строки — 
«Вступают со мной в пересуды / / Лишь голуби да воробьи» — 
подчеркивают «правильность» такого недоверия, ибо они сохраня
ют ощущение неблагополучия, неполноты возвращения к контак
ту с миром. Так, на наш взгляд, семантический ореол метра позво-

20 Тот же размер и в стихотворении Б. Пастернака «Хлеб» («Ты выводы копишь 
полвека...»), которое дает представление и о другой линии смыслового наполнения 
размера, также присутствующего в поэме Некрасова. 
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ляет поэту добиться того поэтического результата, к которому все
гда стремится истинно поэтический текст, — оставлять, как писал 
Лафонтен, «quelque chose à penser» (нечто для додумывания). 

Однако «память метра» иногда может сослужить и плохую 
службу, разрушить эстетическое намерение поэта, не учитывающе
го силу и направление этой памяти. Так, Ю. Кузнецов написал сти
хотворение «Последний эмигрант», в котором передан трагизм 
участи оторванного от родной земли человека: «Сожгите меня по
сле смерти... Направьте на волю и землю, / / На старый крыжовник 
и пруд. / / Прошу, моему пораженью / / Отдайте последний са
лют». Очень емкое и профессионально четкое по поэтической об
разности — вплоть до парадоксального «последнего салюта» пора
женью, — стихотворение это имеет просчет в своем зачине: 

Не ангелы падали с неба, 
Не воды попятно неслись, — 
Печальное облако пепла 
Тянулось от дальних границ. 

Сохранение не только некрасовского размера, но и общей стру
ктуры четверостишия (отрицательного параллелизма) сразу выво
дит читателя к Некрасову: 

Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи — 
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои. 

Но фантастичность падающих с неба ангелов и попятно несу
щихся вод вступает в столь контрастные отношения с хрестома
тийными строками из «Мороза, Красного носа», что четверости
шие Ю. Кузнецова приобретает неожиданный и явно не имевший
ся в виду самим поэтом пародийный характер21. 

Особенно глубокими и органичными становятся связи с некра
совской традицией в лирике 70-х годов там, где она обращается к, 
условно говоря, «социальному пейзажу», то есть к такому описа
нию природы, за котором стоит определенная социальная пробле
ма. Наиболее ярким примером такого пейзажа у Некрасова, конеч-

21 Этого просчета Ю. Кузнецов избегает в стихотворении «Шорох бумаги», где 
использована та же некрасовская схема зачина и поэтического размера, но сохране
на реалистическая природная основа отрицательного параллелизма — «Не шелест 
ночного оврага, / / Не пение игл на сосне..>. 
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но же, является «Несжатая полоса». Естественна поэтому пере
кличка с ним у В. Соколова в стихотворении «Крыши намокли. 
Деревья опали...», где осенний городской пейзаж повествует о раз
рушении арбатских переулков: 

Крыши намокли. Деревья опали. 
Я и мои переулки в опале. 
Вот уж которые сутки подряд 
С нами не видятся, не говорят. 

Здесь опадают, на диво легки, 
Вместе с деревьями особняки. 

Связь с некрасовским стихотворением поддерживается мотивами 
грустной осени, разорения, опустошения и безлюдности («опаль
ных переулков» и души поэта). И несмотря на то, что, как пишет 
поэт, «развал и разлом» производится «добром, а не злом», стихо
творение Некрасова сообщает тексту В. Соколова как бы дополни
тельный драматизм смысла, «аргументирует» неожиданность сло
восочетаний: «я и мои переулки в опале» и т.п. — памятью об 
«опальной», несжатой полосе, к которой не приходит тот, кого она 
ждет. 

Глубинные контакты с некрасовской традицией можно обнару
жить и в любовной лирике Д. Самойлова (например, стихи «Воз
вращаюсь к тебе, дорогая...»), в стихах А. Межирова («Потолок», 
«Этот год») и у других поэтов. И контакты эти, при всем своем раз
нообразии, обнажают и подчеркивают то свойство поэзии Некра
сова, которое столь высоко ценил в нем М. Волошин, — «сжатую 
простоту... и его способность говорить о текущем». 

Приведенные мною отдельные наблюдения и сопоставления, 
конечно же, не претендуют на безусловную их применимость ко 
всему поэтическому опыту современной поэзии. Цель этих заме
ток состояла единственно в том, чтобы обратить внимание на те 
стороны поэтики современной лирики, которые знаменуют собою 
ее стремление к классичности и одновременно к художественному 
освоению современных проблем нашей эпохи. Мне хотелось тем 
самым показать на конкретных примерах поэтического опыта 70-х 
годов самых разных поэтов, как современная лирическая поэзия 
овладевает не эмпирической историчностью, но теми глубинными 
формами историзма, которые отражают новое художественное 
восприятие мира. При этом я имела в виду наблюдение Б. Эйхен-
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баума, сделанное им в статье «Анна Ахматова. Опыт анализа» и ка
сающееся характеристики десятилетия как такого хронологиче
ского отрезка, когда происходит осознание и закрепление опреде
ленных поэтических тенденций. При всей условности подобного 
рода временных границ и при всей разнохарактерности поэтиче
ских индивидуальностей поэзия 70-х годов, кажется, как раз и за
служивает того, чтобы быть выделенной и рассмотренной в русле 
общего литературного процесса как определенное целостное явле
ние. 
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«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» 
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Индивидуальный поэтический стиль — это то, что яснее всего 
ощущается, но труднее всего поддается определению. Мы пыта
емся уловить его, то стремясь очертить круг предпочтительных 
тем, то извлекая доминирующие у поэта образы и словосочета
ния, то погружаясь в ритм и интонацию его стихов, но при этом 
всегда есть «нечто», что остается за пределами разъятого нами на 
«отдельности» произведения и индивидуального творчества. Од
нако все эти части имеют же какую-то верховную цель, вносящую 
в значимые элементы поэтических тестов общую устремленность 
к художественно завершенному смыслу так, что смысл этот не ог
раничивается одним стихотворением поэта, но обнаруживает себя 
во всех точках творческой его жизни, в произведениях, разнящих
ся и по кругу своих тем, и по жанровой природе, и по интонации 
и стихотворному размеру. И это постоянно присутствующее и 
угадываемое читателем как «пушкинское», «пастернаковское» 
или «маяковское», то есть принадлежащее именно этому и ника
кому иному поэту, и есть индивидуальный стиль — своего рода 
мета, которую ставит на своих творениях художник слова. 

Процесс узнавания нами поэта по нескольким строкам, стро
фе или одному, дотоле нам неизвестному, стихотворению связан 
с припоминанием чего-то большего, чем в них заключено, ибо в 
отдельном фрагменте мы узнаем разом стиль поэта в целом. Вот 
почему понятие индивидуального стиля требует исследования 
того глубинного смысла, который в нем заключен и который, вся
кий раз по-новому раскрываясь и развертываясь в отдельном 
произведении, очерчивает неповторимую поэтическую индиви
дуальность. Прислушаемся к тому, что сами писатели говорят о 
глубинном смысле стиля. 

«...Стиль для писателя так же, как и для художника, — не пробле
ма техники, но проблема видения. Он есть открытие... качественного 
отличия, которое существует в том образе, в каком нам является мир, 
отличия, которое, если б не было искусства, осталось бы вечной тай
ной каждого»1, — это утверждение Марселя Пруста знаменательно 

1 Proust M. A la recherche du temps perdu. T. 15, P., 1919. P. 43. 
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для нас потому, что такая нарочито содержательная позиция в отно
шении к стилю у писателя, как бы реализовавшего флоберовскую 
мечту о создании романа вне привычного содержания и сюжета, осо
бо показательна, ибо она свидетельствует о принципиальной нераз
дельности для него стиля и «образа мира», творчества и познания. 

Утверждение Марселя Пруста не противоречит и концепции 
стиля, которая была столь последовательно изложена таким сугу
бо рационалистическим мыслителем, как Бюффон. Критикуя ав
торов, которые, «упражняясь в словах, воображают, что они орга
низуют идеи»2, Бюффон настаивал, что при этом «писатели эти со
всем не имеют стиля или, если хотите, у них есть лишь его тень; 
стиль должен запечатлевать мысли, а они (эти писатели. — И. П.) 
умеют лишь нанизывать слова»3. 

Не случайно к «Рассуждению о стиле» Бюффона все чаще об
ращаются современные стилисты, находя в этом классицистиче
ском по духу трактате верно уловленную исходную идею об ис
ключительности стиля как свидетельства ценностной природы и 
глубинной содержательности произведения4. 

Не столько сюжет или тема, не столько слова, сколько стоящее 
за ними художественное видение, раскрывающееся и присутству
ющее в наличествующих словах, хотя и не равное им, создает ин
дивидуальный стиль. Характерно, что даже применительно к на
учным сочинениям Бюффон это сформулировал весьма опреде
ленно: «Знания, факты и открытия легко расхищаются, 
заимствуются... Все эти вещи — вне человека, а стиль — это и есть 
человек. Стиль нельзя ни похитить, ни заимствовать, ни иска
зить...»5. Причем формулу «стиль — это и есть человек» не следует 
понимать (как это установилось в традиции) в смысле «каков 
стиль, таков и человек»6, но как индивидуально присущий пишу
щему способ организации идей. При этом произведение писателя, 

2 BuffonJ.-L. Discours sur le style / / Oeuvres philosophiques de Buffon. P., 1954. 
P. 500. 

3 Ibidem. 
4 См., например: Dupriez Bernard. L'étude des styles. P., 1969. P. 188-190. 
5 Ibidem. 
6 О том, как афоризм Бюффона, извлеченный из контекста его рассуждений, 

приобрел эту интерпретацию, см.: Bruneau Ch. Introduction au discourse sur le sty
le / / Oeuvres philosophiques de Buffon. P. 496. 
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имеющего стиль, то есть вершинную и индивидуальную форму 
выражения в слове, обладает таким свойством, как целостность 
(подобно той, какую мы наблюдаем в творениях природы, где «ка
ждое творение есть целое»7), то есть в нем налицо «последователь
ность, сплошная цепь, в которой каждое звено отражает идею»8. 

Итак, если исходить из подобного, достаточно широкого, под
хода к индивидуальному стилю, то ему можно дать для начала сле
дующее общее определение — это такой способ организации сло
весного материала, который, отражая художественное видение ав
тора, создает новый художественный мир. 

Такой подход к стилю предполагает, что стиль присутствует на 
всех уровнях произведения так, что каждый элемент последнего 
приобретает свой смысл в свете индивидуального стиля. При этом 
стиль — не исходная схема, но процесс, в результате которого и соз
даются та целостность и та отраженность целого в отдельном, на ко
торых настаивал Бюффон. Собственный стиль проявляется и осоз
нается писателем не до, а во время писания или даже в момент за
вершения произведения. Вот почему отбрасываемые автором 
варианты можно рассматривать как звенья из другой цепи, как час
ти, не отражающие новый «образ мира» или мешающие его запечат-
лению. 

В этой связи посмотрим, как создается пушкинский стиль в не
которых его лирических стихотворениях. Выберем стихотворения, 
у которых сохранились первые редакции. 

7 BuffonJ.'L. Op. cit. P. 494. 
8 BuffonJ.'L. Op. cit. P. 494. Сравним еще одно определение стиля во Франции 

XVIII и в России в XX веке у В. Жирмунского. Во «Всеобщем словаре» 1771 года о 
стиле сказано, что «он есть своего рода душа высказывания». В. Жирмунский в ста
тье «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (в его кн.: Теория литературы. Поэти
ка. Стилистика. Л.: «Наука», 1977. С. 142-143) как бы объединяет определение 
Бюффона и «Всеобщего словаря», когда предлагает рассматривать понятие инди
видуального поэтического стиля «как единство или систему художественных при
емов, внутренне связанных и взаимно обусловленных» (ср. у Бюффона — рассуж
дение о «сплошной цепи»), а затем добавляет: «Это формирующее начало ("энтеле
хию") мы можем назвать "душой" поэтического произведения или "душой"поэта, 
усматривать в нем то основное "чувство жизни", ту своеобразную "интуицию бы
тия", которая открывается поэту или целой эпохе и составляет как бы поэтическое 
знание, принесенное ими в мир». 
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Так, в стихотворении «Не пой, красавица, при мне...» вначале 
отсутствовала третья строфа («Я призрак милый, роковой...»), а 
после первой следовала совсем другая строфа. Для наглядности 
дадим оба варианта. 

1-й вариант 
Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальний. 

Напоминают мне оне 
Кавказа гордые вершины, 
Лихих чеченцев на коне 
И закубанские равнины. 

Увы! напоминают мне 
Твои жестокие напевы 
И степь, и ночь — и при луне 
Черты далекой, бедной девы... 

Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальний. 

Окончательный текст 
Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальний. 

Увы! напоминают мне 
Твои жестокие напевы 
И степь, и ночь — и при луне 
Черты далекой, бедной девы... 

Я призрак милый, роковой, 
Тебя увидев, забываю; 
Но ты поешь — и предо мной 
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Его я вновь воображаю. 

Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальний. 

Сличение этих двух редакций обнаруживает внутреннее стрем
ление поэта вывести на поверхность центральную тему стихотво
рения, которая со всею очевидностью «задается» уже в первой 
строфе, — «воспоминание по контрасту»: песня грузинской краса
вицы рождает воспоминание о другой жизни, в другом краю. Вот 
почему «Кавказа гордые вершины», «лихие чеченцы» развивали 
бы совсем другую тему — воспоминания по сходству, и слова «дру
гая жизнь» и «берег дальний» не связались бы в единую цепь со 
следующей строфой. Вот почему переход от Грузии к степи, от 
близкой «красавицы» — к «далекой, бедной деве» оказался орга
ничнее и оправданнее в границах пушкинского гармонического, 
организуемого соположением контрастов, стиля. Извлечение из 
окончательного текста второй строфы первого варианта обнажило 
и подчеркнуло эту поэтику «оправдания» контрастности мира и 
того внутреннего лирического состояния, которое столь характер
но для Пушкина. Впрочем, и специфика пушкинских контрастов, 
неполная антитетичность соположенных предметов проявлены 
здесь также достаточно явственно. Сама возможность возникнове
ния воспоминания о далекой деве и иной жизни в самом тексте 
«аргументируется»: словосочетания «песен Грузии печальной», 
«жестокие напевы» как бы предполагают воспоминания печаль
ные и роковые. Вот почему столь естественным кажется переход 
от «Грузии печальной» — к «бедной деве», от «жестокие напе
вы» — к «роковому призраку». 

Насколько этот способ стилевой организации стихотворения 
характерен для Пушкина можно проверить и на сопоставлении 
двух «На холмах Грузии...». В первом варианте были еще две стро
фы9, в которых мысль поэта отлетала к воспоминаниям о прошлых 
годах, об исчезновении «бесценных созданий», а затем возвраща
лась к признанию в любви той, о которой речь шла в начале стихо-

9 См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В Ют. Т. Ill, M.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 
С. 470. 
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творения. Заключительные сроки первой редакции: «Как пламень 
жертвенный чиста моя любовь И нежность девственных мечта
ний» — как бы повторяют сказанное вначале, а уход в воспомина
ния о других противоречит эмоциональной сосредоточенности, за
данной в первой строфе10. Не случайно, что в первой редакции нет 
и той взаимосвязанности слов, нет и той единственности сравне
ний и эпитетов, которые столь присущи пушкинским стихотворе
ниям11, ибо в ней слишком далеко разведены основные гармонизи
рованные противопоставления: ночная мгла — светлая печаль, 
огонь любви, грусть и легкость, унынье и тревога — противополо
жения, которыми диктуется весь словесный ряд стихотворения. 
Заключительные строфы первой редакции размывают и жесто
кость повторяющихся синтаксических конструкций, и напряжен
ность ритма стихотворения. 

Кроме того, — и это, видимо, основное, — привнесение двух до
полнительных строф создавало те отвлечения, отступления в сто
рону, которые в целом чужды пушкинской лирике; для нее опреде
ленность и отграниченность данного состояния от всех прочих 
первостепенна. Только в свете этого, данного душевного состояния 
и выбираются слова. 

И наконец, эти выброшенные затем строфы слишком конкре
тизировали, опредмечивали эмоцию. Пушкин же вообще как бы 
избегает излишней конкретизации12. Так, в стихотворении «Вос
поминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...») 
им были отброшены двадцать строк, в которых раскрывался 

10 Кстати, в первой редакции она тоже выглядела иначе: 
Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла, 

Восходят звезды надо мною. 
Мне грустно и легко — печаль моя светла, 

Печаль моя полна тобою... 
11 См. об этом: Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 26, 

358. 
12 В. Виноградов определил это качество лирического самовыражения у Пуш

кина следующим образом: «Чувство не называется и не описывается прямо. Оно 
лишь угадывается...» (в его кн.: Стиль Пушкина. М.: Гослитиздат, 1941. С. 75). Чрез
вычайно показательным в смысле установки стиля Пушкина на «недосказан
ность», неподробность может стать и сличение вариантов стихотворения «...Вновь 
я посетил». 
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смысл «печальных строк» свитка воспоминаний и возникали 
картины «утраченных годов» и былых заблуждений. Характерно, 
что эти двадцать строк написаны как бы совсем в ином слоге — 
неистового, романтического самобичевания. Создаваемая ими 
романтическая надмирность, два ангела, «но оба с крыльями, и с 
пламенным мечом», эпитеты и метафоры, которые столь редки у 
Пушкина13: «легкой суеты укор веселый и кровавый», «преда
тельский привет», «жужжанье клеветы», — все это вступало в 
конфликтные отношения с внутренним движением стихотворе
ния. В окончательном тексте осталось лишь «змеи сердечной уг-
рызенья», да и то оно, на наш взгляд, диссонирует с общим лек
сическим его составом и кажется занесенным из лермонтовского 
мира. 

В окончательном тексте «Воспоминания» столь же опреде
ленно, как и в «На холмах Грузии...» или «Не пой, красавица, при 
мне...», очерчивается присущая лирике Пушкина картина соот
ношения внешнего и внутреннего мира: если во внешнем мире 
тишина и покой — в душе поэта бурные, тяжкие волнения; если в 
природе ночь и мгла — у него наступают минуты гармонического 
просветления; если в мире ликующая весна, то она рождает в по
эте «скуку и томленье», заставляет вспоминать и призывать «ме
тель и вьюгу»; если появляется описание прекрасной зимней но
чи, когда «вся Москва покойно спит» (стихотворение «Какая 
ночь! Мороз трескучий...»), то вослед ему возникает страшная 
картина «вчерашней казни», кровь и трупы повешенных; если 
стихотворение обращено к узникам, к тем, кто пребывает «во глу
бине сибирских руд», в «мрачном подземелье», то оно уже с пер
вых строк направлено к радостной надежде на свободу, на выход 
к свету; если начальные стихи дают описание радостной юности, 
то вослед ему появляется печаль и грусть (см. неоконченное сти
хотворение «Была пора: наш праздник молодой...») и т.п. Тем са
мым гармоничный стиль Пушкина соединяет полюсные состоя
ния, картины, впечатления, «оправдывая» и «доказывая» орга
ничность их сосуществования во имя «полноты и равновесия 
чувств», которые столь высоко ценил сам Пушкин в поэтических 
творениях. 

13 Об отличии пушкинских и романтических эпитетов см.: Жирмунский В. 
К вопросу об эпитете / / Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 357 и ел. 
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Художественному видению Пушкина присуща убежденность не 
в исключительности каждого факта, ситуации, душевного состоя
ния, но уверенность в их повторяемости, связанности и всеобщно
сти. Это находит свое выражение и в особой художественной упо
рядоченности предметного мира14, в выделении в предмете или 
представлении не случайного, но типического родового признака15, 
в смысловом параллелизме отдельных частей произведения16. 

Все эти соображения были высказаны с единственной целью — 
подчеркнуть, что анализ индивидуального стиля предполагает по
пытку хотя бы в самых общих чертах определить тот «образ мира», 
который вносит писатель своими творениями. Лишь в свете этого 
образа приоткрывается и внутренний смысл избираемых поэтом 
слов и очерчиваются его отличия от современников и последовате
лей. Только различием этих «образов мира» можно объяснить, по
чему Пушкин так просто объединил «мне грустно и легко», а Вя
земский отступил от этого объединения и написал: «И грустно 
мне, Но эта грусть легка». И слова избраны те же, и настроение как 
будто бы за этими словами схожее, однако Пушкин и Вяземский 
видят мир по-разному: что для одного — состояние естественное, 
для другого — редкое и поразительное. 

В этой связи лирика Пушкина, будь то «Не пой, красавица, при 
мне...» или «Я помню чудное мгновенье...», является одним из, по
жалуй, самых убедительных аргументов против давней, но в ны
нешнее время достаточно уже развитой и в какой-то мере удобной 
(для некоторых поэтических школ даже и «работающей») теории 
стиля, которая рассматривает индивидуальный стиль как «écart» 
(отклонение) от нормы. Так, в «Тезисах» Пражского лингвистиче
ского кружка (1929 год) содержалось следующее замечание: «Спе
цифические свойства поэтической речевой деятельности проявля
ются в отклонении от нормы»17. Эта концепция стиля восходит к 

14 Л. Н. Толстой отметил, что у Пушкина «гармоническая правильность распре
деления предметов доведена до совершенства» (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. 
(Юбилейное). Т. 62. С. 22). 

15 С этой точки зрения интересен анализ стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...» — Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 26-28. 

16 Там же. С. 27-28. 
17 См. в кн.: Звегипцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и 

извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960. С. 78-79. 
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античным теориям языка и стиля. Учение о художественной речи 
как отклонении от нормы содержится в «Поэтике» и «Риторике» 
Аристотеля, у Теофраста, Варрона и др.18 Лингвистическое опре
деление индивидуального высказывания как некоторой аномалии, 
казалось бы, подкрепляется свидетельствами многих писателей. 
Так, Валери в 1927 году в одном из писем к лингвисту Леону Кле-
да, впервые употребив по отношению к стилю термин «écart», пи
сал, что «поэтический язык развивается в таком направлении, что
бы создать систему терминов столь же отличных от практического 
языка, как это присуще искусственному языку алгебры или хи
мии»19. Писатель, с точки зрения Валери, — это «производитель 
отклонений». 

Современные западноевропейские лингвостилисты, такие, как 
Пьер Гиро, Ж. Антуан, Бернар Потье, Поль Имбс и другие, хотя и 
значительно расширили само понятие «отклонения», тем не менее 
ограничивают индивидуальный стиль в поэзии его оппозицией как 
по отношению к обыденной речи, так и по отношению к литератур
ным конвенциональным установлениям. Эта точка зрения подвер
глась пространной и аргументированной критике20 многих теорети
ков литературы. Приведем лишь одно суждение. «Опасность линг
вистической стилистики, — пишет Р. Уэллек, — в том, что внимание 
обращается лишь на отклонения или даже искажения языковой нор
мы. Это приводит к грамматике навыворот, к науке об изъянах... Од
нако чаще всего именно общие места, языковые элементы абсолютно 
нормальные и составляют литературную структуру»21. 

Пушкин как бы намеренно шел на завоевание и подчинение ба
нальности своему, индивидуальному стилю. Ведь ночь, луна, бед
ная дева, призрак роковой в стихотворении «Не пой, красавица, 
при мне...» — все это непременные атрибуты романтической эле
гии, но, будучи обрамленными двумя идентичными строфами, в 
которых отсутствуют поэтические штампы, они вступают в то сти-

18 См.: Античные теории языка и стиля. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936. С. 27,28,80-104, 
157, 175 и др. 

19 См.: Dupnez Bernard. Op. cit. P. 183. 
20 Ibidem. P. 186-187. 
21 Wellek R. Closing Statement / / Style in language, Cambridge, 1958. T. 17. 

P. 417-418. Эта точка зрения Р. Уэллека особо значима потому, что в «Теории лите
ратуры», написанной им с О. Уорреном, он разделял теорию «отклонений». 
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листическое поле, в котором их «родовая» романтическая принад
лежность хотя и не отрицается, но приобретает новые признаки, 
способность адекватно выразить новое лирическое состояние — не 
напряженной романтической тоски и меланхолии, но вполне зем
ной печали воспоминания. 

Как нам кажется, это прибегание Пушкина к устоявшимся поэ
тизмам, к поэтической норме и вообще к заимствованиям как тако
вым дает ему возможность достичь лаконизма и сжатости слога, 
умения «немногими чертами означить весь предмет» (Гоголь). На
иболее показательно в этом отношении пушкинское «Я помню 
чудное мгновенье...», в первой и пятой строфах которого как бы 
намеренно разом возникают и «мимолетное виденье», и «гений чи
стой красоты» из лирики Жуковского. Эти заимствования из чу
жой поэзии дают читателю предельно лаконичную, но более широ
кую, чем выраженную в данной строфе (ибо эти заимствования — 
знаки целой лирической темы «чистого мгновенья» у Жуковско
го), картину того душевного состояния, от которого поэт то оттор
гается, то возвращается вновь. Тем самым собственно пушкинское 
высказывание не отграничено от романтических видений Жуков
ского («К мимопролетевшему знакомому гению», «Лала Рук») 
или от привычных поэтизмов типа «во мраке заточенья», «божест
во», «вдохновенье», «небесные черты», они включаются на равных 
правах с другими образами в художественный мир Пушкина. 

Выбранные нами стихотворения было бы чрезвычайно трудно 
анализировать с точки зрения лексических отклонений. Если ог
раничиться эмпирическими подсчетами, то окажется, что в них 
индивидуальный лексический сдвиг вовсе отсутствует. 

Выявление предпочтительной лексики, несущей в себе особый 
авторский смысл, то есть исследование «ключевых слов» (понятие, 
которое, казалось бы, способно уловить индивидуальность поэта), 
тоже требует, на наш взгляд, более осторожного применения. Ста
тистический принцип, лежащий в основе подобного выявления, в 
известной мере оправдывает себя, когда речь идет о стиле эпохи, 
направления или течения, особенно таких школ, которым присуща 
известная жесткость в закреплении за определенными словами 
сверхзначений, широких образных смыслов, как то было со слова
ми: море, волна, челн, парус, недозрелый плод, странник, пловец, 
созерцание, душа, воспоминание, мечта, слезы и др. — у романти
ков. Индивидуальный же стиль лежит и в русле, и одновременно 
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«по ту сторону» ключевых слов своего времени, он может быть уло
влен в тех «невидимых нитях», которые «могут протягиваться ме
жду словами там, где при грубом учете их значений не может быть 
никакой связи»22. А полный смысл отдельного слова, его, так ска
зать, образные пределы могут быть описаны и адекватно проинтер
претированы лишь в контексте индивидуального поэтического ми
ра, накладывающего печать на все языковые элементы23. 

Так, например, не вызывает сомнений, что слово contemplation 
(созерцание) и все однокоренные ему слова — одна из наиболее часто 
встречающихся лексем в поэзии Виктора Гюго. Это слово (во множе
ственном числе), в частности, вынесено в заглавие большого цикла 
его стихотворений. Но оно равно встречается и у Гюго, и у Ламарти-
на, и у Бодлера. И дело не в частоте его употребления, а в его значи
мости для характеристики индивидуального поэтического мира. 

Если усилия Ламартина направлены на самоуглубление, на 
скрупулезный анализ мельчайших движений души, а потому цен
тром его мира становится размышление (meditation) — слово, так
же часто фигурирующее в поэзии романтиков, — то Гюго равно на
правлен и внутрь себя, и вовне с тем, чтобы раскрыть и обнару
жить не просто соответствие меж этими мирами, но сколь можно 
большее, как он говорил, «интимное их единство». Вот почему для 
Ламартина процесс созерцания — акт пассивный, для его поэтиче
ского мира неизмеримо более нейтральный, нежели даже самый 
смысл глагола contempler. Это особо очевидно в его стихотворении 
«L'Isolement»24, в начале которого есть строка: «Je promène au 
hasard mes regards sur la plaine» («Я обвожу случайным взором рав
нину»), с которой начинается описание взаимоотношений Ламар
тина с природным миром. Следующие за этой строкой сменяющи
еся гармонические картины закатного пейзажа выводят нас к все 
более резко проявленному выражению пребывания поэта в мире: 

Но к этим сладостным картинам моя душа безразлична, 
Она пред ними не испытывает ни очарования, ни восторга, 

22 Флоренский П. А. Строение слова / / Контекст-1972. М.: «Наука», 1973. 
С. 369. 

23 В этой связи сошлемся на весьма показательную работу М. Якубовской: Об од
ном глаголе в поэзии А. Блока //Лингвистика и поэтика. М.: «Наука», 1979. 

24 В переводе Тютчева — «Одиночество», что не вполне совпадает со смыслом 
этого слова: более точно было бы — отъединенность, отстраненность. 
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Я созерцаю землю, как блуждающая тень: 
Солнце живых не согревает мертвых. 

С холма на холм скользя бесплодно взором, 
От юга до севера, от зари до заката, 
Я пробегаю всю поверхность бесконечного пространства, 
И я говорю: «Нигде не ждет меня счастье»25. 

«Обводить случайным взором», «бесплодно скользить взглядом», 
«пробегать», «смотреть, ничего не испытывая» и «созерцать» ока
зываются в одном синонимическом ряду, и смысл глагола «созер
цать» оказывается даже слабее простого regarder (смотреть). 

У Гюго странным образом может созерцать не только человек, 
но и море, природа, статуя, дерево, то есть весь органический и не
органический мир, включая даже части разъятого человека — ра
зум, тело, мозг и т.д. Это происходит потому, что мир Гюго еди
ный26, в нем все сообщается и обменивается слышимым и неслы
шимым словом. Поэзия Гюго может рассматриваться как 
последовательное доказательство возможности и плодотворности 
созерцания-проникновения, не равного словарному смыслу «рас
сматривать, пассивно наблюдать» (как у Ламартина), но означаю
щего акт наивысшего сознания человеком своих связей с окружа
ющим миром, а окружающего мира — с человеком. При этом во 
многих своих стихах Гюго как бы рисует самый процесс перехода 
от «ламартиновского» взгляда на реальность к своему видению 
мира. Так, в первом стихотворении цикла «Закаты» из сборника 

25 Здесь и далее французские стихи даются в нашем подстрочном переводе. 
Тютчев, переводя это стихотворение, внес в него явственный трагизм, закреплен
ный им в словах: 

Прекрасен мир! Но восхищенью 
В иссохшем сердце места нет!.. — 

или: 4Но, ах, где встречу то, что 6 взор остановило?», «горесть вечная» и т.п., тогда 
как у Ламартина стиль констатирующего самонаблюдателя, а потому даже в конеч
ной строке нет восклицательного знака, который поставил Тютчев. 

26 Концепция, приводящая зачастую к таким сентиментально-тенденциозным 
стихотворениям, как «Единство» («L'Unité») из цикла «Созерцания», в русском пе
реводе утратившее внутреннюю мысль Гюго и превратившееся в «Маргаритку» 
С. Дурова. См.: Французские стихи в переводе русских поэтов XIX-XX вв. М: 
«Прогресс», 1969. С. 268-269. 
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«Осенние листья» мы совершаем путь поэта вглубь, за пределы 
«скользящего взора»: 

Я люблю вечера ясные и прекрасные, 
Я люблю вечера, 
Золотят ли они чело старинных замков, 
Погребенных в листве, 
Или туман вдалеке растекается 
Огненными пластами, 
Или тысячи лучей озаряют в голубом небе 
Архипелаги облаков. 
О! Посмотрите на небо... 

Далее следует описание неба, многократно и пристально рассмат
риваемого от свода до горизонта и в обратном направлении. При 
этом описание неба все больше конкретизируется, и небесный пей
заж приобретает приметы земного: 

Затем вырастает дворец. Затем воздух дрожит 
И все исчезает. 

Страшное рушащееся здание облаков 
Разваливается в быстрые обломки. 

Кажущиеся предметы становятся столь плотно материальными, 
что даже об облаках можно уже сказать: 

Эти свинцовые, золотые, стальные, железные облака, 
Где ураган, смерч, молнии и ад 
Спят с глухим ворчаньем; 
То бог во множестве развесил их в глубоких небесах, 
Как воитель, который вешает на потолочные балки 
Свои звонкие доспехи. 

Тем самым первоначально возникающий призрачный дворец мате
риализуется в сравнении бога с древним воителем, водружающим 
доспехи под потолок своего жилища. И лишь в конце стихотворе
ния (то есть после совершающегося на наших глазах чуда при
стального вглядывания) Гюго пишет: 

О! Созерцайте небо! и когда лишь умчится день, 
И во время всякое, во всяком месте, с невыразимою любовью 
Смотрите сквозь его покровы: 
Тайна — во глубине их степенной красоты... 

Созерцание как процесс постижения тайны внешнего и внут
реннего мира (Гюго), созерцание — пассивное пробегание по 
внешнему миру отъединенного от него человека (Ламартин), со-
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зерцание — рассматривание (со страхом, удивлением) чего-то 
странного и чуждого (О. Барбье), созерцание — поиск аналогий 
(Ш. Бодлер) — это далеко не полный перечень доминирующего 
смысла этого слова в индивидуальных поэтических мирах, кото
рый проявляется во всей полноте, если иметь в виду, что слово это, 
вступая во взаимодействие с другими словами, «отражает идею», 
то есть взгляд поэта на мир. С этой точки зрения большой и инте
ресно систематизированный материал для исследования индиви
дуальных поэтических стилей содержится в книге В. Григорьева 
«Поэтика слова» (1979), где автор формулирует как одну из важ
нейших целей изучения поэтики слова — установление его широ
ких связей, вплоть до контекста целой поэтической эпохи. 

«Каково отличие солнца Пушкина от солнца Тютчева?» — ре
шение этого вопроса, поставленного А. Белым27, должно неизмен
но сопровождать изучение индивидуальных поэтических стилей, 
но иметь в виду в качестве основного предмета постижения полно
ту очерчивания «образа мира» поэта. Г. Винокур со всею опреде
ленностью настаивал: «Установление тех конечных значений, ко
торые как бы просвечивают сквозь прямые значения слова в поэ
тическом языке, — задача для самого языковедения непосильная: 
это есть задача толкования поэзии»28. 

Стиль не только способ создания и воплощения индивидуаль
ного художественного мира, но и способ передачи этого мира во
вне, читателю. А потому смысл выраженный и невыраженный не 
могут находиться в состоянии несвязанности, несоотносительно
сти. «То, что хотел сказать автор, — пишет уже упоминавшийся 
выше французский исследователь Бернар Дюприе, — не должно 
быть противоположно тому, что он реально сказал... Литература не 
шкатулка с двойным дном и не простой повод»29. В этой связи от
метим, что такое восприятие внутренних связей «текста» и «под
текста» ясно осознавалось уже древними теоретиками. Так, древ
неиндийский теоретик поэзии Анандавардхана (автор трактата 
«Свет дхвани») писал: 

Как человек, нуждаясь в свете, проявляет 
Заботу о пламени в светильнике, 

27 Белый Андрей. Поэзия слова. Пб.: «Эпоха», 1922. С. 9. 
28 Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 247. 
29 Dupriez Bernard. Op. cit. P. 107. 
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Которое есть средство его (достижения), так (поэт) — 
О выраженном смысле, нуждаясь в невыраженном30. 

Структура художественного мира просвечивает и в лексике, и в 
синтаксисе, и в фонике. При этом у каждого поэта не только своя 
иерархия стилевой значимости каждого из этих компонентов язы
ка, но и свой способ соотношения выраженного и невыраженного 
в словах смысла. Так, мир Пушкина в симметрии синтаксических 
зачинов строф стихотворения: «Была пора: наш праздник моло
дой...»: «Была пора...», «Теперь не то...», «Всему пора...», где четко 
соединены прошлое и настоящее общим «судьбы законом» движе
ния и изменчивости. Возведение к общему, общехарактерному 
можно увидеть и в стихотворении «На холмах Грузии...», где в по
следних строках не случайно отсутствует притяжательное место
имение «мое», а сказано «сердце», равно как в «Я помню чудное 
мгновенье...» также о пробуждении души сказано: «И сердце бьет
ся в упоенье И для него...» (а не «для меня»). Тем самым создается 
та неуловимая мера всеобщности эмоции, которая столь характер
на Пушкину. 

При анализе индивидуального стиля существенно уловить тот 
момент, когда появляются те языковые элементы, которые обра
щают внимание читателя как «знак стиля» и которые дают как бы 
ключ к прочтению всего стихотворения. Лео Шпитцер назвал этот 
момент «click» («щелк») и полагал, что его можно ощутить и по
чувствовать лишь интуитивно31. Однако это начало индивидуаль
ной стилевой ориентации, заданной в тексте, можно определить, 
если иметь в виду, что «момент стиля» всегда сочетается с после
дующим его развитием в схожих формах, то есть что он подкреп
ляется другими фрагментами и элементами произведения, ибо 
стиль — это одна из самых явственных форм «апелляции» произ
ведения к читателю. В «моменте стиля» и начинается целенаправ
ленное вовлечение читателя в новый художественный мир, откры
ваемый и запечатлеваемый индивидуальным стилем. 

Так, в стихотворении Пушкина «На холмах Грузии...» таким 
«моментом стиля» является словосочетание «мне грустно и лег-

30 Цит. по: Гринцер П. Л. Проблемы семантики художественного текста в санск
ритской поэтике / / Труды по знаковым системам, IX. Изд. Тартуского университе
та, 1977. С. 19. 

31 См.: GuiraudR La Stylistique. P., 1954. P. 74. 
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ко», ибо здесь впервые возникает прямо выраженное соединение 
контрастных понятий, и о стилевой значимости этого словосочета
ния свидетельствует следующее за ним — «печаль моя светла», 
«унынья моего Ничто не мучит, не тревожит». 

О соотношении «момента стиля» с другими компонентами про
изведения мы еще будем говорить в связи с вопросом об адекват
ности прочтения произведения читателем. Сейчас же нам хотелось 
бы перейти к другому — к непростоте такого определения, как 
и н д и в и д у а л ь н о е в и д е н и е , которое мы считаем основ
ным ценностным аспектом стиля. 

Было бы по меньшей мере преувеличением говорить о том, что 
истинный поэт видит все как бы впервые, что его взгляд на мир по
добен непосредственному открытию мира ребенком, — идея, доста
точно широко бытующая в «поэтических искусствах» XX столетия. 
Ведь меж мировосприятием поэта и его самовыражением устанав
ливается целый ряд фильтров, предлагаемых эпохой, социальной 
средой, вкусом читающей публики, биографией поэта и, наконец, 
самими традициями словесного искусства — языком, жанром, то-
посами и т.п. Чрез эти фильтры проходит и объект восприятия, и 
субъект, его воспринимающий. Сошлюсь на один пример. 

В 1855 году было напечатано стихотворение Бодлера «Пригла
шение к путешествию», написанное в связи с намерением поэта и 
его возлюбленной уехать в Голландию с тем, чтобы там начать но
вую жизнь, — проект, о котором Бодлер долго грезил и на осуще
ствление которого долго надеялся32. Это страстное желание разме
ренной, покойной жизни вылилось в редкое для Бодлера идилли
ческое видение пребывания в гармонически-прекрасном городе. 
Будучи тесно связанным с реальным фактом истории любви Бод
лера к Мари Добрей, «Приглашение к путешествию», казалось бы, 
должно было быть наиболее личностным и по способу высказыва
ния. Но избранная тема сразу же включается в традицию. 

Начнем со стихотворного размера, ибо лаконизм и незатейли
вость пятисложника, перебиваемого семисложником рефрена, 
очевидно несет в себе определенный стилевой оттенок наивной 
простоты и доверительности. Это «очевидно», конечно же, требует 
доказательства. 

32 В 1857 году Бодлер опубликовал под тем же названием поэму в прозе, где 
развивалась та же тема, что и в стихотворном тексте. 
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Как показали исследования пятистопного ямба К. Тарановским, 
трехстопного ямба и трехстопного хорея M. JI. Гаспаровым33, можно 
говорить о семантической окраске метра, то есть о некотором закре
пленном традицией, хотя и разнообразном, но не беспредельном кру
ге тем, ассоциирующихся с тем или иным стихотворным размером. 

Если попытаться определить «семантический ореол» пяти-
сложника французской поэзии, то следует обратить внимание на 
то, что мы встречаем его в средневековой любовной песне, в пасто
ралях, в любовной лирике «великих риториков» и поэтов Плеяды, 
в народных песнях и детских стишках. 

Беранже прибегает к пятисложнику также только в самых сво
их сентиментальных песнях, а для остросатирических или траги
ческих песен предпочитает другие размеры. 

То же смысловое направление сохраняется и в пятисложниках 
Гюго, который употребляет этот размер в стихотворениях о безмя
тежно спящем ребенке («Восточные мотивы», стихотворение XX), 
об идиллической любви (стих. VII цикла «Молитва для всех» из 
сборника «Осенние листья»), о гармонии пробуждающейся при
роды (стих. I цикла XX из сборника «Песни сумерек»), о надежде 
на спасение средь морских бурь и штормов (стих. XXIV из сборни
ка «Внутренние голоса») и т.п. 

О том, что пятисложник имел к XIX веку уже достаточно явст
венный ореол идилличности и сентиментальности, свидетельству
ет, на наш взгляд, и то, что Гюго избирает его для такого стихотво
рения, как «Великий век» (Le grand siècle), в котором он развенчи
вает легенду о XVII веке как золотом веке Франции. Очевидно, 
что один из стилистических эффектов этого стихотворения состо
ит в диссонансе между тем ожиданием определенного содержания, 
которое у читателя уже было связано с пятисложником, и его раз
рушением реальным смыслом «Великого века». Этот диссонанс 
возникает с первых же строк стихотворения («У этого века — фор
ма Уродливой колесницы»), а постепенное нагнетание страшных 
картин и чудовищных событий описываемой поры, гротескность 
облика «короля-солнца» лишь подчеркивают противоречие меж 
идиллическим ореолом метра и трагизмом содержания, меж свет
лой легендой и уродливой правдой. Тем самым «Великий век» вос-

33 Гаспаров М. Л. Семантический ореол метра / / Лингвистика и поэтика; Стих 
и смысл / / De visu. 1993. Ν 5. 
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принимается как пародирование метра, особенно если иметь в ви
ду многочисленные свидетельства как всего поэтического опыта 
Гюго, так и творчества его современников, где, как мы уже отмеча
ли, пятисложник связывался с наиболее светлыми темами. 

Характерен и содержательный характер обращения к пяти-
сложнику у Рембо, чей мир почти не отмечен светлыми тонами, но 
у которого одному из очень редких для него мгновений оптими
стической мечтательности посвящены разом три стихотворения — 
«Золотой век», «Песня самой высокой башни» и «Вечность», на
писанные как раз этим размером. Именно в них возникает столь 
непривычное для Рембо моление о приходе счастливых времен, о 
наступлении взаимопонимания меж людьми, о жизни, раскрываю
щей свой высший и добрый смысл. А у Верлена, в чьей поэзии вза
имоотношения с миром не столь категорически диссонансны, как 
у Рембо, пятисложников значительно больше, особенно если 
учесть еще и мощную струю его изящных стилизаций в «Галант
ных празднествах». Обращает на себя внимание и то, что стихотво
рения, написанные пятисложником (при даже весьма поверхност
ном пробегании истории французской поэзии), имеют и свою 
предпочтительную лексику. Наиболее часты в них такие слова, как 
«дитя», «мечта», «покой», «сладостный», «красота», «добро», «сча
стье», «свет», «заря», «сон», «простота», «легкость», «тонкость» 
(запаха, черт лица, ощущений) и т.п., что естественно, если иметь в 
виду идиллический ореол этого размера. 

Возвращаясь к «Приглашению к путешествию» Бодлера, сле
дует сказать, что его пятисложник вполне соответствует вышеука
занной смысловой традиции. Тема стихотворения, как упомина
лось выше, — описание той идиллической жизни, которая ждет 
поэта и его возлюбленную в Голландии. Уже первые его строки по
мещают нас в лексическую и стилевую атмосферу пятисложника: 

Мое дитя, моя сестра, 
Помечтай о блаженстве 
Туда уехать, чтобы жить вместе! 
Любить на свободе, 
Любить и умереть 
В стране, что с тобою схожа! 

Слова douceur (сладостность, блаженство), charme (очарова
ние), calme (спокойный), chaude lumière (теплый свет) и многие 
другие слова этого же ряда, неоднократно повторенные в этом сти-
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хотворении, создают неправдоподобно покойный и как бы утопи
ческий пейзаж. 

Пятисложник «Приглашения...» все время перебивается другим 
размером, также песенным, — семисложником. Но и это чередова
ние размеров для современников Бодлера не было непривычным. 
Антуан Адан, комментатор поэзии Бодлера, указывает, что тот же 
принцип метрического построения был использован, в частности, 
Марселиной Деборд-Вальмор в 1849 году в ее стихотворении «До
машние ангелы». Не касаясь сейчас самого эффекта чередования 
размеров, подчеркнем лишь, что оно ни в коей мере не было откло
нением от норм ритмической композиции стихотворения. 

Теперь приглядимся к самому описанию страны, в которую по
эт приглашает свою возлюбленную. Страна ни разу не названа. 
Для читателя XX века могло бы даже создаться впечатление, что 
речь идет о Востоке, ибо в тексте много экзотических деталей — 
«восточная пышность», редкие цветы, ароматы амбры, изысканно 
инкрустированная мебель, роскошно расписанные потолки ком
нат и т.д. Однако появление «заспанных небес», каналов, в кото
рых спят корабли, доставляющие «с края света» всю эту роскошь, 
упоминание полей гиацинтов заставляют усомниться в подобном 
предположении. Но само описание Голландии как страны восточ
ной роскоши было ко времени Бодлера вполне конвенциональ
ным, определялось той традицией, которая восходила к XVIII ве
ку, к Бернардену де Сен-Пьеру, к его описанию Голландии и Ам
стердама, куда в то время стекались товары с Востока (Индии, 
Китая) и которые поражали иноземцев своей восточной роскошью 
в соединении с мирным, покойным пейзажем. Эдгар По в рассказе 
«Поместье Арнгейм» употребляет слово «нега» (причем именно 
французское volupté, как и у Бодлера) по отношению к Голландии, 
которую он сравнивает с роскошью восточных островов; Теофиль 
Готье пишет об Амстердаме как городе «спокойствия и благополу
чия; Эскирос, друг Бодлера, путешествовавший по Голландии, на
печатал в «Revue des Deux Mondes» статью, в которой об этой 
стране было сказано: «Все спокойно, лучезарно, просто, все сияет 
порядком, роскошью, внутренней радостью и благожелательно
стью», везде «поля гиацинтов и тюльпанов»34. 

34 О традиции описания Голландии см.: Baudelaire Charles. Les Fleurs du Mal. P., 
1961. P. 342. 
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Мы приводим эти, почти дословно совпадающие характеристи
ки Голландии с тем, чтобы показать, что даже те, кто видел Амстер
дам непосредственно и писал о нем в стихах, в прозе или путевых 
очерках, запечатлевали так или иначе тот образ Голландии, кото
рый уже сложился и который всем этим столь несхожим меж со
бою писателям как бы был навязан. Так, мы можем сказать, что в 
сфере описания желанного города Бодлер был как бы нарочито не
оригинален. Рефрен стихотворения: «Там все — лишь порядок и 
красота, Блеск, покой и нега» — вобрал в себя, как в афоризм, опыт 
того образа Голландии, который был многократно повторен други
ми писателями и в другой связи. Но именно банальность, шаблон
ность этих слов и дает им «право» стать рефреном. 

Ту же знакомость можно найти и в отдельных словосочетаниях, 
метафорах и эпитетах «Приглашения...». Взятые изолированно, 
такие образы, как «ces charmes mystérieux» («таинственные очаро
вания»), «tes traîtres yeux» («твои изменнические глаза»), «la 
splendeur orientale» («восточная пышность») или строки типа «Les 
soleils couchants Revêtent les champs D'or...» («Заходящее солнце 
Одевает Золотом...») и некоторые другие могут рассматриваться 
как, так сказать, общее достояние, как образы на грани клише, ибо 
мы их можем встретить в поэзии как до, так и после Бодлера35 

(у Гюго, Верлена и др.). 
Мы отметили в «Приглашении к путешествию» привычность 

семантического ореола метра, клишированность отдельных слово
сочетаний и образов, самого характера описания страны, посколь
ку полагаем, что наличие этой привычности (пусть в разной степе
ни и формах проявляющейся у разных поэтов) — непременный 
компонент стилевого создания произведения: оно — побудитель, 
«приглашение к прочтению». 

Узнавание, удовлетворение «эффекта ожидания» — одно из ус
ловий существования истинного литературного произведения. 
Абсолютная новизна не имеет стиля. Для возможности его созида
ния необходим хотя бы минимум существенно привычного на всех 
уровнях поэтического текста — тематическом, лексическом, мет-

35 Кстати, мотив заходящего солнца столь тесно связан в XIX веке с относи
тельно гармоническим состоянием духа, что он также часто встречается в пяти-
сложниках. См., например, «Les soleils couchants» Верлена и цикл стихов Гюго под 
тем же названием. 
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рическом. В этой связи позволительно будет высказать еще одно, 
более общее, замечание. 

Разделение истории литературы на два принципиально отлич
ных этапа, две противоположные друг другу художественные сис
темы, в одной из которых достоинство произведения состояло не в 
нарушении, а в соблюдении определенных правил (эстетика тож
дества), а в другой — в нарушении, отклонении от привычного, не 
кажется столь уж безусловным. 

Вышеприведенные характеристики отдельных элементов стихо
творения Бодлера, как нам кажется, заключают в себе многое из то
го, что обычно входит в понятие «эстетики тождества» и что столь 
подробно рассмотрено Ю. Лотманом в связи с комедией delParte36 и 
Д. Лихачевым применительно к древнерусской литературе37. 

Литература нового времени создается и развивается не как 
«игра вне правил». Только правила эти не так подробно описаны 
и систематизированы. Свод этих правил предполагает столь об
ширное и разнообразное описание «памяти форм», что вышена
званное разделение практически оказывается «работающим», хо
тя бы в части, которая касается древних литератур. В конкретном 
же анализе отдельного произведения современной литературы, 
творчества того или иного ее писателя, а особенно стиля, мы неиз
бежно ищем и обнаруживаем (с разной мерой полноты) как раз те 
«правила игры», по которым мы получаем определенное предста
вление прежде всего о самой принадлежности произведения к ли
тературе, к тому или иному ее жанру, «тематическому комплек
су»38 и т.п. «Каждая крепкая поэтическая культура создает воз
можность подобного узнавания»39. Вот почему утверждение 
Ю. Лотмана (в связи с различием литературы древнего и нового 
времени), что формула "я предвидел всю структуру заранее", 
убийственная для произведений второго типа (то есть литерату
ры нового времени. — И. Я.), не влияет на качественную оценку 

36 В частности, ненротиворсчис между правилами и импровизацией. См.: Лот-
манЮ. М. Структура художественного текста. М.: * Искусство», 1970. С. 345-360. 

37 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л.: «Наука», 1967. 
С. 84-157. 

38 Гинзбург Л. Я. Опыт философской лирики (Веневитинов) / / Поэтика. Сб. V, 
Л.: «Academia», 1929. С. 81. 

39 Там же. 
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первого»40 (то есть древней литературы. — И. Я.), не столь абсо
лютно ни по отношению к древности, ни по отношению к совре
менности. 

Оригинальность и индивидуальность — качества, возникшие не 
в новое время. Отличие поэтики произведений древних авторов от 
новых не в противопоставлении канонического и этикетного — ин
дивидуальному как «отклоняющемуся» от нормы. Умение «оста
ваться естественным в искусственной форме» (Б. Пастернак) все
гда отличало творческую личность писателя, а стилевые открытия 
и проявление индивидуальности в искусстве — всеобщий закон 
развития литературы. Вряд ли можно отказывать в действии этого 
закона писателям древности и средневековья. «Правила автора» и 
«правила аудитории» никогда не выступают как «явления в состо
янии взаимного тождества»41. То, что кажется современным чита
телям единообразием, обладало, несомненно, достаточно широки
ми возможностями многообразия, индивидуального претворения. 
Свидетельством тому может служить, в частности, и одно из таких 
наиболее формализованных явлений средневековой поэзии, как 
лирика провансальских трубадуров. Несмотря на жесткую форму, 
например, жанра canzo (любовная песнь), со всею определенностью 
можно обнаружить гибкость, разнообразие и даже противополож
ность стилевой его организации у таких поэтов XII века, как Арно 
Даниель, которого современные исследователи не случайно назы
вают «экстремистом» «куртуазной эстетики»42, или Жоффре Рю-
дель, считающегося изобретателем новой темы в жанре Гатоиг de 
lonh (далекой любви) и особой ее строфической композиции. 

Конечно, для нас утрачено многое из того, что для средневеково
го слушателя было знаками индивидуального стиля. Как справедли
во писал историк французской литературы Р. Думик, «полное незна
ние музыки средних веков (а поэзия трубадуров и труверов состав
ляла органический сплав музыки и слова) позволяет нам составить 
лишь неполную идею относительно этой поэзии»43. Но и «неполная 
идея» о поэзии провансальских трубадуров и французских труверов 

40 Лотман Ю. M Структура художественного текста. С. 356 
41 См. с этой точки зрения анализ драм древнеиндийских поэтов Бхавабхути и 

Калидасы в кн.: Грипцер П. А. Бхаса. М.: «Наука», 1979. С. 50-52. 
42 См.: Histoire de la littérature française. T. 1. P., 1977. P. 25. 
43 Doumic R. Histoire de la littérature française. P., 1909. P. 24. 
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дает возможность, — как о том свидетельствуют многочисленные 
штудии по средневековой литературе44, — отличить грубовато-реа
листичного Бертрана де Борна от изысканного Арно Даниеля, скорб
ного Тибо из Шампани от его современника, беззаботного и насмеш
ливого Колена Мюзе, не говоря уже о резкой контрастности стилей 
таких поэтов; как Шарль Орлеанский и Франсуа Вийон. 

И подобно тому, как любовные песни средневековой лирики с 
их четко предписанными жанровыми правилами удовлетворяли 
разом и «эффект ожидания», и «эффект присутствия» в них инди
видуальности разных авторов, придерживающихся этих правил, 
так и «общеизвестное» в стихотворении Бодлера вовсе не затуше
вывает его стилевого своеобразия. Мало того, можно даже сказать, 
что наличие этого общеизвестного дает большую свободу процес
су проявления индивидуального стиля. 

Языковые и поэтические клише — это одна из форм присутствия 
привычного в произведении. Весьма распространена концепция сти
левой нейтральности клишированных образов и словосочетаний в 
поэтическом тексте. «Хотя ценность и смысл всякого стилевого при
ема, — пишет М. Риффатер, — полностью определяется контекстом, 
клише является тому исключением, так как его структура предопре
деляет его функции вне зависимости от контекста, в котором оно по
является»45. С. Ульман в своей работе о художественном образе под
черкивает, что клише может стать элементом стиля, лишь если оно 
сознательно обновляется46. Впрочем, в трактовке клише есть и «оп
равдывающая» их точка зрения. Так, оценивая знаменитый сонет 
Бодлера «Recueillement» («Сосредоточенность»), в свое время под
вергшийся уничтожающей критике Поля Валери именно с точки 
зрения обилия в нем клишированных выражений, некоторые крити
ки пишут, что эти клише (хотя их наличие, по их мнению, — досад
ная небрежность) не мешают воспринять совершенство сонета и что 
читатель легко минует их на пути овладения общим поэтическим 
смыслом. Обе эти позиции совпадают в той своей части, которая оп
ределяет клише как нейтральный «упаковочный» элемент стиля. 

44 См., например: Davenson H. Les troubadours. P., 1960. 
45 Riffaterre Michael. Essais de stylistique structurale. P., 1971. P. 181. 
46 Ulmann St. Images littéraires / / Langue et Littérature. Actes du congrès de la 

Fédération internationale des langues et littératures modernes. P., 1961. P. 45. Ta же по
зиция и у упоминавшегося выше Б. Дюприс. 
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Если рассматривать клише как внестилевой момент произведе
ния, то незамеченной останется, например, одна из основных при
мет индивидуального стиля Гюго, который намеренно вводил «го
лубые небеса» вместо «лазурных небес», «желтые колосья» — вме
сто «золотые колосья», «белая грудь» — вместо «алебастровая 
грудь» и т.п. в те стихотворения, где развертывались самые фанта
стические его видения: клишированность лексики в сочетании с 
«нормальным» синтаксическим построением придавала этим виде
ниям нарочитую реальность вполне обыденного факта47, служа тем 
самым очерчиванию присущего Гюго образа мира, в котором обы
денное и чудесное находятся в особо родственных отношениях. 

Таким образом, можно сказать, что «знакомое» в поэтическом 
произведении обеспечивает и вхождение читателя в индивидуаль
ный стиль поэта и одновременно является элементом создания это
го индивидуального стиля. Индивидуальный стиль — не просто до
бавление к неизвестному, но организация привычного и непривыч
ного в новое стилевое целое по законам поэтического мира поэта. 

Отмеченные нами в «Приглашении...» «общие места»48 вызы
вали частые упреки Бодлеру в «скудости формы» (Рембо). Но они 
были и способом намеренного сокрытия прямой исповедальное™, 
которой чуждался Бодлер. Отстраненность от даже самых напря
женных своих состояний — постоянный признак лирической поэ
зии Бодлера. Не случайно в этой связи особое пристрастие его к 
фиксированным формам поэзии — сонету, пантуму49, песне, — за 
которыми легче скрывается биографическая личность. Не случай
но, что в вышеупомянутом сонете «Сосредоточенность» щемящее 
чувство тоски и одиночества передано беседой поэта со Скорбью, 
пришедшей к нему как старый и верный друг. 

47 Чаще всего это свойство стиля Гюго исчезало у русских переводчиков, пле
менных фантастичностью сюжета. См. переводы ««Видения» Гюго К. Павловой или 
стихотворения из цикла ««Осенние листья» С. Дуровым (см.: Французские стихи в 
переводе русских поэтов XIX-XX вв. С. 273, 265). 

48 К которым можно было бы добавить и содержащуюся в стихотворении реми
нисценцию гётевского мотива ««Dahin! Dahin!», и шаблонность сравнения глаз воз
любленной с озаряемым солнцем туманным небом и др. 

49 Пантум (или пантун) — излюбленная форма во французской поэзии XIX ве
ка; она была заимствована из малайской поэзии и отличалась жесткой регламента
цией чередования строк, повторов, параллелизмов и т.д. 

207 



I. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Будь мудрой, Скорбь моя, и сядь спокойно; 
Ты Вечер жаждала; он сходит; вот он здесь50. 

Стихи Бодлера вообще пестрят написанными с заглавной бук
вы персонификациями — Скорбь, Надежда, Красота, Любовь, 
Гнев и т.п. Они воспринимались бы как аллегории, если бы не их 
«поведение» в поэтическом мире Бодлера, который, выпуская на 
волю и глядя со стороны на свои надежды, свою скорбь, свою лю
бовь, передает им свой облик и свои страсти. Но именно благода
ря этому «со стороны» все эти слишком реальные страсти приоб
ретают ту меру символичности, при которой они возрастают на
столько, что только и могут писаться с большой буквы. Упрятывая 
непосредственность самовыражения, Бодлер как бы заранее спо
рил с приговором, вынесенным ему Ж.-П. Сартром, который пи
сал: «Врожденная поза Бодлера — поза склоненного человека. 
Склоненного над самим собой, как Нарцисс»51. Однако «отстра
ненность» Бодлера — средство и среда, в которой персонифициро
ванные чувства и стихии («засыпающее Солнце», «шаги нежной 
Ночи») общаются и со-общаются и в которой живет все, кроме са
мого поэта. Тем самым создается тот напряженный бодлеровский 
мир одиночества, который не спутаешь с одиночеством Ламартина 
или Рембо. Оно отличимо и от стоического одиночества парнас
цев, для которых холодное взирание на мир и самих себя — жела
емое, а не трагичное состояние. Вот почему тема одиночества в 
стихотворении Готье «Ватто» (переданная в стихах, во многом сов
падающих со строками из сонета «Сосредоточенность») разверты
вается в торжественной интонации, а у Бодлера — в интонации 
разговорной52. 

Отстраненность Бодлера в изображении переживания сосед
ствует с поиском им связей и соответствий меж миром внутрен
ним и внешним. Так, о своих прошедших годах он может ска
зать: 

50 В переводе П. Якубовича стихотворение названо «Уединение», что соответ
ствовало русской традиции, но совершенно неверно передавало бодлеровский 
смысл заглавия: «Le recueillement» означает «сосредоточенность на самом себе в 
тягостные моменты». 

51 SartreJ.-R Baudelaire. P., 1947. P. 25. 
52 Ср. подстрочные переводы — Готье: «... Не имея другого товарища, кроме моей 

скорби, которая протянула мне руку»; Бодлер: «Скорбь моя, дай мне руку, иди сюда». 
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...Смотри, как умершие Годы 
Склонились с балкона небес в изношенных одеждах, — 

то есть материализовать до предельной зримости то, что заведомо 
незримо. 

Тема соответствий — зримого и незримого, внутреннего и 
внешнего, существующего вне человека и человеческого, духовно
го и материального — тоже не открытие Бодлера, но присущая все
му европейскому романтизму одушевляющая его концепция связи 
человека и вселенной, нашедшая свое выражение у Гюго, Виньи и 
многих других. Бодлер в одной из своих статей писал, что все в ми
ре «выражает себя путем взаимной аналогии»53. Но в отличие, на
пример, от Гюго, для которого поиск аналогий был универсален и 
захватывал всю вселенную, Бодлер сосредоточен на отыскании 
аналогий в сфере ощущений: зрение, обоняние, осязание, взаимо
проникая друг друга, видоизменяют мир внутренний и внешний, 
создают тот новый «образ мира», о котором писал М. Пруст. 

В «Приглашении...» специфически бодлеровский мир соответст
вий начинает обозначаться с шестой строки, со слов «В стране, что с 
тобою схожа!», после которой облик возлюбленной, мечта о жизни 
в Голландии и сама страна связываются нерасторжимой аналогией. 
Начиная с этой строки, стихотворение читается (а предшествующие 
строки вспоминаются и как бы мысленно перечитываются) под зна
ком соответствий заплаканных глаз возлюбленной — и «затуманен
ного неба», редкостных предметов и цветов — и ее красоты, теплого 
света заходящего солнца — и покоя и умиротворенности любви. 

Движение стихотворения, осуществляющего эту идею соответ
ствий, идет по возрастающей ко все большей и большей их явст
венности, зримости и осязаемости. Так, о стоящих в каналах ко
раблях сказано: 

Посмотри на этих каналах 
Спящие корабли, 
Чей нрав — бродяжий. 

Если прочитать эти строки, как того требует «момент стиля» и 
как на том настаивает вся структура стихотворения, то окажется, что 
спящие в каналах корабли — не только элемент пейзажа, но и карти
на душевного состояния скитальцев, обретших наконец желаемую 
пристань. Такое прочтение «обеспечивается» читателю прежде всего 

Baudelaire Charles. Les Fleurs du Mal. P. 275. 
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тем, что в романтической поэзии корабль, пристань, путешествие и 
весь круг понятий, связанных с этими словами (дорога, путь и т.п.), 
неизменно соотносились с душой и судьбой человека. Но знакомое и 
привычное, обретая в «моменте стиля» ключ к прочтению, укореня
ется, получая права гражданства в индивидуальном стиле Бодлера. 

Процесс вовлечения слов, ритма, образов и т.д. в создание индиви
дуального стиля осуществляется лишь тогда, когда писатель несет в 
своем творчестве новый образ мира. Лишь тогда его стиль — не равен 
словам, но — больше слов, лишь тогда его стиль, как на том настаивал 
Бюффон, организует новую идею. Вот почему произведения эпиго
нов интересны и показательны с точки зрения, так сказать, общих за
пасов стиля эпохи, направления, течения. Но они могут служить ма
териалом для подобных характеристик лишь на фоне индивидуаль
ных стилей, которые создают самый «ландшафт»54 литературы. 

Индивидуальный стиль (стили) необходим, как необходим 
синтаксис, чтобы из набора слов составить фразу. Можно сказать, 
что индивидуальные стили в литературе — это постоянное «оправ
дание» и осмысление литературой самой себя. Это не значит, что 
остальные «персонажи» литературной жизни не имеют смысла 
или не нужны вовсе, но они становятся существенной частью этой 
жизни и получают в ней место по масштабам и рельефу, создавае
мым индивидуальными стилевыми вершинами. 

Возвращаясь к процессу кристаллизации индивидуального 
стиля в «Приглашении к путешествию» Бодлера, отметим, что на
стойчивое, в буквальном смысле на разные лады, варьирование по
явившегося в «моменте стиля» направления прочтения составляет 
ту доминанту, которая в конечном счете и создает приметы этого 
стиля и возможности его узнавания как принадлежащего только 
этому поэту. Варьирование словосочетаний, выражающих и отте
няющих разные грани общей художественной мысли, составляет, 
на наш взгляд, необходимое условие жизни произведения как в его 
времени, так и за его пределами. 

Очевидно, что со сменой литературных эпох многое из того, что 
было читателю стилистическим указанием, может утерять свой 
смысл, стать незаметным, нейтральным. Это в особенности относит-

54 Определение Б. Пастернака в отношении к иерархии стилей искусства. См.: 
Schweizer Renate. Freundschaft mit Boris Pasternak. Wien; München; Baden, 1963. 

S. 88-89. 
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ся к лексике и к синтаксису, ибо то, что было неологизмом, становит
ся нормой, то, что было нормой, становится архаизмом, то, что было 
метафорой, становится клише и т.п. Однако гарантом того, что инди
видуальный стиль сохранит свой облик и возможность адекватного 
своего восприятия, является то, что каждое произведение с точки зре
ния его стилевой организации имеет ту доминирующую устремлен
ность, о которой мы только что говорили, содержит множество или по 
крайней мере несколько подчиненных одной и той же цели компо
нентов. Вот почему даже при устаревании или затушеванности одно
го из них общая устремленность стиля сохранится, и восприятие ин
дивидуального поэтического мира все-таки состоится. Оно состоится 
именно потому, что полного разрушения значимых элементов стиля 
во всех его составляющих практически не происходит. Тому немало 
способствует традиция. Но стилевая память традиции не захватывает 
многие стороны конкретного контекста восприятия того или иного 
фрагмента произведения. С течением времени многие конкретные 
факты реальности, биографии поэта, литературные реминисценции, 
к которым отсылал современного ему читателя автор поэтического 
текста, затушевываются, стираются. Разрушает ли этот процесс свое
образие индивидуальных стилей и так ли уж абсолютен самый про
цесс стирания стиля поэтического высказывания? 

Для читателя 1825 года в заключительных сроках II строфы 
первой главы «Евгения Онегина»: «Там некогда гулял и я: Но вре
ден север для меня» — был совершенно ясен намек на ссылку 
Пушкина на юг, а тем самым за буквальным смыслом он легко 
прочитывал смысл скрытый. Казалось бы, современный читатель, 
беря этот текст без соответствующего комментария, должен не 
понять двусмысленности текста и принять его буквальное содер
жание. Однако этого не происходит, ибо на фоне общей ирониче
ской интонации, заданной в I строфе, интонации, осуществляе
мой и соединением высокопарного штампа «Всевышней волею 
Зевеса» с прозаическим сообщением «Наследник всех своих род
ных» (соединением столь характерным для ирои-комических по
эм классицизма), и грубоватой разговорностью слога, применяе
мого к такому серьезному предмету, как смерть, вышеприведен
ные строки не могут восприниматься буквально. К тому же 
последующие строфы с большей явственностью проявят особую 
стилистическую роль завершающих многие строфы строк, в кото
рых небуквальность, а порой и противоположность стоящего за 
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словами смысла — смыслу реально сказанного, шутейность сооб
щаемого факта выражены столь отчетливо55, что в контексте этих 
концовок «Но вреден север для меня» сохранит эффект недоска
занности, заставит задуматься над стоящим за этими словами со
держанием. Приведем еще один пример. 

Стихотворение Бодлера «Пейзаж» для современников рождало 
множество конкретных ассоциаций. Строки «Опершись подбо
родком на руки, с высоты своей мансарды Я увижу мастерскую, 
где поют и болтают; Трубы, колокольни — эти мачты города, И ог
ромное небо, что заставляет грезить о вечности» вызывали в памя
ти его современников и один из офортов художника-романтика 
Ш. Мериона, изобразившего крылатого вампира, сидящего опер
шись подбородком на сложенные ладони, и парижский пейзаж в 
«Шагреневой коже» Бальзака, где Париж описывается из окна 
мансарды, и стихи Т. Готье, О. Барбье, эклоги Ракана и многое дру
гое56. Мотив отгороженности от мира, возникающий с 14-й строки 
(и сохраняющийся до конца стихотворения): 

И когда придет зима с монотонным снегом, 
Я повсюду закрою шторы и ставни, 
Чтобы строить в ночи мои волшебные замки 

И Бунт, тщетно ярящийся за моим окном, 
Не заставит меня поднять голову от пюпитра, 
Ибо я буду погружен в наслаждение 
Вызывать Весну по своей воле, 
Извлекать солнце из своего сердца и создавать, 
Из своих пылающих мыслей умеренный климат, — 

тоже был помещен в достаточно широкий литературный контекст, 
вплоть до почти текстуальных совпадений с одним из стихотворе
ний Готье из «Эмалей и Камей»: 

Не страшась урагана, 
Который хлещет по моим закрытым окнам, 
Я, я создал Эмали и Камеи. 

Антуан Адан, приводящий эти строки Готье, подчеркивал, в ча
стности, что смысл слова «Бунт», употребленного в «Пейзаже» 
Бодлера, и «ураган» — в стихотворении Готье, не сводился для чи-

55 См., например, конечные строки VII, XI, XIV, XXIX строф первой главы. 
56 См.: Baudelaire Charles. Les Fleurs du Mal. P. 375-377. 
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тателей XIX века только лишь к буйству зимней погоды. «Люди 
1848 года, — пишет он, — имели полное право оставлять за этим 
словом... его трагический смысл»57. В какой мере необходим подоб
ный комментарий для восприятия стиля и смысла стихотворения? 

Бодлер, поставив слово Emeute (бунт, мятеж) с большой буквы, 
не оставил для будущих читателей возможности какого бы то ни 
было однозначного его интерпретирования. Тем более что после 
поэзии XIX века такие слова, как «буря», «шквал», «вихрь», «ура
ган» и т.п., требуют лишь минимального указания, дабы быть вос
принятыми в нескольких смыслах разом. 

Что же касается отсылки к гравюре Мериона, запечатлевше
го демоническое существо, холодно взирающее на снующий под 
ним Париж, то характер именно такого отстраненного наблюде
ния явственно обозначен во всем стихотворении Бодлера в це
лом и в строках, предшествующих описанию «позы наблюдате
ля», так что утрата этой конкретной ассоциации вполне компен
сируется другими частями текста, вплоть до вышеприведенных 
строк, где демонизм поэта, по своей воле, из самого себя создаю
щего весну, солнце и теплоту воздуха, передан сильнее и энер
гичнее, нежели только намеком на гравюру Мериона. 

Приведенные нами примеры, хотя и не являются достаточно 
пространным и аргументированным доказательством, но все же, 
на наш взгляд, могут стать известным «методическим указанием» 
на самый способ создания индивидуального стиля, устремленного 
к целостности смысла, способ, который полагает наличие многих 
компонентов, несущих в себе знаки этого смысла. 

Для определения этого свойства в лингвостилистике существу
ет понятие конвергенции58 — группировки разных элементов тек-

57 Ibidem. P. 377. 
58 MarouseauJ. Traité de stylistique latine. P., 1946. P. 339-340; Riffaterre M. Op. 

cit. P. 60-62. 

В этих работах понятие конвергенции отличается от соответствующего терми
на Мукаржовского (стремление к доминанте, гармония приемов) или Тынянова 
(совпадение). О конвергенции см. интересный комментарий А. и М. Чудаковых и 
Е. Тоддеса к статье Ю. Тынянова «О литературной эволюции» в кн.: Тынянов Ю. Н. 
Поэтика. История литературы. Кино. М.: «Наука», 1977. С. 529; а также книгу: Хре
стоматия по теоретическому литературоведению. Вып. 1. Изд. Тартуского универ
ситета, 1977. С. 276. 
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ста, лексических, фонических, грамматических, метрических, каж
дый из которых подчеркивает смысл. При этом чаще всего, имеет
ся в виду смысл абзаца, фрагмента, фразы. Вот почему это группи
рование исследователями компонентов текста с точки зрения про
явленности смысла имело в виду лишь смысл буквальный, не 
выходящий за границы языкового сообщения. М. Риффатер, обра
тившись к анализу произведения, вносит в это понятие добавоч
ный и, как нам кажется, весьма существенный с точки зрения воз
можности его использования при анализе индивидуального стиля 
аспект. «Конвергенция, — пишет он, — является единственным 
способом, который мы можем с уверенностью описать как способ 
сознательный; даже если конвергенция вначале возникла бессоз
нательно или если она случайна, она не может ускользнуть от глаз 
автора, когда он перечитывает свое произведение»59, а поэтому со
хранение хотя бы одного из элементов конвергенции позволит 
восстановить и расшифровать смысл, заключенный автором в его 
текст60. И хотя М. Риффатер имеет в виду не индивидуальный 
стиль в том его понимании, которое содержится в данной работе, а 
стиль в лингвистическом его аспекте, нам кажется, дабы не изобре
тать нового термина, вполне уместным пользоваться этим поняти
ем при проверке, например, правильности определения «момента» 
индивидуального стиля. Сознательность проявления стилевого 
намерения автора мы могли видеть при сличении вариантов сти
хотворений Пушкина «Не пой, красавица, при мне...» и «На хол
мах Грузии...», в окончательных текстах которых однонаправлен
ные стилистические компоненты были сближены и группированы 
так, что недвусмысленно обнаружилась как внутренняя тема сти
хотворений, так и индивидуальный способ ее развертывания. 

Каждый элемент произведения лишь в системе художественно
го целого получает свой окончательный смысл, и то, что вначале не 
обращало на себя внимание как примета индивидуального стиля, в 
системе этого целого получает «ранг» стилезначимого компонен
та. Вот почему стилевая конвергенция может обнаруживаться не 
только по мере прочтения, но и по завершении чтения. 

В стихотворении Пушкина «Мне вас не жаль, года весны мо
ей...» первые два четверостишия развивают противоположную 

59 Riffaterre M. Op. cit. P. 62. 
60 Ibidem. 
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привычному поэтическому воспеванию «златых дней весны» (или 
сожалению о них) тему развенчания мнимой пленительности этой 
поры61. Эту иллюзию противостояния мотиву «златых* дней вес
ны» укрепляют и подчеркивают четырежды повторенное «мне вас 
не жаль», словосочетания «любви напрасной», «неверные друзья», 
сама банальность поэтизмов типа «венки пиров», «чаши круго
вые». И если бы не было последнего четверостишия, то к конвер
генции следовало бы отнести лишь то, что подчеркивает это про
тивостояние. За пределами ее остались бы, например, фасциниру-
ющая роль ритма, который диссонирует с утверждением «мне вас 
не жаль»; восклицание «о!» перед «таинства ночей», вносящее в 
перечисление того, чего «не жаль», тот оттенок, который к концу 
стихотворения проявится в призыве: «Придите вновь, года моей 
весны!». Но именно эти компоненты в их внутреннем соотноше
нии предстанут как подготавливающие закономерность внешне 
неожиданного финального утверждения. 

Последнее четверостишие и концовка ретроспективно пере
страивают прочитанное ранее так, что «неверные друзья», «измен
ницы младые», «таинства ночей», «венки пиров» и т.п. попадают в 
круг тех «событий» молодости, с которыми связываются и «мину
ты умиленья, Младых надежд сердечной тишины», и «прежний 
жар и слезы вдохновенья», что и оправдывает диссонансы и мни
мые противоречия первых четверостиший. 

Антитетичность начальной и конечной строк создает то поле 
напряжения, в котором выраженная эмоция приобретает свою 
глубину и индивидуальность. «Момент стиля» в данном стихотво
рении возникает в конце, а потому восприятие индивидуального 
мира, в котором «да» и «нет» сосуществуют, идет как бы в той же 
последовательности, в какой это соединение словесно выражается 
самим поэтом. И вне зависимости от того, знает или не знает, чув
ствует или утратил читатель клишированность мотива «весны зла
тые дни» для поэзии XIX века, а потому заметит или не заметит от
сутствие слова «златой» в привычном словосочетании, ощутит 
или не ощутит видимую полемику с этим мотивом в первых четве
ростишиях, особость пушкинского стиля и создаваемого им мира 
сохранится в других формах расхождений и контрастов, доминан
той которых является соотношение первой и последней строк. 

Как то делает Лермонтов в «Стансах» («Я не жалею о былом...»). 
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Тем самым целенаправленность стилевых компонентов должна 
определяться и оцениваться в границах целого и с учетом того, что 
«стилистические единства весьма часто возникают, то есть строят
ся при помощи противоречий»62. 

Позволим себе высказать еще одно замечание, касающееся меры 
сохранности и адекватности восприятия индивидуального стиля в 
ходе исторической смены эпох. Может быть, индивидуальный 
стиль наиболее резко означивается и самоопределяется не столько 
в своем времени, сколько за его пределами. И это было бы законо
мерно, если иметь в виду, что он — открытие такого свойства, кото
рое не устаревает, но требует продолжения. К тому же для совре
менников слишком плотен и нагляден контекст, в котором проис
ходит становление индивидуальных стилей, слишком очевидными 
кажутся им их схождения. И даже если явно обнаруживается рез
кая непохожесть «способа организации идей» и «образа мира» ав
тора, то в его творчестве современник всегда отыскивает хоть что-
либо совпадающее с литературными концепциями времени63. 

К тому же жизнь литературных творений в истории показыва
ет, что в каждом произведении писателя, обладающего индивиду
альным стилем, содержится всякий раз более того, что прямо вы
ражено. Одна из причин кроется и в том, что намерение автора и 
реализация этого намерения не находятся в состоянии полной аде
кватности. «Очевидно, — писал А. де Виньи, — что созданное тво
рение — есть несостоявшееся произведение или наполовину вы
полненное...»64 Можно было бы интерпретировать данное замеча
ние лишь в плане темы «невыразимости» в слове, столь присущей 
романтизму. Но высказывание Виньи содержит, на наш взгляд, и 
указание на известную недовершенность законченного произведе
ния. Недовершенность не как несовершенство, но как возмож
ность продолжения текста в восприятии читателя, возможность 

62 Шкловский В. Разнообразие форм, или свое другое / / Вопросы литературы. 
1968. № 1.С. 177. 

63 Так Гёте, весьма прохладно отнесшийся к поэзии Гсльдерлина, все же поста
рался увидеть в ней «мягкость, сердечность, меру» — свойства, ценимые самим Ге
те в период «Веймарского классицизма», но находящиеся в прямом противоречии 
со стилем Гсльдерлина. Марина Цветаева справедливо утверждала, что Гсльдерли
на не разглядел ни его век, ни даже такой гений, как Гете. 

64 См.: Dupriez Bernard. Op. cit. P. 113. 
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увидеть недосказанное. Эту возможность предполагает и сам писа
тель, лишь расставляющий основные знаки своего мира. Как писал 
Лафонтен, каждое произведение должно оставлять «нечто для до
думывания». 

Изучение этого аспекта стиля внесло бы, в частности, большую 
ясность и точность аргументации и в такую, ныне особо острую, 
проблему, как право на новое прочтение классического произведе
ния. 

Права «перечитывания» или, говоря словами Лафонтена, «до
думывания» имеют границы, поставленные самим автором. Грани
цы эти как раз и очерчены тем «образом мира», необходимость 
изучения которого мы и пытались аргументировать в предлагае
мой работе. И если новые интерпретации не разрушают, а сохраня
ют его, если они подчеркивают его новыми, вместо со временем 
стершихся, элементами стиля, то такое прочтение имеет полное 
право на существование. Так, если, например, Метерлинк и не мо
жет быть перемещен в мир реальных социальных отношений кон
кретных людей, то мера ирреальности его сценических воплоще
ний может быть различной; если плотная социальная «материаль
ность» героев А. Островского и противоречит их преобразованию 
в маски, разыгрывающие вневременные коллизии и страсти, то 
способы воссоздания этой «материальности» с течением времени 
изменились и могут изменяться. Иными словами индивидуальные 
стили явственно очерчивают перед читателями и интерпретатора
ми тот магический круг, за который непозволительно переступать, 
но в границах которого можно свободно и во многих направлени
ях передвигаться. 
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ПЕРЕВОД В СИСТЕМЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 

Перевод был издавна благодатным материалом для разного ро
да литературоведческих исследований. Компаративисты старшего 
и современного поколений по переводам изучали национальные 
формы прочтения иноязычных произведений, выявляли индиви
дуальное своеобразие стилей поэтов-переводчиков, их творческую 
эволюцию, или, напротив, по переводам судили о типологических 
схождениях в развитии литератур. Теоретики литературы прибе
гали к переводам, дабы установить локальные и временные осо
бенности бытования таких категорий, как жанр, стиль, тема, худо
жественный образ и т.д. Словом, перевод как форма общения лите
ратуры с чужой словесностью и культурой пребывает постоянной 
«составляющей» филологических изысканий. Мы, в свою очередь, 
хотели бы обратить внимание еще на один возможный аспект изу
чения художественного перевода — на отражение в его истории 
более общих закономерностей литературного процесса, отражение 
принципов исторической поэтики, которая, как нам кажется, поз
воляет увидеть в истории литературы более крупные, чем это 
обычно принято, эпохи. 

О необходимости историзма в подходе к переводам у нас писа
ли неоднократно, начиная с Белинского, Чернышевского, Добро
любова в XIX в., а в XX в. — более всего в 20-30-е годы. Достаточ
но вспомнить статьи Ф. В. Батюшкова, лекции М. П. Алексеева, 
работу Г. А. Гуковского о русских классицистических переводах, 
по сей день сохранившую свою научную значимость, исследование 
В. М. Жирмунского об истории русских переводов Гете1 и мн. др. 
А оживление переводческой практики в конце 50-х — начале 60-х 
годов вызвало целую серию разноаспектных книг и статей, в кото-

1 Батюшков Ф. В. Принципы художественного перевода. 2-е изд. Пг., 1920; Але
ксеев М. П. Проблема художественного перевода / / Сб. трудов Иркут. гос. ун-та. 
Иркутск, 1931. Т. XVIII, выи. 1; Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме: 
Состязания и переводы / / Поэтика. Л., 1928. Сб. IV; Жирмунский В.М. Гёте в рус-
кой литературе. Л., 1937. 
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рых историческая смена принципов перевода становится цент
ральной теоретической проблемой2. В этой связи пристальнее стал 
и интерес к древнерусским переводам и теориям древнерусских 
переводчиков с точки зрения их функции в истории отечествен
ной словесности3. 

Все упомянутые работы, а также исследования западноевро
пейских историков перевода, о которых мы упомянем ниже, яви
лись ценнейшим материалом для нашей статьи. Вместе в тем, если 
перечисленных нами ученых в переводе доромантической литера
турной эпохи интересовало прежде всего отыскание отличий 
принципов перевода в средневековье, Возрождении и классициз
ме, то для нашей задачи существенным становится другой ас
пект — выявление того, насколько радикальными были эти отли
чия, затрагивали ли они сущностные стороны во взглядах перево
дчиков на иноязычное произведение, индивидуальность автора, 
его историческую и национальную своеобычность. 

А. Н. Веселовский, занимаясь в основном генетической истори
ческой поэтикой — выявлением исторической преемственности 
литературных жанров, стилей, приемов, выдвинул одновременно 
как перспективу и другую методику — типологическую, т.е. иссле
дование исторических систем поэтики, смены типов художествен
ного сознания, связанной со сменой литературных эпох и направ
лений. Конечно, можно говорить об «отдельности» художествен-

2 Назовем лишь некоторые из них: Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965; 
Егупов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков. М.; Л., 1964; Гачечилад-
зе Г. Р. Введение в теорию художественного перевода. Тбилиси, 1970; Федоров А. В., 
Основы общей теории перевода. М., 1968; Левин Ю.Д. Об исторической эволюции 
принципов перевода (К истории переводческой мысли в России) / / Международ
ные связи русской литературы. Л., 1963; Эткипд Е. Г. Поэтический перевод в исто
рии русской литературы / / Мастера русского стихотворного перевода. Л., 1968; 
Шор В. Как писать историю перевода? / / Мастерство перевода. М., 1973. 

3 Мы имеем в виду прежде всего работы Н. А. Мещерского: Искусство перево
да Киевской Руси / / ТОДРЛ. Л., 1958. Т. XV; Источники и состав древней славяно
русской переводной письменности IX-XV веков. Л., 1978; «История Иудейской 
войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. Л., 1958; книгу Д. С. Лихачева 
«Развитие русской литературы X-XVII веков» (Л., 1973); а также фундаменталь
ное исследование С. Матхаузеровой «Древнерусские теории искусства слова» 
(Praha, 1976). 
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ного сознания древности и Средневековья, Возрождения и класси
цизма, романтизма и реализма, можно дифференцировать типы 
художественного сознания еще более дробно — в разных литера
турных школах, у отдельных писателей и т.д. Но столь же целесо
образна попытка выделить самые общие и устойчивые типы худо
жественного сознания, смена которых наиболее радикально изме
нила характер литературного творчества. О возможности деления 
на более крупные, чем обычно принято, этапы, которые имели бы 
в виду именно сущностную переориентацию в художественном со
знании, размышлял еще Э. Курциус. Во второй главе своей книги 
«Европейская литература и латинское средневековье»4 он писал, 
что начала современной литературы восходят к концу XVIII в., ко
гда наступает решительный перелом в более чем тысячелетней ли
тературной традиции5. А в приложении к книге он вновь, термино
логически более определенно, возвращается к этому соображению 
и замечает: «...с римского императорского времени и до француз
ской революции все литературное искусство покоится на школь
ной риторике»6. Эту же точку зрения развивает и С. С. Аверинцев, 
определяя культуру с IV в. до н.э. вплоть до XVIII в. как единую 
эпоху «рефлективного рационализма» и отмечая, что «принцип 
риторики не может не быть "общим знаменателем", основным фа
ктором гомогенности для эпох столь различных, как античность, 
средневековье, а с оговорками — Ренессанс, барокко и класси
цизм»7. 

В конце XVIII в. действительно совершился коренной переход 
от нормативного, риторического художественного сознания к лич
ностному, индивидуально-творческому, свойственному литерату
рам XIX и XX вв. Этот переход характеризовался решительными 
изменениями в самих эстетических критериях ценности литерату
ры и принципах литературного творчества. Можно было бы про
следить эти изменения на примерах самых разных форм, видов и 
жанров литературы. В рамках нашей статьи мы ограничимся, од
нако, изменениями в самом подходе к произведению, в формах его 

4 CurtiusE. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948. 
5 Ibid. S. 31. 
6 Ibid. S. 435. 
7 Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литературы / / Поэтика 

древнегреческой литературы. М., 1981. С. 8. 
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прочтения, которые отразились на характере и функциях художе
ственного перевода. 

Литературному сознанию риторической, доромантической 
эпохи, по существу, были чужды принципы историзма, нацио
нальной специфики литературы и представление о произведе
нии как художественной целостности. Произведение оценива
лось не столько в его завершенности и индивидуальных особен
ностях, приданных ему волей автора, сколько в соотношении с 
неким внеположенным ему образцом, набором риторических 
норм и правил. И это касалось не только оригинальных текстов, 
но и переводов — в той же мере и, может быть, даже более оче
видно. 

В своей известной книге «История перевода во Франции (гре
ческие и латинские авторы)»8 Ж. Белланже попытался в истории 
французского перевода выделить три периода: XIV-XVI вв. — пе
риод «вульгаризации» (т.е. упрощения) или полной «метаморфо
зы», XVII в. — период «украшательства» и «натурализации» и 
XVIII в. — период «модернизации» и «амплификации»9. Однако 
как явствует из его же анализа переводческой практики всех трех 
периодов, в целом им свойствен общий подход к восприятию 
иноязычного текста: как синхронного не своему времени, а вре
мени переводчика и могущего функционировать не как художе
ственное целое, а по частям, отдельными сторонами своего содер
жания и формы. Белланже сам вынужден признать, что во все эти 
периоды по отношению к переводимым текстам бытует «одно и 
то же забвение или даже презрение к историческому колориту 
(la couleur historique) во имя колорита конвенционального 
(la couleur conventionnelle)»10. 

Вывод Белланже можно подкрепить и материалами книги 
Э. Кари «Великие французские переводчики»11. Мы можем обна
ружить, что описываемые в ней переводы Плутарха в эпоху Возро
ждения, буквальные и вольные переводы Гомера в эпоху класси
цизма при всех частных отличиях схожи в одном — в отсутствии 

8 Bellanger J. Histoire de la traduction en France (auteurs grecs et latins). Paris, 
1903. 

9 Ibid. P. 46. 
10 Ibid. 
11 Cary E. Les grands traducteurs français. Genève, 1963. 
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концепции целостности в подходе к художественному тексту, вни
мания к национальному своеобразию оригинала12. 

В России, где переводная литература предшествовала созда
нию оригинальных произведений, где «читать чужое стали рань
ше, чем свое»13, что ускорило процесс складывания русской лите
ратуры и вхождения ее в мировую культуру14, еще явственней об
наруживается внутреннее единство в восприятии «чужого» в 
эпоху риторического сознания. Это отражается прежде всего уже в 
самих теориях перевода. 

С. Матхаузерова в своей книге, посвященной древнерусским 
теориям перевода, рассматривает пять типов перевода от древней
шего периода до литературы XVII столетия: 1) открытая теория 
перевода, сформулированная Иоанном Экзархом Болгарским 
(X в.) в прологе к «Богословию» Иоанна Дамаскина и в так назы
ваемом «Македонском листке», возможно предшествовавшем со
чинению Экзарха, которая заключалась в требовании переводить 
по «разуму», а не по «глаголу», т.е. переводить смысл, а не форму 
оригинала. Такой подход не означал произвольности, но критери
ем точности был перевод содержания; 2) вольный перевод, к кото
рому относится, например, перевод «Истории Иудейской войны» 
Иосифа Флавия (XVII в.), т.е. памятника не церковного назначе
ния, и который С. Матхаузерова характеризует как скорее редак
торскую, нежели переводческую обработку15. В этой форме пере
вода древнерусский автор обнаруживал большую свободу и ориен
тировался прежде всего на запросы и понимание читателя. Как 

12 Схожую картину представляет и история чешского доромантического пере
вода, изложенная в кн.: Levy]. Ceské théorie pfecladu. Praha, 1957. «Чехизирование», 
вольное сокращение или расширение оригинала (в средние века), истолкование и 
интерпретация (в Возрождении), « натурализация» и «украшенный» перевод 
(в эпоху Реформации и Антиреформации) и, наконец, «довершающий» перевод 
(в классицизме) в целом свидетельствуют «о невнимании к чертам народности, ме
ста и времени, даже к индивидуальному стилю автора». См.: Федоров А. В., Трофим-
кипа О. Чешские теории перевода// Мастерство перевода, 1962. М., 1963. С. 96. 

13 См.: История русской литературы. Л., 1980. Т. 1. С. 21. 
14 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков; Эпохи и стили. 

Л., 1973. С. 20 и след.; Мещерский Н. А. Искусство перевода Киевской Руси... 
С. 54-72. 

15 Матхаузерова С. Указ. соч. С. 37. 
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обстоятельно продемонстрировал Н. А. Мещерский16, в переводе 
«Истории»: а) отвлеченные понятия конкретизировались и рас
толковывались (растолковывающий перевод); 6) перевод насы
щался русскими реалиями взамен историко-национальных реалий 
оригинала (т.е. русификации текста); в) вносились художествен
ные приемы (ритмическое членение фраз, внутренняя рифмовка 
слов), контрастные стилю Иосифа Флавия (принцип «украшенно
го» перевода), косвенная речь зачастую заменялась прямой речью, 
диалогами (смена стиля и жанра). Текст в целом подвергался со
кращениям, а наиболее привычные для русского читателя сюжеты, 
например, описание боя, напротив, разворачивались в эпическом 
стиле, в духе воинских повестей и летописей («амплификация»). 
Н. А. Мещерский, давая общую характеристику перевода «Исто
рии», констатирует, что свобода переводчика сказалась в «полной 
стилистической переработке всего текста... в превращении... исто
рического произведения в поэтическую повесть»17. Характерно, 
что Н. А. Мещерский определяет перевод Иосифа Флавия словом 
«превращение», синонимичным термину «метаморфоза», употреб
ленному Белланже. Те же «превращения», хотя и в несколько 
меньшей степени, претерпевали в древнерусских переводах визан
тийские героические поэмы и хроники18; 3) теория перевода от 
«слова до слова», которая развивалась в основном в XIV-XV вв. 
как предельная форма стремления к точности перевода литургиче
ских текстов и сохранила свою особую актуальность в XVII в. (Ев-
фимий Чудовский). Ее принцип переводить — «ничто разума и ре
чений... пременяя», т.е., по видимости, утверждавший одновремен
ность передачи содержания и формы оригинала. Однако 
понимание формы как последовательности слов и словосочета
ний, представление об изоморфности греческого и славянских 
языков приводили к тому, что перевод «речений» сопровождался 
сокрытием «разума» оригинала. Переводчики «исправных книг», 
следуя греческому оригиналу под знаком «не преложити ни едину 

16 См.: Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской перевод
ной письменности IX-XV веков. Л., 1978. С. 99 и след. 

17 Там же. С. 60. 
18 См.: Кузьмина В. Д. Поэтическая стилистика греческих поэм о Дигенисе и 

русских списков «Девгениева деяния» / / ТОДРЛ. М., 1978. Т. XV. С. 75 -77; Ме
щерский Н. А. Источники и состав... Гл. IV. 
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чръту» речения, стремясь к тождеству «глагола», предпочитали за
частую жертвовать куском текста, нежели допустить ошибку в вы
ражении19; 4) грамматическая теория перевода XVI в. (Максим 
Грек) и 5) синтетическая теория XVII в. (Симеон Полоцкий), на 
наш взгляд, не противоречащие, но дополняющие друг друга, кото
рые обращали внимание не просто на речение, но на различие 
«толка речений», т.е. исходили из грамматического и лексического 
различия языков переводимой и переводящей литератур, что, в 
свою очередь, требовало хорошего знания как иноземного, так и 
отечественного языков. Эти критерии обеспечивали удобопонят
ный для русского читателя перевод, где «преводитель» «и разум и 
речение преводит неложно» (Симеон Полоцкий)20. 

С. Матхаузерова, излагая переводческие идеи Симеона Полоц
кого, попутно замечает, что они «имеют много общего со взгляда
ми классических авторов и авторов Ренессанса»21. Действительно, 
теории Симеона Полоцкого и, как нам кажется, Максима Грека 
можно соотнести прежде всего с переводческими теориями Возро
ждения. В эту эпоху в Западной Европе происходит осознание пе
ревода как особого вида деятельности. Не случайно во Франции 
лишь в 1538 г. гуманист-переводчик Робер Этьен слово traduire 
(букв, вести через) употребляет в смысле «переводить с одного 
языка на другой»22. А до этой поры для обозначения перевода упо
треблялись слова le truchement, le drugement (синонимичные рус
скому «толмач»), т.е. охватывающие лишь устные формы перевода 
с одного языка на другой. 

Для обоснования сравнения теорий перевода Максима Грека и 
Симеона Полоцкого со взглядами на перевод в эпоху Возрожде
ния более подробно изложим четыре аспекта теории Максима Гре
ка, реконструируемые С. Матхаузеровой23: 1) грамматический, 
предполагающий необходимость знания «грамматики, пиитики и 

19 См.: Матхаузерова С. Указ. соч. С. 38-44. 
20 Там же. С. 53. 
21 Там же. 
22 Ср. глагол «преложити» во Введении к переводу Толковой Псалтыри у Мак

сима Грека, «преводитель» — у Симеона Полоцкого в «Жезле правления». См.: 
Матхаузерова С. Указ. соч. С. 47, 51. Слово «переводчик» впервые зафиксировано 
в переводном «Немецко-латинском и русском лексиконе» Вейсмана (СПб., 1731). 

23 Матхаузерова С. Указ. соч. С. 46-50. 
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риторики», без чего «не может (переводчик. — И. П.) прямо и со
вершенно ни же разумети писуемая, ни же преложити я на ин 
язык»; 2) сравнительный, основанный на различении языковых 
систем («толка речений»), а потому подчеркивающий важность 
знания чужого языка не «отчасти», но «в совершении»; 3) нацио
нальный, требующий переводить «ово по гречески, ово словенски, 
ово сербски и ино болгарски», но «по нашему русскому языку»24; 
4) критический, обосновывающий утверждение права на повтор
ные переводы на основе критического изучения переводимого тек
ста, что, как полагают исследователи, свидетельствовало о том, что 
Максим Грек уже ощущал литературную норму русского языка25. 

Симеон Полоцкий в своем сочинении «Жезл правления», по
священном полемике с противниками правки переводов богослов
ских книг по греческим оригиналам, организованной патриархом 
Никоном, формулирует концепцию «верного преводителя», кото
рый передает «речение» и «разум» не пословно, но посредством 
перевода языковой структуры оригинала в другую языковую сис
тему. Тем самым он доводит теорию Максима Грека до ее логиче
ского завершения особенно в той части текста, где разъясняет, что 
при переводе речения должно искать его эквивалент в русском 
языке, а если таковое невозможно, то чем-то его (т.е. художествен
ный аспект текста) компенсировать. Таким «компенсированным» 
переводом и стала его «Рифмованная псалтырь», где невозмож
ность полного воспроизведения стиля оригинала компенсируется 
его ритмизацией. Однако этот принцип вовсе не равнозначен сов
ременной концепции компенсации в переводе, ибо для Симеона 
Полоцкого он предполагал возможность, переводя, «убавлять» 
или «добавлять»26, т.е. нарушать целостность текста и специфику 
его художественности. 

Теории перевода Максима Грека и особенно Симеона Полоц
кого возникли в связи с оживлением переводческой деятельно-

24 Подробное изложение этого аспекта теории Максима Грека содержится в со
чинении его ученика Нила Курлятьева «Сказание о переводе Псалтыри Максима 
Грека». 

25 См.: Ковтуп Л. С, Сипицыпа Н. В., Фопкич Б. Л. Максим Грек и славянская 
Псалтырь / / Восточнославянские языки: Источники для изучения. М., 1973. 
С. 93-127. 

26 См.: Матхаузерова С. Указ. соч. С. 54. 
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сти касательно как богослужебных, так и научных и светских книг, 
что содействовало развитию и обогащению русской культуры и 
одновременно способствовало самоосознанию русским языком 
своего отличия от языков иноземных. С таким же процессом наци
онального самосознания европейскими культурами в эпоху Возро
ждения специфики своих языков связаны и ренессансные теории 
перевода. И так же, как русские переводчики XVI-XVII вв. стре
мились, минуя языки-посредники, обращаться к языку оригина
ла, так и гуманисты Возрождения, осваивая наследие антично
сти, напрямую выходили к греческим авторам, ранее переводив
шимся прежде всего с языка латинского. А это заставило их, 
равно как Максима Грека и Симеона Полоцкого, сформулиро
вать отличия, например, французского языка и от греческого, и 
от латинского. 

В маленькой книжечке французского гуманиста Этьена Доле 
(1509-1549), переводчика-подвижника (казненного по обвинению 
в ереси за «вольнодумный» перевод Платона) «О способе хорошо 
переводить с одного языка на другой»27 обосновываются пять пра
вил «доброго перевода»: 1) понимать смысл (le sens) и предмет (1а 
matière) оригинала и, переводя, делать его понятным соотечествен
никам; 2) хорошо знать язык переводимого автора и свой собствен
ный, «ибо каждый язык имеет свои особенности»; 3) не «подчи
няться суеверно» автору и не переводить его «от слова до слова»; 
4) при переводе следовать общеупотребительному французскому 
языку (le commun langage), хотя греческий и латинский «более бо
гаты в способах выражения»28; 5) соблюдать правила риторики 
(des nombres oratoires), дабы передать и смысл и выражение 
(в древнерусской терминологии — разум и речение). 

Другой не менее известный гуманист-переводчик Жак Амьо 
(1513-1593) в предисловии к своему переводу «Параллельных 
жизнеописаний» Плутарха, дополняя Этьена Доле, развивал идею 
перевода «по смыслу и по слогу»: «обязанность истинного перево
дчика, — писал он, — состоит не токмо в том, дабы точно переда
вать мысль (la sentence) своего автора, но такоже и в том, дабы от-

27 Dolet Ε. De manière de bien traduire d'une langue en autre. Lyon, 1540. 
28 Ср. высказывание Максима Грека о богатстве «толка речений»· греческого 

языка: «яко еллинскии язык, сиречь греческий, зело есть хитрейший, не всяк сице 
удобь может достигнути силы его до конца». 
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тенять (adombrer) ... манеру говорения этого автора»29. Амьо был 
еще настойчивее, нежели Доле, в требовании понятности перево
да, который должен быть в согласии с нормами родного языка. 

А Жоашен Дю Белле, один из реформаторов французской поэ
зии, который в своей «Защите и прославлении французского язы
ка» (1549) весьма скептически отозвался о переводе поэзии30, а за
тем обратился к переводам Вергилия, в «Послании к Жану де Ма-
релю» (1552) формулирует, подобно Симеону Полоцкому, 
принцип компенсации: «То, что он (переводчик. — И. П.) не смог в 
должной мере передать в одном месте (своего перевода. — И. Я.), — 
пишет Дю Белле, — пусть он постарается это возместить (recom
penser) в другом месте»31. И, переводя несколько песен из «Энеи
ды», Дю Белле рифмой, «добавлениями» и «убавлениями» вос
полнял стиль оригинала. 

Последствия этих теорий, а более всего — практики их приме
нения достаточно известны: обогатив и развив собственный лите
ратурный язык, обновив его темы, сюжеты и жанры, ренессансные 
переводчики натурализировали греков, римлян и итальянцев на
сколько, что они оказались различимыми по французским «рече
ниям», но не по их природной и национальной различности. И в 
самих теориях переводов индивидуальные отличия переводимых 
авторов замещаются выдвижением общих образцов жанровых сти
лей. Так, Этьен Доле, излагая правила перевода «речений», для 
прозаических сочинений предлагает в качестве образца для ора
торского стиля — Цицерона, для исторического — Цезаря и Сал-
люстия, каковые и должны быть ориентирами для перевода всех 
ораторов, всех историографов. 

Если же иметь в виду, что в доромантическую эпоху идея состя
зания с оригиналом вступает в силу, как только начинают склады
ваться национальные языки, то вполне понятными становятся 
оценки, в частности, переводов Амьо его современниками: Амьо, 
«заставляя Плутарха говорить по-французски, — пишет один из 

29 Цит. по: Cary E. Op. cit. P. 17. 
30 Ибо полагал так же, как и Данте, что при переводе стихов невозможно сохра

нить «внутреннюю душу» их создателя, «ту энергию, которую латиняне именуют 
Genius» (Du Bellay L. La Deffense et illustration de la langue françoyse. Paris, 1948. 

L. VI). 
31 См.: Zuber R. Traduction et critique de Balzac à Boileau. Paris, 1968. P. 23. 
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его друзей, — смог придать ему ту же важность во французской 
фразе, кою имел он в греческих выражениях, но с большим изяще
ством и приятностью» (курсив наш. — И. П.)32. Средневековый 
переводчик Николай Орезмский (1320-1382) в посвящении пере
вода «Политики» Аристотеля с удовлетворением отмечал как за
слугу свою то, что сделал греческий текст «из темного — ясным»33. 
Переводчики Возрождения и их читатели восхищались, ежели в 
чем-то с точки зрения их вкуса перевод превосходил оригинал, 
классицисты последовательно «исправляли» оригиналы, а если 
источник в чем-то представлялся образцовым, то именно эту сто
рону его они развивали и «усовершенствовали». Тредиаковский 
высказался в этом смысле весьма определенно: «...ежели творец за
мысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть»34. То 
есть переводчики риторической эпохи, прекрасно зная, что пере
водимые ими авторы разнятся между собою «внутреннею душой», 
перемещали их в атмосферу своей литературы, маскируя «чужое» 
под «свое», учитывая при этом читательский вкус, на который и 
был ориентирован перевод. 

Интересна в этом отношении история русской переводной по
вести XVIII в., которой была специально посвящена работа 
А. Н. Веселовского35. Сравнивая французскую галантную повесть 
мадам д'Ольнуа (1650-1705) «Ипполит граф Дуглас»36 и ее рус
ские пересказы и переделки, исследователь показывает, как пере
водчики, осваивая в данном случае жанр повести со вставными но
веллами37, прилаживают ее то к массовому читателю (в лубочном 
варианте), вначале давая краткое изложение сюжета, а затем — 
сильно сокращенный и упрощенный текст одной из вставных но
велл, то ориентируются на читателя просвещенного, где оригинал 

32 Цит. по: Bellanger J. Op. cit. P. 25. 
33 Ibid. P. 13. 
34 Тредиаковский В. К. Сочинения. СПб., 1849. Т. 1. С. 649. 
35 Веселовский А. Н. Из истории русской переводной повести XVIII в. / / Сб. 

ОРЯС. 1887. № 2. Т. 43. С. 1-25. 
36 Это одна из повестей, включенных в цикл ее «Волшебных сказок» (Contes de 

fées). 
37 Этот жанр, пришедший в европейскую литературу с Востока, в современном 

литературоведении определяется как «обрамленная повесть». См.: Гриицер П. А. 
Древнеиндийская проза: (обрамленная повесть). М., 1964. 
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сохраняется в большей мере, хотя и опускаются слишком вольные 
с точки зрения русского литературного вкуса XVIII столетия пас
сажи и эпизоды. Тем самым переводчики подчинялись не оригина
лу как определенной художественной целостности, но управля
лись с ним так, что один и тот же жанр получал разом несколько 
вариантов своего воплощения. Точка зрения переводящей литера
туры в случае с повестью мадам д'Ольнуа особо ощутима, на наш 
взгляд, в отношении к стихотворным вставкам, которыми переме
жается французский текст. Переводчик, сделавший из ее произве
дения повесть «О принце Одолфе Лампландском и о острове веч
ного Веселия», т.е. поставив в центр вставную новеллу, иногда пе
реводит стихи прозою, а иногда сохраняет стихотворность вставок. 
Кажется, что при этом в своем выборе способа передачи стихов он 
исходит из определенного принципа: если стихотворный текст но
сит любовно-галантный характер, то он передается, хотя и не аде
кватными по форме, но стихами, а его содержание при этом лишь 
слегка дидактизируется38. Если же стихотворная вставка тяготеет 
к философско-этическому обобщению, русский переводчик эту 
потенцию текста извлекает и, как бы боясь не уложить серьезную 
идею в стихи, прибегает к прозаической их передаче. Так, когда Зе
фир переносит героя повести Адольфа в грот на остров вечного 
Блаженства (в русском переводе — вечного Веселия, ибо «блажен
ство» — понятие для читателя XVIII века божественное, а не мир
ское), то он высекает у входа в грот следующие строки: 

Le temps est maître de tout, 
Il n'est rien dont il ne vienne à bout; 
La beauté passe avec les années 
L'homme forme à la fois mille nouveaux désirs 
Et son esprit se trouble au milieu des plaisirs: 

S'il crois ses peines courronnés, 
S'il paroît content quelques jours 
D'une conquête qu'il faite, 

Il éprouve bientôt par de fâcheux retours 
Qu'il ne trouve point d'éternelles amours, 
Ni de félicité parfaite. 

(«Время всему господин, / Нет ничего, чего бы оно не приводи
ло к концу; / Красота проходит с годами, / Человек замышляет ра-

Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 3-5. Тексты см.: Там же. С. 14-15. 
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зом тысячу новых желаний, / И его разум помрачается средь на
слаждений: / Если он верит, что его страдания вознаграждены, / 
Если он некоторое время кажется довольным / Победою, которую 
он одержал, / Он вскоре странным образом ощущает, / Что он во
все не нашел ни вечной любви, / Ни вечного блаженства»). 

Французский стихотворный текст резюмирует превратности 
любовных приключений Адольфа, а потому слова «победа», «бла
женство» «наслаждения» относятся именно к любовным утехам. 
Русский переводчик передает эти стихи прозой: «Время есть гос-
подинъ, i ни единого нет что-бы до конца не истребил; красота 
проходит с годами, а человеческий разум возмущают многие заба
вы, выдумывает разные желания. Ежели найдется за свой труд 
вознаграждения, кажется быть доволен славою i от него учинен
ною победою — он искушает тот час чресъ нещастливость, ежели 
обрящет достопамятную храбрость или вечную совершен
ность»39. Заменяя «полное блаженство» и «вечную любовь» на 
«достопамятную храбрость или вечную совершенность», выбрав 
из всех значений французского слов les peines (тяготы, страдания, 
несчастия, труды и др.) значение «труд», тогда как в оригинале 
речь идет о любовных мучениях, переводчик соответственно мо
тив вознаграждения в любви заменяет «славою i от него учинен
ною победою», кои и вознаграждаются. И казалось бы, минималь
но изменяя смысл, он придает ему этически-дидактическую воз
вышенность, подключает тем самым этот текст к доминирующей 
ценностной ориентации русской литературы XVIII в.40 В своих 
переделках фривольных частей оригинала, которые сведены до 
минимума, переводчик имеет в виду и жанровый канон: то, что в 
жанрах легкой поэзии могло бы быть оставлено, в повести как 
серьезном жанре было неуместно41. 

Встречается обычно в переводах доромантических эпох и пере
ориентация оригиналов из одного жанрового канона в другой. По-

39 См.: Там же. С. 18-20. 
40 Схожим образом поступил Сумароков, переводя с французского греческий 

роман «Любовь Исмены и Исмениаса», «удаляя из романа... все, что акцентирова
ло чувствительность». См.: ЕгуповА. Н. «Исмений и Йемена», греческий роман Су
марокова / / Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963. С. 156. 

41 О морали литературных канонов в XVIII в. см.: ЕгуповА. Н. Указ. соч. С. 153 
и след. 
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добно тому как при переводе «История Иудейской войны» исто
рическое сочинение преобразовалось в поэтическую повесть, в пе
реводах поэзии в риторическую эпоху сонет мог стать песней, бал
лада — романсом, ода — эпиграммой. Так, например, А. Ф. Измай
лов, еще крепко связанный с традициями классицизма42, начал 
свою поэтическую деятельность с публикации стихотворения 
«Смерть» (1798), являющегося переводом знаменитой оды Ф. Ма-
лерба «Утешение господину Дюперье ...на кончину его дочери» 
(1590)43. Приведем оду Малерба в подстрочном переводе: 

Твоя печаль неужто ж, Деперье, пребудет вечно? 
И размышления печальные, 

Что в душу твою вносит родительская любовь, 
Все умножаться будут? 

Несчастие, что дочь твоя опущена в могилу 
Всех ожидающею смертью, 

Неужли — лабиринт дедалов, где разум твой заблудший 
Себя не обретет? 

Я знаю, прелестью какою был ее детский возраст, 
А потому не помышлял 

<Как> оскорбитель-друг, смягчить твое страданье 
Пренебреженьем к дочери твоей. 

Но она была в том мире, где все наипрекрасное 
Имеет и наихудшую судьбу; 

Роза, она и прожила столько, сколько розы живут -
Время утра единого. 

А если б так случилось, что мольбой твоею 
Даровано ей было 

Седовласой завершить путь жизненный, 
Что б сталось из того? 

42 См.: Лотман Ю. Русская поэзия начала XIX века / / Поэты начала XIX века. 
Л., 1961. С. 97 и след. 

43 Malherbe F. Consolation à M. du Périer, gentilhomme d'Aix-en-Provence sur la 

mort de sa fille. 
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Ты думаешь, что, старше будучи, в обители небесной 
Она б снискала и более достойный прием, 

Или, что тогда она бы меньше ощутила могильный прах 
И гробовых червей? 

Неумолимость смерти не сравнится ни с чем; 
Сколь угодно можно ее молить; 

Но, будучи жестокой, она лишь затыкает уши, 
Нам оставляя — стенать. 

Бедняк в хижине своей, соломой крытой, 
Подвластен ее законам; 

И стража, что бодрствует у застав Лувра, 
Нисколько от нее не защищает наших королей. 

Измайлов берет из стихотворения Малерба лишь две конечные 
строфы, отсекая предшествующие шесть, где содержится повод, ко
торый послужил французскому поэту для написания оды «на слу
чай», и где совершается постепенный переход от частного «слу
чая» — к мотиву неумолимости смерти. Измайлов не указывает ав
тора оригинала, а просто пишет «с французского». Взятые из оды 
Малерба строфы Измайлов передает, казалось бы, достаточно точно: 

О смерть! свирепее тебя кто может быть? 
Ты просьбам нашим не внимаешь, 
Со смехом уши затыкаешь. 
И оставляешь нас рыдать и слезы лить. 
Убогий в хижине, соломой покровенной, 
Дань тяжкую тебе, стеная, отдает, 
И на престоле царь, стражами окруженный, 
От твоея косы, как сельный злак, падет. 

Однако, как мы видим, русский поэт переводит одический тон 
Малерба в эпиграмматический, что подчеркивается и разрушением 
симметрии чередования александрийского стиха и шестисложни-
ка, придававшей торжественную величественность заключитель
ной сентенции в оригинале, и прямым обращением («О смерть!»), 
и сниженностью лексики («со смехом уши затыкаешь»), и ампли-
фикациями (вместо одного глагола «стенать» в двух строфах Ма
лерба «рыдать и слезы лить» и «стеная» у Измайлова). Философ
ское пространное «утешение» Малерба преобразовано в лаконич
ную эпиграмматическую констатацию. 
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Очевидно, что Измайлов, впоследствии проявивший себя пре
жде всего в эпиграмме и басне — жанрах, составивших примету 
русской поэзии начала XIX в. и требовавших афористичности 
мысли и упрятывания философичности в легкий, ироничный тон, 
прочел оду Малерба «своим жанром» и легко отделил в ней эпи
грамматическое от одического. 

Разъятие текста и изменение стиля оригинала характерно и для 
сравнительно многочисленных в XVIII в. русских переводов соне
тов Петрарки44, которые переводились то прозой, то отдельными 
частями (несмотря на то, что речь идет о фиксированной форме) и 
из которых извлекались сентенции философского свойства. 

В 1768 г. А. В. Тиньков издает «Воображении Петрарковы или 
письмо его к Лоре»45, где 35, 90, 162 и 145 сонеты переводятся в 
легком стиле и размером, уже закрепленным в русской поэзии за 
переводами из Анакреона, — нерифмованным четырехстопным 
хореем. В сонетах Тинькова Петрарка не столько переводится, 
сколько, если воспользоваться одним из определений Белланже, 
«метаморфизируется» в галантного салонного поэта. 

Идея адекватного, целостного перевода в эпоху риторического 
сознания замещалась разного рода приспособлениями «чужого» к 
«своему», вплоть до неразличимости в переводе индивидуальности 
и национальной принадлежности переводимых авторов. Не слу
чайно автор оригинала зачастую и вовсе не упоминался, ибо он вос
принимался как «общее достояние». Отметим в этой связи еще од
ну важную черту риторического перевода: его, так сказать, принци
пиальную анонимность, обусловленную господствующей вплоть 
до романтизма ориентацией не на авторскую индивидуальность, а 
на внеиндивидуальный образец (жанра, стиля, темы), хотя и отме
ченный как неким знаком каким-либо индивидуальным именем. 
На это обратил внимание применительно к переводческой практи
ке русского классицизма Г. А. Гуковский46, приводя, в частности, 
два перевода знаменитого второго эпода Горация «Beatus ille qui 
procul negotiis...» («Блажен лишь тот, кто вдали от забот...»). Они 
были приложены в качестве своего рода художественного аргу
мента к статье Тредиаковского «О беспорочности и приятности де-

См: Garzonio S. La poesia italiana in Russia. Firenze, 1984. P. 58-64, 90-93, 97. 
СПб., 1768. Сонеты Петрарки переведены Тиньковым с французского. 
Гуковский Г. А. Указ. соч. 
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ревенской жизни» (1757). При этом авторы переводов не указыва
лись, хотя одним из них был он сам47. Переводы эти фигурирова
ли не как противопоставления индивидуальных воплощений ино
язычного текста, но как взаимодополняющие части его. Они при
званы были дать возможность читателю объединить мысленно в 
единый текст его варианты. 

Так же Ломоносов и Сумароков, сделав перевод оды Ж.-Б. Руссо 
«A La Fortune» («К Фортуне») в разных поэтических размерах, напе
чатали их вместе, и позднее в издании Собрания сочинений Ломоно
сова к его переводу оды Руссо был присовокуплен и перевод Сума
рокова. В риторическую эпоху множественность переводов одного и 
того же текста создавала много «подобий» (термин Тредиаковского), 
сумма которых как бы выстраивала в сознании читателя тот образец, 
которому следовали переводчики. Произведение тем самым соотно
силось не с индивидуальностью писателя (как оригинального авто
ра, так и переводчика), но с некоей абсолютной моделью произведе
ния. Состязаясь, поэты стремились дополнить друг друга, искали не 
индивидуальный путь решения переводческой задачи, но общий 
путь «абсолютного решения проблемы нормативной поэтики»48. 

Русские компиляции переводов типа компиляций Тредиаков
ского и Ломоносова наиболее явственно обнажали цель подобного 
рода «состязаний» — стремление к образцу, идеальной норме. Но 
схожую цель имели в виду и поэты французского Возрождения, ко
гда Ронсар (XII сонет 1 книги «Любовных стихотворений»), Дю 
Белле (XXVI сонет цикла «Олива»), Оливье де Маньи (СШ сонет 
цикла «Вздохи»), Луиза Лабе (VIII сонет), «присваивая» текст со
нета Петрарки (Расе non trovo, е поп о dar fa guerra...49), модифици
ровали его целостный смысл, меняли размер подлинника, способ 
рифмовки, концовку, замещали одни антитезы другими, но всякий 
раз давали варианты сонета — «антитез любви», не называя при 
этом свои стихи переводами. Переводческие состязания можно 
вполне соотнести и со средневековыми поэтическими конкурсами, 
например, с так называемым конкурсом в Блуа (1462), где на тему, 
предложенную Карлом Орлеанским, — «От жажды умираю у ру-

47 Кроме того, в текст статьи Трсдиаковский вводит свой прозаический перевод 
этого же эпода. См.: Гуковский Г. А. Указ. соч. С.130. 

48 Там же. С. 134. 
49 «Мне мира нет, — и брани не подъемлю» (пер. Вяч. Иванова). 
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чья» (Je meurs de soif auprès de la fontaine), и на заданный жанр бы
ли написаны по меньшей мере 11 баллад50 (в том числе и баллада 
самого Карла Орлеанского, и знаменитая баллада Вийона), каждая 
из которых воплощала один из вариантов «баллады антитез». 

Неиндивидуальный характер поэтики риторической эпохи обна
руживает себя и в том, что, обращаясь к одному и тому же тексту, ка
ждый последующий переводчик считал себя вправе включить в 
свой перевод удавшиеся, на его взгляд, строки своего предшествен
ника. Так, Буало, вкрапляя в свое «Поэтическое искусство» фраг
менты из «Науки поэзии» Горация, частично использует перевод, 
сделанный Вокленом де Лафрене XVI в.51 Понятие плагиата в сов
ременном его значении неприменимо к риторической эпохе, где 
«свое» и «чужое» не обособились как нечто противоположное. 
Вспомним фразу Тредиаковского, который в предисловии к одному 
из своих переводов писал: «Да и что нужды читателю, мое ль они 
или чужое читают». 

Еще одной приметой переводов риторической эпохи, как мы 
уже упоминали, была синхронность восприятия иноязычного тек
ста. Эта синхронность «обеспечивалась» одной и той же точкой 
зрения переводящей литературы как на авторов, далеко отстоящих 
от времени переводчика, так и на произведения своих иноязычных 
современников. Такого рода антиисторизм был присущ древнерус
ским переводчикам, для которых все тексты, как подчеркивал 
Д. С. Лихачев, были как бы «одновременны» или «вневременны»52; 
для византийского и западноевропейского средневековья латин
ская традиция существовала вне хронологии, принадлежа как бы 

50 См.: Charles d'Orléans. Poésies / Ed. P. Champion. Paris, 1971. Vol. I—II. P. 194, 

203,196,197, 191,192, 199,156,198, 200, 202. 
51 Казалось бы, это напоминает практику В. В. Вересаева, который использовал 

при переводе «Илиады» переводы Гнедича и Минского. Но в отличие от Буало, 
прямо переносившего строки из Воклена де Лафрене, Вересаев ограничивал воз
можность использования чужих переводов одним, но очень важным условием: 
брать чужие переводы, «не перенося их механически в свой перевод, а перевод ор
ганически перерабатывая в свой собственный стиль, точнее, в стиль подлинника...* 
(курсив наш. — И. П.). Это уже принципиально иное отношение к «чужому». См.: 
Гомер. Илиада / Пер. В. Вересаева. М.; Л., 1924. С. 6. 

52 Лихачев Д. С. К истории художественных методов русской литературы 
XI-XVII веков / / ТОДРЛ. 1964. Т. X. С. 5. 
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«к самому порядку вещей»53; тот же внеисторизм в подходе к «чу
жому» характерен и для Возрождения, где принцип «подражания 
древним» объединял греков и римлян в сознании осуществляющей 
этот принцип литературы в нечто хронологически единое; русские 
классицисты так же «не отличали римлян от греков, французов от 
русских»54. Такая же «вневременность» свойственна и латинским 
переводам с греческого в античности, новоиндийским или яван
ским, малайским, кхмерским, тибетским и т.д. переводам с санскри
та. С этой точки зрения характерны, например, переводы Петрарки 
двумя равновеликими писателями — Чосером (ок. 1340-1400), со
временником великого итальянца, и Клеманом Маро (1496-1544), 
причем оба переводчика бывали в Италии и их творчество склады
валось под сильным влиянием итальянской культуры. Однако и 
тот, и другой по-разному, но видоизменили Петрарку. 

Чосер, чье место в английской истории литературы — на перехо
де от позднего средневековья к Возрождению, из «Книги песен» Пе
трарки выбрал 132 сонет — «S'amor non è, che dunque с quel ch'io 
sento?» («Если это не любовь, то что же то, что я чувствую?»), соста
вляющий вместе с 133 и 134 сонетами как бы «антитезный центр» 
цикла, где стяжение контрастов, рисующих противоречивость лю
бовного состояния души достигает своего предела55. Именно в этих 
сонетах Петрарка наиболее полно преобразовал наследуемую им от 
трубадуров и труверов тему контрастов любви. Но в куртуазной ли
рике эта контрастность имела более констатирующий и игровой ха
рактер и не обязательно доходила до стяжения антитез, а чаще выра
жалась оксюмороном, а «трагическое и открытое противоречие анти
тезы» не равнозначно «естественному, обтекаемому противоречию 
оксюморона»56. И с этой точки зрения 132 сонет Петрарки ближе 

53 См.: ZumthorP. Essai de poétique médiévale. Paris, 1972. P. 101; Аверинцев С. С. 
Школьная норма литературного творчества в составе византийской литературы / / 
Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986. 
С. 38-39. 

54 Эткипд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Трсдиаковского до Пушкина. Л., 
1973. С. 5. 

55 См.: Alonso D. La poesia del Petrarca e il petrarchismo / / Atti del Tcrzo Congresso 
dell'Assoziazione Internationale per gli Studi di Lingua e Littcratura Italiana. Bologna, 
1961. 

56 Дюбуа Ж., Мэпге Ф. и др. Общая риторика. М., 1986. С. 219. 
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(чем 133 и 134) средневековой кансоне. Этим, думается, и определя
ется выбор Чосера, который и переводит этот сонет в песенную фор
му, называет его «Песнь Троила» («Canticus Troili»). Поместивши 
этот перевод в незаконченную им поэму «Троил и Крессида» (на сю
жет из переложений «Илиады»), он заставляет греческого героя петь 
сонет Петрарки, «метаморфизированный» в куртуазную песню. 

Не останавливаясь подробно на сравнении оригинала и перево
да57, отметим лишь то, что как бы не заметил Чосер в сонете Пет
рарки. Прежде всего — сонетную форму, которую он преобразовы
вает в 3-строфную песню по 7 строк каждая58. Соответственно не 
замеченным остался и композиционный принцип построения со
нета, в котором катрены и терцеты образуют нерасторжимое це
лое. Эту особую «стесненность» и целостность сонета Чосер заме
няет более свободным строфическим построением. Строфы в сре
дневековых лирических жанрах не столь жестко иерархизированы 
и взаимообусловлены, как в сонете. Художественное целое, напри
мер, кансоны трубадуров, заключено более в каждой строфе, неже
ли во всей кансоне, которая обнаруживает традицию к соединению 
автономных единств, последовательность которых редко компози
ционно значима59. Вот почему особую роль в средневековых лири
ческих жанрах приобретает последняя строфа (envoi — в балладе, 
tornadas — в кансоне), останавливающая течение строф. 

В «Песне Троила» убран и подчеркнуто личностный характер 
антитез: s'amor non e («если это не любовь», т.е. то, что он, Петрар
ка, ощущает) Чосер переводит как if no love is («если нет любви»), 
a ma s'egli e Amor («но если это любовь») — and if love is («и если 
есть любовь»). Эти примеры приводятся П. Томсон как свидетель
ство «непонимания» Чосером текста Петрарки60. Однако общее 
его стремление — генерализировать мысль итальянского поэта, 
что та же исследовательница и отмечает, когда в целом характери-

57 Этому посвящены интереснейшие статьи: Tomson P. The «Canticus Troili». 
Chaucer and Petrarca / / Cahiers littéraires. Paris, 1959. N 11. P. 313-328; Zemplenyi F. 

Chaucer; traducteur de Pétrarque / / Cahiers de poétique comparée. Paris, 1985. N 11. 

P. 100-110. 
58 Рифмовка в сонете Петрарки — abba abba cde dec заменена рифмовкой в 

строфе — ababbec. 
59 См.: ZumthorP. Op. cit. P. 133. 
60 Tomson P. Op. cit. P. 315. 
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зует «Песнь Троила» как «более дидактичную и отдаленную от на
пряженности уникально-индивидуального опыта, нежели ее ори
гинал»61, объясняет и вышеприведенные модификации оригинала. 

Сделав из 14 строк 21, Чосер снял «напряженность уникально-
индивидуального опыта» в сонете Петрарки еще и тем, что он рас
средоточил контрасты (жар — холод, жизнь — смерть, боль — ра
дость) по разным строфам песни, т.е. преодолел их стяженность. 
Его песня — на полпути от средневековой любовной песни к лю
бовной лирике Возрождения. Ф. Земплени делает весьма сущест
венное дополнение к работе П. Томсон, когда констатирует, что пе
ревод Чосера — это встреча двух миров в различных фазах их куль
турной истории, а потому Чосер и переводил (Петрарку. — И. П.) в 
другой культурный код62. 

В отличие от Чосера Клеман Маро, хотя и отстоял от Петрарки 
почти на два столетия, находился с итальянским поэтом в общем 
культурном коде Возрождения. Кроме того, «петраркизм», опреде
ливший развитие всей европейской поэзии этой эпохи, для Фран
ции был особо значим, так как влияние Петрарки было достаточно 
сильно еще в XIV-XV вв.63 

Маро еще в конце 30-х годов XVI в. написал три сонета «на слу
чай» в духе современных ему итальянских неопетраркистов и ли
онских поэтов, где сонет представал как разновидность галантной 
эпиграммы64. К концу 40-х годов авторы французских поэтик (То
ма Сибиле, Дю Белле) уже интерпретировали сонет как «серьез
ную эпиграмму»65, подчеркивая возвышенность его тематики. Од
нако внутренняя связь французского сонета с эпиграммой имела 
существенные последствия: он устремлялся к последней строке 
(П. дю Ман писал, что сонет «должен являться особенно блестя
щим в своем заключении»66), становился более простым и про
зрачным, что надолго определило специфику сонета во Франции. 

Маро, переводя 6 сонетов Петрарки в 1544 г., несколько упро
щает оригинал, снижает возвышенность и драматизм лирического 

61 Ibid. 
62 Zemplenyi F. Op. cit. P. 107. 
63 См.: VianeyJ. Le Pétrarquisme en France au XVI siècle. Montpellier, 1909. 
64 Эти сонеты Маро включил в сборник своих эпиграмм (1538 г.). 
65 См.: Jasinski M'. Histoire du sonnet en France. Genève, 1970. P. 39. 
66 Ibid. 
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самовыражения, иногда предпочитая не переводить, а перелагать 
«своими словами» мысль Петрарки67. Даже в 248 сонете — «Chi 
vuol veder quantunque po Natura» («Кто хочет видеть все, на что 
способна Природа»), где более всего слов, корни которых схожи в 
итальянском и французском языках, а потому и перевод его внеш
не более приближен к оригиналу, Маро делает характерные изме
нения. Сравним первые катрены: 

П е т р а р к а 
Chi vuol veder quantunque po Natura 
e'l Ciel tra noi, venga a mirar costei, 
ch'è sola un sol, non pur a li occhi mei, 
ma al mondo cieco, che vertu non cura 

(«Кто хочет видеть все, на что способна Природа / и Небо меж 
нами, пусть идет, <чтобы> видеть ее, / которая одна есть солнце, 
не только для глаз моих, / но и для слепого мира, который о доб
родетели не печется»). 

Маро 
Qui vouldra veoir ce que peult nature, 
Contempler vienne une qui en tous lieux 
Est un soleil, un soleil à mes yeux, 
Voyre aux ruraulx qui de vertu n'ont cure 

(«Кто хочет видеть все, на что способна природа, / пусть придет 
созерцать ту, что повсеместно / есть солнце, солнце для глаз мо
их, / и даже для черни, которая о добродетели не печется»). Маро 
заменяет образ «слепого мира», хотя его можно было бы сохранить 
в связи с минимальностью звуковых различий слова «мир» в двух 
языках (mondo — monde), более простым — «чернь». Во втором 
катрене мрачную торжественность строки- et venga tosto perché 
Morte fura («и пусть быстрее идет, ибо Смерть похищает») — Ма
ро передает в чисто эпиграмматическом тоне — Et vienne tost, car 
mort prend (tant est dure) («И пусть быстро идет, ведь смерть заби
рает (так она жестока)». Слова в скобках в духе ремарок Лафонте-
на, являющиеся прямым обращением к читателю, характерны и 
для эпиграммы, и для басни. 

В своем переводе Маро убирает заглавные буквы из слов При
рода, Небеса, Смерть, лишая их философского ореола, устраняет и 

67 См.: Боброва Е. И. Кл. Маро как переводчик Петрарки / / Учен. зап. Сарат. ун
та, 1929. Т. 7, вып. 3. С. 269 и след. 
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ключевое для Петрарки понятие гармонии совершенств возлюб
ленной, заменяя «соединенные в одном обличье с поразительной 
гармонией» (giunti in un corpo con mirabil'tempre) на «соединен
ные в одном теле чудесным образом (joinctz en un corps par mer
veilleux secret). Характерна и модификация последней строки: тра
гическое ma se piu tarda, avrà da pianger sempre («но если он придет 
позже, ему предстоит вечно плакать»), отнюдь не тяготеющее к 
эпиграмматической pointe, Mapo переводит в другой регистр — 
Mais si trop tarde, aura toujours regret («Но если слишком запозда
ет, будет всегда сожалеть»). Медитативный стиль Петрарки тем 
легче преобразовывался Маро в эпиграмматическую заострен
ность, что 11-сложник оригинала передавался им традиционным 
французским десятисложником без чередования мужских и жен
ских рифм, что придавало сонету укороченное дыхание. Вот поче
му «петраркизм», если употребить этот термин как передачу воз
вышенной одухотворенности сонетов Петрарки, воплощен был не 
в переводах Маро, П. дю Мана и др., но в сонетах-подражаниях Дю 
Белле, Ронсара и поэтов Плеяды, давших сонету и более адекват
ную стихотворную форму (александрийский стих) и принесших 
«внутреннюю душу» Петрарки во французскую поэзию. 

Конечно, между принципами перевода в Средние века, Возрожде
нии и классицизме есть отличия, но отличия эти, как мы пытались по
казать, не выходят за рамки конвенционального сознания. В Средние 
века доминанта художественных усилий переводчика — обогащение 
своей литературы образцами разного рода стилей, «украшенной ре
чью» (в риторической терминологии — elocutio, ornatus68), a потому 
при переводе оригинал совершенно преображался, но становился фа
ктом переводящей литературы; в Возрождении этой доминантой ста
новится введение новых тем (inventio) и жанров закрепляемых за эти
ми темами; в классицизме — жанровая организация текста на основе 
стилевой иерархии (dispositio), что при переводе предельно модерни
зировало оригинал, его стилевые приметы «амплифицировались», а 
его содержание «склонялось на нравы» переводящей литературы. Но 
гомогенность этих периодов истории литературы, если иметь в виду 
художественный перевод, проявляла себя в том, что на всем их протя-

68 См.: Грипцер П. А. Литература Древности и средневековья в системе историче
ской поэтики / / Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986. 
С. 79. 
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жении оригинал отрывался от личности его создателя, его времени, 
приспособлялся к чужой культуре. Каждый из этих периодов, как мы 
знаем, начинался с отрицания предыдущего. Но борьба шла в рамках 
общего нормативного художественного сознания, и характерно в этой 
связи, что в теории перевода, как и в целом в теории поэтического 
творчества, по существу, не разрабатывались такие понятия, как твор
ческое воображение, национальный и индивидуальный мир писателя, 
художественная целостность произведения. 

Переходную пору меж нормативным литературным сознанием и 
сознанием индивидуально-творческим, авторским обозначил сен
тиментализм, по праву часто называемый предромантизмом. Уже в 
век Просвещения возникает новое понимание соотношение мира и 
человека, в центре которого оказывается не универсальная норма, а 
мыслящее «я», стремящееся выйти из-под власти риторического ос
воения мира и ставящее под сомнение «фильтры», разделяющие ре
альность, искусство слова и автора. А в романтизме основным пер
сонажем литературного процесса становятся уже не произведения, 
подчиненные заданному канону, не нормативные категории жанра 
или стиля, но автор, его историческая и творческая индивидуаль
ность, проявляющая себя в произведении. В отличие от риториче
ского подхода романтизму в искусстве важно не общее, но единич
ное («Чувство поэзии — чувство особенного», — писал Новалис), в 
произведении — не частные элементы, но «неразложимые соедине
ния» (А. Шлегель). И так же, как в философии и эстетике, роман
тизм всемерно подчеркивал в произведениях словесности историче
ские и национальные аспекты их бытия. Ф. Шлегель писал: «Поэ
зия есть то, что в такое-то время и в таком-то месте называлось 
ею»69. Можно со всею определенностью сказать, что само понятие 
иноязычного произведения как «чужого», национально-отличного 
впервые эстетически осмыслено в романтизме. 

Интерес к «субъективной эстетической силе» (Ф. Шлегель) 
произведения, заключенной не в частностях, но в связях этих «ча
стностей», исходящих из «всеобщего центра» (Ф. Шлегель о «Гам
лете»), выдвигал на первый план в характеристике художествен
ного произведения «идею целого»70. 

69 Цит. по: Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 
1980. С. 56. 

70 Там же. С. 105. 
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Соответственно историзму в подходе к литературным феноме
нам и цельности восприятия произведения меняется и отношение 
к переводу. В теории романтиков (см. «фрагменты» Новалиса, 
статьи Шлегелей, В. Г. Вакенродера, Шлейермахера) возобладала 
концепция перевода, сохраняющего национальный колорит, цело
стность формы и содержания оригинального текста, требовавшая 
не «метаморфизации» и «присвоения», но освоения и воссоздания 
оригинала71. Конечно, как мы знаем, романтический перевод на 
поверку оказывался далеко неточным, ибо романтическая концеп
ция идеала произведения, к которому должен пробиваться перево
дчик, приводила к «довершению» оригинала, а стало быть, и к его 
изменению. Но эти изменения диктовались уже иными причина
ми — поиском предельности проникновения в «чужое», что лишь 
по видимости напоминают «украшенные», «дополняющие» и т.п. 
переводы конвенциональной эпохи. 

«Мы хотим видеть в переводе Гёте, а не его переводчика», — пи
сал Белинский. Такую задачу впервые поставили перед собой пе
реводчики романтизма, а затем ее решение продолжили — при 
всей разнице общего видения мира — и поэты-реалисты, и симво
листы. При этом во второй половине XIX в. в русской литературе 
требования к переводу дополняются еще одним сугубо рецепцион-
ным принципом — принципом адекватности впечатления, которое 
бы производили оригинал и его перевод. Так, А. К. Толстой писал 
в 1867 г.: «... главное надо передавать впечатление. Необходимо, 
чтобы читатель переводов переносился бы в ту же сферу, в которой 
находился читатель оригинала, и чтобы перевод действовал на те 
же нервы»12. Тем самым в задачи воссоздания исторической, наци
ональной и индивидуальной целостности переводимого произве
дения включался и историзм его читательского восприятия. 

Поэты-романтики, подобно своим классицистическим предше
ственникам, многократно обращались к переводам одного и того 
же текста: Жерар де Нерваль пять раз переводил балладу Бюргера 
«Ленора» (в прозе, в александрийских стихах, в восьмисложниках; 

71 О переводах поэзии у романтиков см.: Жирмунский ВМ. Гете в русской лите
ратуре. Л., 1982. Гл. III—IV; Микушевич В. К вопросу о романтическом переводе / / 
Актуальные проблемы теории художественного перевода. М., 1967. Т. 1. С. 69-76. 

72 Сходная установка на адекватность впечатления содержалась в кн.: Мотт-
sen Т. Die Kunst des deutschen Übersetzens aus neuren Sprachen. Frankfurt a/M., 1858. 
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свободно и почти дословно), Жуковский трижды переводил эле
гию Грея и дважды ту же «Ленору» и т.д. Но практика подобных 
переводов принципиально отличалась от риторических состяза
ний. Если поэты предшествующих эпох рассматривали любой та
кой перевод как равноправную часть, вариант единого текста, мыс
ленно воссоздаваемого читателем, то поэты-романтики исходили 
из самодостаточности каждого отдельного перевода. 

Приведем в качестве примера историю переводов на русский 
язык «Kennst du das Land» Гёте, беспрецедентную по количеству 
участников. В течение XIX в. песенка Миньоны стала в России 
своего рода переводческой idée fixe: ее переводили Жуковский, 
Мей, Ободовский, Струговщиков, Вяземский, Тютчев, Михайлов, 
Гербель, А. К. Толстой. Остановимся кратко как бы на крайних 
точках воспроизведения этого стихотворения в течение первой по
ловины XIX в.: на первом его переводе в начале XIX в. Жуковско
го (1817)и на переводе 1851 г. Тютчева73. 

У Жуковского, который находился словно бы на пороге между 
сентиментализмом и романтизмом, вообще больше переводов, чем 
оригинальных стихотворений. Его собственная авторская лич
ность осознавалась им, как он сам говорил, только «по поводу чу
жого». В иноязычной словесности он выбирал все созвучное само
му себе, а потому о своих переводах он и мог говорить: «Все чужое 
и по поводу чужого — и все, однако, мое». 

Впрочем, и теоретические взгляды Жуковского на перевод, вы
сказанные им в статьях «О басне и баснях Крылова» (1809) и «Ра-
дамист и Зенобия, трагедия ... Кребильона. Перевел С. Вискова-
тов» (1810), равно как и его собственная переводческая практика, 
свидетельствуют о сохранении им принципов конвенциональной 
эпохи в восприятии «чужого». 

Ю. Левин, критикуя А. Фитерман, утверждавшую в статье 
«Взгляды Жуковского на перевод»74, что переводческие воззрения 
Жуковского совпадают с современными представлениями об адек
ватности поэтического перевода75, справедливо обращает внимание 
на то, что Жуковский «почти не ставит вопроса о верности... поэти-

73 Подробно о переводах песенки Миньоны см. статью «"Свое" и "чужое" в поэти
ческом стиле» в настоящем сборнике (С. 264-321). 

74 См.: Учен. зап. Москов. пед. ин-та иностр. яз. М., 1958. Т. XIII, С. 23-34. 
75 Там же. С. 30. 
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ческого перевода»76, что его занимало не единство формы и содер
жания переводимого текста, но единство их в его переводе77. Дейст
вительно достаточно вспомнить оценку Жуковским перевода басни 
Лафонтена «Два голубя» Крыловым, его восхищение тем, что рус
ский баснописец «заменил красоту подлинника собственною», рас
пространил один стих Лафонтена в шесть стихов, «которые все при
надлежат подражателю», чтобы услышать отзвуки теорий «украшен
ного» или «склоненного на наши нравы» переводов78. Известный 
афоризм Жуковского — «переводчик в стихах — соперник», интер
претируемый как вполне антиклассицистический и, добавим, анти
конвенциональный подход к передаче оригинала79, на наш взгляд, 
содержит в себе «память» не только о классицистических теориях, 
но и о принципах подражания и соревнования с оригиналом, веду
щих нас и к поэтике Возрождения. Для подтверждения нашей мыс
ли напомним, что Жуковский настаивал на том, что при переводе 
следует выбирать поэта, наиболее близкого себе по духу. И при этом 
он сравнивал искусство поэта-переводчика с искусством актера, ко
торый «не подражает с рабскою точностию и взорам, и телодвижени
ям образца своего», а, «напротив, стараясь сравниться с ним в прево
сходстве представления одинакой роли, употребляет способы собст
венные, ему одному приличные»80. Иными словами, удача перевода, 
с точки зрения Жуковского, обеспечивалась и совпадением индиви
дуальностей переводимого и переводящего поэтов — мысль, харак
терная и для поэтик Возрождения, прежде всего для Дю Белле. 

Дю Белле, выдвигая принцип поэтического подражания древ
ним, специально оговаривал, как следует выбирать автора, к подра
жанию которому намеревается обратиться французский поэт: 
«Прежде всего нужно, чтобы он (подражающий. — И. П.) умел поз
навать свои силы и проверять, что ему по плечу; пусть он старатель
но исследует свою собственную натуру и прибегнет к подражанию 

76 Левин Ю. Об историзме в подходе к истории перевода. С. 390. 
77 Там же. С. 376. 
78 Жуковский В. А. Поли. собр. соч. СПб., 1902. Т. IX. С. 75, 74. О близости пере

водов Жуковского к «классицистической типологии» см.: Французская поэзия в 
зеркале русской литературы / / Французские стихи в переводе русских поэтов 
XIX-XX вв. М, 1969. С. 12. 

79 См.: Левин Ю. Указ. соч. С. 376. 
^Жуковский В. А. Поли. собр. соч. Т. IX. С. 73. 
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тому, кого почувствует наиболее ей близким, иначе его подражание 
будет подобно подражанию обезьяны»81. Дю Белле мог бы вполне 
согласиться с самохарактеристикой Жуковского «все чужое или по 
поводу чужого — и все, однако, мое», так как, подражая латинским 
и итальянским поэтам, он тем не менее так же, как и Жуковский ут
верждай: «Я в писаниях своих не старался походить ни на кого, кро
ме как на самого себя»82, — и призывал при подражании «как бы 
перевоплощаться» в избираемого автора, но не повторять его в до
словности, «ибо природа даже вещам, что кажутся очень схожими, 
смогла придать нечто особенное»83. Если прибегнуть еще к одному 
суждению Жуковского о том, что переводчик лишь тогда станет 
«творцом выражений», «когда, наполнившись идеалом, представ
ляющимся ему в творении переводимого им поэта, преобразит 
(курсив наш. — И. П.) его ... в создание собственного воображе
ния»84, то можно сказать, что «усваивая русской словесности» (по 
выражению Белинского) иноязычные образцы (а если пользовать
ся определениями античных и ренессансных авторов по отношению 
к «чужому» — «присваивая» их), Жуковский как бы довел до пре
дельной реализации принцип совпадения «подражаемого» и «под
ражающего» поэтов, что вовсе не адекватно стремлению к «воссоз
данию» оригинала. Характерно, что Пушкин в 1833 г., вступаясь за 
перевод «Леноры», сделанный Катениным, между прочим, замечает, 
что эта баллада «была уже известна у нас по неверному и прелестно
му подражанию Жуковского...»85. В этой фразе остановило наше 
внимание не только само определение, данное Пушкиным переводу 
Жуковского, — подражание, но и предшествующие ему эпитеты — 
«неверный» и «прелестный». Полагаем, что Пушкин уподобил их не 
случайно: вполне можно предположить, что они являются букваль
ным переводом определения, которое впервые было употреблено 
Жилем Менажем (1613-1692) в адрес Перро д'Абланкура, который 
предельно вольничал в своих переводах Тацита и Лукиана, — les 
belles infidèles (букв, belles — «прелестные», infidèles — «неверные»). 
Сочетание les belles infidèles как характеристика классицистических 

81 Du BellayJ. La Deffencc et Illustration de la langue françoyse. P. 123-124. 
82 Idem. Poésies françaises et latines. Paris, <1918>. Vol. 1. P. 127. 
83 Idem. La Deffence et Illustration... L. 1, ch. VIII. 
84 Жуковский В. Л. Поли. собр. соч. Т. IX. С. 123. 
85 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 266. 
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переводов XVII-XVIH в. во Франции было устойчивым и расхо
жим86 и не могло не быть известным Пушкину. 

Такими же les belles infidèles были и переводы К. Батюшкова, 
будь то «Сон ратников» (1811), являющийся подражанием (в возро
жденческом смысле) 3-й песни Эвариста Парни «Иснель и Аслега, 
поэма, подражание скандинавам»87, или даже его, казалось бы, более 
точный, нежели у Жуковского, перевод басни «Сон могольца» 
(1808), где, сколь можно сократив лафонтеновское описание сна, 
«уложив» басню в более короткий стихотворный размер, Батюшков 
расширил вторую часть басни (22 строки) — интерпретацию сна и 
гимн уединению. Это «расширение» Батюшков сделал за счет изъя
тия столь важной для Лафонтена темы сомнительности влияния 
светил на человеческие судьбы, темы, многократно возникавшей и в 
других его баснях («Астролог, который свалился в колодец», кн. II, 
XIII; «Гороскоп», кн. VIII, XVI; «Животные на Луне», кн. VII, XVIII 
и др.). Сравним строки Лафонтена с переводом Батюшкова. 

Quand pourront les neufs soeurs, loin des cours et des villes 
M'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux 
Les divers mouvements inconnus à nos yeux, 
Les noms et les vertus de ces clartés errantes, 
Par qui sont nos destins et nos moeurs différantes? 
Que je ne suis né pour de si grands projet, 
Du moins que ruisseaux m'offrent de doux objets!88 

(«Когда смогут девять сестер, вдали от двора и городов, / Меня 
всего заполонить и обучить светил / Движениям различным, недо
ступным нашему взору, / Именованиям и свойствам этих блужда
ющих светочей, / Коими разнятся наши судьбы и нравы? / А коль 
я не рожден для столь возвышенных прожектов, / По крайней ме
ре мне ручьи предоставят сладостные объекты»). Ирония заклю
чена и в самих рифмующихся словах projet (нечто, чего намерева
ются достичь и что неосязаемо) и objet (от лат. objectum — «то, что 
расположено перед», т.е. то, что доступно восприятию органами 

86 См.: Zuber R. Les «Belles Infidèles» et la formation du goût classique: Perrot 

d'Ablancourt et Guez de Balzac. Paris, 1968. P. 2 et suiv. 
87 О трансформации текста Парии в переводе Батюшкова см. комментарий 

И. М. Семенко в кн.: Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1974. С. 560. 
88 La Fontaine. Oeuvres complètes: Bibliothèque de la Pléiade. Paris, 1954. T. 1. 

P. 268. 
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чувств), чем Лафонтен высказывает доверие именно к органам 
чувств, а не к тому, что «недоступно глазу»89. Тем самым торжест
венный зачин этого отрывка, обращенный к музам, следует пони
мать в противоположном смысле: как несомненность того, что по
эт как раз и не собирается заниматься изучением влияния светил 
на наши судьбы, а будет воспевать то, что «доступно глазу» — ручьи. 

Батюшков передает эти строки всерьез: 
О музы! сельских дней утеха и краса! 
Научите ль меня небесных тел теченью? 
Светил блистающих несчетны имена 
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана 
Способность малая и скудно дарованье, 
Пускай пленит меня источников журчанье... 

Возвращаясь к Жуковскому и конвенциональному оттенку 
его переводов, отметим, что самосознанию его как поэтической 
личности необходимо сопутствовало примеривание себя на сход
ство с «чужим». Причем иногда по принципу полной «изоморф-
ности», а порою, напротив, по интересу в иноязычной литерату
ре к «вещам недовоплощенным»90, дабы собственная личность 
предельно высвобождалась. С. С. Аверинцев трактует второй 
путь как специфически романтический и потому особо характер
ный для Жуковского91. Однако, на наш взгляд, это «предпочте
ние, которое переводческая муза Жуковского склонна была отда
вать вещам ...ущербным»92, связано с тем, что именно в переводах 
такого рода сочинений более свободно можно было позволить се
бе уже в нериторическую эпоху риторический подход к «чужо
му». Предпочтение «вещам ...ущербным» зачастую отдавали и 
русские классицистические поэты, особенно когда намеревались 
привить отечественной литературе новые поэтические формы. 

89 Недоверие к астрологии высказано Лафонтеном особенно категорично в бас
не «Гороскоп»: Je ne crois point que la nature / Se soit lié les mains, et nous les lie en-

cor, /Jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort («Я нисколько не верю, что 
природа / Связала себе руки и еще связывает их нам / Вплоть до того, чтобы отме
чать в небесах нашу судьбу» — La Fontaine. Oeuvres complètes. P. 200). 

90 См.: Аверинцев С. С. Размышления над переводами Жуковского / / Зарубеж
ная поэзия в переводах Жуковского. М, 1985. Т. 1. С. 566. 

91 Там же. 
92 Там же. 
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Не случайно Тредиаковский и Сумароков, вводившие сонетную 
форму, начали не с освоения «божественного Петрарки» или ка
кого-либо другого мастера сонета, но с сонета второстепенного 
французского лирика XVII столетия Ж.-В. Дебарро — «Grand 
Dieux, tes jugements sont remplis d'équité» («Великий Боже, кары 
твои полны справедливости»)93. 

Выбор Жуковским песенки Миньоны был выбор «по изоморф-
ности». Прежде всего потому, в частности, что мотив «очарованно
го там», «волшебного края чудес», «лучшего края» уже присутст
вовал в его поэзии в стихах «К Нине» (1808), «Желание» (1811), 
«Песня» (1815), «Весеннее чувство» (1816) и др. Свое внутреннее 
духовное состояние, отраженное в этих стихотворениях, он сам 
характеризовал как «грусть, не приводящую к унынию... какое-то 
смутное стремление». И это «смутное стремление», по существу, 
близко романтическому томлению (Sehnsucht). Гётевское «Dahin! 
Dahin!» уже звучало у Жуковского в его переводе романса, тоже 
созвучного Жуковскому, из романа Шатобриана «Приключения 
последнего из Абенсерагов» (Les aventures du dernier Abencérage) 
в 1816 г., где строка: «Туда, туда душа моя летела» как бы предуго-
тавливала поэтическую ауру, которой отмечено «Ты знаешь край» 
Гёте. 

В песенке Миньоны Жуковский обнажает прежде всего ее пе
сенную природу и дает ей соответствующее жанровое назва
ние — «Мина. Романс», хотя сам Гёте включал ее в собраниях 
своих стихотворений в раздел баллад и избрал для нее не песен
ный размер, а балладную форму. Соответственно, Жуковский 
последовательно убирает из песенки Миньоны балладную диа-
логичность, подчеркнутую у Гёте обращениями «мой возлюб
ленный» (1-я строфа), «мой хранитель» (2-я строфа), «о, отец» 
(3-я строфа), заменяя ее лирическим монологом («Я знаю 
край»); переводит вопросительную интонацию строф в утверди
тельную (исключение — завершающий стихотворение элегиче
ский безадресный вопрос: «Но быть ли там когда?»). Вместе с 
тем он сохраняет тематическую замкнутость каждой строфы, их 
последовательность, графическую отделенность рефрена от 

93 Перевод сонета Дебарро Трсдиаковским «Боже мой, твои судьбы правости 
полны!..», впервые опубликованный в 1732 г., затем им дважды перерабатывался 
(1735, 1752). 
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строфы, особенности размера подлинника (пятистопный ямб и 
четырехстопный — в первой строке рефрена), enjambement меж
ду пятой и шестой строфами. 

В переводе Жуковского меньше примет Италии, чем у Гёте, 
которая хотя и не названа, запечатлена в «Kennst du das Land», 
будучи для поэта, как он писал в дневниках в 1786 г., идеалом 
красоты и гармонии. Нет у Жуковского и гётевской динамики 
интонаций: исчезла торжественность начала каждой строфы, 
глухость и мрачность тона при переходе от второй строфы к 
третьей — словом, все то, что подробно изложено самим Гёте в 
романе, когда герой описывает пение Миньоны. Но перевод Жу
ковского — это один из первых целостных в принципе переводов 
иноязычного стихотворения на русский язык. И хотя в нем ощу
щается еще примета риторической эпохи (гармоничность произ
ведения мыслится Жуковским как жанровая одностильность и 
потому Жуковский в первую очередь заботится об отсутствии в 
своем переводе диссонансов), это уже свидетельство романтиче
ского стремления к «вживанию» в «чужое». «Мина», равно как и 
переводы Жуковского «Лесного царя» Гёте, баллад Вальтера 
Скотта и Шиллера — не подражания, переделки или переложе
ния, но подлинные переводы, где блестяще реализуются усилия 
к созданию произведения равновеликого оригиналу, где «лич
ность каждого поэта удержана» (Гоголь), а национальный коло
рит текста выводится на поверхность в допустимых пропорциях 
так, чтобы «чужое» не становилось «чуждым» отечественной по
эзии94. И если по отношению к «ущербным авторам» (И. X. фон 
Цедлиц, Ф. де ла Мотт Фуке, Арно Беркен и др.) Жуковский по
зволял себе их довершать и изменять, то к Гёте, Шиллеру, Валь
теру Скотту Жуковский был бережно внимателен и следовал 
оригиналу. Правда, как мы уже говорили, это было одновремен
но и движением вослед своей Музе. 

Ко времени, когда к стихотворению Гёте обратился Тютчев, пе
ревод уже начинает выделяться в России в самостоятельную сфе
ру творчества. Дело в том, на наш взгляд, что в романтической по
эзии выдвижение автора на первый план, «тирания автора» 
(по выражению Флобера), неизбежно создавали столкновение «я» 

94 См.: Реизов Б. Г. В. А. Жуковский, переводчик Вальтера Скотта / / Зарубеж
ная поэзия в переводах Жуковского. Т. 2. С. 553. 
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переводимого поэта и «я» переводчика, переводчик претендовал 
на меньшие права, чем оригинальный поэт. Вот почему за перево
дом постепенно закрепляется его современное значение: воссозда
ние «чужого», при котором переводчик не столько заботится о са
мовыражении, сколько о проникновении в это «чужое», смиряя 
при этом свою индивидуальность во имя индивидуальности пере
водимого автора. 

Так и поступает Тютчев, переводя «Kennst du das Land». 
Он стремится быть точным до щепетильности, ибо не продолжает 
в переводе Гёте свою тему, как это делал Жуковский, но подчиня
ется теме немецкого поэта. Он воспроизводит все гётевские при
меты вожделенного края — Италии. Как бы держа в уме то описа
ние исполнения песни Миньоной, о котором мы упоминали, он со
храняет и торжественность зачинов строф, и последовательность 
обращения (по-русски: «милый мой», «властитель мой», «роди
тель мой»), и интонационное разнообразие подлинника. Он избе
гает одностильности лексики, использует архаизмы (стезя, отро
дье змей, столпы, кумиры), высокую лексику описаний сочетает с 
простотой и иногда даже угловатостью вопросов (ср. нем. Was hat 
man dir, du armes Kind, getan? и рус. «Что, что с тобою, милое ди
тя?»), сохраняет синтаксические параллелизмы, добивается стро
гого согласия общего содержания стихотворения с заключающим 
его призывом. 

Тютчев позволяет себе лишь одну композиционную вольность: 
меняет местами 2 и 3 строфу гётевского подлинника. Можно пред
положить, что при этом он исходил из специфики всей лирики Ге
те веймарского периода, в которой доминировала тема элегическо
го томления, но разрешаемая в ясной, логически стройной форме. 
И переставляя строфы (но сохраняя неизменными обращения в 
рефренах), Тютчев стремится довести до гармонической ясности 
гётевское стихотворение: последовательность край — дом — тропа 
сменяется у Тютчева последовательностью край — стезя — дом. 
Тютчев как бы подчеркивает внутренний для стихотворения мо
тив восхождения, причем «дом на мраморных столпах» и воспри
нимается как завершение, конец пути к обетованной земле. Пере
вод Тютчева показывает то восприятие отдельного стихотворения 
на фоне всего творчества иноязычного поэта, в «большом контек
сте» его бытия, которое характерно для лучших русских переводов 
индивидуально-творческой эпохи. 

250 



Перевод в системе исторической поэтики 

В своей статье я неизбежно схематизировала историю перево
да. Но избранный аспект рассмотрения этой истории, ее рассмот
рения «глазами исторической поэтики», требовал прежде всего ар
гументировать правомерность соотнесения с развитием искусства 
перевода двух типов художественного сознания — нормативного, 
или риторического, и авторского, или индивидуального. И в этой 
связи, хотя бы в общих чертах, я попыталась проследить смену ти
пов перевода от «анонимного», внеисторического и вненациональ
ного (эпоха «присвоения») к индивидуально-целостному и вместе 
с тем неотделимому от исторического и национального бытия про
изведения (эпоха «воспроизведения»). 
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VARIANTES TEXTUELLES ET ÉTUDE 
MÉTHODOLOGIOUE DES STYLES POÉTIOUES 

INDIVIDUELS 

Depuis dix ans, les recherches sur la poétique ne cessent de prendre 
de l'ampleur à l'Institut de littérature mondiale de l'Académie des sci
ences de Moscou, et particulièrement dans son service de théorie. Nous 
venons d'aborder la poétique historique, avec toute une série d'ou
vrages spécialisés. Les chercheurs de l'Institut et le groupe de textolo-
gie ont en outre entrepris de publier plusieurs éditions scientifiques de 
Gorki, de Tchékov, de Blok et d'autres auteurs. Naturellement, l'étude 
des styles individuels revêt une importance particulière dans le con
texte de ce genre de travaux. 

S'il est vrai qu'un style individuel n'est jamais une qualité 
préétablie et préconçue du «faire» personnel d'un auteur, on voit pass
er alors au premier plan l'analyse des variantes de textes, considérées 
comme autant de témoignages d'une volonté de créer en pleine évolu
tion qui s'exerce sur la forme esthétique. Comme M. Louis Hay Га très 
bien dit dans son article Genèse du texte et études comparées, «l'atten
tion s'est déplacée des structures du texte vers sa genèse, d'un texte 
déjà établi sous sa forme imprimée vers le processus de sa création»1. 
Cela se fait nettement dans notre critique littéraire aussi. 

Dès 1927, Grigori Vinokour, un de nos spécialistes les plus émi-
nents de la textologie théorique, écrivait dans sa Cntique du texte poé
tique que l'un des objectifs de cette analyse des variantes est la com
préhension la plus complète et la plus adéquate de la volonté esthé
tique du poète2. D'où la nécessité, selon l'expression de Louis Hay déjà 
cité, d'un «va-et-vient entre le travail sur et la réflexion théorique». 
Une telle unité est également essentielle et utile pour l'étude du style 
poétique individuel. 

Cependant, avant d'aborder l'analyse et l'évaluation du style d'un 
poète, il nous faut absolument retenir une définition de la notion du 
style, acceptée au moins comme hypothèse de travail. On sait la diver-

1 Hay Louis. Genèse du texte et études comparées / / Revue de Littérature Comparée 

1981. n° l . 
2 Винокур Г. Критика поэтического текста. M., 1927. С. 14. 
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site des opinions émises à ce sujet. Dans son Etude des styles, Bernard 
Dupriez en a fait la démonstration3. Depuis la parution de son excel
lent ouvrage, publié il y a quatorze ans, la situation n' aguère changé. 
Chez nous, le style comme catégorie suscite la même diversité de points 
de vue, souvent contradictoires, comme partout ailleurs. 

Cela se conçoit: le style individuel, c'est qui est le plus facile à sen
tir et le plus difficile à définir. Nous cherchons à le cerner, tantôt en 
nous laissant gagner par le rythme de ses vers, par leurs inflexions, 
tantôt en traquant, à travers sa pensée, ce qui y est fonction du genre 
qu'il a adopté; bref, en essayant de disséquer une entité artistique. C'est 
dire que l'analyse d'un style laisse toujours «quelque chose», un «je ne 
sais quoi» qui reste hors des limites des parties étudiées du tout, encore 
que ce «quelque chose» soit également présent dans chacune de ces 
parties. En effet, un style individuel est une espèce de label, une mar
que que l'auteur appose à toutes les parties de son oeuvre, de sorte que 
nous pouvons, du moins en principe, le reconnaître à quelques lignes, à 
un strophe de ses vers, à un de ses poèmes qui nous était inconnu avant. 
Nous voyons donc, dans un fragment isolé ce qui dépasse son contenu 
propre. Nous ressentons un style comme une façon particulière de voir 
le monde, de voir un objet, une émotion. Dans LEssai du dictionnaire 
universel de Furetière (1685) les acceptions du mot «style» vont, et 
pour cause, jusqu'au sens de «manière d'être, de vivre, d'agir et même 
de penser»4. Beaucoup d'écrivains et de théoriciens de la littérature 
ont tendance à préférer cette interprétation extensive. Rappelons que 
Marcel Proust, sous ce rapport, était formel: «le style, pour l'écrivain 
[...] est une question non de technique, mais de vision. Il est révélation 
de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le 
monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel 
de chacun»5. 

Soulignons ce qu'il y a de commun entre ces paroles et la définition 
du style donnée par Victor Zirmunski, théoricien et historien de la lit
térature russe et mondiale, dans son cours de poétique 1918. Il disait 
que le style, synthèse ou «système de procédés artistiques intimement 
liés et interdépendants», nous révèle ce «sentiment originel de vivre», 

3 Dupriez Bernard. L'Etude des styles. Paris, 1969. 
4 Voir SempouxA. Notes sur l'histoire des mots style et stylistique / / Revue belge de 

philologie et d'histoire. T. 39. 1961. P. 740. 
5 Proust M. A la recherche du temps perdu. T. 15. Paris, 1919. P. 43. 
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cette particulière «intuition de l'Etre» qui apparaissent aux seuls poè
tes et «constituent l'espèce de science poétique qu'ils apportent dans le 
monde»6. 

Contenue dans les styles, renfermée dans les mots et portée par eux, 
cette science nouvelle, science poétique, ne leur équivaut pas pour 
autant. Ainsi, selon le mot de La Fontaine, chaque oeuvre exhale-t-elle, 
doit-elle exhaler «quelque chose à penser». D'autant plus que le travail 
du poète sur son style est une quête permanente des formes qu'il juge 
adéquates pour transmettre sa «science poétique du monde». On ne 
saurait, bien sûr, la ramener à quelque formule univoque, et pourtant 
elle transparaît avec plus ou moins de netteté dans les différentes vari
antes du texte. Aussi A. De Vigny s'et s-il écrié avec amertume: «Il est 
certain que la création est une oeuvre manquée ou à demi accomplie et 
marchant vers sa perfection à grand-peine»7. Ce sont, par conséquent, 
les variantes textuelles qui peuvent nous servir de repères sur la voie 
que le poète a parcouru à «grand-peine», inquiet de perfectionner l'ex
pression de sa vision du monde, de son «sentiment de vivre». 

C'est ainsi que la comparaison de deux variantes d'un texte du 
poème de Pouchkine «Ne chante point, ma belle amie, de tristes chants 
de Géorgie» nous fournit à cet égard un matériau caractéristique 
extrêmement révélateur. La chanson d'une belle Géorgienne éveille 
dans la mémoire du poète l'image d'une autre femme qu'il a laissée en 
Russie «dans l'autre vie, sur un rivage lointain». Dans le brouillon, 
nous trouvons une strophe où ces réminiscences voisinent avec l'évo
cation des «cimes altières du Caucase» et des «fougueux Tchétchènes», 
c'est-à-dire avec des associations similaires. Pouchkine l'omet par la 
suite et le remplace par un quatrain où le souvenir de la «lointaine 
verge» se précise et prend corps. Les changements apportés par l'auteur 
dans la rédaction définitive témoignent, à notre avis, de sa volonté de 
faire ressortir, d'accentuer le thème central: le «souvenir par con
traste». En effet, dans le cadre de ce thème, les «cimes altières» et les 
«fougueux cavaliers» du Caucase auraient orienté le mouvement 
lyrique vers un thème différent, et plus précisément vers les «réminis
cences par similitude». Aussi ce passage immédiat de la Géorgie à la 
steppe russe, d'une femme toute proche à la «lointaine vierge», de la 
réalité au rêve s'est-il avéré plus naturel, mieux justifié dans le style 

Жирмунский В.M. Теория литературы: Поэтика, Стилистика. Л., 1977. С. 143. 
Cité d'après Dupriez. Op. cit. P. 113. 
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pouchkinien, qui harmonise toujours les contrastes. C'est dans le même 
esprit que Pouchkine corrigea Le Souvenir, Sur les collines de Géorgie, 
et d'autres poèmes. Cet effort dénote bien le sentiment de vivre qui lui 
est propre, pur, quant au fond, de toute désharmonie tragique, senti
ment grâce auquel les contrastes de l'existence, tels qu'ils sont perçus 
par l'auteur, apparaissent dans ses oeuvres comme ordonnés par le 
cours naturel des choses. Ce qui fait que le poète, tout en réunissant en 
lui-même, dans la nature, dans l'univers, des «polarités», des images et 
des impressions, tout en «justifiant» et en «démontrant» l'harmonie de 
leur coexistence, atteint à cette «plénitude», à cet «équilibre des sens» 
auxquels Pouchkine attachait tant de prix en matière de création poé
tique. Si l'on compare ce vers de Pouchkine {Sur les collines de Géorgie) 

Je me sens triste et allégé 
Sereine est ma tristesse 

à cette autre, tirée d'un poème de Viazemski, son contemporain et ami 
Je me sens triste 
Mais cette tristesse m'allège 

on voit tout de suite la différence qu'il y a entre les deux visions respec
tives. Les mots sont pareils, de même que les dominantes affectives 
dont ils sont l'expression, et cependant cet état, si naturel pour 
Pouchkine, est tellement rare chez Viazemski que le poète en semble 
surpris. Et il met donc ce «mais» brutal entre tristesse et allégement. 

L'analyse des rédigées par Pouchkine nous autorise à prendre une 
attitude polémique à l'égard des chercheurs qui ont tendance à ramen
er le style à un acte inconscient. Ainsi, on donnerait difficilement rai
son à R. Barthes qui estime que «le style est antérieur à la volonté et la 
conscience de l'auteur» et qu'il «est produit d'une poussée, non d'une 
intention»8. L'attitude de Bernard Dupriez, qui considère que «l'exa
men des manuscrits, la comparaison des divers états d'une oeuvre ou de 
versions remaniées sont loin de fournir les variantes utiles au stylisti-
cien»9 me paraît aussi trop sceptique. En comparant les diverses rédac
tions de poèmes de Pouchkine, en les rapprochant de ses autres écrits 
lyriques qui offrent comme une toile de fond à notre analyse, on peut 
constater que, si divers que soient les remaniements effectués, ils visent 
tous un but commun, leur but suprême: la recherche de la forme la plus 
adéquate pour traduire la vision personnelle de l'auteur. En y orientant 

8 Dupnez. Op. cit. P. 206. 
9 Ibidem. 
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ses efforts le poète lui-même nous fait remarquer le caractère conscient 
de ses intentions stylistiques. 

Pour définir le style personnel, nous pouvons aussi examiner sous le 
même angle les différentes éditions publiées par l'auteur et ses vari
antes manuscrites, d'autant plus que les différences textuelles relevées 
dans ces éditions permettent déjuger de l'évolution du style personnel. 
Un classement s'impose en l'occurence, car il s'agit de séparer les cor
rections radicales (augmentations et omissions qui modifient le sens en 
sa totalité, y apportent des éléments nouveaux et essentiels) des cor
rections secondaires, celles que B. Dupriez, que nous avons déjà cité «la 
toilette du texte», qui consiste à éliminer les incohérences ou les fautes 
de grammaire et de phonétique. 

Grâce à Louis Terreaux et à son livre Ronsard, correcteur de ses oeu
vres, nous disposons, au sujet du travail du poète sur le texte de ses 
Odes et de ses cycles des Amours, d'un vaste commentaire plein d'intérêt. 
Les six éditions parues du vivant de Ronsard et préparées par lui-même 
nous font assister pas à pas (ce qui représente une chance unique non 
seulement pour le XVIe siècle, mais pour toutes les époques) à l'évolu
tion du style de Ronsard du début de la Pléiade, vers son épanouisse
ment, euis vers son étape finale. Je ne citerai que ces deux exemples: le 
remaniement d'une vers du IXe Sonnet pour Mane, dans Continuation 
des Amours, et les corrections apportées par Ronsard dans un quatrain 
du XI Sonnet pour Cassandre. 

Le quatrième vers du Sonnet pour Mane fit remaniée à cinq repris
es. Il porte jusqu'à son achèvement complet l'idée exprimée dans les 
vers précédents 

Marie, qui voudroit vostre beau nom tourner 
Il trouveroit aimer [...] 

Ses cinq variantes se présentent comme suit: 
1) 1555. Vostre amour ne se peut en meilleurs lieu donner 
2) 1560. Il faut vostre jeunesse à l'amour adonner 
3) 1578. Pécher contre son som ne se doit pardonner 
4) 1584. A qui trahit Nature il ne faut pardonner 
5) Dans la dernière rédaction le vers prend enfin sa forme défini

tive: 
Il faut suyvre Nature et ne l'abandonner. 

On voit donc que, vers 1578, Ronsard est de plus en plus attiré par 
des idées générales et universelles. Ses corrections en font foi, celles 
notamment qu'il apporte dans le premier sonnet du même cycle 
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«Tyard, chacun disoit à mon commencement...»10, dans les Odes et les 
Sonnets pour Cassandre. De même, dans les variantes du vers du Sonnet 
pour Mane, l'«argument personnel» qui lui était adressé et qui, au dé
but, n'était associé qu'à son nom fait place à une maxime philoso
phique: «Il faut suyvre Nature et ne l'abandonner». 

Dans son Abrégé de VArt poétique, Ronsard affirme qu'un style sup
pose une quête de mots «significatifs, propres et choisis». Pour nous en 
tenir à ses seuls raisonnements théoriques, il considérait comme sim
ples synonymes «expression significative» et «expression la plus ex
pressive». Cependant, à en juger par son travail sur les textes, il com
prenait bien que «le style ne [se] réduit pas aux figures». On voit qu'en 
travaillant son style il cherche à dominer la métaphore, la comparaison, 
l'épithète pour les subordonner à l'expression de son idée principale. 
On peut dire qu'il lutte, au plus profond de lui-même, contre ces servi
tudes stylistiques que Buffon, au XVIIIe siècle, définira par cette for
mule aussi précise que laconique: les écrivains qui travaillent seule
ment sur les mots, s'imaginant avoir combiné des idées «n'ont point de 
style, ou si l'on veut, ils n'ont que l'ombre». 

Pour illustrer cet approfondissement de la conception du style dans 
la poésie de Ronsard, qu'il me soit permis de citer les deux rédactions 
suivantes du deuxième quatrain du Sonnet pour Cassandre: 

Soit que le jour ou se couche ou se lève 
Je sens toujours un penser qui me mord, 
Et malheureux en si heureux effort 
Me faict la guerre, et mes peines rengreve. 

Cette rédaction date de 1560. Voici le même quatrain, remanié par l'au
teur en 1587: 

Un soing fécond en mon penser s'esleve; 
Qui mon sang hume, et l'esprit me remord, 
Et d'Ixion me fait égal au sort, 
De qui jamais la peine ne s'achève. 

A noter qu'en 1553, le quatrième vers la forme suivante: 
De pis en pis mes angoisses r'engreve 

Nous voyons donc que la version définitive met l'accent sur l'idée 
d'acuité et de ténacité des tourments d'amour; l'auteur achève de met
tre en relief la comparaison, à peine esquissée dans la première variante, 
de la pensée qui torture le poète à une «bête cruelle» (après avoir re-

10 Voir Terreaux Louis. Op. cit. P. 36-38. 
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tranché le premier vers, Ronsard fait de cette image le pivot de deux 
autres vers). Dans les vers trois et quatre, l'allusion à Ixion (selon 
Pindar condamné pour l'éternité à faire tourner aux enfers une roue de 
feu) augmente le pouvoir évocateur de l'idée des premiers vers et leur 
confère «un réalisme accentué» (Terreaux). 

Interprétant ces corrections, nous avons semble-t-il toutes raisons 
d'affirmer que Ronsard cherchait à multiplier, dans le texte définitif, les 
composantes stylistique convergentes dont chacune en souligne le sens 
poétique, depuis le préfixe «re» ajouté à «mordre» et jusqu'à l'intro
duction d'une image mythologique. Nous pouvons donc employer, en 
usant de notre langage actuel, le terme «convergence» comme défini
tion de la tendance générale des corrections faites par l'auteur. 

Nous estimons que les variantes textuelles pourraient nous aider à 
élucider les principes théoriques d'un poète et notamment sa concep
tion du style. Mais elles peuvent aussi mettre en lumière ce qu'il y a 
d'aberrant dans nos jugements méthodologiques. Quoi qu'il en soit, 
quant aux poèmes de Ronsard, la comparaison des variantes primitives 
avec les variantes définitives nous apporte des arguments de poids con
tre l'opinion, très répandue parmi les chercheurs qui étudient la poésie 
de la Pléiade, selon laquelle les membres de ce groupe, Ronsard en tout 
premier lieu, auraient renoncé aux postulats poétiques exposés par du 
Bellay dans son manifeste Deffence et illustration de la langue fran-
çoyse, c'est-à-dire au style des premiers recueils d'odes pindariques et 
horaciennes, des Sonnets pour Cassandre, de LOlive et des Vers lynques 
de du Bellay avec leur vocabulaire élevé («style à part» comme disait 
Ronsard), leur profusion d'images mythologiques, etc. Les exemples 
que nous venons de citer, et on en trouvera d'autres en abondance dans 
l'édition Laumonier de Ronsard et dans l'ouvrage de Terreaux, mon
trent à l'évidence que, vers 1578 (après en avoir fait l'expérience de 
Livret de Folastne, Bocage et, pour une part, Continuation des Amours) 
Ronsard «s'éloigne du style bas pour gagner en hausseur du voix». Loin 
de renier l'élévation du style poétique de ses débuts, Ronsard retourne 
à son premier style mais déjà à une étape nouvelle de son oeuvre, étape 
préclassique. 

Je pense qu'il ne serait pas inutile de construire à l'aide de l'analyse 
des variantes stylistiques, ou du moins de prévoir, un certain «schéma de 
travail» rendant compte de l'évolution qu'a suivie le style du poète, 
schéma révélateur de la tendance générale de son élan. Ce serait là le 
point de référence, la norme imaginaire par rapport à laquelle et autour 
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de laquelle on pourrait disposer ce que chaque style individuel comporte 
d'analogue ou d'original par rapport à ce schéma. On pourrait adopter à 
ce titre n'importe quel style individuel. Cependant, en comparant dans 
l'ordre stylistiques l'évolution de Ronsard avec celle de du Bellay, celle 
de Pouchkine avec celle de Blok, celle d'Eluard avec celle de Maiakovski, 
et en général celles de poètes de divers pays, époques et horizons, nous 
pourrions saisir une certaine ligne commune d'évolution stylistique et, 
en son sein, distinguer au moins ces trois manières successives que nous 
allons appeler style de jeunesse, style de matunté (ou mûri) et style «assa
gi». Chacune a ses constantes caractéristiques à savoir pour la première: 
recherche ostentatoire d'originalité et de métaphores frappantes et, en 
même temps, imitation de modèles favoris (empruntés à la tradition, soit 
nationale, soit étrangère, d'où profusion de citations et de pastiches). 
Pour la deuxième: négation, toute verbale d'ailleurs, des travers de la pre
mière, retour à la nationale, maîtrise des styles des divers genres; bref, 
selon le mot de Pasternak, propension parfaitement réfléchie â «se vautr
er comme dans une hérésie dans la simplicité la plus innouie». Pour la 
troisième: non pas synthèse des premières, mais effort pour en tirer les 
leçons, recherche d'une moyenne stylistique susceptible d'unir, aux méd
itations élevées, la simplicité et la clarté. 

Comme toute construction purement théorique, ce schéma, bien 
entendu, manque de substance, de nerf et de sève. En outre, dans l'oeu
vre de nombreux poètes, il n'apparaît que sous une forme inachevée. 
Espérons quand même qu'il pourra servir d'un outil convenable de 
classification des styles individuels. 

Toujours en ce qui concerne la caractéristique de ces trois manières 
dans l'évolution d'un style, il peut sembler que celle-ci suive une 
courbe ascendante et donc que la troisième manière soit nécessaire
ment la meilleure sur le plan esthétique. Hélas, ce n'est pas toujours 
que le style assagi témoigne de la plus haute sagesse artistique. On n'ig
nore pas que le poète russe Bogdanovitch apporta à son poème Psyche 
des corrections qui ont nui à sa qualité et que Pasternak, en remaniant 
vers la fin de sa vie les poésies du cycle Ma soeur la vie (1919), les a sou
vent dépouillés de leur énergie poétique. Les exemples de ce genre 
n'ont jamais manqué. De là les difficultés que rencontre l'éditeur lors 
du choix de la version qui doit insérée dans le corps même du recueil et 
donc isolé des textes destinés aux annexes. Ce faisant, il prend sur lui 
d'évaluer esthétiquement chacune des variantes. Dans ce cas on pour
rait (ce qui serait la solution idéale), après avoir identifié les traits typ-
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iques d'un style individuel, identifier, quand il s'agit d'une oeuvre don
née, le texte le plus conforme à ce style. Ce serait là une alliance 
féconde de la textologie et de la méthodologie. 

Pour en revenir aux variantes textuelles en tant qu'elles alimentent 
l'élaboration d'une méthodologie adaptée aux recherches sur les styles 
individuels, je voudrais souligner cet autre aspect de leur étude com
parée qu'est l'analyse de la sémantique générale et individuelle des 
différentes composantes stylistiques. Je veux parler notamment de la 
liaison qui existe entre le métré et le sens. 

On connaît les recherches effectuées sur l'iambe à cinq pieds par le 
slavisant américain Taranovski, celles aussi des Soviétiques Gasparov 
et Roudnev qui ont voulu définir «l'auréole sémantique du mètre» ou, 
selon l'expression de Victor Vinogradov, «l'auréole expressive du mè
tre». Il s'agit de l'interdépendance, non pas directe mais très média
tisée, qui existe entre le mètre, d'une part, le thème, le genre, le voca
bulaire, la tonalité, d'autre part. Les études de ce type ont générale
ment comme point d'appui la comparaison de poèmes de même mètre 
datant de différentes époques historiques, ce qui est essentiel pour une 
typologie de la sémantique de mètre. Par contre, en ce qui concerne l'é
tude d'un style individuel, on devrait attacher plus d'importance à la 
comparaison de variantes laissées par un poète qui, au moment de créer 
son oeuvre, a remplacé un mètre par un autre. Ainsi, par exemple, Blok, 
en écrivant Sur le champ Koulikovo, emploie le trochée à quatre pieds 
dans le brouillon et l'iambe à quatre pieds dans le texte définitif. Dans 
la versification russe traditionnelle, le premier s'associe aux chants 
folkloristiques et le second surtout à la poésie oratoire. La substitution, 
dans le poème de Blok, de l'«iambe oratoire» au «trochée folk
lorique»11 va de pair avec une élévation de l'idée qu'il renferme, avec 
l'universalisation philosophique du pressentiment angoissé des 
changements historiques à venir (le poème fut écrit peu avant la pre
mière guerre mondiale). Plus tard, l'auteur a lui-même expliqué ce 
choix de l'iambe: «Je crois, écrivait-il, que l'iambe était l'expression la 
plus simple du rythme d'une époque où le monde allait affronter des 
événements sans précédent»12. Rappelons-nous aussi ce que Ronsard a 

11 Voir de l'analyse de ce processus, tel qu'il se présente dans ce poème de Blok, dans 

l'article de П. Руднев Метр и смысл / / Metryka slowianska. Wroclaw; Warszawa, 1971. 
12 БлокА. Собр. соч.: В 8 т. Т. III. С. 297. 
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dit de l'alexandrin qu'il appelait «le vers héroïque de la langue fran-
çoise». Souvenons-nous du fait que Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, 
dans leurs rares moments d'équilibre et de sérénité, ont fait appel au 
vers à cinq syllabes. Ne cherchons pas cependant dans ces faits la con
firmation de l'idée que la sémantique du mètre serait univoque, mais si 
j'ose dire seulement des «préférences métriques individuelles en tant 
que typologiques, préférences qui font reculer les limites de nos con
ceptions du style individuels». 

L'analyse des variantes textuelles est un terrain nécessaire et réel, 
seul capable de nourrir un jugement tant soit peu positif sur les styles 
individuels. Notons qu'un détail, minime en apparance, négligeable sur 
le plan théorique, un changement de titre, par exemple, ou de dédicace, 
nous apporte quelquefois un argument concluant. En ce qui concerne 
le remplacement de dédicaces et d'apostrophes contenues dans le corps 
même du texte (comme c'est le cas de Ronsard qui, pendant les guerres 
de religion, après avoir rompu avec Grevin, substitua dans tous ses 
écrits au nom de celui-ci les noms de ses autres amis), il place le lecteur 
et le texte lui-même au centre d'associations nouvelles. Mais l'examen 
détaillé, et même la simple enumeration de ces «petits riens» qui 
comptent, allongerait outre mesure mon temps de parole. 
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Раздел II. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 



«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» 
В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

ЖУКОВСКИЙ — ЛЕРМОНТОВ - ТЮТЧЕВ 

При чтении поэтов первой трети XIX в. внимание останавлива
ет повсеместное «расхищение» ими тем, мотивов, метафор миро
вой поэзии. «Подражания» (тому-то), «Из такого-то поэта» — по
добными заглавиями пестрят сочинения Батюшкова, Жуковского, 
Тютчева, Лермонтова. Мы не назвали Пушкина, хотя под такими 
же титрами появлялись и его стихи. Однако часто они давались не 
им самим, но издателем. Это не случайно, ибо в поэзии Пушкина 
отношение к земным вещам особое. Впрочем, об этом речь пойдет 
далее. Скажем только, что лишь лицейские стихи могут быть 
включены в этот перечень, хотя уже и их «цитатный характер»1 за
ключал совсем иное, нежели, например, у Жуковского, отношение 
к имитируемому источнику. 

Если XVIII век был периодом тематического подключения рос
сийской словесности к мировой поэзии, точность перевода или 
подражания значения не имели, а потому зачастую вовсе не вос
принималась стилистика иноязычного текста (соотношение сатир 
Кантемира и сатир Буало и Горация — наиболее явное тому свиде
тельство), то поэзия XIX в. начинается там, где «свое» и «чужое» 
поняты как проблема. 

Это осознание заключает в себе двуединый процесс: с одной 
стороны, чужая, иноязычная литература воспринимается как наи
лучшим способом оформленное, устоявшееся явление, усвоив ко
торое, можно проявить и расширить национальные языковые воз
можности; с другой — эта же литература (или литературы) осоз
нается как несоответствующая собственной национальной 
традиции и направлению ее движения, а следовательно — требует 
преодоления. 

Русская литература в этом отношении приходит в XIX столе
тии к тому, что было уже пройдено литературами европейскими. 

1 Определение, данное лицейскому периоду творчества Пушкина Б. Томашев-
ским (см.: Томашевский Б. Поэтическое наследие Пушкина// Пушкин, родоначаль
ник новой русской литературы. М.; Л., 1941. С. 266.). 
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Но именно потому, что во Франции, Германии и Англии этот про
цесс уже завершился, русская словесность XIX в. совмещает разом 
обе тенденции: вбирания и преодоления, медленно осуществляв
шиеся в Европе в течение столетий, и одновременно с именами 
Пушкина, Лермонтова и Некрасова полноправно включается в со
временную ей ситуацию мировой поэзии. 

Поэзия первой трети XIX в. в невиданных дотоле количествах 
изымает из кладезей немецкой, французской и английской литера
тур то, что было в них наиболее характерным, устоявшимся и так 
сказать, шаблонизированным. Интересны в этом смысле популяр
ность таких непервостепенных имен, как Грей, Парни, Мильвуа, 
Цедлиц, или обращение нескольких русских поэтов к одному и то
му же иноязычному источнику. Так было с «Листком» Арно2, так 
было с песенкой Миньоны из «Вильгельма Мейстера» Гёте. Поиск 
образцов, отмеченных не столько индивидуальностью иноязычно
го поэта, сколько их «каноничностью», общелитературной значи
мостью, был естественным для русской поэзии начала XIX в. Пе
ред ней стояла проблема национального самосознания. Однако, 
чтобы мысль об отдельности своей литературы могла возникнуть, 
литература в целом и поэзия в частности должны были стать сфе
рой литературной по преимуществу, получить свое великое оправ
дание не столько целями, соседствующими с риторикой, нравст
венностью или философией (как это было в теоретических руко
водствах поэзии века XVIII), но целью собственной — созданием 
поэзии. И поэты, решающие в стиле своем прежде всего эту задачу, 
неизбежно ориентировались на чужую, иноземную культуру, где 
литература давно уже выделилась в самостоятельную область ду
ховной жизни. 

Только после этого периода усвоения литература начинает рез
ко противопоставлять себя тому, что ею же было воспринято со 
стороны. Она начинает мыслить себя как некий субстрат, остаю
щийся от столкновения с иноязычными культурами. Характерно 
замечание Ап. Григорьева в статье 1859 г. «Взгляд на русскую ли-

2 Пушкин писал по поводу « Листка»: « Участь этого маленького стихотворения 
замечательна. Костюшко перед своей смертью повторил его на берегу Женевского 
озера. Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык, у нас его перевели Жу
ковский и Давыдов» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в десяти томах. Т. VII. М.; Л., 
1949. С. 373-374). 
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тературу со смерти Пушкина»: «Пушкин — представитель всего 
нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душев
ным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими ми
рами»3. 

Тот же Ап. Григорьев назвал донекрасовское поколение людьми 
«западных идеалов»4. В эстетическом смысле это чрезвычайно 
точно. Недаром вплоть до Пушкина спор в литературе велся не о 
том, чтобы от этих идеалов отказаться, но о том, какой из них пред
почесть — французский, немецкий или английский. «Встань за 
немцев и англичан», — скажет Пушкин Вяземскому в 1823 г., за
крывая страницу французского идеала. Лермонтов и Тютчев это и 
сделают, чтобы закрыть для поэзии русской и эти страницы и что
бы Мей в сочинениях своих отделил стихи оригинальные от пере
водов не только указанием «из такого-то автора», но дал перево
дам само обозначение — «Переводы». Это не означает вовсе, что 
столкновение с чужими культурами изживается, но знаменует чет
кое осознание собственного пути вне чужого. 

Этому осознанию предшествует период накопления поэзией 
языка поэтического, даже подчеркнуто поэтического. По сравне
нию с Державиным, например, язык Жуковского куда «поэтичнее» 
и оторваннее от языка разговорного, но в нем, однако, сами морфо
логические, этимологические, фонетические и пр. особенности 
русского языка осознаны и глубже, и последовательнее, чем в язы
ке Державина. Чтобы осознать, почувствовать язык свой, видимо, 
должно было на время оторваться от его материальности и, исходя 
из общих его законов, осуществить свободу его и его поэзию. И в 
этом — смысл самостоятельности Жуковского, искавшего не но
вые темы, но их свободное выражение языком русским. Вот поче
му более естественный (в соотношении с разговорными нормами 
языка своего времени) язык Державина отдавал «переводом с ка
кого-то чудесного подлинника», а переводный слог Жуковского 
воспринимался как подлинник русского поэтического языка. 
Можно назвать Жуковского романтиком в тематическом смысле, 
однако поэзия западноевропейского романтизма такой языковой 
проблемы не решала, с ней она уже столкнулась несколькими ве
ками ранее. Поэтому с точки зрения проблемы поэтического стиля 

Григорьев Аполлон. Собр. соч., выи. 6. М., 1915. С. 10. 
Григорьев Аполлон. Собр. соч., выи. 13. С. 42. 
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определение «романтик» для Жуковского явно недостаточно. Оче
видно, что поэзия русская, сталкиваясь с каким-либо западноевро
пейским течением, зачастую решала в нем (в классицизме ли, или 
в романтизме) задачи, порой вовсе не соответствующие существу 
воспринимаемого явления. 

Жуковский открыл перед русской поэзией одну важную пер
спективу: создавая из чужого свое, он тем самым выявлял принци
пиальную общность языка поэзии. Начиная с Жуковского, поэты 
русские почувствовали свою взаимосвязь, они стали обмениваться 
стихами, спорить, даже продолжать друг друга, пользоваться от
дельным образом, мотивом, метафорой не только как средством 
поэтического выражения, но как средством общения, поэтическо
го диалога. «Очень хотелось что-нибудь украсть» — шутливое, но 
меткое ощущение Пушкиным всеобщности словаря поэзии. Эту 
всеобщность раскрыл поэтам русским именно Жуковский. 

С Жуковского начался период такого обмена поэтическими об
разами, который раннее осуществлялся только по отношению к 
источникам иноземным, хотя сам Жуковский считал чужой лишь 
поэзию иноязычную. Для Пушкина, Тютчева или Лермонтова, при 
всем различии их оперирования с чужими образцами, словосоче
таниями, размерами, чужое — в равной мере и иностранное, и оте
чественное. Уже сам по себе этот факт есть свидетельство ощуще
ния поэзией русской своей отдельности в русле мировой поэзии, 
ощущения, которого у Жуковского не было. Если ко времени Жу
ковского поэзия русская только вмешивалась в беседу «высоких» 
гостей, какими были для нее литературы европейские, то после не
го поэты русские начали собственный разговор, а со времени Не
красова продолжали его, не столь уж часто приглашая иноземных 
собеседников. 

Когда Тютчев, вслед за Жуковским, Ободовским, Струговщи-
ковым и Шкляревским, переводит песенку Миньоны, он обраща
ется к ней уже в первую очередь как к факту русской поэзии и, по
сылая перевод Н. В. Сушкову, пишет: «Романс из Гёте несколько 
раз переведен был у нас, но так как эта пьеса из числа тех, которые 
обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется 
пробным камнем для охотников»5. Ко времени тютчевского пере
вода (т.е. к 1852 г.) «Kennst du das Land» действительно стало «ли-

5 Тютчев Ф. И. Лирика. Т. II. М., 1965. С. 364-365. 
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тературной поговоркой», оно вошло в поэтический словарь рус
ской поэзии, как «Carpe diem» или «Odi profanum». В поэзии рос
сийской произошел уже очевидный сдвиг в отношении к образцам 
иноземным, и перевод для Тютчева имел совсем иной смысл, неже
ли для Жуковского. 

Для Жуковского «свое» могло возникнуть только в «чужом». 
Напомним прежде всего собственное признание Жуковского: «Это 
вообще характер моего авторского творчества, у меня все или чу
жое, или по поводу чужого — и все, однако, мое». А в статье 
«О басне и баснях Крылова» Жуковский развивает это признание: 
«Мы позволяем себе утверждать, что подражатель-стихотворец 
может быть автором оригинальным, хотя бы он и не написал ниче
го собственного. Переводчик в прозе есть раб: переводчик в сти
хах — соперник... Переводчик, уступая образцу своему пальму 
изобретательности, должен необходимо иметь почти одинакое с 
ним воображение, одинакое искусство слога, одинакую силу в уме 
и в чувствах». 

«Свое» в «чужом» предлагало для Жуковского, очевидно, опре
деленную последовательность в избирании образцов, поиск одно-
настроенных себе иностранных авторов6. Кроме того, преимущест
венное осознание своего только в чужом или в том, что возникало 
по поводу чужого, означало и наитруднейшую меру авторской сво
боды, ибо она осуществлялась в обстоятельствах крайне, казалось 
бы, тому не способствовавших. И при всем том Жуковского менее 
всего можно считать переводчиком в современном значении этого 
слова (хотя Пушкин с восхищением говорил о его «переводном 
слоге»), ибо Жуковского характеризует единый, авторский стиль, 
в равной мере наложенный на переводы из Гёте, Шиллера, Арно 
или Коттен. Соответствие стилю источника, присущее этим пере
водам, возникает не столько из намерения его сохранить, сколько 
от исходного выбора Жуковским того стилевого круга, который 
наилучшим образом отвечал его собственным устремлениям. 

О неслучайности обращения Жуковского, например, K«Kennst 
du das Land» можно судить, сравнив высказывания Жуковского о 
характере своего творчества во второй половине 10-х годов 

6 Белинский отметил это свойство переводов Жуковского: «Он переводил 
особенно хорошо только то, что гармонировало с внутреннею настроенностью его 
духа» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.. Т. VIII. М., 1955. С. 167). 
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(т.е. времени создания «Мины», перевода из Гете — 1818 г.) и кон
текст песенки Миньоны в «Вильгельме Мейстере». 

«Каждый стих (Миньона. — И. П.) начинала торжественно и 
важно, словно хотела обратить внимание на некое особое обстоя
тельство, словно собиралась сообщить нечто важное. С третьей 
строчки голос ее становился глуше и мрачнее. Слова «Ты знаешь 
край...» она выговаривала таинственно и вдумчиво. В словах «Ту
да! Туда!» слышалась непередаваемая тоска, а слово «Уйдем» ...то 
звучало мольбой и настояниями, то манило и что-то обещало»7. 

А Жуковский еще в 1808 г. в послании «К Филарету» писал: 
Я сердцем сопряжен с сей тайною страной, 
Куда нас всех влачит судьба неодолима. 

Слова — «далекая долина», «незнаемый край» («К Нине», 
1808), «волшебный край чудес» («Желание», 1811), «магическое 
там» («Уединение», 1813), «Лучший край» («Песня»,1815), «край 
желанного» («Весеннее чувство», 1816), хронологически последо
вательно возникавшее в стихотворениях Жуковского, развивали 
основную философскую мысль его, столь афористично сформули
рованную в заключительной строке «Путешественника»: 

Там не будет вечно здесь. 
Стремление души к бессмертию, осознание преграды между зем

ным и небесным и вместе с тем фиксирование тех психологических 
состояний, когда эта преграда хоть на мгновение исчезает, закрепле
ние видений небесного в картинах земного — все это настойчиво по
вторяется в стихотворениях 10-20-х годов. Жуковский писал, что 
его охватывает «грусть, не приводящая в уныние, а животворная, 
сладкая, какое-то смутное стремление»8 (курсив мой. — И. П.). 

И сам порыв «Туда! Туда!» возникает еще до «Мины» в подра
жании романсу Шатобриана из его повести «Приключения пос
леднего из Абенсерагов» («Там небеса и воды ясны...», 1816), где 
строка: «Туда, туда душа моя летела» принадлежит Жуковскому, а 
не Шатобриану9. 

7 Гете В. Сочинения в 3 томах. Т. II. М., 1912. С. 131. 
8 Жуковский В. Л. Сочинения. М., 1954. С. XIV. 
9 Les Martyrs. Atala. René. Aventures du dernier Abencerage par M. Vicomte de 

Chateaubriand. Paris, 1938. P. 611-612. — В романсе, который поет Лотрек, передано 
чувство изгнанника, тоскующего о Франции, воспроизведены архитектурные реа
лии родного местечка (башня в 3-й строфе), семейного быта (2-я строфа). Пес-
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Таким образом, у Жуковского основной круг темы и ее словес
ного оформления уже сложился; противоположения «там» и 
«здесь» осуществились в целом ряде параллельных образов, кото
рые найдут свое продолжение и в переводе из Гёте. 

Характерно также, что «очарованное там» возникает чаще все
го в стихотворениях, так или иначе связанных жанром, именовав
шимся Жуковским «песня», где мелодическая структура, наличие 
рефрена, повторы и как бы одномотивность подчеркивают стили
стическое единообразие. 

В песенке Миньоны Жуковский прежде всего обнажает ее пе
сенную структуру. Так, он убирает разнообразие обращений в 
рефренах и, делая первые два рефрена идентичными «Там сча
стье друг, Туда! Туда! / / Мечта зовет! Там сердцем я всегда!)», в 
последнем тем явственней обнаруживает порыв мечты и элегиче
скую сомнительность ее осуществления, отсутствующие у Гёте 
(«О друг, пойдем Туда! Туда! / / Мечта зовет!.. Но быть ли там ко
гда?»). 

Диалогичность романса Гёте, заключенная в вопросительном 
зачине «Знаешь ли ты край?», в сочетании трех обращений: «мой 
возлюбленный» (1-я строфа), «мой хранитель» (2-я), «о, отец» 
(3-я), заменена у Жуковского монологом, что подчеркнуто утвер
дительным зачином: «Я знаю край» — и неопределенностью адре
сата рефренов («Там счастье, друг!»). 

В переводе Жуковского изменена и несколько тяжеловесная, 
торжественно синтаксическая конструкция вступительной фразы 
«Знаешь ли ты край, где...». Интонационная перестройка стихо
творения Гёте, в котором вопросительные предложения сменяют -

ня обращена к сестре, а потому обращение «Ты помнишь ли», завершающееся на
зыванием сестры по имени (5-я строфа), не песснно-риторично, но конкретно. Жу
ковский убирает именования — Франция, мать, сестра, Елена; его обращение «Ты 
помнишь ли» не требует ответа; среднерусский пейзаж, заменивший французский, 
одухотворен эпитетом «осеребряемый», подчеркнутой ясностью и тишиной (даже 
от стада — не шум, но «гул» вдали), все пропущено чрез состояние порыва души к 
земле обетованной (село видится тоже не прямо, но: 

И в лоне вод, как сквозь стекло, 
Село?), 

а потому в заключительной строфе возникающее «Туда, туда» — есть не столько то
ска по родине, сколько ностальгический порыв в «очарованное там». 
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ся восклицательными, где есть прямая речьш, так что смена инто
наций обнаруживает динамику, смену темпа речи, осуществля
лась Жуковским в одном направлении — к единотонности, одно-
интонационности. Отсюда — сплошь (за исключением последне
го риторического вопроса) восклицательные предложения11, 
устранение перебивки текста трогательным обращением к мра
морным ликам, которое создавало искомую Гёте наивность и дет
скость романса, всяческая забота об отсутствии диссонансов меж
ду строфами, подчеркнутая синтаксической и стилистической 
симметрией12. 

Стиль Жуковского тяготеет к единообразию, которое, дабы не 
стать монотонностью, управляется мелодией строки, строфы, сти
хотворения в целом. Разнообразятся силы и подъемы интонации, 
разрешающейся в «Мине» не в напряженный тон трагического во
проса, но в элегическую «воздушную неопределенность» вопроса 
риторического: «Но быть ли там когда?», сохраняющего интона
цию смутного стремления «туда». 

Слово у Жуковского тоже всегда на грани между реальным и 
символическим его значением. Оно «с подтекстом». Это его каче
ство намеренно подчеркивается самим Жуковским. Одним из при
емов такого подчеркивания, многократно используемым в его ли
рических стихотворениях, служит выделение слов курсивом. При
ем этот со всей очевидностью намерения расширить реальное 
наполнение слова проявится лишь к 1809-1810 гг. В ранних же 
стихах выделение курсивом и употреблялось гораздо реже, и еще 
не несло метафорической задачи, а лишь указывало или на цент
ральность, подчеркнутость слова по отношению к целому, или же 
отмечало предпочтительное смыслоупотребление. 

Так, в стихотворении 1800 г. «Мир» во 2-й строке первой стро
фы («Вещательница дел геройских, брани, мира!») слово «мир» 
курсивом не выделено, так как лексическое его наполнение ясно, 

10 Во 2-й строфе: 
И мраморные лики стоят и смотрят на меня: 
«Что случилось с тобой, бедное дитя?» 

11 Восклицателыюсть — не преимущественная интонация Жуковского. Ему 
как раз принадлежит виртуозная разработка вопросительной интонации. Дело в 
единстве интонации внутри одного стихотворения. 

12 См.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 348-390. 
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ибо противопоставлено последовательно делам геройским, брани. 
В 4-й же строфе: 

Проснись! И мир воспой блаженный, благодатный; 
Пусть он слетит с небес, как некий бог крылатый, 
Вечнозеленою оливою махнет, 
Брань страшную с лица вселенной изженет 
И примирит земные роды!» — 

и еще трижды в стихотворении слово «мир» выделяется, в нем 
подчеркнуты не антонимичность слову «брань», а состояние ти
шины, покоя и благодатность этого ощущения. В слове акцентиру
ется тем самым его духовная сущность. Курсив, сигнализирующий 
об этом, эмоционально подкреплен словами «блаженный», «благо
датный». 10-я строфа начинается со слов: «Слети, блаженный 
мир», и тем самым один из эпитетов 4-й строфы оказывается по
вторенным, закрепленным за словом. 

Слово «мир» окружается однокоренными словами: примирит, 
мирно, примиренный; символика мирта и его противопоставлен
ность лавру подчеркивается созвучностью слов «мирт» и «мир». 
Таким образом, выделение слова курсивом в этом стихотворении 
было указанием на предельно широкое, но содержащееся в самом 
слове значение. 

Для Жуковского слово — организм живой, постоянно подвер
гающийся метаморфозам. Обращение с ним — почти священно
действие, наблюдение за ним — вскрытие сокровенного. И таково 
отношение к слову у Жуковского не только в поэзии, но и в каждо
дневном словоупотреблении. Вот отрывок из письма его к Марье 
Андреевне Протасовой13: «Быть счастливым с тобою. Из этого те-

13 «Официальные письма Жуковского не выражают глубокой правды о поэ
те, — писал Г. А. Гуковский, — а письма (и письма-дневники), связанные, например, 
с Машей Протасовой, дублируют его стихи...»; «... его жизненный путь, взятый вне 
творчества, не принципиален, даже не совсем понятен», — читаем мы там же, не
сколькими строками ранее (Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. 
С. 41). Но, видимо, по отношению к Жуковскому, нельзя брать ни жизнь вне твор
чества, ни творчество вне жизни, ибо его воодушевляла идея соединения жизни и 
поэзии, и эта идея равно осуществлялась в обеих сферах. Напомним в этой связи 
описание И. В. Киреевским дома, обстановки и бесед с Жуковским, в котором под
черкнута нерасторжимость жизненного уклада, повседневной речи поэта и характе
ра его поэзии (Кирееевский И. В. Поли. собр. соч. Т. I. М.,1961. С. 15-20). 
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перь должно выбросить только одно слово, чтобы -все заменить. 
Пусть буду счастлив тобою»14. 

Жуковский не помышлял о различиях слова в жизни и слова в 
поэзии. Фраза Бюффона интерпретировалась им так: «Слог есть 
человек... Это совершенная истина: человек на бумаге такой же точ
но, каков он есть в самой жизни». Тем самым Жуковский утвер
ждает несомненность и нерасторжимость связи человека «на бума
ге» и человека в жизни. 

Эта «великая иллюзия» одухотворяла в равной мере и его само
го и его читателей. В его поэзии «была найдена прямая связь меж
ду жизнью и поэзией», — писал Л. Майков15. Однако сама жизнь 
для Жуковского односоставна, она — синоним прекрасного 
(в жизни) и сопряжена с порывом к великому (без драматическо
го преодоления чего бы то ни было). «Прекрасное можно называть 
жизнию, которая все жизнь, несмотря на болезни, которыми нару
шают ея порядок», — читаем мы в том же письме Протасовой, на
писанном в самый драматический момент его личной жизни. То же 
происходит и со словами — человек, любовь и т.д., которые демате
риализуются, воспаряя к одной возвышенной субстанции: 

При мысли великой, что я — человек, 
Всегда возвышаюсь душою. 

Все в жизни к великому средство. 
«Теон и Эсхин» 

Даже старый литературный прием называния героев поэм и ад
ресатов любовной поэзии традиционно-жанровыми («К Делию», 
«К Филарету», «Мальвина» и т.д.), вымышленными именами у 
Жуковского вполне оправдан, ибо воспевание возлюбленной, на
зываемой Нина, Эльвина, Минвана и т.д., не есть воссоздание ее 
облика, но передача основного состава любовного чувства и возвы
шенной сути героини, т.е. тоже «к великому средство». 

В стихотворении «Путешественник» (1809), ставшем особой 
вехой в движении русской метафоры, Жуковский рождение в сло
ве, отмеченном курсивом, нового смысла выводит на поверхность. 
Рассказ о странствующем в челне через стремнины и потоки путе-

14 Далее в том же письме идет размышление над словом «сестра» (см.: Май
ков Л. Историко-литературные очерки. СПб., 1895. С. 55). 

15 Там же. С. 61. 
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шественнике, почерпнутый из «Томления» Шиллера, завершается 
тремя строфами, в которых недостижимость берега рисуется в по
степенно нагнетаемой ирреальности самого путешествия: река 
сменяется безвестным океаном, берег — туманной далью, земное и 
небесное сливаются «поднесь», но мечта и действительность не со
единимы. И реальный смысл слов «там» и «здесь» также расширя
ется, субстантивируется, символизируется16, а в заключительной 
строке достигает апогея в курсиве, предваренном отточием: 

Счастье вижу в отдаленье; 
Все, что мило — мнится — там! 

И вовеки надо мною 
Не сольется, как поднесь, 
Небо светлое с землею... 
Там не будет вечно здесь. 

В тех случаях, когда само слово заключает в себе возможность 
расширения, оно сразу возникает курсивом, без предварительного 
словоупотребления. Так, в четверостишии «Моя тайна» (1810) об
щее стремление Жуковского к расширению семантики слова выяв
лено со всей очевидностью: 

Вам чудно, отчего во всю я жизнь мою 
Так весел? — Вот секрет: вчера дарю забвенью, 
Покою — ныне отдаю, 
А завтра — провиденью. 

Такое обращение со словом неизбежно вело к закреплению за 
определенными словосочетаниями особой, индивидуальной се
мантики. Жуковский создает свой поэтический словарь и вместе с 
ним шаблоны («гений чистой красоты», «бури (или волненья) 
жизни», жизненное море, воспоминанье минувших дней, и т.д.) 
или, по крайней мере, намечает возможность движения образа к 
«общему месту». 

Часто такая возможность реализуется уже в пределах одного 
стихотворения. В упоминавшемся выше «Мире» закрепление за 
словом одного эпитета (блаженный мир) и есть создание «на гла
зах» общего места. Жуковскому свойственна предугаданность эпи-

16 То же происходит с этими словами в «Певце во стане русских воинов», в по
слании «К Воейкову» и др. (см.: Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. I. M.; Л., 1959. 
С. 166-167, 187-194). 
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тета, сравнения. Поэтический образ должен быть ожидаем, и толь
ко тогда он кажется ему точным. Эта предугаданность осуществля
ется последовательном развитии каждого образа. У Жуковского 
нет слова, произнесенного вскользь. Напротив, он постоянно по
вторяет, прибавляет к единожды употребленному слову все, что 
может это слово исчерпать. 

Отсюда — те кругообразные и возвратные движения в строфах 
Жуковского, которые заметил Эйхенбаум и которые, однако, он 
связывает только с мелодикой его стихотворений17. От банально
го или общеупотребительного значения слова все шире и шире 
расходятся круги всех возможных значений вплоть до нужного, 
высокого смысла. 

Характерна в этом отношении уже упоминавшаяся «Песня» 
(«Минувших дней очарованье...»), где подробность поэтического 
образа предельно выдержана. 

Вот 1-я строфа ее: 
Минувших дней очарованье, 
Зачем опять воскресло ты? 
Кто разбудил воспоминанье 
И замолчавшие мечты? 

Шепнул душе привет бывалый; 
Душе блеснул знакомый взор; 
И зримо ей минуту стало 
Незримое с давнишних пор. 

Воскрешение очарования минувшего, краткий миг воспомина
ния дробится на растянутый во времени процесс вполне «зримо
го» воскрешения, переданного подробностью самого художествен
ного образа. Последовательность его развертывается, осуществля
ется и в смене глаголов (разбудил — шепнул — блеснул — стало 
зримо), и в противопоставлении глаголов эпитетам (разбудил — 
замолчавшие мечты, зримо стало — незримое). 

Вторая строфа как бы снова повторяет первую, но на ином, 
семантически более высоком уровне. Первым двум строкам 1-й 
строфы: «Минувших дней очарованье, / / Зачем опять воскресло 
ты?» — соответствует в той же вопросительной конструкции две 
строки 2-й строфы: «О милый гость, святое Прежде, // Зачем в 

Эйхенбаум Б. О поэзии. С. 376. 
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мою теснишься грудь?». «Святое Прежде» возникает, предуго
товленное всей системой предыдущих образов. Эпитет «святое» 
после глагольной цепи, рисующей как бы таинство воскрешения 
воспоминаний, воспринимается не как случайный, но единст
венно возможный, а выделенное курсивом и написанное с боль
шой буквы «Прежде» органично субстантивируется, символизи
руется, становится знаком прошедших, «минувших дней», окру
женных словами — «очарованье», «воспоминанье», «мечты», 
«душе», «незримое». И «святое Прежде», сразу же как только 
появляется в стихотворении, ощущается как устойчивое слово
сочетание18. 

То же и со словосочетанием «дней очарованье», которое впер
вые возникло еще в стихотворении «Воспоминание» (1816): 

Прошли, прошли вы, дни очарованья! — 
И, как другие подобные образы у Жуковского, оказалось не слу
чайно оброненным, но постоянно всплывало в других стихах. 

Чтобы войти в творимый Жуковским новый словарь поэзии, 
каждое словосочетание должно было быть оправдано целой цепью 
лирических переходов, своего рода лестницей постепенного восхо
ждения смысла. Поэтому «соединенье» — основное для Жуков
ского качество слога. В «Посланиях к кн. Вяземскому и В. Л. Пуш
кину» он пишет: 

Но вижу, что меня попутала поспешность, 
В моем послании великая погрешность; 
Слог правилен и чист, но в этом славы нет... 
При вас, друзья, писать нечистым слогом стыдно, 
Но связи в нем не видно, 
И видно, что спешил поэт! 
Нет в мыслях полноты и нет соединенья... 

18 Г. А. Гуковский считал, что у Жуковского курсивом выделяется слово, «вы
павшее из обычных связей речи» (Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. 
С. 67). Однако следует обратить внимание на то, что курсив возникает чаще всего 
предуготовленным целой цепью семантических объяснений; и слово, выделенное 
курсивом, вступает в новые соотношения. Кроме того, курсив в стихотворениях 
Жуковского зачастую акцентирует не новый смысл, по актуализирует этимологию 
слова. Так, в романсе «К Нине», в послании «К Делию» слова «несравненная» и 
«неожиданный» выделяются, чтобы подчеркнуть в них приставку «не» и обнажить 
их изначальный смысл. 
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В этих же строках присутствует характерное для Жуковского 
обыгрывание слов и их грамматической формы (соседствуют: слог 
чист — нечистым слогом; вижу — не видно — видно; поспеш
ность — спешил); несколько далее расщепляется, обнажая свою 
этимологию, слово «вероломство»19, и т.п. Как и обычно, в поэзии 
Жуковского реализуются этимологические, фонетические, сино
нимические и др. возможности русского языка, что сопровождает
ся одновременно интенсивным обогащением самого языка поэзии. 

Поэзия Жуковского была стилистически подробным оправда
нием смелости и неожиданности тех словосочетаний, которые 
столь изумили, например, О. Сомова20. Для того чтобы в поэзии 
русской Пушкин мог осуществить высшую смелость — смелость 
изобретения, вымысла, Жуковский сделал привычным и естест
венным широкий круг «общих мест». Он сдвинул слова с их при
вычных позиций, придал материальность тому, что не имело мате
рии, и дематериализовал то, что этой материальностью было про
никнуто. После прочтения «Мины» реальность слова «край» 
ставится под сомнение, тогда как «там», «туда», «здесь», «прежде», 
«ныне», «весь» (в стихотворении «Листок»), т.е. ранее служебные, 
незаметные, казалось бы, слова, возымели лексическую силу суще
ствительных и стали способными вобрать поэтический образ. Эта 
гигантская поэтическая задача могла осуществиться в границах 
чужого поэтического опыта, ибо не в вымысле здесь дело. И не 
просто могла осуществиться, но стилю Жуковского необходимо 
было начинать жизнь в чужом и по поводу чужого. Поэтика общих 
мест интернациональна, как интернациональна поэтика волшеб
ной сказки, эпоса, а заданность темы, ритма, сравнений и метафор 
не есть сковывание эпического певца, но необходимое условие его 
свободы. Именно поэтому Шиллер, Гёте, Грей или Арно были нуж
ны Жуковскому для создания его общепоэтического стиля. 

Значительность и необходимость поэтического стиля Жуков
ского четко осознавал Пушкин, называя его кормилицей целого 
поколения русских поэтов, его роль потому велика, что он как бы 
обнаруживал в стиле своем самый процесс рождения поэтическо
го образа, обнаруживал с той последовательностью и подробно
стью, о которых мы говорили. Показательны в этом отношении, 

19 Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. I. С. 228. 
20 См.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. С. 89-92. 
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например, две конечные строки 2-й строфы уже разобранной нами 
«Песни»: 

Могу ль опять одеть покровом 
Знакомой жизни наготу? 

«Одеть наготу жизни» — предельно объясненный всем стихо
творением, его темой воскрешения воспоминания образ, но из 
него могли рождаться и «нагота жизни», и уподобление жизни 
телу, и т.д. 

Стиль Жуковского заключал в себе возможность такого подра
жания, когда из него можно было черпать устойчивые образы по
добно тому, как это делается с фольклорными клише. Появивший
ся в «Лалла Рук» «Гений чистой красоты», который в «Я Музу 
юную...» станет «Гением чистой красоты», подробен и объяснен на
столько21, что Пушкин, сказав: «Как мимолетное виденье, как ге
ний чистой красоты», взял общее место Жуковского так, как если 
бы оно стало уже словом из словаря поэзии со всем грузом ассоци
аций. 

Но, становясь общим местом, образы Жуковского кажутся ба
нальными, лишь если механически переносятся в другие стили. 
Каждый из них таит внутри различные возможности развития, об
ладает порождающей силой. И когда Пушкин пишет: «Я помню 
чудное мгновенье», формулы Жуковского оживают заново, всту
пают в совсем новые соединенья22. 

А. П. Брюллов удивительно сказал о Пушкине: «Читая Пушки
на, кажется, видишь, как он жжет молнием выжигу из обносков: 
в один удар тряпье в золу, и блестит слиток Золота»23. «Я помню 
чудное мгновенье» с точки зрения использования чужой фразео
логии как бы нарочито выжжено из «обносков». «Чудное мгнове-

21 В «Лалла Рук» каждое слово этого словосочетания предваряется: гений — 
«души пленитель, гость прекрасный с вышины», «вестник ... небесного»; красота — 
«ангел неземной», «неописанной красой»; чистый — «непорочность молодая», 
«младенческая живость», и т.д. Чистота объяснена и далее, уже после возникнове
ния словосочетания: 

«Он лишь в чистые мгновенья 
Бытия бывает к нам». 

22 О связях поэзии Пушкина и Жуковского см.: Семечко И. Пушкин и Жуков
ский / / Филологические науки. Вып. I. M., 1964. 

23 Цит. по кн.: Майков Л. Историко-литературные очерки. С. 249. 
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нье», «мимолетное виденье», «гений чистой красоты», «твои не
бесные черты» — это общие места, рожденные Жуковским и в раз
ных сочетаниях повторенные Пушкиным на протяжении шести 
строф. Но лирическое движение идет как бы сквозь них, они — не 
более как самое экономное означение вечного облика любви, как 
отсылка к общепоэтиическому языку, на котором вырастает собст
венное движение от видения к его утрате и к новому пробуждению 
души. «Соразмерность» и равновесие чувств, которые Пушкин по
читал знаком истинной поэзии24, соединяют здесь формулы Жу
ковского в новую целостность, в «чудную замкнутость» (Фет). 

Переводя песенку Миньоны, Жуковский лексически выпря
мляет текст Гёте, создает романс, в котором слова стилистически 
принадлежат к одному ряду: нега, мгла древес, чертог, лики. 
Смена мольбы, настояний, обещаний блаженной страны у Жу
ковского убрана. Романс объединен извлеченным из текста Гёте 
одним лишь эмоциональным оттенком — порывом мечты, что и 
подчеркнуто трижды повторенным в рефренах восклицанием — 
«Мечта зовет!». Убраны диссонансы высокой и просторечной ле
ксики, они заменены характерной для Жуковского антитетиче
ской симметрией: «молчанье — говорит», «горит — во мгле», 
«жар — холодит», призванной снять по отношению к рисуемому 
романтическому «там» обычные противоположения. Красота и 
соразмерность романса Жуковского создаются не гармонизацией 
разнообразия лексики, ритма, синтаксических конструкций, но 
разнообразием вариаций одной и той же мелодической темы: 
«Я знаю край» обетованный. И в контексте этого порыва в свет
лую страну мечты строки: «Драконы там мутят ночную мглу», 
вносящие мрачность, таинственность и громкость в тишину, ме
тафизичность пейзажа и уместные в устах гетевской Миньоны, 
хотя и притушены синтаксически симметрией соответственных 
строк в других строфах, все же выглядят по содержанию чем-то 
инородным. Очевидно, что хотя Жуковский и соперничал, по 
его словам, с образцом, основным для него было усвоение и при-

24 «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, тако
го-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» {Пушкин А. С. Поли, 
собр. соч. в десяти томах. T.VII. С. 53). В черновом наброске об идиллиях Дельвига 
Пушкин говорит о необходимости сохранять в поэзии «полноту и равновесие 
чувств» (там же. С. 629). 
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способление этого образца к своему стилю и задачам. И когда 
последний был в чем-то далек от стиля Жуковского, его особен
ности порой не укладывались в смещенную интонацию русского 
текста. 

Характерно и то, что Жуковский всегда отталкивается от од
ного иноязычного текста. В пределах стихотворения у него, как 
правило, нет реминисценций сразу из нескольких авторов. Ори
ентация на один источник и выбор близкого себе автора или сти
хотворения заведомо исключали возможность столкновения 
внутри стихов Жуковского разностильных пластов, противоре
чивых настроений, чувств, состояний. Создание поэтического 
словаря, типовых фразеологических конструкций требовало от 
стиля Жуковского последовательности, а не контрастов, напев
ности, а не диссонансов, симметрии, а не неупорядоченности. 
«Нельзя назвать стихи Жуковского, — писал Н. Полевой, — гар
моническими: гармония требует диссонанса». Разнообразие Жу
ковского создавалось тонкостью лексических вариаций, обост
ренностью слуховых и ритмических нюансов. И подобно тому, 
как Бах или Гайдн обладают разнообразием, отличным от Скря
бина или Прокофьева, так и создание Жуковским плавной и 
стройной «воздушной неопределенности» слова и стиля на иной 
слух и со временем могло показаться однотонностью. И для Не
красова Жуковский уже не поет, а «воет, воет, воет»25. Впрочем, 
сам факт существования стиля, который рождается из «чужого», 
уже к середине 20-х годов берется под сомнение. В «Сыне Отече
ства» (1825, № 2) Греч пишет о Жуковском: «...знаем, что откуда 
заимствовано, почерпнуто». Еще ранее, в 1822 г. Пушкин писал 
Вяземскому о Жуковском: «... пора ему иметь собственное вооб
ражение и крепостные вымыслы...»26. 

Под сомнение ставится сам принцип Жуковского: «Все... чу
жое... — и все, однако, мое». Чужое и свое начали обособляться. 
Жуковский усваивал и приспособлял свои образцы, но он их не 
«присваивал». Присвоение — способ отношения к иноязычным 
источникам уже иного поколения поэтов и иного стиля. «Присво
ение» (слово, введенное в обиход Вяземским), которое осуществит 

25 Некрасов в письме Тургеневу (1855). 
26 Пушкин. Письма под ред. и с примеч. М. Л. Модзалсвского. Т. 1. М.; Л., 1926. 

С. 25. 
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Пушкин, — означало свободное обращение с образцом — и даже 
не одним, а сразу со многими, когда накоплен достаточно обшир
ный запас языка поэзии, когда вся поэтическая культура уже «под 
рукой» и когда она становится не более, чем строительным мате
риалом индивидуального стиля. 

Для Жуковского, создававшего свое в чужом, вовсе не нужно 
было всякий раз говорить и подчеркивать, что он — не Грей, не 
Бюргер, не тот или иной переводимый им автор. Жуковский твер
до осознавал сферу деятельности своего слога и своей личности. 
Ничего драматического не видел он в том, что многое чужое ему 
ведомо и им переиначено. 

Поэтическая «памятливость» фактом драматическим стано
вится для Лермонтова, ибо она стирала преграды между мыслью 
своей и чужой, затрудняла выражение индивидуальной мысли в 
индивидуальном слоге, что для Лермонтова — задача центральная. 
В письме к М. А. Лопухиной мы читаем: «Говорить о себе? Право, 
я до такой степени надоел сам себе, что когда я ловлю себя на том, 
что любуюсь собственными мыслями, я стараюсь припомнить, где 
я читал их, и оттого нарочно ничего не читаю, чтобы не мыслить». 
Ощущение, что все уже сказано, все и обо всем написано, — ощу
щение, захватившее поэтов послепушкинской поры. Восклицание 
«О чем писать?» («Журналист, читатель и писатель») дойдет до 
Некрасова («Мои элегии не новы»), и в нем не будет той благодуш
ной констатации, какая была у поэтов начала XIX в., также почув
ствовавших исчерпанность предшествующей литературы, но сде
лавших из этого особый литературный прием поэтического зачи
на, подобно Долгорукову в его «Авось»: 

Предметов много я встречаю, 
Но было писано про все. 

Для Лермонтова, чье поэтическое ученичество состояло в от
чаянном запоминании в собственном стиле пушкинских поэти
ческих формул27, скоро стала очевидной невозможность подра
жать или, мысля самостоятельно, мыслить чужим стилем (как 
это делал, например, Плещеев, кстати по отношению и к Пушки-

27 См. например: «Романс» («Коварной жизнью недовольный»), «Мой демон» 
(первый вариант 1829 г., до его переделки в 1831 г.), «Элегия» («Дробись, дробись, 
волна ночная») и др. 
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ну, и к Лермонтову). Но и невозможность забыть также была 
очевидной. 

У Лермонтова были «цепи на руках и ногах» не только в по
литическом, но и в эстетическом смысле, а потому и в том и в 
другом смысле «надо было обладать беспредельной гордостью, 
чтобы высоко держать голову» (Герцен). В стиле Лермонтова 
осуществился несомненный возврат к той «авторской гордо
сти», которую Пушкин почитал особенностью писателей XVIII 
столетия и которую он обнаруживал у Катенина (связь же с по
следним у Лермонтова, на наш взгляд, несомненна). Несвобода 
и гордость — это драматическое сочетание в отношении к лите
ратурному наследию создавало особую напряженность, предель
ность всех стилевых категорий в поэзии Лермонтова, но оно же 
стало и гарантом оригинальности его стиля. Лермонтов избира
ет путь скептической оппозиции в стиле, как если бы существо
вала только одна возможность писать — наперекор, вопреки все
му, что было. Однако подобно тому, как в страстном споре каж
дый из спорящих воспроизводит аргументы соперника, дабы их 
опровергнуть, так и оппозиционность стиля Лермонтова не зна
чила полного отторжения от стиля тех, кому он себя внутренне 
противопоставлял. 

Известны многочисленные работы, извлекшие совпадения 
Лермонтова с Жуковским, Пушкиным и многими другими (осо
бенно поэтами зарубежными). Однако эти совпадения — прежде 
всего совпадения стилистически спорящих сторон, а не совпаде
ния, например, плещеевского соглашающегося стиля. «Нет, я не 
Байрон», — писал Лермонтов. «Нет, я не Пушкин», «Нет, я не Жу
ковский» — постоянно как бы звучит в его стихах. 

Так, столь важный для Жуковского мотив воспоминанья как 
особого бытия души и как знамения непрерывности человеческого 
существования у Лермонтова рождает, вопреки «святому Прежде»: 

Я не крушуся о былом, 
Оно меня не усладило. 

Эти строки выплескиваются как бы в полемическом задоре, ес
ли вспомнить не только поэзию Жуковского, но многочисленные 
«златые дни юности» у поэтов XIX в. То же ощущение противосто
яния проявляется и в строках из раннего отрывка: 

И я об юности златой 
Не погорюю пред концом. 
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Общее место — «весны, юности златые дни» — скомпромети
ровано здесь Лермонтовым настолько, что в вышеприведенных 
строках эпитет «златой» требует иронических кавычек. У Пушки
на также есть подобные аргументы от противного. «Мне вас не 
жаль, года весны моей», — скажет он в первой строке, но для того 
лишь, чтобы соразмерив и замкнув оба высказывания, восклик
нуть: «Придите вновь, года моей весны!» 

Полемика с общепоэтическими темами и тропами как постоян
ное напоминание о себе, очерчивание собственного силуэта в выс
шей мере присущи Лермонтову. В ранних стихах этот прием «от
талкивания» особенно резок и заметен. В стихотворении «Прими
те дивное посланье» цитирование Языкова дано как тематическое 
опровержение его «Пловца»: 

И наконец я видел море, 
Но кто поэта обманул? 
Я в роковом его просторе 
Великих дум не почерпнул. 

Стихотворение «Совет» начинается как анакреонтическая тема: 
Нектар пей часов веселых; 
А печаль сама придет. 

Однако зачином здесь стало то, что обычно было эпикурейским 
финалом, а в заключении «Совета» звучит нарочито не гармониру
ющий с темой горький скепсис: 

Беден, кто, судьбы в ненастье 
Все надежды испытав, 
Наконец находит счастье, 
Чувство счастья потеряв. 

Спорящий стиль Лермонтова обнаруживает себя в излюблен
ных им парадоксах мысли и в парадоксальности словосочетаний 
(вроде «Мечтанье злое», «Мне грустно... потому что весело тебе» и 
т.д.). Формулы типа: «...ничтожество есть благо в здешнем свете» 
(«Монолог»), «...как язвы бойся вдохновенья» («Не верь себе») — 
противостояние Жуковскому, его «святому вдохновенью». Пер
вый вариант любовного стихотворения «Расстались мы...» начи
нался от противного — «Я не люблю тебя». Впрочем, любовная ли
рика Лермонтова по лексике своей — обвиняющая, упрекающая, в 
которой все поставлено «с ног на голову». Никакого «родства 
душ», «тайных духовных уз», всепрощения («Как дай вам бог лю
бимой быть другим»). Вместо того: 
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Душою мы друг другу чужды, 
Да вряд ли есть родство души. 

Всеразъедающий скепсис (одной строки для Лермонтова недоста
точно, нужно и скептическое обобщение) постоянно ставит под со
мнение каждую эмоцию и каждую общепоэтическую тему. 

Если сравнивать Лермонтова с Жуковским или Пушкиным, то, 
по сути дела, связь его с ними — в совпадении тем, строфики, об
разов, но с противоположным знаком. Он как бы намеренно воз
вращается к кругу своих оппонентов и в столкновении обнаружи
вает свое (вспомним, например, пушкинский круг тем в «Демоне», 
«Кинжале», «Узнике» и др.). Та же авторская гордость заставляет 
Лермонтова обращаться и к стихам, уже переведенным другими 
поэтами, вновь и вопреки своим предшественникам. 

Так, «Воздушный корабль» Лермонтова является переделкой 
стихотворения И. Цедлица «Корабль призраков» («Das Geister-
schift»). Вместе с тем ритмом и отдельными сюжетными вкрапле
ниями «Воздушный корабль» восходит и к «Ночному смотру» 
(«Die nächtliche Heerschau») Цедлица28, переведенному Жуков
ским. Стихотворение Лермонтова находится в двойной оппози
ции: по отношению и к Цедлицу и к Жуковскому. Из «Корабля 
призраков» Лермонтовым устраняется большая часть романтиче
ского пейзажа, тема рокового противостояния императора и ни
чтожной толпы, столь определенно звучавшая у Цедлица, а также 
мелодраматизм заключительного монолога Наполеона, обращен
ного к умершему сыну, т.е. по сути дела убрано главное — роман
тическая интерпретация рассказываемого, обнажена, подчеркну
та другая тема — одиночество и скорбь забытого и покинутого 
всеми человека. И в разработке именно этой темы возникают в па
мяти строки из «Ночного смотра» Жуковского, но с прямо проти
воположным смыслом: 

У Жуковского У Лермонтова 
Встают старики гренадеры, Но спят усачи-гренадеры — 
Встают из-под русских снегов, В равнине, где Эльба шумит, 
С роскошных полей Под снегом холодной России, 

италийских, Под знойным песком пирамид. 

28 ZedlitzJoseph Christian von. Gedichte. Berlin, 1839. 
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Встают с африканских степей, И маршалы зова не слышат 
С горючих песков Палестины 

Стоит император один. 
И маршалы едут за ним, 
И с музыкой мимо него, 
Проходят полки за полками. 

Стилистическое противостояние лермонтовского стихотворе
ния заключено в нарочито прозаическом описании. Фантастич
ность ситуации как бы прямо опровергается стилем. Большие ша
ги императора, его горькие слезы, его могучие руки, скрещенные 
на груди, его гнев («И, топнув о землю ногою, / / Сердито он...»), 
словом, все оттенки земных страданий одиночества, запечатлен
ные в стихотворении Лермонтова, возвращают романтической те
ни Наполеона у Цедлица и Жуковского плоть земного человека. 

В стиле Лермонтова ясно ощутимо постоянное переосмысле
ние многих традиционных поэтических приемов; стиль Лермонто
ва есть одновременно и размышление о стиле, размышление, в са
мом стиле себя обнаруживающее. 

«Все мысль, да мысль! Художник бедный слова» — Баратын
ский рано увидел трудность поэзии мысли, коей крайние формы 
осуществил Лермонтов. Крайние потому, что не просто мысль, хо
лодом поверяющая воображение, но одновременно и мысль, себе 
же себя противопоставляющая, обособляющая как мысль индиви
дуальную и сама в себе сомневающаяся, напрягает лермонтовский 
поэтический стиль. У него почти нет риторических вопросов. Во
прошая, он тут же отвечает, хотя бы в простом созвучье: 

Что на земле прекрасней пирамид 
Природы, этих гордых снежных гор? 
Не переменит их надменный вид 
Ничто... — 

или даст ответ, полный драматизма: 
О боже! как? — одна, одна слеза 
Была плодом ужасных трех ночей? 
Нет, эта адская слеза, конечно, 
Последняя, не то три ночи б я 
Ее не дожидался. 

Мелодическая функция вопросов Жуковского уже отмечалась. 
Вопросы Лермонтова хотя и воспринимаются как отголосок стиля 
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Жуковского, но они совершенно иного рода. Его «зачем»29, «как», 
«почему» организуют не мелодику, но сюжет лирического стихо
творения, так же как и повторы у него — не примета симметрии 
стиля или расширения смысла слова, но подчеркивание централь
ной мысли, задержка на ней: 

Восстал он против мнений света 
Один как прежде... и убит! 
Убит! 

И он убит... 
В «Смерти поэта» инвектива потому не заслоняет центральное 
чувство утраты Пушкина, что она все время перебивается как по
вторяющимся «убит!», так и синонимами, рядом стоящими: «по
гиб» — «пал», «угас» — «увял», «и он убит» — «и взят могилой», 
«замолкли» — «не раздаваться», которые окрашивают само обви
нение в трагические тона. 

Подробности поэтического образа Жуковского у Лермонтова 
противостояла подробность мысли, что, конечно же, не исключало 
и подробности образа, но это — попутно. То же и по отношению к 
Пушкину, к его соразмерности развития и расположения частей, 
сводимых, гармонизирующихся воедино. Сравним пушкинское: 

Воспоминание безмолвно предо мной 
Свой длинный развивает свиток; 

И с отвращением читая жизнь мою, 
Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
Но строк печальных не смываю. 

«Воспоминание» 
«Свиток — читая жизнь — строк не смываю» — образ выдер

жан до конца. В пушкинских лирических стихах редки соседства 
разных по значению метафор. Возникнув вначале, метафора обя
зательно должна напомнить о себе потом, достигнув пластической 
завершенности. Не так у Лермонтова. В стихотворении «Я не хочу, 
чтоб свет узнал» вторая строка — «Мою таинственную повесть» — 
по пушкинской мере требовала бы осуществления в лексике слов 
того же ряда, так же как: «свиток — читать — строки», однако в по-

29 Вспомним в стихотворении «Смерть поэта» трехкратно повторенное «за
чем». В памяти возникает ритм строф Жуковского, но с акцентом на самый вопрос. 
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следующих строках возврата к образу «жизнь — повесть» не будет, 
а, напротив, движение будет идти к другому сравнению: душа вы
сокая — утес гранитный30. 

Чужой образ, возникнув как воспоминание в лермонтовском 
стихе, всегда требует образа противостоящего. Особенно резко это 
обозначено в темах, подобных теме «Я знаю край», ставших ко вре
мени Лермонтова, как говорил Тютчев, литературной поговоркой. 
После Жуковского, Пушкина, Вяземского31 начало «Я знаю край» 
(или вопросительное «Знаешь ли ты край») означало настрой на 
описание красоты южной страны, с миртом, лавром, с «роскошью 
природы» (Пушкин). Насколько именно такой ландшафт закре
пился за этим мотивом, можно судить и по письму Пушкина к бра
ту с описанием Гурзуфа: «...прелестный край; природа, удовлетво
ряющая воображение; горы, сады, море...»32. Стихотворения Пуш
кина, трижды возвращавшегося к мотиву «Ты знаешь край...», 
также дают картины природы, «удовлетворяющей воображение». 
Но вот в 1829 г. Лермонтов пишет «Жалобы турка. (Письмо. 
К другу, иностранцу)». С первых же строк — нарушение всех 
«конвенций»: 

Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, 
Где рощи и луга поблекшие цветут? 
Где хитрость и беспечность злобе дань несут? 
Где сердце жителей волнуемо страстями? 

Уже в начале — не край обетованный, не удовлетворение вооб
ражения, но «дикий край». 

У Пушкина в незаконченном стихотворении 1830 г. «Когда 
порой воспоминанье...» также есть противопоставление края 
прелестного и края дикого, но к этой антитезе читатель прихо
дит непосредственно в самом тексте: сначала дана картина края, 
«где небо блещет неизъяснимой синевой», дословно перенесен
ная из раннего стихотворения «Я знаю край», а только затем — 
антитетический пейзаж студеных северных волн и дикого бере-

30 Укор невежд, укор людей 
Души высокой не печалит; 
Пускай шумит волна морей, 
Утес гранитный не повалит. 

31 «Ты знаешь край! Там льется Арно» («Флоренция»). 
32 Пушкин А. С. Письма. Т. 1. С. 13. 
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га. Лермонтов убирает пушкинскую соразмерность в переосмыс
лении мотива, объединяя слово «край» с эпитетом «дикий» сра
зу, в зачине. 

Рощи и луга — «поблекшие», так что слово «цветут» как бы и 
неуместно, оно осталось, «затесалось» в новый пейзаж из традици
онного описания. Остался и жар неба («под знойными лучами»), 
но нет утишающего его слова «холодит» (как у Жуковского). Пей
заж дикий, раскаленный, тот же полдневный жар, та же пустыня — 
фон, превалирующий для отрицательных состояний в лирике Лер
монтова, пейзаж, занявший место многорастительных, сенистых 
(«на сенистых деревах») ландшафтов Жуковского. 

Дикий, пустынный, пустыня — эти слова как найденная в при
роде адекватность человеческому состоянию одиночества, чуждо
сти миру присущи и Пушкину. Синонимичность слов «пустыня» и 
«одиночество» прямо проявлена не только в поэтическом языке 
Пушкина, но и в его прозе и письмах. Вспомним строки из письма: 
«Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один друж
ный голос...»33 (ср. также со строкой: «Свободы сеятель пустын
ный»34). Однако в пушкинских стихах со словами — дикий, пус
тынный, пустыня — соседствуют слова уравновешивающие, сораз
мерно противостоящие их значению: 

...во дни разлуки, 
В моей изменчивой судьбе, 
Твоя печальная пустыня, 
Последний звук твоих речей 
Одно сокровище, святыня, 
Одна любовь души моей. 

Посвящение «Полтавы» 

Или 
Когда людей повсюду видя, 
В пустыню скрыться я хочу. 

Лермонтов же скажет просто — «Пустыня внемлет богу», пред
полагая единственное лексическое наполнение слова «пустыня». 
Его слова в целом «однонаполненнее» пушкинских, ибо Лермонтов, 

33 Там же. С. 26. 
34 См. слово ««пустыня» у Пушкина (Словарь языка Пушкина. Т. IV. М., 1961). 
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как поэт мысли, тяготеет к резкому очерчиванию своего индивиду
ального словаря35. 

«Жалобы турка» — по видимости содержат иносказание. Упо
минание турка в заглавии да избыток жары в природе — вот и все, 
что осталось от зашифрованности, которая, напротив, стилистиче
ски столь последовательно осуществлена, например, в «Песне 
пленного ирокезца» Полежаева или в «Лицинию» Пушкина. Со
храняется лишь память о приеме, в то время как сам прием развен
чан совершенно в post scriptum'e стихотворения: 

Ах, если ты меня поймешь, 
Прости свободные намеки; 
Пусть истину скрывает ложь: 
Что ж делать? — все мы человеки!.. 

Как напоминание о традиционной схеме образов остается за
чин «Ты знал ли ...край...» и синтаксическая конструкция гётев-
ской песенки, воспроизведенная Пушкиным и Жуковским (в пер
вой части «...край... где» — пушкинско-гётевская; во второй — 
«край... там» Жуковского), но все стихотворение — опровержение 
мотива «Ты знаешь край...», в форму того же мотива облаченное. 
Вместо «Там счастье, друг!» — «Там рано жизнь тяжка бывает для 
людей ...там стонет человек от рабства и цепей!». Разоблачена и 
традиционная перифраза, ибо в конце прямо сказано: «Друг! этот 
край ...моя отчизна!» 

Лермонтов как бы с самого начала не приемлет принятых в рус
ской поэзии правил игры, но подобно тому, как игра «в поддавки» 
требует знания всех традиционных правил шашечной стратегии во 
имя противоположного результата, так и лермонтовская стратегия 
в обращении с правилами поэтическими есть виртуозное владение 
ими, но с противоположными намерениями. 

По отношению к воспринимаемому автору Лермонтов не со
перник, ибо имеет не «одинаковое с ним воображение», но напра
вленное вопреки ему; он и не «присваивает» его, как Пушкин, ко
торого отличает скептическое отношение к сектам литературным 
и литературной собственности, почему он и может соединять в 
своем тексте, образе (Ленского, например) реминисценции из 
многих поэтов и многих литературных источников (например, 

35 См. эпитет «дикий» у Лермонтова в стихотворениях: «Два сокола», «Еврей
ская мелодия», «Как часто пестрою толпою окружен...» и др. 
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стихотворение «Кто знает край, где небо блещет»). Но преодолева
ет чужое с помощью чужого же. 

«Жалобы турка» лишь в первых строках отдают дань необхо
димости описать — хотя и с отрицательным знаком — привычный 
для стихов на тему «Ты знаешь край...» пейзаж. Строки 3-я, 4-я, 
5-я и 6-я продолжают первые две, но уже дают пейзаж не природ
ный: 

Где хитрость и беспечность злобе дань несут? 
Где сердце жителей волнуемо страстями? 
И где являются порой 
Умы и хладные и твердые как камень? 

Но традиционная конструкция: «...край... где» — сохранена, слова 
«сердце жителей» соединены с «волнуемо», «умы» сравнены с 
«камнем», душевная жизнь приравнена к неуправляемым стихиям 
в природе, и потому эпиграф «дикий» оправдан и реализован сли
вающимися пейзажными и духовными планами. 

По сравнению с Жуковским, которому реальный смысл слов 
был как бы недостаточен и который одухотворял, развеществлял 
слово, Лермонтов ранее воздушно-неопределенным словам воз
вращал либо придавал вещественность. Удивительны с этой точки 
зрения стихотворения «К гению» и «Письмо», сохраняющие по 
видимости традиции Жуковского. В «Письме» использовано одно 
из излюбленных словосочетаний Жуковского, сказавшего: «Весь 
мир в мою теснился грудь»: 

Болезнь и парка мчались надо мною, 
И много в грудь теснилося. 

То же и в стихотворении «К гению»: 
О сколько вдруг толпой теснится в грудь мою 
И теней и любви свидетелей! 

У Лермонтова сказано «Много», «О сколько», но не весь мир, 
как было у Жуковского, причем «много» — болезненных видений, 
«сколько» — любимых и свидетелей любви. Неопределенный, все
охватывающий «мир» Жуковского конкретизируется и измеряет
ся, обретает действительность и вещность. «Все во мне и я во 
всем» — тютчевский вариант формулы Жуковского36, Жуковско
му не противостоящий, но облекающий формулу эту в логическую 
симметрию ораторского стиля, — вновь напомнит о взаимопро-

Что отмечено И. Семенко в кн.: «Поэты пушкинской поры» (М, 1970). 
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никновении «я» и «не — я», чего у Лермонтова, «узника» земли, не 
было. 

Слова, рядом стоящие — «болезнь и парка», и первое и вто
рое — с маленькой буквы, отражаясь друг в друге, первому прида
ют метафоричность, второму — заземленность; слова «тени и люб
ви свидетели» также овеществляют «тени» Жуковского. 

Если переписать «Жалобы турка» шрифтами Жуковского, то, по
мимо того что указанные выше слова писались бы с большой буквы 
либо курсивом, курсива требовали бы «хитрость» и «беспечность» 
(«Где хитрость и беспечность злобе дань несут»37), «утехи» и «уко
ризна» (Там за утехами несется укоризна»), которые прорастают у 
Лермонтова к аллегориям. Точно так же в строке: «Друг! этот край... 
моя отчизна!» — читатель мысленно выделит курсивом «край». Но 
смысл несостоявшегося курсива был бы совершенно иной. Слово 
«край», например, настолько к концу стихотворения Лермонтова ма
териализовалось, что курсив означал бы лишь подчеркивание полно
го компрометирования всех литературных ассоциаций, наслоенных 
Жуковским и Пушкиным, и возвращения его к вполне прозаическо
му смыслу. В лермонтовской строке курсиву противостоит отточие; 
читателю подсказано время для размышления над словом «край». 

В 7-й, 8-й и 9-й строках «Жалоб» останавливает внимание два
жды повторенное слово «рано» и эпитет «безвременной». В стихо
творении они выглядят как будто бы и излишними, так как по 
смыслу картины духовного гнета в описываемом крае вполне дос
таточны были бы строки, их лишенные: 

Но мощь их давится (безвременной) тоской, 
И (рано) гаснет в них добра спокойный пламень. 
Там (рано) жизнь тяжка бывает для людей, — 

тем более что аналогично построенная строка: «Там стонет чело
век от рабства и цепей» — этого «рано» не содержит. Но оба они 
получают оправдание и смысл в контексте лермонтовской поэзии. 
Очевидно, что взаимосвязь стихотворений Лермонтова большая, 
нежели у Пушкина, и подобна «соединенью» в пределах одного 
стихотворения у Жуковского. Лермонтов требует чтения больши-

37 В послании к Батюшкову у Жуковского слово «беспечность» — с противопо
ложным значением: 

... Невинность — гений милой, 
с беспечностью — сестрой... 
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ми кусками, и тогда только полный смысл слова в отдельном сти
хотворении очерчивается яснее. 

Подобно тому как у Жуковского нет случайного образа, эпитета, 
у Лермонтова нет мысли, брошенной вскользь. Она постоянно доду
мывается. Недаром юношеские, незрелые стихи зачастую не отбро
шены Лермонтовым, но переплавлены, в поздние произведения, по
добно тому как «Желание» стало «Узником». Из них извлекалась та 
или иная формула мысли и переносилась, повторялась в неизмен
ном виде в другом стихотворении, как это было с фразой: «Слишком 
знаем мы друг друга, / / Чтоб друг друга позабыть», перекочевавшей 
из «Время сердцу быть в покое» в «Я не унижусь пред тобою»38. 

Кажется, что мысли Лермонтова тесно в пределах одного стихо
творения («Мысль сильна / / Когда размером слов не стеснена»). И 
стихотворение разрастается, сцепляясь с другими, само себя ком
ментируя. Образуются внутренне связанные циклы стихов, объе
диненные даже не только тематически, подобно указанному Белин
ским циклу о назначении поэта («Дума», «Поэт», «Не верь себе»). 
Родственность обнаруживается иногда, казалось бы, по боковой 
линии — в неслучайной лексической перекличке. Так, в «Тучах» 
«нивы бесплодные» воспринимаются вначале не более как ланд
шафт севера, но в «Я к вам пишу...» имеется «в раскаянье бесплод
ном», в стихотворении <В альбом гр. Растопчиной> -«в борьбе 
бесплодной» и, наконец, в насыщенной метафорами «Думе» также 
есть и символика слова «туча», и перифраза эпитета «бесплодный»: 

Над миром мы пройдем без шума и следа, 
Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 
Ни гением начатого труда. 

Эпитет «бесплодный» оказывается одной из центральных ли
рических мыслей Лермонтова, в чьих стихах редки разрешения ду
ховного конфликта. К этому эпитету примыкают и образы «несо
зрелого плода», «плода, лишенного сока», «недоцветшего гения», и 
сочетание «до срока»39, передающие драматизм состояния души, 
пред которой рано раскрылся трагизм жизни. 

38 Это же продолжение раз сказанного видим мы и в перенесении мысли и об
разов лирических стихотворений в драматургические и прозаические сочинения 
(см.: Лермонтов M'. Ю. Поли. собр. соч. Т. 3. М.; Л., 1947. С. 473-474). 

39 «До срока созрел» («Дубовый листок оторвался от ветки родимой»), «Пус
кай не знает он до срока» («Ребенка милого рожденье») и др. 
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Это ощущение, тематически переданное уже в юношеских сти
хах, представлено в лирике Лермонтова целой цепью воплощений. 
И в контексте других однозначных словосочетаний повтор слова 
«рано» в «Жалобах турка» есть и отзвук (по отношению, напри
мер, к еще более раннему стихотворению «К Петерсону»), и пред
теча нового звучания (по отношению, например, к «Думе») темы 
непосильности бремени жизни. 

Лермонтов «одномысленнее» Пушкина, его поэзия мучитель
нее, ибо нет ощущения катарсиса от высказывания, но лишь порыв 
к нему, а потому постоянен возврат к одному и тому же состоянию, 
слову, образу. 

Лермонтов, ощутив как препятствие противоречие процесса 
мысли и необходимости завершения ее в пределах одного произве
дении, обнажил это противоречие. Незавершенность мысли, не
оконченное™ передаваемого в стихотворении состояния, не запе-
чатление «мига», но его напряжение и запоминание сказываются в 
заостренных концовках многих его стихотворений, концовках, ко
торые напоминают французские «pointes». Смысл «французско
го» заострения в конце предполагает общее движение к нему всего 
стихотворения. «Pointe» придает неожиданность интерпретации, 
дает стихотворению оттенок эпиграмматичности. Концовка Лер
монтова типа: «Все это было бы смешно, / / Когда бы не было так 
грустно...» («А. О. Смирновой»), «А жизнь, как посмотришь с хо
лодным вниманьем вокруг, — / / Такая пустая и глупая шутка!» — 
лишь по видимости разрешают стихотворение. Они — не итог, а 
только средство остановить, на время сдержать ход мысли. Такие 
концовки почти всегда меньше общего содержания. Иногда это 
подчеркнуто и возникновением иного ритма в конце стихотворе
ния. Так, в «Жалобах турка», постскриптум, завершающийся сло
вами «все мы человеки», сводит форму стихотворения к посланию 
(о чем сказано и в заглавии) и противостоит своим четырехстоп
ным, скачущим ритмом драматической размеренности шестистоп
ных строк основной его части. 

С этой же незавершенностью, «открытостью» стихотворений 
Лермонтова связаны и, если можно так их назвать, «ложные кон
цовки» внутри стихотворения. «Выхожу один я на дорогу...» пер
вый раз «заканчивается» во 2-й строфе вопросами, взрывающими 
тишину и покой голубого сиянья мира: «Жду ль чего? Жалею ли о 
чем?». Так могло бы закончиться стихотворение Жуковского (ср., 
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например, «Но быть ли там когда?»). Но вопрос задан Лермонто
вым для ответа, и 3-я строфа повторяет глаголы «жду», «жалею» в 
отрицательной форме: «Уж не жду...» «И не жаль...». Заключитель
ные строки 3-й строфы — «Я б хотел забыться и заснуть» — тоже 
как будто завершение, однако оно слишком литературно и неопре
деленно, и 4-5-е строфы, начинающиеся с «Но», вновь уточняют: 
«Так заснуть, чтоб...». 

То же возвращение к тому, что, казалось бы, уже исчерпано, 
есть и в «Поэте», который «по-пушкински» мог бы «закончиться» 
в 7-й строфе: 

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, 
Свое утратил назначенье, 
На злато променяв ту власть, которой свет 
Внимал в немом благоговенье? 

Перевод развернутого образа в сравнение осуществлялся Пушки
ным именно в конце стихотворения, при этом иногда, как и Лер
монтов, он дает такой переход в одной строфе: 

Мечтанью вечному в тиши 
Так предаемся мы, поэты; 
Так суеверные приметы 
Согласны с чувствами души, — 

а иногда еще экономнее — в одной или двух строках: 
Тебе ж нет отзыва... Таков 
И ты, поэт. 

Но в то время как пушкинские «так», «таков» завершают стихо
творение приглашением к воспоминанию обо всем, что было до 
этого «так» сказано, Лермонтов в «Поэте» еще только готовится 
подробно провести намеченное сравнение со всем, что было сказа
но ранее, спаяв воедино сравниваемые объекты. Если о кинжале 
говорилось, что прежде не знал он «платы за услугу», а теперь «иг
рушкой золотой он блещет на стене», то и поэт лишился своей вла
сти над миром, ее «на злато променяв»; если кинжал сначала «зве
нел в ответ речам обидным», а потом стал «бесславный и безвред
ный», то и стих поэта сначала «звучал, как колокол», а потом «свое 
утратил назначенье». В последней строфе стихотворения: 

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк! 
Иль никогда на голос мщенья 

Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, 
Покрытый ржавчиной презренья? — 
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слова достигают поразительного свойства: «ржавчина презренья» 
(несмотря на то, что относится только к слову «клинок») разом, в 
одном словосочетании доводит сравнение «кинжал — поэт» до 
непосредственной зрительности, ибо ржавчина (к клинку) и пре
зренье (к поэту, утратившему свое назначенье) могли быть поста
влены рядом только при непушкинской чрезмерности сопостав
ления. Выражение «ржавчина презренья», взятое отдельно, отда
ет мелодраматизмом, но в «Поэте» оно обретает значительность и 
весомость мысли поэтической, которая аргументирована так, как 
если бы поэт защитил это словосочетание причинными доказа
тельствами (во-первых, во-вторых и т.д.), т.е. всеми гранями сво
его сравнения40. 

Чрезмерность, подобность высказывания в стихах Лермонтова 
порой даже вызывают затруднения при чтении, так как интонация 
иногда как бы ложно подсказана мнимой завершенностью строки, 
Так, в «Не смейся над моей пророческой тоскою...» строки: 

И я погибну без следа 
Моих надежд, моих мучений, — 

объединяются восходящей интонацией не сразу, поскольку первая 
из них представляется законченной устойчивым сочетанием «по
гибнуть без следа» и только при совместном их прочтении смысл 
подсказывает интонацию. Такое же сражение с привычными фра
зеологизмами есть и в «Родине», где лишь последняя строка пер
вого шестистишия дает нам ключ к правильной реконструкции 
интонационного движения: 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 

40 Поэтому нам кажется несправедливым замечание Белинского, считавшего, что 
«ржавчина презренья — выражение неточное и слишком сбивающее на аллегорию». 
Следующие за этим высказыванием слова Белинского: « Каждое слово в поэтическом 
произведении должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслию целого 
произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы 
заменить его», — верны и приложимы к стихотворению Лермонтова (Белинский же 
произносит их, характеризуя точность каждого выражения у Пушкина), но не по 
пушкинской мере, а по лермонтовскому свойству стиля, не позволяющему изымать 
и рассматривать каждое словосочетание без цепи предшествующих ему 
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Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

Точка после второй строки не спасает: слишком на большом дыха
нии начато стихотворение, и резкая завершенность первых двух 
строк воспринимается не сразу, а потому все «ни» подтягиваются 
сначала к глаголу «не победит», и лишь возникающее в конце «не 
шевелят» определяет их истинное место. 

У Пушкина в послании к кн. Козловскому есть строки о Юве-
наловой сатире (переводить которую Козловский его призывал): 

Но, развернув его суровые творенья, 
Не мог я одолеть пугливого смущенья... 
Стихи бесстыдными приапами торчат, 
В них звуки странною гармонией трещат. 

«Странная гармония» Лермонтова им самим ощущалась как ан
титеза пушкинскому стилю. В «Журналисте, читателе и писателе», 
«спорящем» с пушкинским «Разговором книгопродавца с поэтом», 
эта антитеза прямо выражена в заключительном монологе писателя. 

Вот пушкинский вариант поэзии с точки зрения Лермонтова: 
...бывает время, 
Когда забот спадает бремя, 
Дни вдохновенного труда, 
Когда и ум и сердце полны, 
И рифмы, дружные, как волны 
Журча, одна во след другой 
Несутся вольной чередой. 
Восходит чудное светило 
В душе проснувшейся едва... 

Вряд ли случайно в этой части Лермонтовым рядом поставле
ны пушкинские рифмы «полны — волны», а поэтическое излия
ние души выражено в пушкинской системе образов. Вспомним в 
«Осени» Пушкина: 

И пробуждается поэзия во мне, 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем. 

И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут 
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Минута и стихи свободно потекут. 
У Лермонтова ясно ощутимо очерчивание силуэта легкого, гар

монического гения, каковым воспринимался Пушкин в пору своей 
славы, а потом — в памяти Гоголя, Ап. Григорьева или А.Н. Ост
ровского. 

Иное состояние преддверия поэтического вдохновения описано 
в следующей строфе: со слов «Бывают тягостные ночи...» в стихо
творении рисуется поэт тягостного разлада, драматической души: 

Болезненный, безумный крик 
Из груди рвется... 

Если в первой, «пушкинской» строфе сохраняется пушкин
ский ясный синтаксис, плавный переход от одной строки к дру
гой, если в ней «как жемчуг, нижутся слова», то во второй стро
фе возникают длинные синтаксические периоды «лермонтов
ских» строф, переносы, развернутые подробности-приложения. 
В ней подчеркнуто присутствуют и лермонтовские эпитеты — 
хладный, тайный, коварный, знойный, и самоцитирование: 
«Приличьем скрашенный порок» — перифраза строки: «При-
личьем стянутые маски», а «Чтоб бранью назвали коварной / / 
Мою пророческую речь» — напоминает о пророческих речах из 
стихотворения «На буйном пиршестве...» и о пророческой тоске 
из «Не смейся над моей пророческой тоской...». В строфу прони
кает и «спорящая» строка: «Преданья глупых юных дней» — как 
антитеза пушкинской строке: «Преданья старины глубокой». 

Таково же соотношение легкого «Кто знает край...» Пушкина и 
«Жалоб турка» Лермонтова. Если у Пушкина — «мир очищен и 
обмыт», то у Лермонтова «пером сердитый водит ум». 

В «Жалобах турка» «странная гармония» создается не равнове-
лем частей, но, при сохранении синтаксических примет мотива 

«Ты знаешь край...», постепенным отходом от описания пейзажа и 
включением в прежние единообразно построенные (как выражение 
их равнозначности) периоды (вспомним все «где» в «Кто знает 
край...» Пушкина или «там» Жуковского) материи, этому единооб
разию противостоящей. Лермонтовские «где» и «там» (кстати, их 
последовательность осуществляется Лермонтовым жестче, чем 
Пушкиным, у которого семь раз повторенное «где» вовсе не выво-

41 Та же жесткая связь «когда» — «тогда» характерна и для лермонтовского сти
хотворения «Когда волнуется желтеющая нива». 
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дит к «там»41) с каждым повтором в следующей строке все сильнее 
насыщены, так сказать, пейзажем жизни общественной, темой, 
обычно гётевскому мотиву чуждой. От «где рощи и луга» до «там 
стонет человек» переход этот совершился вполне; перечисления, 
ведущие к нему, неравноправны, но они гармонизированы единооб
разным синтаксическим построением, восходящим и к одномотив-
ности Жуковского, и к свободным перебросам внутри этого едино
образия у Пушкина; гармония выявляет себя как синтаксическая 
память о гармонии стихов предшественников. 

В этом случае мы говорим о памяти синтаксической, но, как мы 
видели, и в «Жалобах турка», и в других стихах Лермонтова всегда 
присутствует память фразеологическая, образная, память о мотивах 
и темах, словом — о всем опыте «чужой» поэзии. По отношению к 
этому опыту, при всей с ним связи основная позиция Лермонтова-
лирика — противостояние, спор, в русле которого и складываются 
наиболее значимые черты лермонтовской поэтической индивиду
альности. В то же время спорящий стиль Лермонтова зачастую гра
ничит с ораторской интонацией, столь присущей стилю Тютчева. 

Конструкции ораторской речи у Тютчева, выписанные Б. Эйхен
баумом42: зачины с «Есть в...», «Не то, что...», многочисленные «Так... 
но» и т.д., тяготение к жанру «слова», — все эти приметы можно об
наружить и в поэзии Лермонтова. Однако это два противоположные 
друг другу оратора. Если вспомнить характеристику оратора торже
ственно-спокойного и оратора «горячего» — у римских риториков43, 
то к первому типу мы отнесем Тютчева, ко второму — Лермонтова. 

Впрочем, прежде чем отмечать совпадения ораторских конст
рукций и их индивидуальный смысл в стиле того и другого поэта, 
интересно сопоставить, так сказать, чисто лирические стихотво
рения Лермонтова и Тютчева, тем более, что отзвуки лермонтов
ской лирики у Тютчева достаточно часты44. Возьмем «Молитву» 
Лермонтова и «Так, в жизни есть мгновения...» Тютчева: 

42 Эйхенбаум Б. О поэзии. С. 398. 
43 См.: Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. 
44 Кроме отмеченного Б. Эйхенбаумом совпадения «Выхожу один я на дорогу» 

и «Вот бреду я вдоль большой дороги» («Накануне годовщины 4 августа 1864») см. 
стихотворения Тютчева: «Не говори: меня он, как и прежде, любит», «Так, в жизни 
есть мгновения», «Е. Н. Анненковой». 
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Лермонтов 
В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых, 
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится, 
Сомненья далеко — 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко... 

Тютчев 
Так, в жизни есть мгновения — 

Их трудно передать, 
Они самозабвения 

Земного благодать. 

Шумят верхи древесные 
Высоко надо мной, 

И птицы лишь небесные 
Беседуют со мной. 

Все пошлое и ложное 
Ушло так далеко. 

Все мило-невозможное 
Так близко и легко. 

И любо мне, и сладко мне, 
И мир в моей груди, 

Дремотою обвеян я — 
О время, погоди! 

Несомненна связь этих стихотворений и по запечатленному 
лирическому состоянию и его разрешению, и по стихотворному 
размеру, и по перекличке лексики. 
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У Тютчева нет «отталкивания», спора с лермонтовским тек
стом. Все, что Лермонтовым сказано, Тютчевым принимается, и он 
говорит ему: «Так». Этому «так» даже не сопутствует «но», что 
обычно бывает у Тютчева по отношению к оппоненту45 или к час
ти собственного высказывания. Однако три четверостишия Лер
монтова доведены Тютчевым до логического домысливания. Сло
ва «сила благодатная», «непонятная святая прелесть» осмыслены 
в категорию: «Они самозабвения земного благодать»; у Лермонто
ва — «в минуту жизни трудную», у Тютчева — обобщение: «в жиз
ни есть мгновения». 

У Лермонтова — вытеснение грусти непонятной благодатью, 
исходящей от созвучий молитвы, очищение словом: «С души как 
бремя скатится, / / Сомненья далеко». У Тютчева — выведение 
внутреннего состояния из природного мира, а потому описание 
благодати дано как переход из природного пейзажа в картину ду
ховного просветления, от верхов древесных — к вытеснению по
шлого и ложного (т.е. нерасшифрованного у Лермонтова бремени 
души), от птиц небесных — к близости с «мило-невозможным». 
«Верится и плачется», неясный, лирический экстаз и неустойчи
вость катарсиса у Лермонтова воспарили в тютчевское гармониче
ское «и мир в моей груди»; лермонтовское отточие доведено Тют
чевым до фаустовского «О время, погоди!». 

У Лермонтова часто синтаксис как бы противостоит логике, 
мысли, эмоции. Так и в «Молитве» фраза: «Теснится ль в сердце 
грусть» — грамматически и логически уязвима, ибо требует либо 
противопоставительной фразы (кроме грусти — еще что-нибудь), 
либо единичности (т.е. ограничения — «когда на сердце грусть»). 
Но «Молитва» говорит о мгновении, которое «трудно передать», 
и в форме «теснится ль» заключена невозможность его сформули
ровать; тогда как Тютчевым эта неясность прямо вынесена в текст, 
а само стихотворение развертывается стройно, в строгой последо
вательности: первые четыре строки — формулирование темы; 2-е 
и 3-е четверостишия — природное и душевное, переданные как 
нерасторжимость; 13-я и 14-я строки — эмоциональный итог этой 
нерасторжимости; и, наконец, через возврат к началу в строке 
«дремотою обвеян я», подсказывающей рифму «самозабвения» — 
переход к 

См., например, стихотворение «Цицерон». 
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О время, погоди! 
Б. Эйхенбаум отметил, что Тютчев — «поэт восклицаний». 

Это действительно так, но восклицательность в его стиле имеет 
особое значение: она «компенсирует» логическое и ораторское 
начала в его поэзии. Его восклицания: «О, как!», «Какое...!» — не 
столько приметы ораторствования, сколько одушевления, при
дающего ораторскому началу стихов Тютчева лирические при
меты. 

Возьмем начальную и конечную фразу из «Последней люб
ви»: 

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней. 

О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадежность. 

Очевидно, что без этих восклицательных «О!» не ораторский, а 
лирический пафос был бы ослаблен и строки свелись бы к возвы
шенному формулированию. Ораторские приметы стиля Тютчева 
не столько в риторичности приемов (восклицания, подхваты, ар
хаизмы), сколько в способе организации текста, образа и в его по
зиции по отношению к читателю. 

Логическое, систематизирующее начало проявляет себя преж
де всего в зримой ощутимости композиции его стихотворений, 
многие из которых построены по типу ораторского слова, т.е. по 
объективно заданному плану (например, «На древе человечества 
высоком», или пейзажные зарисовки, или любовные послания). 
Причем иногда этот план отнюдь не обязателен, так как с логиче
ской точки зрения был бы возможен и любой другой, но он синта
ксически и лексически столь неумолимо оформлен, что восприни
мается как неизбежность. Вспомним в этой связи стихотворение 
«Восток белел...», в котором каждая строфа начинается с единооб
разно построенной фразы: 

Восток белел. Ладья катилась. 

Восток алел. Она молилась. 

Восток вспылал. Она склонилась... 
Этапы восхода солнца, последовательность цветового изме

нения и параллельная последовательность действий героини — 
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молилась, склонилась — воспринимаются как причинно-следст
венная связь потому, что синтаксис эту связь зримо демонстри
рует46. 

Ощутимость плана придает стихотворениям Тютчева предель
ную полноту высказывания, завершенность. 

Завершенность каждого тютчевского стихотворения обнару
живается и в четких границах каждого избираемого эпитета, срав
нений, антитезы. Возникновение тропа настолько не случайно у 
Тютчева, настолько не вдохновенно-неожиданно, но глубоко про
думано, что иногда в стихотворении он доказывается, аргументи
руется. «Душа моя — Элизиум теней», — скажет Тютчев в первой 
строке, чтобы в трех последующих «доказать» это размеренным 
описанием, а затем, в первой строке второго четверостишия, с пол
ным правом как уже доказанное, поставить через запятую: «Душа 
моя, Элизиум теней...» (1836). 

Такого же растолковывающего, исчерпывающего по форме 
свойства и столь многочисленные у Тютчева синонимические па
ры, вроде «Блаженной тенью, тенью елисейской» или «Вдруг от 
избытка чувств, от полноты сердечной». Этот разъясняющий спо
соб организации художественного образа адекватен объемности 
философского начала поэзии Тютчева; он позволил раздвинуть 
границы лирики, вобрать в нее чисто философскую материю, а ли
рические темы возвести к высокой философии. 

«Поэзия должна быть глуповата» — этот веселый афоризм, ка
залось бы, необязателен и не приложим, в частности, к поэзии 
Тютчева. Однако, чтобы философия в лирике осталась прежде 
всего лирикой, она должна была быть снижена до непосредствен
ной эмоции, дабы язык философии не оторвался от языка поэти
ческого. 

Такому снижению служат у Тютчева многообразные «формы 
изумления» (восклицания, риторические вопросы) и «формы неяс
ности» (какой-то, что-то, как бы, или...или). К ним примыкает и 
способ введения мифологических сравнений, метафор или вообще 
тропов высокого стиля. Часто они подаются в, так сказать, извини
тельной форме. Им предпосылается апелляция к мнимой цитате в 
виде, например, формулы «Ты скажешь»: 

То же в стихотворении «Еще земли печален вид» в строке: 
Блестит лазурь, играет кровь... 
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Ты скажешь: ангельская лира 
Грустит, в пыли, по небесам! 

«Проблеск» 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевсова орла... 

«Весенняя гроза» 
Высокие эпитеты уравниваются прозаизмом: 

Светла, блаженно-равнодушна, 
Как подобает божествам. 

«Весна» 
Того же уравновешивающего свойства и столь присущие Тют

чеву «как бы...», «какой-то», служащие нейтрализации чересчур 
патетических словосочетаний47, либо же помогающие вывести на 
уровень текста глубину философской мысли (у Пушкина она оста
валась за текстом, легкая и невидимая), так чтобы сам текст не ут
ратил своей лиричности. Например, в строке: «О, как ты бьешься 
на пороге / / Как бы двойного бытия!» — сочетание восклицания 
«как бы» придает «воздушности» стиха во вкусе Жуковского (ибо 
то же состояние души) определенность мысли философской, но 
переданной как лирическое мгновение48. 

Высокая лирика Тютчева потому и остается лирикой, что стиль 
ее тоже «на пороге как бы двойного бытия» — ораторского и лири-

47 См.: Тютчев Ф. И. Лирика. Т. I. С. 177, 179, 194, 205, 219, 221; Т. II. С. 70, 72, 
125, 137,139. 

48 Иногда у Тютчева эти «как бы» неоправданно резко врываются в строку: 
Так иногда, осеннею порой 

Вдруг ветр подует, теплый и сырой, 
Опавший лист погонит пред собою 
И душу нам обдаст как бы весною... 

Чтобы не быть выспренним, выражение: «Душу нам обдает весною» — дейст
вительно требует «умерения», но этот диктат вкуса в данном случае привел к ис
кусственности. В стихотворении «Я встретил вас...» есть вариант того же сравнения 
без «как бы», но с «что-то» в соседней строке: 

Как поздней осенью порою 
Бывают дни, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною 
И что-то встрепенется в нас... 
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ческого, и удерживание на их грани и есть индивидуальная мера 
поэтического стиля Тютчева. 

Однако возвратимся к сопоставлению примет ораторской ин
тонации в стиле Тютчева и Лермонтова. 

Если сравнить столь многочисленные у Тютчева и нередко 
встречающиеся у Лермонтова стихотворения (или строфы) начи
нающиеся с «Есть...», то стилистический эффект таких зачинов бу
дет находиться в том же отношении, как стиль «Молитвы» и «Так, 
в жизни...»: 

У Лермонтова: 
Есть время — леденеет быстрый ум; 
Есть сумерки души, когда предмет 
Желаний мрачен: усыпленье дум; 
Меж радостью и горем полусвет... 

«1831-го июня 11 дня» 
У Тютчева: 

Есть близнецы — для земнородных 
Два божества — то Смерть и Сон, 
Как брат с сестрою дивно сходных — 
Она угрюмей, кротче он... 

«Близнецы» 
Если у Тютчева начала «Есть...» означают выбор проблемы, темы, 

отмеченной этим зачином и требующей развертывания и доказатель
ства (отсюда цепь уточнений: есть близнецы — два божества — 
Смерть и Сон — брат с сестрою и т.д.), а потому они отличаются 
строгостью, четкостью и действительно напоминают торжественные 
начала ораторской речи, то лермонтовское «Есть» — не более как 
знак фиксации и обозначения — не темы, но эмоционального про
зрения. Повторы не воспринимаются как уточнения смысла, но под
чинены лирическому напряжению, и одно словосочетание не под
тверждает, но напрягает предыдущее. Сумерки души — усыпленье 
дум — меж радостью и горем полусвет — равно неокончательны. От
сюда, при всей прозаичности и тяжеловесности речи Лермонтова, 
при всех его повторах и возвращениях вспять, — передается само 
ощущение незавершенности бытия души. Приведенные строки — 
есть метание, поиск названия, определения49, что и напоминает отда-

49 «Рефлексия над собственной речью» — свойство, присущее Лермонтову как 
автору, особо заинтересованному в слушателе, в читателе (см.: Вологиипов В. Н. 
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ленно (ибо все же ищется это определение) речь ораторскую. Одна
ко в лермонтовских строках сохраняется лишь «вид» ораторствова-
ния. Свершается то, о чем (хотя и по другому поводу) им же было 
сказано: 

Я цепью их связал между собой, 
Я дал им вид, но не дал им названья... 

«Русская мелодия» 
Каждое из «названий» немедленно отбрасывается, подставля

ется другое и опять — не то, чувствуется недосказанность, обле
ченная в форму ораторского, исчерпывающего зачина, т.е., по сути 
дела, компрометация ораторствования. 

У Тютчева, напротив, — совпадение заключенной в «Есть...» 
возможности полноты высказывания и ее осуществления в стихо
творении. «Не то, что мните вы, природа» — начало, свидетельст
вующее об уверенности в том, что будет высказано все необходи
мое и ровно столько, сколько нужно для завершенности мысли ху
дожественной. «Есть в осени первоначальной...» — широкий, 
неторопливый зачин, предполагающий полноту и определенность 
описания и одновременно ограничивающий его рамки пейзажем: 
не безбрежная свобода, но свобода в избранных и строго соблюда
емых пределах. 

Внешне напоминающее зачин Тютчева начало стихотворения 
Лермонтова «Есть речи...» — иного качества: 

Есть речи — значенье 
Темно иль ничтожно; 
Но им без волненья 
Внимать невозможно. 

Здесь нет обычной пространности ораторского начала, даже четы
ре строки не ставят пределов теме, но уже сами достаточно «тесны» 
по мысли. «Темно иль ничтожно» — в этой строке странно выгля
дит разделительное «иль», однако слова «темно» и «ничтожно» тем 
самым лишаются возможной синонимичности, в первом проявля
ется смысл «неясный», во втором — внешняя несущественность 
значения. Вспомним, что подобное сочетание есть и в «Думе»: 

Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее — иль пусто, иль темно... 

К истории форм высказывания в конструкциях языка / / Марксизм и философия 
языка». Л.: «Прибой», 1930). 
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А значит слова эти для Лермонтова отделены друг от друга и не 
могут объединяться союзом «и», как у Тютчева. 

Все вокруг него и пусто и темно! 
«Бессонница», 1873 

Строка «Есть речи — значенье», казалось бы, странно усечена 
тире (без «их»), но таким положением слово «значенье» резче про
тивостоит слову «звуки» во 2-й строфе, а об этом противостоянии 
и идет речь. Кроме того, если у Тютчева зачин с «Есть...» выглядит 
как результат предшествующих раздумий, то строка Лермонтова 
оформлена как рождение мысли на глазах, она — синтаксически 
адекватна прорыву к осознанию. 

Различие типов ораторствования у Лермонтова и Тютчева — 
результат различия скептической рефлексии Лермонтова и после
довательной мысли Тютчева. В нем проявлены также и их разные 
позиции в отношении к читателю. 

Тютчев — оратор с кафедры. Даже если иногда он избирает сре
ди предполагаемой аудитории враждебного себе оппонента, в це
лом он обращается к аудитории сочувствующей. Его «речи», ко
нечно же, написаны для тех, кто думает так же, как он (см. «Теперь 
тебе не до стихов...»). 

Перед Лермонтовым — другая аудитория, враждебная (даже в 
любовной лирике), не лица, а маски (тема их срывания оттого-то 
так актуальна у Лермонтова). Потому и как будто нет уверенно
сти, что все успеешь сказать. Оттого — и запальчивость, и пре
дельность горечи, и поиск хотя б одной души нечуждой, и не
сколько полемическая нарочитость представления самого лири
ческого героя («я — или бог — или никто»), и выбор для 
изображения светлых чувств безлюдных пейзажей («Когда вол
нуется...»). «Никто моим словам не внемлет... я один» — эта стро
ка обнажает кардинальное для Лермонтова ощущение одиночест
ва. «Узник», «Как преступник перед казнью», «Ищу кругом души 
родной», «Я в мире не оставлю брата» и т.д. — мотивы, рожденные 
этим ощущением. И Лермонтов говорит о стихах либо так, как ес
ли бы ему «никто не внемлет», либо как миром осужденный, пред 
этим же миром спешащий высказаться. 

Тютчев по отношению и к миру природы, и к миру людей — в 
равной мере уверен, что все ему внемлет («Все во мне — и я во 
всем»). Это гармоническое взаимоотношение «я» и «не я» переда
ют как зачины его стихотворений, так и их концовки. 
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Многочисленны у Тютчева энергичные, четко сформулирован
ные концовки, которые, в отличие от лермонтовских, всегда на гра
ни риторики. И каков бы ни был их характер: обличительный («Ты 
был не царь, а лицедей»), призывный («Проснись — Теперь иль ни
когда») либо вопрошающий («Не таково ль твое значенье, / / Не та
кова ль судьба твоя?») — они всегда рассчитаны на одобрение и во
одушевление читателя, к которому поэт обращается. 

Лермонтов стилем своих высказываний бросает вызов; Тют
чев — если и спорит со своим собеседником, то спорит аргументи
рованно, веря в неизбежность убеждения его («Не то, что мните 
вы, природа!»). 

Ораторское начало в лирике коренится обычно в ощущении 
поэтом проповеднического дара, а потому часто сопряжено с выхо
дом к пророчествам, видениям и т.д. Обилие таких «пророчеств» в 
лирике Лермонтова даже удивительно, если учесть сравнительно 
малый объем его поэтического наследия. Есть они и у Тютчева: 
«Спиритическое видение», «Видение», «1856», «Я лютеран люблю 
богослуженье...», «Русской женщине», «Пророчество», «Ужасный 
сон отяготел над нами...», «Бессонница» («Часов однообразный 
бой...») и т.д. Но и здесь различие между поэтами очевидно. 

Пророчества и видения Лермонтова чаще обращены к самому 
себе и носят угрожающий (по отношению к читателю и к себе) ха
рактер50. Слиянности с аудиторией нет, нет общности видений, 
единства пророчеств «для себя» и «для них», они разделены так 
же, как отторгнут от людей лирический герой Лермонтова, как 
чужд он и земле, и небу (слово «странник» индивидуально значи
мо для Лермонтова, в нем — бесприютность и вечность пути не 
«к», но «между»51, и синонимично слову «изгнанник»). И харак
тер пророчеств особый, не вдохновенный свыше, но в собственной 
душе почерпнутый. Пророчества его лирического свойства. 

50 Сравним однохарактерныс зачины «личного» и «общественного» пророчеств: 
Настанет день — и миром осужденный... 

и 
Настанет год — России черный год... 

51 Вспомним, что у Тютчева, напротив, страннику 
... отверста вся земля, 
Он видит все — и славит бога! 

«Странник* 
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У Тютчева нет пророчеств о себе, его пророчества либо косми
ческого («Последний катаклизм»), либо общечеловеческого смыс
ла («Бессонница»). Его видения вдохновлены не в нем кроющей
ся, но ему дарованной силой. Он — медиум, и отсюда его «Спири
тическое предсказание». Недаром пишет он в «1856»: 

Я не свое тебе открою, 
Но бред пророческих духов. 

Соответственно не похож и облик этих пророчеств у Лермонто
ва и Тютчева: у первого они выглядят выстраданным откровением, 
у второго — звучат как вдохновлено-возвышенное вещание. 
У Лермонтова их сопровождают фразы: «я знал», «я видел», у 
Тютчева — «нам мнится», «мы видим». 

В стиле Тютчева — иная, чем у Лермонтова, художественно 
адекватная мера восприятия мира душевного. И Тютчев, и Лер
монтов, сравнительно с Пушкиным, выдвигают новые лирические 
состояния. Однако пушкинской соразмерности, равновесию 
чувств в пределах одного стихотворения или даже одной строки 
Лермонтов и Тютчев противостоят по-разному. 

«Мне грустно и легко» — пушкинская строка античного равно
правно-эмоционального смысла (ср. «Odi et amo»). Лермонтов же 
каждое состояние — грусти ли, легкости ли — разлагает на цепи 
сходных эмоций: «и скушно, и грустно, и некому руку подать», 
«так больно и так трудно», придавая ему предельный драматизм. 
После явления Лермонтова Вяземский, возвращаясь к пушкин
ской формуле, уже не может по-пушкински гармонично объеди
нить разнородные состояния союзом «и» и пишет: 

И грустно мне, но эта грусть легка. 
В свою очередь, Тютчев с его возвышенной мерой лирического 

переживания как бы «количественно» расширяет эмоцию. Описы
вая грусть, он скажет: 

И страшно грустно стало мне. 
«Она сидела на полу...» 

И нам... 
Вдруг станет страшно тяжело. 

«При посылке Нового Завета» 
Его мысль никогда не ограничивается передачей индивидуаль

ной эмоции, он возводит ее ко вселенскому масштабу, вовлекая 
тем самым эту эмоцию в двойное бытие. Если Пушкин писал: 
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«Весна, весна! Пора любви!», то Тютчев через запятую «весну» и 
«любовь», природное и душевное, объединит: 

Пора любви, пора весны, 
Цветущее блаженство мая, 
Румяный свет, златые сны... 

«Нет моего к тебе 
пристрастья... »52 

Тютчев тем самым находит свою соразмерность, объединяя не 
противоположные состояния, но состояния разных миров, которые в 
его поэзии выступают нерасторжимыми, подобно тому как нерастор
жимы «пора любви, пора весны» и «румяный свет, златые сны»53. 
Поразительно откровенны многие тютчевские строки, где то, что 
обычно осуществляется в пределах целого стихотворения (переход 
от душевного к природному и обратно), вдруг является разом: 

Женский говор, женский шум. 
«По равнине вод 
лазурной...» 

«Женский шум» уже становится стихией, звуками, подобными 
морскому прибою, шуму дубрав и т.д. 

В этой связи останавливает внимание пристрастие Тютчева к 
сдвоенным, дефисом объединенным определениям. Среди них та
кие, как «огненно-живые» (о горных вершинах) «пламенно-живое» 
(о солнце), «нетленно-чисто» (о небе), «безлюдно-величавый» (о 
городе), «дымно-легко», «мглисто-лилейно» (см. стихотворение 
«Вчера в мечтах...»), «опрометчиво-безумно» (о грозе), «тревожно-
пустой» (о призраке) и т.д., обнаруживают тяготение поэта к виде
нию предмета разом в двух измерениях: человеческом и природном. 
Соединение пламенности, огненности с понятием живого, живуще
го напоминает о вечных, мифологических метафорах — огонь люб
ви, огонь желаний, огонь вдохновения; субъективное восприятие не 
возводится к объективному, но оба они синтезируются: не тревож
ный (субъективная оценка) и не пустой (объективное качество), но 

52 В стихотворении «Еще земли печален вид...» — то же сочленение: 
Блестит лазурь, играет кровь... 
Или весенняя то нега?.. 
Или то женская любовь?.. 

53 «Цветущее блаженство мая» — в этой строке та же нерасторжимость закреп
лена лексически: «цветущее» и «блаженство» равно отнесены и к любви, и к весне. 
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тревожно-пустой. То же свойство имеют в поэзии Тютчева даже чи
сто цветовые определения. «Холодно-бесцветно», «грустно-блед
ная» сливают цвет (бесцветно, бледная) и его восприятие (холодно, 
грустно) в одно качество54. Подобного рода определения выявляют 
поэтическое мироощущение Тютчева точнее, чем проекция его фи
лософского кредо на поэтический материал, ибо сказать о грозе: 

Гроза, нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 
Вдруг на дубраву набежит — 

мог только такой поэт, который мыслит «двубытийно», а не просто 
ищет параллелей человеческого и природного, ощущая при этом 
их раздельность. 

Дума за думой, волна за волной — 
Два проявленья стихии одной. 

Проявленье одной стихии в двух мирах — таков тютчевский спо
соб отбора явлений жизни и ассоциаций55. 

В сходном с «Волной и думой» Тютчева по образам стихотворе
нии Лермонтова «Волны и люди» этого единства мы не обнару
жим. Природное и человеческое разделены, несмотря на казалось 
бы, тютчевский зачин: 

Волны катятся одна за другою 
С плеском и шумом глухим; 

Люди проходят ничтожной толпою 
Также один за другим. 

54 Орест Сомов, возмущаясь эпитетом Жуковского « прохладно- голубой» 
(о своде неба), писал: «Со временем мы составим новые оттенки цветов и будем го
ворить: ветрено-рыжий, дождливо-желтый, мерзло-синий, знойно-зеленый» и т.п. 
(цит. по кн.: Гуковский Г. Л. Пушкин и русские романтики. С. 91). Тем не менее это 
сочетание в двойном эпитете субъективного и объективного качества предмета ста
новится для Тютчева одним из основных способов определения. 

55 О. Сомов в лекциях своих «О романтической поэзии» (СПб., 1823) писал: 
«Как требовать от человека, смотрящего на море, сию необозримую бездну зод, веч
но движущуюся и всегда неистощимую, сию бездну, представляющую образ всех 
времен в настоящем, всю цепь событий в одном целом, — как требовать, говорю, от 
сего человека отчета, волна за волною, в том удовольствии, которое он чувствует, 
мечтая на берегу?». Для такого отчета и осознания, однако, пришло время с появ
лением лирики Лермонтова и Тютчева. 
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«Волны катятся» и «люди проходят» связаны только поступа
тельностью и непрерывностью движения — «одна за другою» и 
«один за другим». Уже в третьей строке разрыв двух миров обна
жается в слове «ничтожный», соотносимом лишь с человеческой 
жизнью, а потому и совпадение не состоялось даже в заключитель
ных строках: 

Люди хотят иметь души... и что же? — 
Души в них волн холодней. 

Если Тютчев переливает каждое душевное состояние в адекват
ное ему состояние природное, то для Лермонтова даже редкие мо
менты гармонии с миром природным («Когда волнуется...») не 
есть ощущение равнозначности, но минутного сопряжения раз
личных по своей природе стихий. 

Лермонтов логически уязвимей Тютчева, так же как всегда уяз
вим и лермонтовский лирический герой. Стихи того и другого со
держат разную степень уверенности в себе. «Молчи, скрывайся и 
таи», — наставнически скажет Тютчев, а — в 1839 г. — о том же, но 
столь противоречиво и драматично-многословно (с точки зрения 
тютчевской поэтики), напишет Лермонтов в «Не верь себе». 

По отношению к Лермонтову тютчевский стиль — стиль фор
мулирующий, доводящий, умудренный. Если «Silentium» действи
тельно можно было включить в «Заветные мысли», как то сделал 
Д. И. Менделеев56, то «Не верь себе» — никак к тому не пригодно. 

Стихи Тютчева могли бы стать словарем мыслей и афоризмов; 
из стихов Лермонтова составить таковой едва ли возможно. Лер
монтов — не мастер афоризма, разве что афоризма по видимости 
(вроде тех, что мы упоминали выше). Даже в юношеских стихах 
его единственная сентенция (так и названная в заглавии 
«Sentenz») явно для афоризма неэкономична и расплывчата: 

Когда б мог весь свет узнать, 
Что жизнь, с надеждами, мечтами, 
Не что иное — как тетрадь 
С давно известными стихами. 

Лермонтов боится сентенций, ибо они тяготеют к мыслитель
ным клише. Его спорящий стиль не вбирал общих мест. Тютчев на
против, намеренно оперирует мыслями-поговорками, общеприня
тыми истинами, но так, как то совершает оратор, стремящийся по-

56 Тютчев Ф. И. Лирика. Т. I. С. 355. 

311 



II. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 

казать неокончательность каждого суждения и дать ему свою ин
терпретацию. 

Ораторское отношение Тютчева к культуре, к поэтическому об
разу обнаруживается, наконец, и в способе включения им в свой 
текст «общих мест», чужого слова. 

В лирике Тютчева многочисленны случаи использования об
щего места как отправной точки движения стиха. В отличие от 
Пушкина, который «жжет... выжигу из обносков», Тютчев эти об
носки неожиданно вплавляет в свою мысль: 

Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, 
И рано ль, поздно ль пробужденье, 
А должен наконец проснуться человек... 

«В разлуке есть высокое значенье...» 
Общее место «любовь — сон» осмысленное, не как стертое, за
стывшее выражение, но как требующее завершения и дешифров
ки, дает этим строкам эффект неожиданности собственного сло
ва57. Тютчев не спорит с чужим словом, истиной, мыслью, он их 
продолжает, как продолжил он «Молитву» Лермонтова. 

Тютчев «помнит» культуру, но она его не уязвляет, не мешает, а 
ему служит. Зачины, содержащие цитирование («И дым отечества 
нам сладок и приятен!» — / / Так поэтически век прошлый гово
рит», начало «Цицерона», строка из великопостной молитвы Еф
рема Сирина в «Не дай нам духу празнословья»), или намеренное 
облечение в цитату начальной строки («Нет, не могу я видеть 
вас...»), или цитирование строк внутри текста («Два единства», на
пример, с фразой из Бисмарка во втором четверостишии), — обна
руживают у Тютчева спокойное отношение к чужому слову, ощу
щение полной самостоятельности своего стиля, который может 
вобрать культуру как эрудицию, как аргумент мысли собственной, 
созвучной или противостоящей извлеченному знанию. 

У Лермонтова — цитата либо скрыта, либо она возникает как 
цитата-спор, подобно тому как мы отмечали это в «Жалобах тур
ка» или в «Журналисте, читателе и писателе...». При всей полемич
ности многих стихов Тютчева спор его с оппонентом в стиле не об
наруживается; цитата вводится в собственный стиль, который 
подчиняет ее себе, несмотря на то что сама цитата порой обозначе-

57 См. также стихотворения «Природа — сфинкс...», «Душа хотела б быть звез
дой...», «Как дымный столп светлеет в вышине!» 
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на в тексте либо кавычками, либо иным шрифтом, либо самой ее 
общеизвестностью58. 

Для Тютчева введение чужого слова — способ наиболее эконом
ного обозначения мысли, по поводу которой пойдет авторское раз
мышление. И отношение к этому слову — чисто ораторское: вот по
чему он столь часто поправляет источник или афористически за
остряет, выводит на поверхность содержащийся в нем смысл. 

В стихотворении «Памяти В. А. Жуковского» Тютчев писал: 
Душа его возвысилась до строю: 
Он стройно жил, он стройно пел... 

Переводя иноязычный текст, Тютчев тоже возвышает его «до 
строю», он как бы проверяет иноземный образец на соразмерность 
и совершенность. В основном все его поправки сводятся к осуще
ствлению логической последовательности переходов, смены опи
саний и т.д. Так было с текстами Гейне59, Гюго; так было и с 
«Kennst du das Land». 

Подобно Пушкину, Тютчев предпосылает своему стихотворению 
немецкий эпиграф, содержащий первые строки романса Гете. Но 
Пушкин своему стихотворению «Кто знает край...»60 предпосылает 
два эпиграфа: первый — «Kennst du das Land», а затем — второй: 

По клюкву, по клюкву, 
По ягоду, по клюкву... 

Тем самым у Пушкина ориентация стихотворения, следующего 
за этими эпиграфами, сталкивающими столь разнохарактерные 
строки, уже не предполагает ни перевода, ни ограничения мотивом 
«Kennst du das Land», как не содержит и компрометирования его, 
но заявляет о свободе собственного высказывания по поводу, в 
форме избранного мотива, от которого можно отвлечься сколь 
угодно далеко61. 

58 Вроде «Мысль изреченная есть ложь»; «Любовь — есть сон», «Природа — 
сфинкс» и т.д. 

59 См., например, стихотворение «Из путевых картин Гейне». 
60 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. III. С. 54. 
61 Пушкину вообще переводы целых вещей были неинтересны, они его сковы

вали. Приведем в этой связи замечание К.А. Полевого из его воспоминаний о Пуш
кине по поводу отрывка из поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод», переведенного 
Пушкиным: «Он сделал попытку, перевел начало "Валленрода", но увидел, как го
ворил он сам, что не умеет переводить, то есть не умеет подчинить себя тяжелой 
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Тютчев же дает эпиграф именно для того, чтобы предуведо
мить, что эти строки заключают в себе суть переводимого стихо
творения и что об этом и пойдет речь. 

В переводе своем Тютчев точен до щепетильности; точен и в со
хранении всех примет гётевской страны, и в соблюдении разнооб
разия обращений в рефренах (в отличие от Жуковского он сохра
нил гётевскую последовательность обращений: «милый мой», 
«властитель мой», «родитель мой»), и в смене вопросительной ин
тонации всего стихотворения восклицаниями, и т.д. Он не решает 
в этом переводе свою тему. Однако в «Ты знаешь край...» Тютчева 
ясно ощутимы и смысл того, что он писал по поводу этого стихо
творения, «обратившегося в литературную поговорку», и те осо
бенности его стилевой позиции, о которой мы ранее говорили. 

Тютчев доводит «Kennst du das Land» «до строю». В черновых 
вариантах это намерение пробивалось особенно явственно. Так, во 
фразе: 

И целый год, в зеленых листьях скрыт, 
Цветет лимон и апельсин горит — 

«целый год» есть выведение примет «вечного лета» гётевского тек
ста, а «в зеленых листья скрыт...» — досказывает строку Гёте: 
«В темной листве пылают золотые апельсины». В окончательном 
тексте сохранено уточнение — «под зеленью густой» и добавлено 
сравнение — «как жар горит». 

Казалось бы, эти незначительные изменения, внесенные в ори
гинал, несущественны, но ими гётевская страна исподволь лиша
ется той таинственности, чудесности, которые столь были под
черкнуты Жуковским. 

То же и с рефреном. Тютчевский вариант «Ты был ли там?» — 
точнее, чем «Там счастье, друг!» Жуковского. Но в нем нет ни тро
гательной угловатости вопроса «Знаешь ли ты его?» песенки 
Миньоны, ни приподнятости утвердительной фразы Жуковского. 
И слова «Туда, туда» в переводе Тютчева получают логическую 
уместность, но не слышатся уже ни восторженный порыв Жуков
ского, ни «неясная тоска» Миньоны. 

работе переводчика. Свидетельством этого любопытного случая остаются прекрас
ные стихи, переведенные из "Валленрода" («Сто лет минуло как тевтон..> — И. П.) 
Пушкиным, не переводившим ничего...» (цит. по кн.: Пушкин в воспоминаниях со
временников. М., 1950. С. 365). 
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Тютчев, сохраняя общую верность источнику, тем не менее по
правляет его и композиционно. У Гёте последовательность картин 
такая: край — дом — гора; Тютчев же дает свою последователь
ность: край — высь — дом, осуществляя движение от общего к ча
стному, тогда как в романсе Гёте и край, и гора, и дом равно таин
ственны и равно удалены. Гармония стихотворения Гёте у Тютчева 
передана особой четкостью плана: противостояние пейзажей пер
вых двух строф подчеркнуто упоминанием снега во второй из них 
(«Лошак бредет в тумане по снегам» вместо гётевского: «Мул в ту
мане отыскивает свой путь»), описание дома на «мраморных стол
пах» завершает и как бы вбирает в себя предшествующие пейзаж
ные строфы (вторая строка первой строфы — «Глубок и чист ла
зурный неба свод», вместо строки Гёте — «Нежный ветер дует с 
голубого неба», отражается в последнем четверостишии в строке: 
«Сияет зал и купол весь в лучах»). Романтическому пейзажу со
путствует высокая лексика («высь с стезей», «отродье змей», 
«столпы», «кумиры», «обвал», «водопад»), и соответственно не
сколько архаизированы гётевские обращения (у Гёте «мой возлюб
ленный — хранитель мой — о, отец»; у Тютчева: «милый мой — 
властитель мой — родитель мой»). 

Тютчев добивается и строгого согласия описания в каждой 
строфе с заключающим это описание призывом. В первой строфе, 
говоря «апельсин златой / / Как жар горит под зеленью густой», он 
как бы подводит нас к естественности порыва укрыться под сенью 
этой зелени, а потому вместо «туда, туда, / / Я хотела бы устре
миться...» у Тютчева возникают строки: 

...туда, туда с тобой 
Хотела б я укрыться, милый мой. 

Во второй строфе, соответствующей 3-й строфе романса Гёте, 
после описания «выси со стезей» следует: 

...туда, туда с тобой 
Лежит наш путь — уйдем, властитель мой. 

При этом, меняя порядок 2-й и 3-й строфы Тютчев не переста
вляет обращения, т.к. после «выси» уместнее поставить «власти
тель мой», а после описания дома и вопроса: «Что, что с тобою, 
бедное дитя?» — «родитель мой». 

Тютчев, как мы уже писали, назвал «Kennst du das Land» 
«пробным камнем для охотников», и действительно стихотворе
ние Гёте послужило ему очередной пробой собственного поэтиче-
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ского стиля и поэтических принципов. Но, несмотря на это или, 
вернее, именно поэтому, его работа над ним была переводом, в пер
вую очередь переводом, а не усвоением, «присвоением» или поле
микой с источником. 

Стиль Жуковского, накапливающий самый язык поэзии, спо
рящий стиль Лермонтова и размышляющий стиль Тютчева — есть 
стили серьезного отношения к чужому слову. Ни рождение из чу
жого и по поводу чужого слова своего (Жуковский), ни запальчи
вое противостояние ему (Лермонтов), ни сведение его к оратор
ским формам цитирования (Тютчев) равно не предполагают выхо
да к пародированию62. 

Нарочито небрежное отношение к поэтическим формулам, к 
общепоэтическому словарю — естественный результат стиля, дол
женствующего пародированием исчерпать культуру предшеству
ющую, дабы окунуться в стихию простонародной речи, с этой 
культурой дотоле непосредственно не связанной. 

С этой точки зрения роль стиля Некрасова закономерна. Его 
«неряшливая муза»63 равно как бы отбросила и нервное отноше
ние к чужому тексту Лермонтова, и его ораторское осмысление 
Тютчевым. По отношению к общепоэтическому в стиле Некрасова 
обнаруживается иная мера индивидуальности в поэзии. Не то, что 
остается от столкновения с чужим, но исходное ироническое от
брасывание с порога чужого, стилистическое его развенчание. 

Некрасов в поэзии — «человек с народным сердцем» (Ап. Гри
горьев). Эта позиция лирического героя открывала новую эпоху 
русской поэзии, новую эпоху и в отношении к чужому слову в по
этическом стиле. Она сопровождалась стилистическим отказом от 
западных идеалов поэтики, будь то идеал французский, немецкий 
или английский. Некрасов «любит... родную почву, как весьма не
многие, — писал Ап. Григорьев. — Ведь ему даже она одна только, 
в противоположность нам, людям той эпохи, людям западных 
идеалов, и мила»64. 

62 У Лермонтова пародирование как поэтический прием почти отсутствует, есть 
лишь одна пародия на стихотворение Жуковского «Старый рыцарь» («Он был в 
краю святом»). 

63 Григорьев Аполлон. Собр. соч., вып. 13. С. 42. 
64 Там же. С. 20. 
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Особенно резко отношение Некрасова к устоявшемуся слова
рю поэзии, к темам, ставшим приметами и знаками «поэтизма». 
И в этом смысле Некрасов как бы в самом стиле своей поэзии вы
разил тот «базаровский» иронический взгляд на окаменевшие в 
культуре ценности, который неоднократно возникал и в прозе раз
ночинцев 60-х годов. 

В повести В. А. Слепцова «Трудное время» есть интересный ди
алог писателя Рязанова с Марией Николаевной, женой своего дру
га, сообщившей ему, что она хочет покинуть мужа, уехать куда-ни
будь и начать новую жизнь. 

Рязанов спрашивает: «...я еще желаю получить ответ на вопрос, 
который я вам сделал: зачем вам хочется туда?» Он показал в ок
но. «Что вас влечет dahin, dahin? Уж не думаете ли вы серьезно, что 
там растут лимоны?». На что Марья Николаевна ему отвечает: «А 
знаете ли, в самом деле, как я представляю себе, что такое τ а м ? Я 
всегда воображала себе, что там где-то живут такие отличные лю
ди, такие умные и добрые, которые все знают, все расскажут, нау
чат, как и что надо делать...»65. 

Оба говорящих, хотя и по-разному, но далеки от поэтического 
осмысления гётевского призыва, и тот, и другая мыслят практиче
ски: с помощью «литературной поговорки», считавшейся до сих 
пор образцом высокой поэзии, они решают вопросы чисто житей
ские, так сказать, прозаические. 

Таково же и отношение Некрасова к мотиву «Ты знаешь 
край...», использованному им в «Дружеской переписке Москвы с 
Петербургом»66. Он не спорит с источником, но просто говорит о 
другом в форме этого источника. Груз ассоциаций, связанных с мо
тивом Гёте в русской поэзии, тем не менее служит ему (так же как 
Жуковскому, Лермонтову и Тютчеву), но не для оспаривания, но 
для стилистической травестии. 

К. Шимкевич в статье «Пушкин и Некрасов» писал: «Чтобы 
пробить себе дорогу, всякое новое направление начинается или па-

65 Цит. по кн.: Русские повести 60-х годов XIX века. Т. 1. М., 1956. С. 337. 
66 «Для поэтов революционно-демократического направления, — писал 

В. Жирмунский, — характерна позиция Некрасова: у него есть переводы из Гейне и 
подражания Шиллеру, но Гёте в его творчестве совершенно не представлен» (Жир
мунский В. Гете в русской литературе. Л., 1937. С. 440). Действительно, и в разбира
емой нами реплике Некрасова на мотив «Ты знаешь край...» Гёте представлен не 
как иноземный источник, но как «поэтизм» русской литературы. 
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родированием противника, или уверенной, порою дерзкой поста
новкой нового...»67. Однако пародирование у Некрасова — это од
новременно и развенчание «противника», и «дерзкая постановка 
нового». Стиль Некрасова ставит под сомнение все непрямые фор
мы выражения жизненных ситуаций, формы, которые воспринима
лись Некрасовым как неадекватная реакция на события действи
тельности. В «Поэте и гражданине» поэт с горечью говорит о себе: 

Когда мой ближний утопал 
В волнах существенного горя — 
То гром небес, то ярость моря 
Я добродушно воспевал. 

Для Некрасова дистанция между жизнью и искусством уменьши
лась настолько, что, так сказать, сугубо поэтические темы, мотивы, 
устойчивые образы воспринимаются как зряшные фразы, которые, 
впрочем, можно и употребить в дело, но лишь для того, чтобы резче 
стилистически означить антиномию поэтизма и реальности. Для об
наружения этой антиномии Некрасов часто избирает столь свойст
венное народно-поэтической традиции создание новой песни на ста
рый, избитый мотив. Этим «мотивом» становится для Некрасова по
пулярное «общее место» в поэзии. Так, в стихотворении «Секрет» 
имеющем подзаголовок «Опыт современной баллады», история 
смерти скряги и описание бесчинства детей у его смертного одра вы
держаны в ритме «Воздушного корабля» Лермонтова и «Ночного 
смотра» Жуковского, а «Колыбельная песня» с подзаголовком «Под
ражание Лермонтову» воспроизводит всю структуру лермонтовско
го стихотворения. Подобно тому как Лермонтов в «Жалобах турка» 
спорил с устоявшимся мотивом, Некрасов противостоит лиризму 
колыбельной Лермонтова, внося в нее острую публицистичность. 
Диссонанс «мотива» и содержания прямо обнажен в строке: 

Стану сказывать не сказки 
Правду пропою. 

Подобный прием действительно внешне напоминает свойства 
лермонтовского спорящего стиля, но у Некрасова он сопровожда
ется снижением самого мотива, чего у Лермонтова не было. 
И здесь, казалось бы, Некрасов — прямой продолжатель пушкин
ской иронии. Можно найти даже прямую перекличку пушкинской 
и некрасовской интонации. Вспомним пушкинское: 

В кн.: Пушкин в мировой литературе. Л., 1926. С. 321. 
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В году недель пять-шесть Одесса, 
По воле бурного Зевеса, 
Потоплена, запружена... — 

или: 
Всевышней волею Зевеса 
Наследник всех своих родных 

Некрасов, беря как зачин цитату из Пушкина, пишет: 
Всевышней волею Зевеса 
Вдруг пробудившись ото сна, 
Как быстро по пути прогресса 
Шагает русская страна. 

Если у Пушкина снижение «Зевеса» бытовой интонацией не 
сопровождалось полным обессмысливанием общего места, то у 
Некрасова упоминание «Зевеса» (рифмующегося со словом «про
гресс») на фоне сугубо газетной лексики и острой сиюминутности 
политического содержания всего стихотворения, а также заключи
тельная строка — «Все это были, а не миф», — компрометируют 
литературный прием мифологических реминисценций вплоть до 
прямого его травестирования. 

Если Пушкин, как бы полемизируя со строками Федора Глин
ки, вместо «Город пышный, город древний»68 напишет «Город 
пышный, город бедный...», а потом снимет самую полемику пере
бросом к интимно-лирической теме69, то Некрасов в «Петербург-

Известное стихотворение Ф. Н. Глинки начиналось так: 
Город пышный, город древний, 
Ты вместил в свои концы 
И посады, и деревни, 
И хоромы, и дворцы. 
Город пышный, город бедный. 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес зелено-бледный, 
Скука, холод и гранит — 
Все же мне вас жаль немножко, 
Потому что здесь порой 
Ходит маленькая ножка, 
Вьется локон золотой. 

А. С. Пушкин. 
Поли. собр. соч. Т. III. С. 77. 
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ском послании», написанном в ритме «Ты знаешь край...», зачи
ном, являющимся перифразой стихотворения Ф. Глинки, рефре
нами, содержание которых прямо противостоит их лексическому 
наполнению, характеристиками града (достойный, волшебный, 
правдивый, мудреный, разумный, серьезный), которые должны 
пониматься в прямо противоположном смысле, разом и пародиру
ет мотив «Ты знаешь край...», и полемизирует с самой возможно
стью существования в поэзии «прекрасного града». И в этой соци
альной остроте восприятия литературного мотива Н. А. Некрасов 
более родственен Лермонтову, чем Пушкину. Резкость полемики 
Лермонтова с литературными мотивами была большим предчув
ствием некрасовского стиля, чем литературные травестии Пушки
на. И это различие в характере восприятия предшествующих сти
лей стилем «сменяющим» весьма существенно. Очевидно, что сти
левая смена не является движением, которое сопровождается 
всякий раз разрывом со стилями предшествующими. Смене сти
лей сопутствуют традиции, т.е. передача каждым значимым сти
лем своих примет, которые, вступая в различные соединения с 
привносимым новым писателем его индивидуальным мироощу
щением, создают непрерывность стилевого движения. 

В смене отношений к чужому поэтическому источнику, рассмо
тренной в статье, обнаруживается смена поэтических видений 
мира. Одномотивность Жуковского прямо корреспондирует иде
альной односоставности его представления о реальности, всепо-
глощение разнохарактерных чужих источников единым гармони
зирующим стилевым оформлением соответствует гармонии пуш
кинского мировосприятия, а особый вид ораторского отношения к 
мотиву у Тютчева и спорящий стиль Лермонтова могут восприни
маться как проекция представлений о двубытийности мира у од
ного и резкой дисгармоничности в восприятии действительно
сти — у другого. Конечно, мы намеренно огрубляем эти «соответ
ствия», хотя в целом их инобытие в стиле сомнений не вызывает. 

«Смена» литературных стилей не означает буквального вре
менного следования одного стиля за другим. Стиль Пушкина, 
Тютчева, Лермонтова — стили взаимно противостоящие, но сосу
ществующие, несмотря на большую «длительность», например, 
стиля Тютчева во времени, тогда как стиль Жуковского и стиль 
Пушкина в их отношении к чужому тексту — стили, стадиально 
сменяющие друг друга. 
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В сфере рассмотренной в статье проблематики смены литера
турных стилей можно разделить по крайней мере на две категории: 
смены стадиальные (типа Жуковский — Пушкин — Некрасов) и 
смены вариантные (типа Лермонтов — Тютчев). 

Стадиальные стили характеризуются принципиальным «уп
разднением» исходных стилистических принципов сменяемого 
стиля, тогда как вариантные стили осуществляют развитие стиле
вых тенденций стиля стадиального (Лермонтов и Тютчев по отно
шению к стилю Пушкина, например). Вариантные стили, резко 
проявляя отдельные стороны стадиальных стилей, являются в из
вестной мере и стилями, передающими традицию; чрез них осуще
ствляется и приход нового стадиального стиля. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

В поэме Маяковского «150 000 000» есть такие строки: 
Ротационкой шагов 

в булыжном верже площадей 
напечатано это издание. 

Заключенное в них сравнение устанавливает, казалось бы, не
ожиданные связи: шаги — печатание на ротационной машине; бу
лыжная площадь — бумага верже. Но в этой неожиданности есть 
внешняя и внутренняя точность; внешняя — потому что звук ша
гов на булыжной мостовой действительно может ассоциироваться 
со звуком печатания, а фактура бумаги верже — с булыжной мос
товой; внутренняя — потому что «150 000 000» — поэма о тех мил
лионных массах, которые вышли на площадь, в мир, чтобы творить 
его по своему разумению, а потому естественно возникновение 
связи: площадь — шаги — поэма — бумага — печатание. 

Жизненный опыт человека многообразен, но в известной мере 
фрагментарен, ибо разнохарактерные по своей сути явления редко 
связываются в едином восприятии. Но одновременно человеку 
присуще стремление увидеть окружающее и самого себя как нечто 
целое. И поэт реализует это стремление. Благодаря поэзии человек 
открывает миллионы ранее ему невидимых или осознанно им не 
сформулированных взаимосвязей внешнего и внутреннего мира. 
Поэт делает эти связи видимыми и ощутимыми. И в этом филосо
фия поэзии. Ее опыт, энциклопедичность — особого рода, ибо 
она — энциклопедия связей. Вот почему через века пронесены ею 
метафора, сравнение, синекдоха, метонимия и т.д., т.е. способы вы
ражения связей явлений бытия. 

Характер поэтического видения определяется как индивиду
альностью поэта, его симпатиями и антипатиями, его мироощуще
нием и спецификой его поэтического таланта, так и воздействием 
самой действительности, ее сущности и идеалов, ее активностью 
по отношению к поэту На больших пространствах поэтических 
текстов, принадлежащих одному поэту, можно обнаружить только 
ему присущую систему объединения разнообразных пластов дей-
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ствительности, соотнесенных с чем-то для него существенным, т.е. 
мы можем определить то, чем воедино связывает поэт это разнооб
разие. 

В зарубежном литературоведении утвердились понятия — 
ключевое слово, ключевой образ1, осмысляемые категории, могу
щие служить ключом к пониманию творчества поэта, к установле
нию внутреннего единства его поэтики. Однако эти категории яв
ляются, на наш взгляд, лишь внешним выражением, следствием 
более глубоких основ поэтического творчества, того, что мы будем 
называть связующим опытом, выражающим предпочтительную 
(на фоне всех иных отношений) связь, открываемую и устанавли
ваемую поэтом в мире, являющимся результатом взаимодействия 
реальности, индивидуальностью поэта. 

Это понятие всякий раз требует конкретного наполнения, ибо 
его смысл может быть определен только при прочтении всего поэ
тического наследия поэта. 

Связующий опыт как явление поэтики определяет и выбор по
этом круга поэтических тем, систему его образов, и специфику по
этического словаря, т.е. его действие можно ощутить на всех уров
нях поэтического текста, хотя он и не сводим ни к одному из них. 

Так, ощущение Некрасовым долга поэта перед народом, его гра
жданственность, определившие идеологически общую направлен
ность его поэзии, утверждение главной темы поэта-гражданина как 
песни о страданиях народа возникают в его поэзии (как найденная 
поэтическая связь) через постоянные сопоставления России с бес
плодной нивой, поэта — с сеятелем, стихов — с колосом, Музы — с 
иссеченным кнутом крестьянкой. Круг этих сопоставлений, выра
женных прямо или опосредованно, достаточно широк. Они содер
жательны (как выражение народности и гражданственности) пре
жде всего потому, что в общей системе поэтики Некрасова вокруг 
них группируется все остальное, они являются его поэтическим 
мировоззрением. Строки стихотворения «Смолкли честные...»: 

Вихорь злобы и бешенства носится 
Над тобою, страна безответная, 
Все живое, все доброе косится, — 

— содержат не только образ России — страждущей нивы, но и 
связь этих понятий по всем деталям их возможных соотношений: 

1 WeberJ.-P. Genèse de l'oeuvre poétique. Paris: Gallimard, 1960. 
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гонения на лучшие умы России ассоциируются с вихрем, бушую
щим над полем-страной, безвременно погибшие — с падающими 
под косой колосьями и т.д. 

Поэзия не терпит повторений. Связь, возникающая на уровне 
сравнения, образа, единожды возникнув в поэзии, дословно редко 
повторяется. Вместе с тем связующий опыт поэта как гарантия це
лостности выражения связей реальности предполагает известную 
устойчивость. 

Трижды повторенный у Некрасова мотив «несжатой полосы» 
(«Несжатая полоса», «Сон», «Сеятель»), сравнение бури с запо
здалым путником, встречающееся у Пушкина дважды2, или на
стойчиво возникающий у Пастернака образ морского прибоя, ас
социирующегося с печением вафель, — свидетельство того, что 
связующий опыт — достаточно прочное и вместе с тем слишком 
прочное для поэзии основание. Тем самым, будучи непременным 
источником поэтического взгляда на мир, связующий опыт может 
стать и связывающим. Однако связующий опыт — устойчивость 
относительная в той мере, в какой найденная связь обладает воз
можностью постоянно вбирать действительность, «подключать» к 
себе новое. Чем глубже и шире основание этой связи, тем многооб
разнее поэтические возможности связующего опыта. 

Советская поэзия возникает как искусство, рожденное револю
ционной действительностью, новыми идеалами социалистическо
го общества. Очевидно, что для таких несхожих поэтов, как Мая
ковский, Тихонов, Асеев или Твардовский, центр их поэтического 
взгляда на мир — соотнесение явлений внешнего и внутреннего 
ряда с общественными проблемами времени. Новое понимание об
щественной роли поэта и поэзии, включение поэта в обществен
ную жизнь нового общества — не внешний (для поэзии) факт био
графии поэта: он затрагивает самую суть поэтики, ибо революци
онная действительность в корне модифицирует образные связи, 
что и позволяет со всей очевидностью говорить о новой поэтике 
советской поэзии. 

2 В стихотворении «Как быстро в поле...» («Печальны лес и дол завялый, / / 
Проглянет день — и уж темно, / И, будто путник запоздалый, / / Стучится буря к 
нам в окно...») и в «Буря мглою...». 
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* • * 

Советская поэзия начиналась как поэтами, пришедшими в ли
тературу вместе с революцией (Асеев, Багрицкий, Тихонов, Лу-
говской Заболоцкий), так и теми, чье творчество связано с нача
лом века (Блок, Есенин, Маяковский). Рождение нового мира 
потребовало новых песен. Сложившийся поэт (как Блок или Есе
нин) не может перечеркнуть себя и начать все заново. Пересмотр 
и переосмысление своих поэтических связей — процесс, удаю
щийся в полной мере лишь немногим. В критический момент ис
тории характер связующего опыта обнаруживает себя со всей 
очевидностью. Есенина часто называли крестьянским поэтом. И 
хотя такая характеристика явно сужает содержание есенинской 
поэзии, она в большой мере справедлива, когда речь идет о спо
собах выражения этого содержания, о манере есенинского пись
ма. В поэзии Есенина крестьянский быт действительно является 
основной формой устанавливаемых связей. Природа в есенин
ских стихах — обжитая изба, со своим немудреным хозяйством. 
В ней все привычно и на своих местах. В ней луна — «часы дере
вянные» или «кувшин» (одинаково нужное); «Дождик мокрыми 
метлами чистит ивняковый помет по лугам», а «Солнце из вы
си — / / В колодезь златое ведро». Основное убранство мира — 
ситец. Ситец голубой, ситчик серый, ситец березовый. И нет пе
строты: все голубое-синее, белое-белесое, да золотое-медное. Го
лубая осина, синие рощи и синий свет, и вода, и сумрак, и вся 
Русь голубая. Или золотое-медное: луна, листва, «желтеющий 
дол». И цветы голубые, белые да розово-красные: васильки, коло
кольчики, резеда, мята; и кусты — черемуха да рябина. Мир Есе
нина настолько постоянен в цвете, что даже Персия в «Персид
ских молитвах» — «голубая и ласковая страна». Но когда там же 
появляются вдруг «сиреневые ночи» и олеандр, и левкой, не
обычная цветовая гамма воспринимается сильнее любых экзоти
ческих слов. Восток отмечен ею точнее, чем минаретами и чужи
ми названиями городов. 

Крестьянский быт для Есенина — исходный взгляд на все, о 
чем он пишет; вокруг него группируются все ключевые образы. 
Глубокое знание крестьянского быта и точность связанных с 
ним ассоциаций создают единственность выражения: 
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Словно мельник, несет колокольня 
Медные мешки колоколов3. 

Сравнение останавливает внимание, связь создается на глазах, 
повторяя внутренний опыт поэта. Она не случайна, а потому в по
эзии Есенина в целом нет ни перенасыщенности, ни необязатель
ности в сближениях предметов. Они сближены не один раз и не 
мимоходом4. 

При поисках ключевых исходных образов поэзии Есенина пре
жде всего наталкиваешься на постоянно в ней присутствующего, 
со всеми соотнесенного, не символического, но становящегося 
символом лишь на всем пространстве есенинской лирики, можно 
сказать, все это «хозяйство» определяющего — коня. Красота, по
кой, устойчивость природы сравниваются с конем стоящим: 

Желтые поводья 
Месяц уронил5. 

Медленное неторопливое движение облаков — как вывод коня 
из стойла: 

За ровной гладью вздрогнувшее небо 
Выводит облако из стойла под уздцы6. 

Метафоры и сравнения главного ряда характерны еще в од
ном отношении. Связи, создаваемые ими, возникают не на 

3 Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1961-1962. С. 107. 
4 Многие поэты * перебирают» в сравнениях. Вспомним «Март» Вознесенского: 

И колокол над рынком 
Болтается серьгой. 
Колхозницы — как кринки 
В машине грузовой! 
Я в городе бидонном, 
Гудящем, молодом... 

«Колхозницы — как кринки» — удачно (но в грузовой машине кринки не возят), но 
потом — город «бидонный» (что кринка, что бидон — все едино). И далее — «в го
роде бидонном / / Гудящем, молодом». Слово «молодом» сразу разрушает связь 
«город — бидон», ибо может быть соотнесено только с первым словом. 

5 Есенин С. Собр. соч. Т. 1. С. 61. 
6 Там же. С. 225. 
Точность сравнения определяет и все слова вокруг: эпитет «вздрогнувшее» (не

бо) — как вздрагивает конь, когда его выводят (отсюда небо выводит облако). 
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внешнем сходстве, что характерно для поэзии нового времени, 
но на сходстве внутреннем, которое не всегда «представимо» 
(как месяц — конь). В пристрастии Есенина к такого рода срав
нениям ясно ощутимо его тяготение не столько к литературной 
практике предшествующего века поэзии, сколько к народной 
традиции, сказавшейся, например, в мировосприятии древне
русской литературы. 

Так, Д. С. Лихачев, анализируя свойства сравнений у древне
русских авторов, пишет: «Изображению функций объекта, его ро
ли древнерусский писатель придает гораздо большее значение, 
чем наглядности... Не сходство зрительное, а сходство положений 
подчеркивается и в сравнении Авраамия Смоленского с птицей: 
"Блаженный же бе яко птица ят руками, не умея, что глаголати или 
что отвещати"»7. У Есенина также зрительное сходство — вещь 
второстепенная: 

Не знали вы, что в сонмище людском 
Я был, как лошадь загнанная в мыле, 
Пришпоренная смелым ездоком8. 

Мы заметили выше, что у Есенина конь — образ, как правило, 
не символический, т.е. не предполагает закрепление за словом оп
ределенного знака, другого, более широкого понятия. Но даже то
гда, когда «конь» (опять-таки только в связи с общим строем есе
нинской поэзии) может быть понят как символ, привычно симво
лические образы переводятся поэтом в бытовой план: 

Отвори мне, страж заоблачный, 
Голубые двери дня9. 
Белый ангел этой полночью 
Моего увел коня. 
Богу лишнего не надобно, 
Конь мой — мощь моя и крепь. 
Слышу я, как ржет он жалобно, 
Закусив златую цепь. 
Вижу, как он бьется, мечется, 
Теребя тугой аркан. 

7 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 179. 
8 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 203-204. 
9 О символике отмыкания дверей см.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения 

славян на природу. Т. I. М.,1849. С. 403-404. 
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И летит с него, как с месяца, 
Шерсть буланая в туман10. 

И «страж заоблачный» и «белый ангел» — как конокрады, а ли
рический герой — как крестьянин, для которого потерять коня — 
все потерять. Острое чувство потери и увод коня — неожиданная, 
но глубокая и естественная для поэтического мира Есенина связь. 

Связующий опыт — вещь достаточно устойчивая и консерва
тивная. Перестроить связи, вобрать новый опыт, употребить новые 
слова так же трудно, как родиться вдруг новым поэтом. Есенин по
добно Маяковскому, встретил революцию восторженно. «В годы 
революции, — писал он впоследствии — был всецело на стороне 
Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном»11. 
Этот крестьянский уклон воплотился в своеобразном «мужицком 
утопизме», которым окрашены такие есенинские стихи 1917-1919 
гг., как «Пришествие», «Преображение» «Инония», «Небесный ба
рабанщик», «Пантократор» и другие. И одновременно тот же кре
стьянский уклон выразился — что было естественно и неизбежно 
— в интерпретации нового содержания поэзии с помощью привыч
ной, обжитой системы связей. Преобразилось и обогатилось поли
тическое видение Есенина, однако видение поэтическое столь же 
кардинально и быстро меняться не может. 

Приход революции ассоциируется в стихах Есенина с прихо
дом гостя в крестьянскую избу, событием в крестьянской жизни 
торжественным и радостным: 

Разбуди меня завтра рано, 
О моя терпеливая мать! 
Я пойду за дорожным курганом 
Дорогого гостя встречать. 

Я сегодня увидел в пуще 
След широких колес на лугу. 
Треплет ветер под облачной кущей 
Золотую его дугу12. 

10 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 62. 
11 Есенин С. Собр. соч. Т. 5. С. 22. 
12 Есенин С. Собр. соч. Т. 1. С. 295. Как свидетельствует С. Есенина-Толстая, это 

стихотворение «по словам Есенина... явилось первым его откликом на февраль
скую революцию» (Там же. С. 381). 
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В «Преображении» этот же гость — новая светлая жизнь — в 
полном согласии с есенинской поэтикой едет в «колымаге»: «По 
тучам бежит / / Кобылица. / / Шлея на кобыле — / / Синь. / / Бу
бенцы на шлее — / / Звезды»13. 

Встречают его у плетня, на крылечке, привечают по старинно
му крестьянскому обычаю: 

О новый, новый, новый, 
Прорезавший тучи день! 
Отроком солнцеголовым 
Сядь ты ко мне под плетень. 
Дай мне твои волосья 
Гребнем луны расчесать. 
Этим обычаем гостя 
Мы научились встречать14. 

И снова центральный в есенинской поэзии образ коня. Как со
шествие «красного коня», вывозящего земной шар на новую ко
лею, предстает в цикле «Пантократор» жажда обновления жизни и 
мира. Обряжен этот небесный конь со всей крестьянской обстоя
тельностью. Не на крыльях уносит он в землю обетованную, но в 
оглоблях, в сбруе под дугой: 

Сойди, явись нам, красный конь! 
Впрягись в земли оглобли. 
Нам горьким стало молоко 
Под этой ветхой кровлей... 
Мы радугу тебе — дугой, 
Полярный круг — на сбрую. 
О, вывези наш шар земной 
На колею иную15. 

Для урбаниста Маяковского естественно было воскликнуть в 
«Левом марше»: «Клячу истории загоним». В созвучном с «Левым 
маршем» по мыслям и ритмам и также появившемся в1918 г. «Не
бесном барабанщике» Есенина ориентация по сути того же образа 
не может не быть принципиально иной. 

Взвихренной конницей рвется 
К новому берегу мир. 

13 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 15.. 
14 Там же. С. 56-57. 
15 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 84. 
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Разметем все тучи, 
Все дороги взмесим. 
Бубенцом мы землю 
К радуге привесим. 
Ты звени, звени нам, 
Мать-земля сырая, 
О полях и рощах 
Голубого края16. 

«Земля — бубенец», «радуга — дуга», «поля и рощи голубого 
края» — внешняя ткань есенинской поэзии остается неизменной, 
но пульсация стиха, смысл образов, насыщенных пафосом преоб
разования, — иные, созвучные революционной эпохе. Тем не менее 
некоторым современникам этого казалось мало. И критик жур
нала «Горн» писал в 1919 г.: «Брось перекрашивать "под револю
цию" старую, негодную ветошь, брось шутовские, "пророческие 
ризы", заговори простым человеческим языком»17. 

Однако когда Есенин пробовал заговорить языком ему не свойст
венным, он терпел явные неудачи. Слова, естественные и органичные 
для связующего опыта другого поэта, как правило, мстят прикоснув
шемуся к ним чужаку. Вот почему написанный в январе 1925 г. «Ка
питан земли» — неесенинские, нейтральные стихи, несмотря на всю 
искренность выраженной в них политической трансформации: 

Еще никто 
Не управлял планетой. 
И никому не пелась песнь моя. 
Лишь только он, 
С рукой своей воздетой, 
Сказал, что мир, -
Единая семья18. 

«С рукой своей воздетой», «мир — единая семья» — эти слова 
не получили новой жизни в стихе. Вместо энергии, которая долж
на была содержаться в жесте19 и в речи «капитана земли», — за
стывший монумент и стертое слово. Видимо, в таком словесном 

16 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 71. 
17 Цит. по: Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 249. 
18 Есенин С. Собр. соч. Т. 3. С. 36. 
19 Об этом же жесте у Вознесенского: 
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ряду неизбежно исчезала выразительная сила и своеобразие есе
нинской поэзии20. 

Новый опыт, новые слова должны, дабы стать удачей, «пуд соли 
съесть» со старыми, притереться, а потом срастись с ними и стать 
первоначальной цельностью. Вот отчего, в отличие от только что 
приведенного, так убедителен отрывок, посвященный Ленину в по
эме «Гуляй-поле» (1924), где о Ленине, перевернувшем быт России, 
Есенин пишет как о человеке, который «не садился на коня», а «с 
сопливой детворой зимой катался на салазках», и потому так пора
зительно, что «сумел потрясть он шар земной»21; или другой отры
вок, из «Стансов» (1924), в котором поэт с радостью убеждается, 

Что имя Ленина 
Шумит, как ветр, по краю, 
Давая мыслям ход, 
Как мельничным крылам22. 

В этих и многих иных стихах 1924-1925 гг. явственно ощутима 
плодотворная попытка Есенина «подключить» сдвиги истории к 
своему поэтическому миру23. Изменить этому миру поэт не чувст
вовал себя вправе, и сам сознавал это: 

Он к людям приходит. 
А они к нему... 
Сквозь каторжный труд, сквозь пули окрест 
Зовет их 
Распахнутый 
Ленинский 
Жест! 

Связь жеста и движения в словах «приходит... зовет», вместо «воздетый» — 
«распахнутый», и монумент оживает. 

20 Очевидно, следует вспомнить и о безликости многих «есенинских» поэтов, 
пытавшихся воспринять поэтику Есенина не в ее цельности, но лишь во внешних 
формах выражения. 

21 Есенин С. Собр. соч. Т. 3. С. 142-143. 
22 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 192. 
23 В обращении к предполагаемому издателю своих стихов Есенин пишет: 

Издатель славный! В этой книге 
Я новым чувствам предаюсь, 
Учусь постигнуть в каждом миге 
Коммуной вздыбленную Русь. 

Собр. соч.. Т. 2. С. 172. 
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И теперь, когда вот новым светом 
И моей коснулась жизнь судьбы, 
Все равно остался я поэтом, 
Золотой бревенчатой избы24. 

И все-таки, хотя измены и не было, поэтический мир менялся. 
Связующий опыт — категория инертная, но не косная; поэтому 
подключение нового, революционного содержания не могло быть 
и не было пассивным процессом. Под влиянием диктуемых време
нем поэтических задач внутренняя форма есенинских стихов пре
ображалась; только преобразование это проходило не внезапно и 
насильственно, как того требовал критик «Горна», а постепенно и 
органично, в русле общих принципов есенинской поэтики. 

Естественный ход трансформации связующего опыта творчест
ва Есенина оборвала его трагическая смерть, однако контуры ее 
уже наметились и могут быть нами прослежены. Прежняя система 
образов, ключевые слова остались, но зачастую выступают они в 
новом ракурсе, с новым, необычным знаком отношения или оцен
ки. Иногда поэтическая мысль уже не растворена в них, а как бы от 
них отталкивается. Так, в отрывке из «Гуляй-поля» привычно есе
нинские образы старого быта служат средством выявления насту
пивших перемен: 

Россия! Сердцу милый край! 
Душа сжимается от боли. 
Уж столько лет не слышит поле 
Пастушье пенье, песий лай. 

Уж сколько лет наш тихий быт 
Утратил мирные глаголы. 
Как оспой, ямами копыт 
Изрыты пастбища и долы25. 

Иногда решительно меняется тональность, эмоциональная ок
раска образа. В «Сорокоусте» (1920) соревнование «милого, смеш
ного дуралея» жеребенка со стальным конем-паровозом, который 
«на лапах чугунных» бежит по степям, «железной ноздрей храпя», 
вызывает у поэта чувство щемящей жалости и тоску по той еще не 
«разбуженной скрежетом» поре, «Когда пару красивых степных 

24 Есенин С. Собр. соч. Т. 3. С. 79. 
25 Есенин С. Собр. соч.. Т. 3. С. 141. 
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россиянок / / отдавал за коня печенег...»26. А уже в «Письме деду» 
(декабрь 1924 г.) Есенин восклицает «Ах, что за лошадь, что за ло
шадь, паровоз!» — и призывает довериться этой «стальной кобы
ле», у которой «чугунный рот... привык к огню, / / И дым над ней, 
как грива»27. 

Иногда, наконец, какое-либо характерное для есенинской поэ
тики слово обрастает принципиально новой ассоциативной цепью. 
В стихотворении 1915-1916 гг. «Не бродить, не мять в кустах баг
ряных» «заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот»28 — образ 
домашний, деревенский, казалось бы, единственно для Есенина 
возможный; но вот в «Воспоминании» (1925) заря уже «желез
ная», и восходит она «дымом пламенной "Авроры"»29. 

Так со все более глубоким восприятием социалистической яви 
происходит переосмысление (но именно переосмысление, а не из
живание) Есениным собственного поэтического опыта. Связую
щие нити его поэзии, не обрываясь, стягивают и соединяют все но
вые и новые мотивы и темы, чему лучшим подтверждением слу
жит столь «есенинская» по всему своему строю и в то же время 
масштабно-эпическая «Анна Снегина». Вероятно, именно этот 
внутренний творческий процесс и имел в виду сам Есенин, когда 
незадолго до своей смерти говорил о формальных сдвигах в своей 
поэзии и о возрастающем у него тяготении к Пушкину30. 

* * 

Путь Есенина к овладению новой социальной действительно
стью был непрямолинеен и сложен. Поэзия замкнутого крестьян
ского быта нелегко вбирала в себя опыт бурной революционной 
эпохи. При всей цельности есенинского творчества и органично
сти его эволюции все же заметны тематические и временные швы, 
отмечающие рубежи между дооктябрьскими и послеоктябрьскими 
стихами Есенина. 

26 Есенин С. Собр. соч. Т. 2. С. 95. 
27 Там же. С. 232. 
28 Есенин С. Собр. соч. Т. 1. С. 204. 
29 Есенин С. Собр. соч. Т. 3. С. 41. 
30 Есенин С. Собр. соч. Т. 5. С. 22. 
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В поэзии Заболоцкого таких швов нет, вся она принадлежит 
советскому времени. Однако связи ее с революционной реально
стью не менее сложны, чем у Есенина, и по-своему специфичны. 
Специфика этих связей та, что Заболоцкий — в решительном от
личии от Есенина — поэт высокого жанра и стиля, т.е. представи
тель того рода поэзии, которую иногда называли одической, ино
гда философской, а теперь часто называют интеллектуальной. 
Высокая поэзия всегда балансирует на грани с риторикой, и пото
му она может служить своего рода оселком, на котором проверя
ется дееспособность и прочность того или иного литературного 
течения либо метода. Умозрительность стиха — опасное соседст
во для его жизненности, и связующий опыт высокого стиля осо
бенно негибок и невосприимчив к «зову времени». Творчество За
болоцкого — пример преодоления (причем преодоления своео
бычного) этого внутреннего противоречия. Стихи Заболоцкого — 
внешне просты и ясны, поэт каждый раз готов положить преграду 
вымыслу и вычурности: 

Нет! Поэзия ставит преграды 
Нашим выдумкам, ибо она 
Не для тех, кто, играя в шарады, 
Надевает колпак колдуна31. 

Но это — простота и ясность храма науки, подавляющего нео
фита своей величественной рациональностью. Для поэтического 
мира Заболоцкого небо — «колоссальный движущийся атом» 
(«Когда вдали угаснет свет дневной»), озеро — «целомудренный 
влаги кусок» («Лесное озеро»), сквозь «зеленоватую призму» по
лей мерцает «организм... живой земли» («Воздушное путешест
вие»), и «в один согласный хор» сливаются «разрозненного мира 
элементы» («Лодейников»). 

Органическая природа расчленена в лаборатории стихов За
болоцкого: в деревьях — «кроны, стволы и деревянные жилы» 
(«В жилищах наших»), трава — «стена сосудов» («Осенние ли
стья»), засохший лист — «ссохшееся вещество» («Осень»). 
Взгляд Заболоцкого на мир — взгляд натурфилософа, постигаю
щего законы бытия. Для него понять природу значит воспринять 
речь «органических масс» («Сквозь волшебный прибор Левен-
гука»), и в «Венчании плодами» Заболоцкий пишет: 

Заболоцкий Н. Стихотворения. М., 1957. С. 74. 
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Я заключил бы вас в свою библиотеку, 
Я прочитал бы вас и вычислил закон, 
Хранимый вами, и со всех сторон 
Измерил вас, чтобы понять строенье 
Живого солнца и его кипенье32. 

В этой связи понятными становятся предпочтительные образы 
Заболоцкого: «осенних рощ большие помещения», «архитектура 
осени», «строенье воздуха» («Осень»), «фигуры испарений» («За
суха»), «кристаллы холода» («Север»), «вешних дней лаборато
рия» («Весна в лесу»). Метафоры выглядят как бы попыткой на
учных определений, а прозаизмы — точными терминами. Сталки
ваясь с природой, поэт хранит в памяти стеклянный мир колб и 
реторт: 

В каждом маленьком растеньице, 
Словно в колбочке живой, 
Волга солнечная пенится 
И кипит сама собой33. 

Описывая, Заболоцкий анализирует, разымает, сводит к про
стейшим элементам: 

О, эти расколовшиеся чаши, 
Обломки звезд с оторванным крылом! 
Кубы и плиты, стрелы и квадраты, 
Мгновенно отвердевшие грома, — 
Они лежат передо мной, разъяты, 
Одним усильем светлого ума34. 

И это разъятие природы, расчленение предмета отражается в 
синтаксисе Заболоцкого, в предпочтительном употреблении им 
фигуры антиклимакса35, выраженного существительными в по
рядке нисходящего значения: 

Над желтыми лохмотьями растений 
Плывут прозрачные фигуры испарений. 

32 Там же. С. 10. 
33 Там же. С. 22. 
34 Там же. С. 65. 
35 В отличие от климакса (греч. κλΐμαξ — лестница) — расположения во фразе 

слов и словосочетаний в порядке возрастающего значения, который употребляется 
в поэзии гораздо чаще. 

335 



II. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 

Как страшен ты, костлявый мир цветов. 
Сожженных венчиков, расколотых листов36. 

Подвергаются разъятию эмоциональные движения души и са
ма мысль. Она упорядочена, как книги на рабочем столе поэта37. 
Строфической градации стиха соответствует градация мысли на 
этапы: наблюдал — прочел — уловил — понял («Начало зимы»)38. 
Научная, упорядоченная стилизация природы в стихах Заболоц
кого, сталкиваясь с поэтическим, целостным по природе своей ми
роощущением, вызывает к жизни возвышенность лексики. Слова 
начинают звучать как «глаголы». Все чаще — не говорит, а «мол
вит», не животные, а «тварь», не червяк, но «червь», не тень, но 
«фантом» и т.д. Все больше восклицательных начал и риториче
ских завершений. Слова настолько тяготеют к аллегории, что еще 
чуть-чуть и умрут, став действительно «ссохшимся веществом», а 
не живой речью. Заболоцкий сознавал опасность, ощущал значи
тельность своей задачи — дать человеку высокую песнь — и все же 
боялся: 

Где найти мне слова 
Для возвышенной песни живой?39 

В сплетении научного и поэтического восприятия мира — свя
зующий опыт поэзии Заболоцкого, и в этом же сплетении-столк
новении — личное, лирическое противоречие поэта. И в преодоле
нии столкновения, в снятии противоречия — наибольшие поэти
ческие удачи Заболоцкого40. Связь каталога-чертежа с живой 
плотью мира, растений, животных составляет внутреннюю проб
лематику стихотворения «Все, что было в душе»: 

36 Заболоцкий Н. Стихотворения. С. 24. Или в «Утренней песне»: 
... Деревья встали прямо. 
Вздохнули листья. В деревянных жилах 
Вода закапала... 

Там же. С. 12. 
37 См.: Степанов Н. Памяти Заболоцкого: «Он любил образцовый порядок во 

всем и старался даже в своем трудном положении следовать этому порядку». — Та-
русскис страницы. Калуга, 1961. С. 308. 

38 Заболоцкий Н. Стихотворения. С. 20-21. 
39 Там же. С. 40. 
40 Стихотворения «Лодейников», «Приближался апрель к середине», «Поздняя 

весна». 

336 



Поэтический образ и действительность 

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось, 
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим, 
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, 
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. 

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете, 
Где на первой странице растения виден чертеж. 
И черна и мертва, протянулась от книги к природе, 
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь. 

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье 
И как будто пытался чужую премудрость понять. 
Трепетало в листах непривычное мысли движенье, 
То усилие воли, которое не передать. 

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно 
проснулась. 

И запела печальная тварь славословье уму, 
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось 
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему41. 

Преодоление дисгармонии знания и реальности выражено 
здесь в наиболее цельной лирической форме. Отсутствует прямая, 
понятийно выраженная мысль42. Мысль развивается вместе с раз
витием сюжета. Постепенная смена состояний. В начале — печаль, 
скука. Скука непонимания окружающего43. Тело цветка и кузне
чик. Не связанность с ними, но просто их присутствие. Не уйти, а 
потому — «И тогда я открыл свою книгу...». Снова необходимость 
понять. Чертеж цветка и цветок. Взаимоотталкивание (черна, мер
тва — лексика «чертежа»; «прекрасное тело», «трепетало», «смот
рел» — лексика живой природы) и взаимосближение. Столкнове-

41 Заболоцкий Н. Стихотворения. С. 27. 
42 Как, например, в «Предостережении». — Тарусские страницы. С. 310. 
43 Ср. стихотворение «Змеи», где Заболоцкий говорит о пасующем перед чуде

сами природы разуме: 
Для чего они? Откуда? И идет мудрец, задумчив, 
Оправдать ли их умом? И живет, как нелюдим, 
Но прекрасных тварей груда И природа, вмиг наскучив, 
Спит, разбросана кругом. Как тюрьма, стоит над ним. 
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ние подобья и натуры, их постоянное соотнесение — единственно 
возможная для Заболоцкого форма мудрости. Только тогда приро
да просыпается и подобие цветка в книге начинает шевелиться. 
Человеческий разум вносит смысл в бытие — таково философское 
мироощущение Заболоцкого. 

И именно здесь — способ, возможность, настоятельная потреб
ность включения в поэзию окружающей действительности. Чело
век, преобразующий мир, природу, и природа, пассивно сопротив
ляющаяся его вторжению, но только им и одухотворенная, втайне 
грезящая о таком вторжении44, — вот полюса напряжения поэзии 
Заболоцкого. Перифраз из Маяковского: 

И мы пойдем в урочища любые, 
И, если смерть застигнет у снегов, 
Лишь одного просил бы у судьбы я: 
Так умереть, как умирал Седов45. 

— программен для Заболоцкого: его герой — пионер, естествоис
пытатель, преобразователь природы, один из тех «людей мужест
ва», о которых поэт пишет в таких стихах, как «Венчание плода
ми», «Храмгэс», «Урал», «Город в степи», «Творцы дорог» и дру
гие. 

Воспевая подвиг преображения природы, сделав свою музу 
«подружкой гидравлики, сверстницей тока» («Храмгэс»), Забо
лоцкий остается верным, однако, не только своему философскому, 
но и поэтическому мироощущению. Поэт продолжает быть созер
цателем, исследователем, но события, «волнующие пытливые 
умы» («Венчание плодами»), изображаются им в форме одическо
го возвышения, как гигантский научный опыт в мире лабораторий: 

Покуда медлит сонное светило, 
В свои права вступает аммонал. 
Над крутизною старого откоса 
Уже трещат бикфордовы шнуры, 
И вдруг — удар, и вздрогнула береза, 

44 И снится ей блестящий вал турбины. 
И мерный звук разумного труда, 
И пенье труб, и зарево плотины, 
И налитые током провода. 

45 Заболоцкий Н. Стихотворения. С. 31. Ср. концовку стихотворения Маяков
ского «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». 
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И взвыло чрево каменной горы. 
И, выдохнув короткий белый пламень 
Под напряженьем многих атмосфер, 
Завыл, запел, взлетел под небо камень...46 

Отсюда столь характерная для поэзии Заболоцкого контамина
ция явлений органического и искусственного мира, живой и нежи
вой природы, Разъятие и синтез, венчающие усилия человеческо
го разума: «молнии в больших фонарях» («Засуха»), «стальной со
ловей», «кипение волны» в бетоне («Храмгэс») или появление на 
рейде «гигантского лебедя» — электрода, который 

... в море был явленьем смысла, 
Где электричество и звук, 
Как равно значащие числа, 
Передо мной предстали вдруг47. 

Живая действительность и возвышенная (для Заболоцкого — в 
первую очередь «научная», «отстраненная») лексика — всегда 
узел поэтического конфликта. «Трудно, — писал Пушкин, — о ве
щах простых выражаться прилично», трудно сохранить меру в вы
ражении простого высоким слогом. Заболоцкий стремится устано
вить меру возвышенности, оживляя слова-понятия, преодолевая 
их заведомую тяжеловесность. 

Послевоенные стихи Заболоцкого в этой связи часто построе
ны на смешении двух лексических пластов. Высокие слова окру
жаются нарочитыми бытовизмами, которые призваны оживить хо
лодные «мирозданья», «планеты», «литавры», «органы», «трезуб
цы». Но при этом часто Заболоцкий переходит рубеж, который и 
есть граница его индивидуальности, и появляется вдруг: 

И такой на полях кавардак, 
И такая ручьев околесица, 
Что попробуй, покинув чердак, 
Сломя голову в рощу не броситься! 48 

Деталь, быт все больше захватывают лирику Заболоцкого, 
однако такие пастернаковские строки, как те, которые мы толь
ко что привели, у него все же редки. В сопряжении повседневно
го и возвышенного мерой остается возвышенное. Побеждает же-

46 Заболоцкий Н. Стихотворения. С. 64. 
47 Там же. С. 87. 
48 Там же. С. 44. 

339 



II. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 

лание преодолеть быт, увидеть в нем героической смысл. Поэто
му характернее для позднего Заболоцкого «Возвращение с рабо
ты»: 

Хлестало словно из баклаги, 
И над собранием берез 
Пир электричества и влаги 
Сливался в яростный хаос. 
А мы шагали по дороге 
Среди кустарников и трав, 
Как древнегреческие боги, 
Трезубцы в облако подняв49. 

Гроза — пир электричества и влаги. Природа переводится в 
быт, но в быт высокий. Неустойчивое равновесие поддерживает
ся как бы соперничающими «баклагой» и «хаосом», двумя буд
ничными и двумя одическими строками последнего четверости
шия. Возвышенность — удел немногих поэтов и самая трудно 
выразимая форма связи. «Прочен должен быть земной фунда
мент поэта, чтобы не дать ему слишком уйти ввысь» (Цветаева). 
И Заболоцкий устремляясь ввысь, ищет в абстракциях трепет 
живой жизни: 

Я, как древний Коперник, разрушил 
Пифагорово пенье светил 
И в основе его обнаружил 
Только лепет и музыку крыл50. 

• * 

Маяковский как наиболее яркий представитель революцион
ной поэзии оказал многостороннее влияние на советскую и ми
ровую литературу. Дело тут, конечно, и в редкостном поэтиче
ском даре Маяковского, и в обостренности его социального виде
ния, и в незаурядности его личности. Но, пожалуй, не только в 
этом. По коренным свойствам своего творчества, по характеру 
исходных связей, установленных между ним и окружающим ми
ром, Маяковский мог начать созидание новой революционной 

49 Там же. С. 103. 
50 Там же. С. 79. 

340 



Поэтический образ и действительность 

поэзии. Его собственный поэтический опыт словно призван был 
составить основу коллективного опыта революционной поэзии, и 
как бы разнообразны ни были пути, по которым при жизни Мая
ковского и позднее шли отдельные ее представители, творчество 
Маяковского всегда и для всех остается своего рода ориентиром 
благодаря органичному соответствию его поэтики поэтике соци
алистического искусства в целом. Поэтому, если поэтический 
опыт Заболоцкого и даже Есенина можно рассматривать как ча
стные случаи слияния поэтической индивидуальности с требова
ниями литературы социалистической эпохи, связующий опыт 
поэзии Маяковского обладает особым, обобщающим качеством и 
силой примера. 

В своих дореволюционных стихах Маяковский в первую оче
редь — поэт площади. У его губ — «флейта водосточных труб», в 
«бубнах» его стихов — «улиц дробь» («Уличное»), его кладовая 
тем — вывески («Читайте железные книги»), и сам он — «медли
тельный и вдумчивый пешеход», каждый раз, особенно в минуту 
отчаяния, готовый раствориться в улице, слиться с улицей: 

Выбегу, 
тело в улицу брошу я... 

Брошусь на землю, 
камня корою 
в кровь лицо изотру, слезами асфальт смывая, 
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев 
покрою 
умную морду трамвая... 

Из реалий улицы, площади возникает и образная связь стихов 
Маяковского: «железная решетка мысли проводов»; «толпа со
звездий пестрополосая», тянущаяся за «экипажем... луны»; «поце
луи — окурки», которые бросает женщина на «озноенный троту
ар» любви; любовь — «триумфальная арка»; облака — «бастующие 
рабочие», «тучи — афиши». 

Для Маяковского выход на улицу, площадь — начало жизни. 
Вывески, крики газетчиков, витрины, небо над городом, фонарные 
дуги, тротуары, трамваи и т.д. — соучастники его творчества. 
Здесь, на улице, рождаются его связи с людьми: 

Не высидел дома. 
Анненский, Тютчев, Фет. 
Опять, тоскою к людям влекомый, 
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Иду 
В кинематографы, в трактиры, в кафе. 

Но при этом трагизм ранних стихов Маяковского проистека
ет из постоянно подчеркиваемого столкновения поэта, выходя
щего на улицы, бросающего себя в «адище города», и буржуазно
го «квартирного тихо». И отсюда потребность удивить, разо
злить, ввязаться в драку, лишь бы пробудить людей от духовной 
омертвелости, отсюда «много трюков только для того, чтобы 
эпатировать буржуа» (статья 1914 г. «Теперь к Америкам»). 

Связь «поэт — площадь» оборачивается трагической антино
мией: площадь — быт. В ряду этой связи возникает тема поэта-
бунтаря, чей голос ни в коем случае не должен затеряться в «коро
нованном шумном городе». В прологе к «Владимиру Маяковско
му» поэт говорит о себе: 

С небритой щеки площадей 
Стекая ненужной слезою, 
я, 

быть может, 
последний поэт. 

И именно поэтому поиск общения, контакта с теми, кто смотрит 
«устрицей из раковин вещей», с «безъязыкой улицей» пробуждает у 
него сознание своей высокой миссии. Все вместе это создает единст
во общей интонации ранних стихов Маяковского, напряженность 
их тона, конвульсивность образов, нагнетание нарочитостей. В ста
тье «Теперь к Америкам» Маяковский писал: «И пусть каждый, вы
ковав из стали своего сердца нож стиха, крикнет, как Хлебников: 

Сегодня снова я пойду 
Туда — на жизнь, на торг, на рынок. 
И войско песен поведу 
С прибоем рынка в поединок!»51 

Строки эти близки были и Маяковскому своим ощущением 
творчества поэта как поединка. У Маяковского тоже доминирует 
мотив столкновения с «прибоем рынка», со всем тем, что ассоци
ируется у него со старым бытом. Реалии «квартирного мирка», 
комнаты, уюта используются им как синонимы духовной спячки, 
обывательского мироощущения: «морды комнат», лицо, «как за
спанная простыня», губы, «обвисшие, как люстра». Им противо-

51 Маяковский В. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1955. С. 312. 

342 



Поэтический образ и действительность 

поставляется «светлое весело» верст-площадей, просторы улиц, 
«гудящие, как фонарные дуги». С образом площади связывается и 
возможность рождения нового человека. «Он здесь же, в толкучей 
Москве!» — восклицает Маяковский в «Будетлянах» (1914)52. 

Дореволюционные стихи Маяковского — это не только поэзия 
площади, но и поэтика площади. И речь здесь не об одних только 
образах города или площадных ритмах. Желание активно вме
шаться в жизнь толпы, говорить с ней, вызывая «тысячегрудное 
эхо», объясняет маску поэта — вселенского скомороха, потешаю
щего людей и говорящего им горькие истины, — которая встает со 
страниц стихов Маяковского 1913-1917 гг. 

Я вышел на площадь, 
выжженный квартал 
надел на голову, как рыжий парик, 

— говорит о себе Маяковский («А все-таки»), и еще: «меня, сего
дняшнего рыжего» («Дешевая распродажа»), «сумасшедший, 
рыжий» («Ничего не понимают»). Стихи Маяковского возвра
щают к массовости народных зрелищ. Непосредственный кон
такт актера и зрителя подчеркнут прямыми окриками («Эй!», 
«Нате», «Бросьте!», «Послушайте!» и т.д.) и обращениями 
(«Люди!», «Человек!», «Дети!»). Грубовато-издевательский тон, 
смешение серьезности и иронии, употребление слов улицы с со
хранением всех особенностей их произношения, выплескивание 
в шутке жестокой правды, самоунижение («смотрите, как раз
влекаюсь я — площадный сутенер и карточный шулер») и само
восхваление («А я на земле один глашатай грядущих правд») — 
все эти признаки «раннего Маяковского» кажутся взятыми из 
народного фарса. И как грандиозный фарс построена вся траге
дия «Владимир Маяковский»: 

Милостивые государи, 
хотите — 
сейчас перед вами будет танцевать 

замечательный поэт? 
Техника фарса обусловила и олицетворения Маяковского, по

ражающие своей необычностью, фантастичностью («кометы, зала
мывающие горящие души», «мысль, мечтающая на размягченном 
мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке», «слухи, ти-

Маяковский В. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 330. 

343 



II. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 

хие, ходящие на цыпочках»), и гиперболизацию окружающей дей
ствительности, разрастание каждой детали («каждая деталь с ро
яль»), мыслимость всего в больших числах («гора взоров», «тыся-
чегрудый мех», «плачей глыба», «миллионнозубый голод»), дела
ющие поэзию Маяковского не отображающим зеркалом, а 
увеличительным стеклом. 

Но маска скомороха (как и желтая кофта фата), снимая всяче
ские запреты в диалоге поэта и его слушателей, снижала в то же 
время эффективность этого диалога. И сознание этого врывается в 
поэзию Маяковского мотивами одиночества («я одинок, как пос
ледний глаз у идущего к слепым человека»), непонятости (стихо
творение «Вот так я сделался собакой»), стремлением заговорить 
всерьез: 

А если сегодня мне, грубому гунну, 
Кривляться перед вами не захочется... 

И из стихов Маяковского постепенно уходит поэт-скоморох, 
уступая место поэту-оратору. Известного рода рубежом являются 
здесь стихи о войне (особенно поздние) и поэма «Война и мир». 
Написаны они в той же системе связей. Ужас войны дан как кар
тина конвульсирующего города, его уродливой метаморфозы. 
Война — страшный вселенский спектакль, поставленный крова
вым режиссером и оформленный бутафором-могильщиком («Бу
тафор! Катафалк готовь!»). Мир видится необъятным зритель
ным залом, над которым «люстрой подвешена целая зажженная 
Европа». Но притом Маяковский верно почувствовал влияние 
войны на тех, к кому он обращался в стихах. «История в послед
ней войне, — писал он, — ввела новую силу — сознательную 
жизнь толп»53. И в поэме «Война и мир» появляется поэт-пророк, 
поэт-глашатай, предвещающий лучшее будущее и готовый выйти 
на «лобное место», чтобы искупить ужасы и горести прошлого. 
Характерно в этой связи и соответствует поэтическому опыту 
раннего Маяковского его обращение к библейским сюжетам и 
библейской образности. Гаерство площадного скомороха включа
ло в себя элементы богохульства, комического снижения христи
анских образов. Теперь Маяковский использует религиозную тра-
вестию в гражданских, революционных целях. Он обращается к 
толпе на языке коллективного мифа, переосмысляя его и напол-

53 Там же. С. 331. 
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няя новым содержанием, стремясь приобщить пробуждающееся 
сознание многомиллионных масс к социальной проблематике, 
подрывая устои быта и морали буржуазного общества. 

Именно так — в пародийном жанре нового Евангелия — на
писана Маяковским в 1916-1917 гг. поэма «Человек». Она раз
делена на главы, названные соответственно канонизированным 
событиям жизни Иисуса: «Рождество Маяковского», «Жизнь 
Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяков
ского». И евангельский рассказ составляет тем самым ирониче
ски переосмысленный фон для воспевания «небывалого чуда 
двадцатого века» — человека, пророка и поэта, чье рождение — 
факт не менее удивительный, чем рождение в Вифлееме. Жизнь 
и страсти Христовы меркнут пред величием и тяжестью груза, 
принятого на себя человеком, страдающим за весь мир54. Ощу
щая себя предтечей небывалых перемен, Маяковский выступа
ет как их «тринадцатый апостол». Грядущая революция пред
стает в его дореволюционных стихах «в терновом венце», а про
буждающееся человечество — «тыщами в ризы зарев одетых 
Лазарей». 

Библейские мотивы вообще были широко распространены у 
поэтов революционной эпохи. Однако у Маяковского характер 
сопоставлений особый. Если для Есенина они — знаки крестьян
ского мировосприятия, если у Блока его двенадцать красногвар
дейцев (как двенадцать апостолов) осенены кровавым флагом не 
видимого ими, но впереди них идущего Христа (т.е. сравнение да
но как уподобление), то у Маяковского библейские образы слу
жат антитезой новой, земной идеологии трудовых масс. Сохраня
ется этот способ установления связи и в послеоктябрьском твор
честве Маяковского: через «Мистерию-буфф» и вплоть до поэмы 
«Владимир Ильич Ленин», где со всей определенностью вырази
лась партийная ориентация и партийная принадлежность проле-

54 Сходные ассоциации возникают и в поэме « Война и мир», и во «Флейте-по
звоночнике»: 

В праздник красьте сегодняшнее число. 
Творись 
распятью равная магия. 
Видите — гвоздями 
слов прибит к бумаге я. 
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тарского поэта. Только антитеза из скрытой стала явной и нарочи
то подчеркнутой55. 

Мы уже говорили, что революция так сразу и органично вошла 
в поэзию Маяковского не только потому, что он безоговорочно 
принял ее идеологически, но и потому, что его связующий опыт 
был «открыт» для вбирания новой, революционной действитель
ности. Однако новая действительность произвела отбор и провер
ку найденных связей, дала им новый смысл и определенность со
циальной ориентации. 

Маяковский остается поэтом города, площади: 
Улицы — наши кисти. 
Площади — наши палитры... 

По-прежнему для него «площадь красивей и тысяч дам-боло
нок» («Город»), но отныне она обретает в поэзии Маяковского 
конкретные черты и приметы, становится площадью фабрик, лебе
док и кранов56, площадью трудового, рабочего люда, площадью 

55 См. в поэме «Владимир Ильич Ленин» такие, например, строки: 

Этого 
не объяснишь 

церковными 
славянскими 

крюками, 
и не бог 

ему велел — 
избранник будь! 

Или: 
Здесь 

каждый крестьянин 
Ленина имя 

в сердце 
вписал 

любовней, чем в святцы. 
Или: 

Сильнее 
и чище 

нельзя причаститься, 
великому чувству 

по имени — 
класс! 

56 Ср.: «... Мне ближе всех и зури и гитар — лебедок и кранов шайри» («Влади
кавказ — Тифлис»). 
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борьбы и восстания. Так, в стихотворении «Париж» тема револю
ции решается Маяковским как тема бунта города — улиц, рельсов, 
мостов, — возглавить который должна Эйфелева башня: 

Я разагитировал вещи и здания. 
М ы -
только согласия вашего ждем, 
башня — 
хотите возглавить восстание? 
Башня — 
Мы 
вас выбираем вождем! 

Ритмы площади сливаются с ритмами стихов Маяковского: 
Поднимет площадь шум, 
Экипажи движутся, 
я хожу, 

стишки пишу 
в записную книжицу57. 

Но одновременно ритмы площади вызывают к жизни и «разма
ха шаги саженьи» («Хорошо!»), и «ответ в мильон шагов» на «на
глость нот» буржуазных правительств («Боровский»), и уподобле
ние советской власти «десяти самым трудным шагам» по дороге к 
Коммуне («Ленин с нами»), и многочисленные стихи-марши Ма
яковского («Наш марш», «Левый марш», «Осторожный марш», 
«Урожайный марш», «Марш ударных бригад» и т.п.). 

Обрел конкретные черты и быт, который и в ранних стихах 
Маяковского выступал антиподом улицы, но как нечто аморфное, 
социально недифференцированное. Теперь за «уютными кабине
тами и спаленками» Маяковский видит «мурло мещанина» («О 
дряни»), для которого родина — «жена да квартира, да счет теку
щий» («Хорошо!»). Поэт воюет не с домами (в «Рассказе литей
щика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» новый быт 
Маяковским даже воспевается), а с «домовьими душами» («Бру
клинский мост»), портретно воспроизведенными им в цикле сати
рических стихов («Служака», «Трус», «Подлиза», «Сплетник», 
«Общее руководство для начинающих подхалимов»). И быт, «ме-

57 «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Ср. высказыва
ния Маяковского в статье «Как делать стихи» о сочинении им стихов на ходу, в дви
жении. 
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щанская тина» страшны и чужды уже не сами по себе, но как уг
роза будущему: 

По фронтам 
пулеметами такать — 

Не в этом одном война! 
И семей 

и квартир атака 
угрожает 

не меньше 
нам. 

В послеоктябрьской поэзии Маяковского революционные мас
сы становятся строителями нового быта. «Иллюминаторы завт
рашних городов» («Мы идем»), «зодчие земель, мостящие зеленые 
улицы звездами» («Мистерия-буфф») — так называет их поэт. 
В них находит он адресата, которого недоставало ему в ранних 
стихах («Душа не хочет идти, а сказать кому?»). 

Аудитория Маяковского теперь не «безъязыкая улица», а «ата
кующий класс», «планеты пролетарий». И вечное «я» дореволю
ционной лирики замещается из стиха в стих переходящим «мы», 
мотивы одиночества — чувством сопричастности своему народу 
(«каплей льешься с массами») и творимой им действительности: 

Улица — 
моя. 

Дома — 
мои. 

Преемственность связующего опыта поэзии Маяковского сказа
лась, наконец, и в том, что в стихах его сохранилась атмосфера мас
сового, народного театрального действия. Но поэта-бунтаря, поте
шающего, эпатирующего и бичующего с подмостков, сменил поэт-
оратор и агитатор на трибуне. Вместо трагического фиглярства и 
насмешливой откровенности клоунады — целеустремленность, дос
тупность и действенность «Окон Роста» и рекламы. Вместо кривого 
зеркала травести — героический пафос революционной эпики. Вме
сто актера трагического — актер жизнеутверждающий, чье «сло
во — полководец человечьей силы». Эстрадная деятельность («на 
сотни эстрад бросает меня, на тысячу глаз молодежи») была для 
Маяковского необходимостью, органично связанной с особенно
стями его поэтики. Большинство стихов строится как диалог или 
страстный монолог. Обращения к аудитории выносятся в заглавия 
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стихов: «Разговор...», «Рассказ...», «Послание...», «Приказ...», 
«Призыв», и т.д. Обрывки уличной речи, частушки, революцион
ные марши и песни органично входят в поэмы («Хорошо!», «Вла
димир Ильич Ленин»). И как некогда пословица, поговорка стано
вилась неотъемлемой частью творчества народных исполнителей, 
так же естественно в поэзию Маяковского, создаваемую им как 
действенное, публичное слово, входит лозунг. 

Стремление установить непосредственный, живой контакт с 
аудиторией, драматургичность, зрелищность58 поэзии Маяковско
го воплотилась даже в записи его стиха. 

«Лесенка стихов» Маяковского до сих пор не столько призна
ется критикой органической чертой его поэтики, сколько объяс
няется или оправдывается. Обычное оправдание — графический 
прием, облегчающий правильное чтение, расстановку смысловых 
акцентов. Казалось бы, сам Маяковский в своей статье «Как де
лать стихи» говорит о том же: «Сделав стих, предназначенный 
для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, 
именно как напечатанное. Надо принять во внимание среднесть 
читателя, надо всяческим образом приблизить читательское вос
приятие именно к той форме, которую хотел дать поэтической 
строке ее делатель». Известно, что в черновиках Маяковского 
«лесенки» куда меньше, чем в напечатанных текстах. Значит ли 
это, что она не нужна по сути стиха поэту и, следовательно, без
различна квалифицированному читателю? Однако когда даже 
квалифицированный читатель читает Маяковского сплошными 
строчками, они не воспринимаются; нарушаются не просто смы
словые акценты, но — что гораздо существеннее — смысловые 
связи. 

«Лесенка стихов» действительно продиктована у Маяковского 
установкой на читателя, однако в конечном счете она продукт, ре
зультат более важной установки — на слушателя, на аудиторию. 
Стихи Маяковского — своего рода стиховое действие, и они под
чиняются тем же законам, что и действие театральное или кинема
тографическое, которое в первую очередь обращено к аудитории, 

58 Отношение к исполнению своих стихов как к театрализованному чтению об
наруживается и в том, что, например, афишу, сообщающую о предстоящем чтении 
поэмы ««Хорошо», Маяковский оформлял, как афишу театральную. См.: «В. Мая
ковский в воспоминаниях современников». М., 1963. С. 433. 
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а, кроме того, попутно может быть и прочитано в качестве литера
турного сценария. 

В театральном действии смысловые связи между репликами и 
внутри реплик актеров устанавливаются их игрой. Без игры акте
ров театральный текст неполон. Когда он не разыгрывается, но чи
тается, необходимы авторские ремарки, мобилизующие воображе
ние читателя. Кинематографический же сценарий — текст для чте
ния, и для воплощения, он нуждается в интерпретации, которая 
разрушает в нем чисто литературные сцепления и заменяет их сце
плениями зрелищными. 

С известной долей условности и в обратной последовательно
сти стихи Маяковского в их графическом изображении можно 
рассматривать как литературный сценарий слышимого текста, и 
«лестничные» разрывы строк, словно авторские ремарки, отмеча
ют то, что при устном исполнении присутствует как данность: ин
тонацию, движение, иначе говоря, смысловые отношения слов. 

Маяковский говорил, что ритм стиха заставляет беспощадно 
«выкидывать из него промежуточные слова и слога». Связи между 
понятиями нарушаются. Но виновник этого — не один ритм. 
«Промежуточные слова и слога» выпадают у Маяковского так ча
сто — гораздо чаще, чем у других поэтов, — потому что стих его не 
описателен, а передает рваное строение разговорной речи, диалога, 
в котором многое уже известно заранее, понятно с полуслова, а 
многое дополняется жестом, мимикой, контекстом разговора и т.д. 
Вот как Маяковский объясняет, почему он пишет: 

«Пустота... 
Летите, 

в звезды врезываясь: 
"Пустота" стоит отдельно, как единственное слово, характери

зующее небесный пейзаж. "Летите" стоит отдельно, дабы не было 
повелительного наклонения: "Летите в звезды" и т.д.». 

О причине отделения слова «пустота» сказано исчерпывающе. 
Но объяснение, касающееся «летите», можно было бы дополнить. 
Думается, что даже если бы не существовало опасности его пони
мания как повелительного наклонения (например, в тексте стояло 
бы: «несетесь, в звезды врезываясь»), все равно Маяковский писал 
бы его отдельно. В приведенной поэтом строке из «Сергея Есени
на» есть как бы три ступени конкретизации описания: «пустота» — 
небесный пейзаж, «летите» — состояние и «в звезды врезыва-
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ясь» — локализация. Привычных семантических переходов от од
ной ступени к другой нет, да в устной речи они не нужны — вместо 
них смысловые паузы. Но в письменном тексте пауз не существу
ет, они должны быть подсказаны, и тогда появляется ступенька 
стиха. Начинается стихотворение со слов: 

Вы ушли, 
как говорится, 

в мир иной. 
«Вы ушли», «в мир иной» — нейтральны; «как говорится» — 

иронично. Со сцены интонационное выделение вводных слов — 
абсолютно необходимо и неизбежно: отсвет этой интонации ло
жится и на последующее «в мир иной» и — задним числом — на 
предшествующее «вы ушли». Столь же необходимо в напечатан
ном тексте, где живая интонация пропадает, воссоздать ее графи
чески: «как говорится» разрывает фразу, определяя ее подлинное 
звучание и тем самым значение. И далее: 

Нет, Есенин, 
это 

не насмешка, — 
в горле 

горе комом 
не смешок. 

Написать «это не насмешка» значило бы сказать: «я не смеюсь 
над вами», но «это» стоит отдельно, «это» — это и только что про
изнесенная фраза, и все стихотворение в целом, и состояние поэта, 
его отношение к происшедшему. При чтении вслух на «это» пада
ет смысловое ударение, при чтении на бумаге «это» обособляется. 
«В горле», «горе комом», «не смешок» — каждая группа слов име
ет свои, особые связи с двумя другими. В устной речи эти связи 
опять-таки устанавливает интонация, в письменной речи, на худой 
конец, можно было бы воспользоваться тире, но у Маяковского 
есть более радикальный способ — лесенка. 

Установка Маяковского на произнесение, на декламацию сти
хов часто приводит к тому, что они приобретают характер разыг
рываемых сценок (особенно в начале стихотворения, где словно 
подразумеваются авторские ремарки в описании обстановки или 
исходной ситуации). И в таких случаях деление стиха на ступень
ки позволяет сохранить ощущение зрелищности. 
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Александр Сергеевич, 
разрешите представиться, 

Маяковский. 
Дайте руку! 

Вот грудная клетка. 
Слушайте, 

уже не стук, а стон. 
«Юбилейное» 

Не «Александр Сергеевич, разрешите представиться», а именно 
так, как сказано и как написано. Маяковский не только представ
ляется, но и представляет, представляет читателям действующих 
лиц: Пушкин, Маяковский. Оба имени стоят соответственно в на
чале и конце строки, разделенные конферансным и, следователь
но, разряжающим серьезность взятого тона «разрешите предста
виться». И в следующей строке каждый ее графически выделен
ный отрезок поддерживает иллюзию живого присутствия по 
очереди одного и другого участника разговора: «Дайте руку!» 
(Пушкину), «Вот грудная клетка» (Маяковского), «Слушайте» 
(Пушкину), «уже не стук, а стон» (у Маяковского). 

Приблизительно такова же функциональная нагрузка лесенки 
строк в начале стихотворения «Разговор с фининспектором о поэ
зии», только в нем каждая пауза (в графике — разбивка) соответ
ствует какому-то воображаемому действию, движению слову оп
понента, которые читатель может интерпретировать примерно так: 

Гражданин фининспектор! (Инспектор смотрит на вошедше
го. - И П.) 

Простите за беспокойство (Инспектор разрешает войти.) 
Спасибо... (Инспектор встает навстречу.) 
не тревожьтесь... (Инспектор предлагает стул.) 
я постою... 
Здесь особенно наглядно выступает то свойство стихов Мая

ковского, что они (конечно, не все, но в значительном количестве) 
могут рассматриваться как театрализованные сценки с опущенны
ми чисто зрелищными деталями. В устном исполнении пропуски 
не только восстанавливаются по смыслу, но возмещаются интона
ционными, ритмическими особенностями самого исполнения. Гра
фика стихов Маяковского в какой-то мере должна была помочь 
довести эти, казалось бы, «недоводимые» особенности до читате
ля. Та непосредственная, живая связь с читателем, которой так до-
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рожил Маяковский и которая во многом определяет силу воздей
ствия его поэзии, не должна была быть и не была нарушена. В на
чале поэтической деятельности в стихотворении «Кофта фата» 
(1914), Маяковский говорил: 

Я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо, 
и острые и нужные, как зубочистки. 

А завершая свой творческий и жизненный путь и мысленно 
проходя «по строчечному фронту» своей поэзии, он писал во всту
плении к поэме «Во весь голос»: 

Стихи стоят 
свинцово-тяжело, 

готовые и к смерти 
и к бессмертной славе. 

Поэмы замерли, 
к жерлу прижав жерло 

нацеленных 
зияющих заглавий. 

Оружия 
любимейшего род, 

готовая 
рвануться в гике, 

застыла 
кавалерия острот, 

поднявши рифм 
отточенные пики. 

Отдаленная перекличка образов едва ли может быть подверг
нута сомнению, лишний раз на этом частном примере обнаружи
вая устойчивость индивидуального почерка поэта. Но внутреннее 
наполнение образов принципиально и кардинально изменилось. 
Веселые, как клоунада («как би-ба-бо»), стихи обрели твердую 
почву («стоят свинцово-тяжело») и определенность цели. «Ост
рые и нужные», они стали подлинным, а не шутейским оружием. 
И этой трансформацией поэтического опыта Маяковский обязан 
полноправно «ворвавшейся в стих» революционной действитель
ности, своему адресату и собеседнику — «планеты пролетарию», 
которому он «до самого последнего листка» отдал свою поэзию. 

У советской поэзии наших дней за плечами уже большая исто
рия. Открыты и проверены многие поэтические связи с действи
тельностью, ищутся и утверждаются новые. 
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Маяковским была создана поэтика новой, революционной гра
жданственности и в его связующем опыте преодолена была несли-
янность поэзии и непосредственного действия, о которой писал 
Некрасов: 

Мне борьба мешала быть поэтом, 
Песни мне мешали быть бойцом. 

«Зине» 
К опыту Маяковского обращаются многие поэты, стремящиеся 

найти свою индивидуальную форму связи с современностью. Так, 
Вознесенский постоянно пробует поэтику лозунга, стремится 
ощутить себя рупором многомиллионной толпы: 

Я тысячерукий — руками вашими, 
Я тысячеокий — очами вашими. 

«Мастера» 
Евтушенко уже в своем раннем цикле «Яблоко» как бы переос

мысляет антиномию Маяковского быт — площадь, видит в ны
нешнем «квартирном тихо» — новый быт, не замкнутость, но про
должение «большой жизни»: 

В комнате — 
запахи хвойные. 

Мысли чисты и добры. 
Рука, 

с кровати спущенная, 
касается Ангары. 

«Итак, я опять в этой комнате»59 

Он «выводит» бытовые реалии в связь с природой («Закли
нание»), с национальной традицией («Кровать», «Хашная») и 
революционной историей («На фабрике "Скороход"»). Отсюда 
романтическая приподнятость повседневности в стихах Евту
шенко, его основная тема — рождение героя, гения в обыденно-

59 Правда, иногда возникает и перепев образов Маяковского, его противопоста
вления квартиры — улицы, но ряд этой связи сужен настолько, что стихотворения 
Евтушенко звучат тогда как стилизованный романс: 

А я хочу быть в гомоне 
среди людей. 
Мне страшно в комнате 
души твоей. 

«Твоя душа*' 
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сти («Не знаю я...») и необычность повседневности («Братская 
ГЭС»). 

В поэзии Евтушенко можно обнаружить (при всей неровности 
и тематической разбросанности) тот угол зрения, о котором Мая
ковский писал в «Юбилейном»: 

Но бывает — 
жизнь 

встает в другом разрезе, 
и большое 

понимаешь 
через ерунду. 

В последние десятилетия советская поэзия шла по тому пути, о 
котором Сельвинский писал в 1933 г.: «Мощно возводится в тай
ной тиши все величавее и сложней архитектура нашей души». 

Если Маяковский в своей поэзии стоял на «глыбе мы», соотно
сил все явления внутреннего и внешнего мира с народной жизнью 
толп, то современная советская поэзия, продолжая опыт первого 
пролетарского поэта, в то же время акцентирует внимание на ста
новление личности, сверяющей «свое сердце по тыщам». 

В этом отношении показателен поэтический опыт Леонида 
Мартынова, отличающийся четко обозначенным единством поэ
тики. В центре поэзии Мартынова — человек, откликающийся и 
ищущий отклика. Лирический герой его стихов отвергает всяче
скую возможность герметизма. В его стихах — редкое отсутствие 
темы непонимания, недоразумения, душевного разлада; они даже 
нарочито уравновешены60. 

Мартынов «смотрит на мир без раздраженья» («Будто впрямь 
по чью-то душу»), для него смысл поэзии — в укреплении веры че-

60 Правда, собственная стоическая уравновешенность вызывает порой жажду 
иной реакции на окружающее: 

Взять бы да, как Добролюбов с Герценом, 
И поспорить, хоть с самим собой. 
Но к лицу ли 
Их ожесточенье нам? 
... И любой, сомненьями томим, 
Нудно, точно Гончаров с Тургеневым, 
Препирается с собой самим. 

« Классики* 
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ловека в жизнь. И в этом «социальный заказ» его поэзии. Вот по
чему, когда «дело пахнет искусством»: 

Выпрямляется раб обнаженный; 
Исцеляется прокаженный; 

Воскресает невинно казненный 61. 
«Что-то повое в мире» 

Он уверен в хорошем исходе сегодняшнего дня («Закрывались 
магазины») или «изменений за год» («Перемены»), душевной ус
талости («Усталость») жизненных испытаний («У ночи мрак»), 
трескучего мороза («Мороз»), любовной драмы («Баллада об Але
ксее Кольцове»), спора отжившего с жизнеспособным («Итоги 
дня»). Поэзия отклика находит в творчестве Мартынова свою вза
имосвязь образов. Если можно говорить о программном стихотво
рении поэта, т.е. о произведении, в котором наиболее рельефно 
обозначено поэтическое его кредо, то у Мартынова таковым мож
но считать «Эхо», заканчивающееся строками: 

Расстояние не помеха 
Ни для смеха и ни для вздоха. 
Удивительно мощное эхо, 
Очевидно, такая эпоха! 

Эти строки как бы выводят на поверхность ощущение поэтом 
связи своей поэтики с требованиями времени. Они знаменательны 
не только потому, что это — образ, повторенный Мартыновым в 
самых разных контекстах, но прежде всего потому, что к ним стя
гивается все мироощущение поэта. Явления окружающей жизни и 
внутренние эмоции отбираются с точки зрения их возможной дли
тельности, отзвука. С этим связана мартыновская тема творчества 
как отзвука действительности («Ночь») и истинности поэзии как 
постоянного эха в душе народа («Песня»)62. 

Мартынов нашел поэтическое выражение присущей всей со
ветской поэзии историчности взгляда на окружающие события, 
человека, природу; история встает в его стихах как непрерывное 

61 Почти дословно это повторено в стихотворении «Я вас люблю..>. 
62 В этом стихотворении есть, правда и перепев собственного, уже найденного 

образа; говоря о том, что песня Пабло Неруды звучит в сердцах пастуха, шахтера и 
«хозяина лам», Мартынов восклицает: «Очевидно, такая акустика!». 
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эхо поколений, как связь «когда-нибудь» и «когда-то». Всякое че
ловеческое чувство также «проверяется на эхо»: о любимой сказа
но «эхо мое!» («Ты без меня...»); бессонница — продолжение бде
ния города («Ночь»); мерой взаимоотношения человека с окружа
ющими людьми служит оставленный 

Незримый прочный след. 
В чужой душе на много лет. 

«След» 
В жизни и природе выбираются те мгновения, когда совершает

ся переход из одного состояния в другое. Поэт фиксирует перехо
ды от зимы к весне («Градус тепла», «Снег тает»), от сегодня к зав
тра («Ноль часов»), от нелюбви к «любви навек» («Первый снег»). 
Мотив переходного мгновенья столь настойчив, что возникающий 
в поэзии Мартынова мир постоянных метаморфоз кажется в пос
ледних стихах уже слишком усложненным. Но в целом Мартынов 
нашел свою форму диалога с современником63. 

• * 

Молодые поэты, только входящие в литературу, с большей или 
меньшей удачей ищут свою цельность видения современности, 
стремятся найти свой индивидуальный поэтический угол зрения. 

Интересна в этом отношении тенденция молодой поэзии под
ключать в свой связующий опыт национальную традицию, быт как 
живую современность. Если у Вознесенского или Евтушенко эта 
тема находит публицистическое решение64, а у Винокурова в цик
ле «Россия и революция» она возникает как противопоставление 
века нынешнего и века минувшего65, то у многих поэтов нацио
нальные приметы быта становятся частью новой духовности. Ино
гда это намерение получает весьма поверхностное решение: 

63 Сама форма стихотворений Мартынова, построенных как продолжение бесе
ды, подчеркивает это намерение. 

64 См. у Евтушенко стихотворения «Волга моя, Волга», «Русские таланты», 
«Какая чертовая сила...»; у Вознесенского — «Лунная Нерль», поэма «Бой». 

65 В стихотворении «В начале века»: 
И тройка российских элегий 
Тачанкою сделалась вдруг. 
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у Ильи Фонякова — «С балалайкой скоморохи стих про физиков 
поют» («Празднование масленицы в Академическом городке под 
Новосибирском»), есть «сушки, пиво, квас и блины...», но все 
это — не более чем бутафория. Как в народной памяти, органично 
слиты современность и старина в стихах Э. Бабаева: голубые кув
шины и сказка земли о Лейли и Меджнун связаны воедино с новы
ми преданьями («Базар»), освоение пустыни вызывает в памяти 
«примету быта — запах дыма, знак изначального труда» («Полу
станок»), а в сознании поэта совмещаются «старинные газели и 
новые журнальные стихи». 

Очевидно, что русло этого поиска достаточно ново и обширно, 
и не случайно, что многие советские поэты обращаются к выраже
нию единства национальной традиции и современности, делая эту 
проблему своим связующим поэтическим опытом. 
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СТИЛЕВЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ С МАССОВОЙ 
АУДИТОРИЕЙ 

(Маяковский и « п о э з и я на случай») 

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

Если обратиться к оценкам Маяковского за рубежом, то преж
де всего останавливает внимание наиболее часто встречающаяся 
характеристика, употребляющаяся как почитателями его таланта, 
так и теми, кто не принимает его творчества (прежде всего после
революционного): Маяковский считается образцом поэта, связав
шего себя с политическими событиями своего времени, а его поэ
зия приобщается к той «поэзии на случай» (la poésie de circon
stance)1, по поводу которой велись и ведутся столь острые споры. 
Отношение к ней может служить той демаркационной линией, ко
торая делит современных поэтов и критиков на противостоящие 
лагеря. «Поэт "на случай" или лабораторный поэт, поэт "завербо
ванный" или поэт отгородившийся, поэт-свидетель или поэт, укло
няющийся от "свидетельства", поэт действия или поэт "башни из 
слоновой кости" — таковы некоторые крайние альтернативы, ко
торые открываются перед поэтом нашей эпохи», — пишет юго
славский исследователь Предраг Матвеевич2. 

1 Так, например, Клод Фриу в своей книге и в статьях, посвященных поэтике 
Маяковского, дает именно это жанровое определение его поэзии и включает Мая
ковского в традицию таких «поэтов на случай», как Уитмен, Гюго, Элюар, Арагон. 
См.: Fnoux Claude. Maiakovski par lui-même. Paris, 1961. P. 55-57; La métaphore chez 

Majakovskij / / Revue des études slave. T. 34. Paris, 1957. P. 63. 
2 Matoejevitch Predrag. La poésie de circonstance. Paris, 1971. P. 169. 
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Остановимся на самом определении «поэзии на случай» — по
нятии, о котором в Академическом словаре русского языка сказа
но — устаревшее3. Однако нам рано его считать таковым, ибо, не
смотря на то, что оно ныне не употребляется у нас как термин, при
меняемый к высокой поэзии, для поэзии и поэтики Маяковского 
без этого определения невозможно обойтись, ибо, как нам кажет
ся, в нем содержится глубокий и значимый смысл. 

Очевидно, что в каждой литературной эпохе существует своя 
ценностно-жанровая иерархия. В ходе литературного развития ус
таревший жанр может вдруг выдвинуться на первый план. Так бы
ло с сонетом во Франции XVI столетия, такова была и судьба 
оды — ведущего жанра русской поэзии XVIII в., забытого к концу 
века XIX и обретшего новую жизнь в поэзии XX века4. То же воз
рождение жанра мы можем наблюдать и относительно «поэзии на 
случай». Напомним, что понятие «поэзии на случай» имеет по 
меньшей мере два смысла: известный расширительный гётев-
ский — «всякая истинная поэзия есть поэзия на случай» — и уз
кий, сводящий «поэзию на случай» ко всякого рода «событий
ным», фактографическим сочинениям, заведомо не имеющим пра
во именоваться истинной поэзией: интерпретация, восходящая к 
известной характеристике Гегеля, который полагал, что поэзия та
кого рода, слишком «переплетаясь с жизнью.., попадает в зависи
мость, так что всей этой области поэтического часто приписывали 
только подчиненное значение»5. Предраг Матвеевич, излагая эту 
концепцию Гегеля, пишет, что тем самым «поэзия на случай» ста
новится «пленницей содержания», что «несет в себе ущерб собст
венной автономии произведения»6. 

В современной критике о «поэзии на случай» высказываются и 
гораздо более категорически. Так, Филипп Соллерс, ставя под сом
нение вообще возможность сознательного отражения внешнего ми
ра в искусстве, соответственно с наибольшим пылом обрушился на 
«ангажированную литературу» (la littérature engagée — так во 

3 Словарь русского литературного языка. Т. 13. М.; Л., 1962. С. 1287. 
4 О возрождении оды в русской поэзии XX в. см. статьи Ю. Н. Тынянова «Про

межуток», «Ода как ораторский жанр». — Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литера
туры. Кино. М., 1977. 

5 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. М.: «Искусство», 1971. С. 379. 
6 Matvejevitch Predrag. La poésie de circonstance. P. 143. 
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Франции называют литературу, связанную с общественной жизнью 
и политическими событиями, литературу, пытающуюся найти фор
мы непосредственного участия искусства в действительности). Сол-
лерс исходит из того, что «писательское творчество не есть "выраже
ние", "отражение" и соответственно еще менее "свидетельство" или 
"причастность"»7. Тем самым вся гражданская поэзия, поэтика кото
рой формировалась во всех странах под непосредственным воздей
ствием Маяковского8, выводится им за самые рамки искусства. 

Теперь; когда поэзия «на случай» дала десятки имен первой ве
личины, казалось бы, нет необходимости «защищать» ее от подоб
ных суждений. Вместе с тем упреки эти свидетельствуют, что су
ществует определенный пробел в ее исследовании: отсутствие до
статочного количества работ, где «поэзия на случай» — поэзия, 
тесно связанная с общественными событиями своего времени, — 
была бы рассмотрена как особая система поэтики. И пусть не сму
щает нас термин «поэзия на случай», столь часто уподобляющий
ся как уничижительный: ведь и понятие «натуральная школа» воз
никло «благодаря» фельетону Ф. Булгарина, который этим слово
сочетанием намеревался вывести за пределы искусства слова 
Некрасова, В. Майкова, Достоевского. Важно лишь увидеть и рас
крыть в этой поэзии реальное художественное содержание, позво
ляющее нам говорить о «поэзии на случай» как таком типологиче
ском явлении, которое эстетически действенно и значимо, важно 
объяснить и показать, как соотносятся в этой поэзии такие поня
тия, например, как «социальный заказ» и «непреходящая цен
ность», отражение конкретного события реальности и эстетиче
ская неисчерпаемость художественного целого, коллективное соз
нание и индивидуальность поэта. И в этом смысле творчество 
Маяковского, его поэтика может служить своеобразной «моде
лью» поэзии, стремящейся не быть мимолетным фиксированием 
события, но дающей событию эстетически значимую жизнь в про
изведении. Не случайно поэты всего мира, стоящие перед необхо
димостью связать свое творчество с социальными и политически
ми проблемами своего времени, обращаются к опыту Маяковско-

7 Tel Quel, 1970. Ν 43. P. 60. 
8 См.: Поэт и социализм. М., 1971; Маяковский в славянских странах народной 

демократии. М., 1957; Стратулат А. Маяковский и поэзия социалистической Ру
мынии / / Филологические науки. 1966. № 3. 
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го, видя в нем образец умения находить такие формы поэтическо
го высказывания, которые давали бы поэзии «желаемое единение 
красоты и действенности»9. 

* • * 

Поэзия послереволюционного Маяковского по принадлежно
сти своей и по собственному намерению ее создателя и была новой 
формой бытования «поэзия на случай». 

Маяковский был одержим неутолимою жаждой черпать вдох
новение «из реки по имени — "Факт"», боязнью проглядеть, не от
кликнуться на события совершающейся пред ним Истории. Одна
ко это стремление не было слепой погоней за фактом; жажда от
клика на сиюминутное сдерживалась, контролировалась 
«внутренним зрением» поэта, осмыслением события не только с 
точки зрения собственной его значимости, репрезентативности, но 
и в плане поисков форм его эстетического выражения. 

Говоря о поэтах, связавших свое творчество с актуальными со
бытиями, А. Франс писал: «Они целиком — в событиях момента, 
их гений концентрируется на этом моменте... часы их существова
ния не связываются между собой цепью возвышенных и абстракт
ных медитаций... они не живут последовательно, они живут в сме
не событий»10. 

Однако Маяковский подчеркивал, что «описанию, отображе
нию действительности в поэзии нет самостоятельного места... По
эзия начинается там, где есть тенденция» («Как делать стихи»)11. 
Тенденция в поэзии — это тот угол зрения, под которым изобража
ется событие, что как раз и предполагает «цепь возвышенных и аб
страктных медитаций», в которых А. Франс отказывал «поэтам на 
случай». Событие для Маяковского — лишь «материал для сло
весного оформления» («Как делать стихи»). Вот почему он особо 
подчеркивал трудность писания тех произведений, которые долж
ны прямо, сиюминутно реагировать на событие. «Считающиеся 

9 Les Lettres françaises. 1972. Ν 1417. P. 12. 
10 Цит. ίΐο кн.: Matoejevitch Predrag. La poésie de circonstance. P. 138. 
11 Маяковский В. Поли. собр. соч. в тридцати томах. Т. 12. М., 1957. С. 86. Далее 

при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте. 
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легкими агитки, — писал он в «Как делать стихи», — на самом де
ле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищре
ний, возмещающих недостаток времени» (12, 100). 

Обратим внимание на слова: «различные ухищрения, возмеща
ющие недостаток времени», и на несколько абзацев выше выска
занное Маяковским требование дистанции в творческом процессе, 
дистанции, необходимой для художественной передачи события. 

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

Пушкин однажды заметил, что «восторг исключает спокойст
вие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает 
силы ума, располагающей частей в их отношении к целому»12. 

Творческая взыскательность, небезусловность и неокончатель
ность «восторга» для завершения произведения — правило, близ
кое и Маяковскому. На это важно обратить внимание потому, что 
спонтанность, захватившая многие современные теоретические и 
практические творческие изъявления, в принципе, несмотря даже 
на собственные устремления симультанистов, постсюрреалистов и 
др., противоположна намерению отразить и выразить конкретное 
событие. 

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

Осознанность поэтических приемов у Маяковского сочетает
ся, вернее, исходит из особой концепции личности поэта и чело-

12 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в десяти томах. T.VII. М.; Л., 1949. С. 41. 
13 Тынянов ЮН. Поэтика. История литературы. Кино. С. 178. 
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века. Так, неоднократно обращали внимание на повторяющиеся у 
Маяковского образы человека, стремящегося преодолеть свое 
«я» («я для меня мало»), требования — «выворачивайтесь нут
ром», опасения, что обновление души не совпадает с обновлени
ем Истории, и т.п. Конечно, можно видеть в этом нравственный 
утопизм Маяковского. Однако связь подлинно гражданского по
эта с современностью состоит не только в остроте и быстроте ре
акции на происходящее, но и в особой, пристальной и постоян
ной проверке себя нравственными и политическими критериями, 
предъявляемыми эпохой. Отношения гражданского поэта со сво
им временем в принципе драматичны, драматичны потому, что, 
ставя перед своей поэзией цель практического воздействия на со
знание миллионных масс своих современников, он должен обла
дать внутренним правом на такое воздействие. Вот почему у гра
жданского поэта соотношение «искусство — мораль» менее опо
средованно и более осознанно. Его моральные критерии 
заведомо должны обгонять время и быть в известной мере «уто
пичными», а вернее — идеальными. Эти критерии Маяковский и 
предъявил самому себе, достаточно вспомнить поэму «Про 
это» — поэзию истинной гражданственности прежде всего пото
му, что в ней «личные мотивы» — разрыв с любимой, трагедия 
взаимонепонимания — постоянно соотносятся, а вернее — толь
ко и мыслятся как зависящие от моральных критериев своего 
времени, от «общего быта». Маяковский в поэме «Про это» пото
му и дал законченную форму слияния любовной и гражданской 
лирики, до него существовавших как раздельные жанры лириче
ской поэзии, что эти чувства в нем самом были нераздельны. Вот 
почему «этой теме, и личной, и мелкой...» Маяковский смог при
дать размах темы политической14. 

Поэма «Про это» может рассматриваться нами как истинная 
форма «поэзии на случай» потому, что в ней, с одной стороны, со
хранены все реальные обстоятельства, послужившие поводом для 
ее написания (кризис семилетней любви, двухмесячная разлука с 
любимой, намерение в два месяца сделаться новым человеком), а с 
другой — поэма настолько переросла личные обстоятельства, что 
повод вовлек в себя общественные и нравственные проблемы сво
его времени. 

См.: Паперпый 3. С. Поэтический образ у Маяковского. М., 1967. С. 131-133. 
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Борьба «на поле души» поэта и зависимость ее исхода от жизни 
всех — лирический центр поэмы. Взаимосвязь этих моментов и оп
ределяет взгляд Маяковского на личную трагедию. Его лирический 
герой за все в ответе: «За всех расплачусь. За всех расплачусь». Од
нако эта ответственность не делала лирического героя поэмы риго
ристическим судией, но подчеркивала и обнажала связь и соприча
стность личных и общественных деяний человека. Маяковский в 
поэме «Про это» как бы заранее опроверг О. М. Брика, который в 
полемике с Горьким в 1928 г. категорически утверждал: «Мы ценим 
человека не по тому, что он переживает, а по той роли, которую он 
играет в нашем деле. Поэтому интерес к делу у нас основной, а ин
терес к человеку — интерес производный»15. 

Маяковский, сделав личный мотив темой гражданской поэзии, 
эстетически и идеологически защитил единство человеческой лич
ности, в которой «я» и «мы», переживания и «интересы дела» как 
бы взаимоотражены друг в друге. 

Вместе с тем Маяковский предостерегал от опасности «черес
чур большого соответствия описываемого с личной обстановкой» 
(12,98), т.е. такого совпадения события, становящегося темой про
изведения, и внутреннего, эмоционального состояния, когда поэт 
уже не может дистанцироваться от этого события, не может интер
претировать его сообразно «целевой установке», не может отстра
ниться от него с тем, чтобы оценить событие с точки зрения тен
денции. Вот почему даже в самой «личной» своей поэме «Про это» 
Маяковский устраняет то, что могло бы стать «перехлестом» био-
графичности, излишней субъективизацией темы16: в окончатель
ном варианте поэмы исчезает имя любимой, вместо которого ста
ла — «она», сам лирический герой постоянно персонифицируется 
в своих двойников (докладчики всех заседаний, мальчик на Твер
ской, гость в доме Феклы Давидовны и т.д.), отражается в сотне 
других лиц, так же как и другие, «будто в себя... смотрясь, ждали 
смертельной любви поединок». 

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

15 Новый Леф, 1928. № 5. 
16 См.: Паперпый 3. С. Маяковский в работе нал поэмой «Про это» / / Литера

турное наследство. Т. 65. М.: Изд. АН СССР, 1958. 
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Схожие художественные решения в выражении единства лич
ного чувства и общественного бытия можно увидеть и в «Неокон
ченном романе» Арагона, и в «Уроке морали» и «Непрерывной по
эзии» Элюара17, и в «Книге ран» Жана Марсенака. 

Зарубежные гражданские поэты ищут у Маяковского ответов и 
на другой существенный вопрос: в какой мере внешнее обстоя
тельство может стать лирическим переживанием. 

Так, Эжен Гильвик, французский поэт старшего поколения, со
ратник Арагона и Элюара, поэт, в обращении которого к «поэзии 
на случай» решающую роль сыграло знакомство с поэтическим 
опытом Маяковского, пишет: «... для поэта... было бы ошибкой 
считать, что он вовлекается на этот путь (поэзии, тесно связанной 
с внешними обстоятельствами. — И. П.) благодаря действитель
ности, исходя из требований, внешних по отношению к собствен
ным требованиям поэта. Ведь собственные требования поэзии и 
глубокая внутренняя потребность поэта могут быть подавляемы 
интересами его как человека и гражданина. Вот почему если поэт 
в меньшей мере управляет своей поэзией, он может в большей ме
ре управлять своей жизнью. И именно этим он изменит то, что я 
назвал поэтической потребностью. Принять обратное — значило 
бы установить в одном и том же человеке глухую перегородку ме
жду человеком и поэтом...»18. Эта мысль как бы продолжает вы
сказанное в присущем Маяковскому грубовато-ироническом тоне 
замечание: «Даже одежда поэта, даже его домашний разговор с 
женой должен быть... определяемым всем его поэтическим произ
водством» (12, 117). 

Гильвик дополняет свое рассуждение о связи жизни поэта и его 
произведений словами, прямо обращенными к «поэтам на слу
чай»: «Поэт должен знать, что стихотворение, вызванное каким-
либо социальным или политическим событием, будет удачным в 
той мере, в какой политическое сознание станет его внутренней 
сущностью»19. 

Элюар в своих теоретических и поэтических произведения так
же обращался к опыту Маяковского и, с присущими французской 

17 Подробно о соотношении поэтики поэмы «Про это» и «Непрерывной поэ
зии» Элюара см. статью «Эхо образов» в настоящем сборнике (с. 36-83). 

18 Guillevic Eugène. Le poète et le monde social / / Europe. Mars, 1966. P. 23. 
19 Ibid. 
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мысли рациональностью и стремлением к ясности размышляя над 
поэтикой «поэзии на случай», к которой относил Уитмена, Неруду 
и Маяковского, как бы вывел на поверхность одну из основных 
форм связи поэзии Маяковского и реальности: «Нужно также от
дать себе отчет в том, что, чтобы стихотворение на случай оторва
лось от частного к общему и приняло тем самым значимый, проч
ный и вечный смысл, необходимо, чтобы событие согласовалось с 
самыми простыми желаниями поэта, с его сердцем, с характером, с 
его разумом... 

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

Как бы давая Элюару «материал» для подтверждения такой 
возможности взаимоотраженности поэта и события, такой согла
сованности социального события и естественных человеческих 
чувств, Маяковский написал в 1926 г. в стихотворении «Не юби-
лейте»: 

Дать бы 
революции 

такие же названия, 
как любимым 

в первый день дают! 
7,235 

В словах Элюара о «поэзии на случай» речь идет о тех путях, 
которые избирает современная поэзия, дабы разрешить то ре
альное противоречие, с которым сталкивается поэт, стремящий
ся сделать внешнее событие фактом лирической поэзии. Проти
воречие это состоит в том, что лирика есть прежде всего выраже
ние внутренней эмоции, субъективного состояния, а 
отображение событий общественной, политической жизни тре
бует сосредоточенности поэта на самих этих событиях. Гегель 
видел разрешение этого конфликта между жизненным «случа
ем» и поэзией в том, что поэзия «не будет рассматривать этот 
внешний, заранее данный повод и случай как существенную 
цель, себя же только как средство, а напротив, поглотит этот 
действительный материал и разработает его в соответствии с 

Eluard?. Le poète et son ombre. Paris, 1963. P. 116. 
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правом и свободой фантазии»21. Приводя в качестве примера по
добного преодоления поэзией внешнего повода поэзию Пинда-
ра, Гегель пишет: «Когда Пиндара приглашали, например, вос
петь победителя соревнований или же он воспевал его по собст
венному побуждению, он всегда настолько овладевал своим 
предметом, что произведение его становилось отнюдь не одой в 
честь победителя, а поэтическим излиянием из глубин его соб
ственной души»22. 

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

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

Примером такого слияния внешнего и внутреннего события 
могут служить стихи Анри Делюи об Алжирской войне, помещен
ные в его поэтическом цикле «Совесть»: по силе погруженности и 
остроте восприятия реальности они воспринимаются как прямое 
продолжение поэтики Маяковского. Вспомним известные строки 
Маяковского: 

Это было 
с бойцами 

21 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 379. 
22 Там же. С. 499. 
23 См.: Action poétique. Ν 23. P. 45. 

368 



Стилевые формы общения с массовой аудиторией 

или страной, 
Или 

в сердце 
было 

в моем. 
8,235 

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

Возвращаясь к сформулированным Маяковским поэтическим 
принципам сознания «поэзии на случай», напомним, что в ряду 
своих «ухищрений» он называет поиск «главного слова», которое 
организует поэтический текст. Это — реализация требования эко
номности, сжатости поэтических средств, о которых писали клас
сические поэты и на которых настаивал Маяковский. Эти «глав
ные слова», организующие текст, ясно воспринимаются нами в 
поэме «Владимир Ильич Ленин». «Главное слово» — всегда нача
ло развертывания поэтического образа; вспомним: «люди — лод
ки» и следующие за этим строки, вплоть до: «Я себя под Лениным 
чищу...»; или «шахматы ему — они вождям полезней», а затем — 
переход к борьбе с капиталом как описанию шахматной баталии: 
или слово «хорошо» в 19 главе поэмы «Хорошо!»; или в первом 
вступлении к поэме «Во весь голос» слово «оружие», определяю
щее всю структуру поэтического образа. Эти примеры достаточно 
известны. Очевидно, что дистанция и «главное слово» — это реа
лизация поэтического отбора в факте, событии основного, неслу
чайного. Это — защита от фактографичности, это — те «ухищре
ния», которые давали событию жизнь в стихе. Для Маяковского 
«главное слово» означало и способ выведения на поверхность 
тенденции, намерение внести тенденцию в самый поэтический 
образ. Так, сравнение поэзии с оружием в поэме «Во весь голос» 
подчеркнуто тенденциозно, ибо оно выражает точку зрения поэта 
на творчество как действенную, активную силу. 

Установка на актуальность, на участие в событиях своего вре
мени, а чаще и подталкивание, торопление событий идти в желае
мом направлении требуют от поэта или предполагают наличие в 
нем особого темперамента, особо острой реакции на современ
ность. Примером такого темперамента, типом такой реакции на со
временность стал для мировой поэзии Маяковский. 
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Маяковский очень четко представлял себе сложность и даже 
трагичность творческой ситуации, в которую попадает граждан
ский поэт, стремящийся быть голосом событий своей эпохи, жаж
дущий вмешиваться и в известной мере управлять этими событи
ями и вместе с тем долженствующий сочетать немедленность от
клика на происходящее с систематизацией, отбором, обобщением 
факта, «если не с дистанции времени и места, то хотя бы головы» 
(12, 98). Вот почему Маяковский подчеркивал, что гражданский 
поэт должен уметь видеть в факте его «эссенцию», значимую сущ
ность. В этой связи он предлагает «поэту на случай» весьма широ
кую и трудоемкую программу самообразования и особый, так ска
зать, modus vivendi. Если с этой точки зрения прочесть даже толь
ко «Как делать стихи», то окажется, что программа Маяковского 
требует от «поэта на случай» постоянной работы не только в пла
не «производственных навыков», не только ставит его перед необ
ходимостью приходить к новому событию с уже достаточным ко
личеством накопленных «поэтических заготовок», которые были 
для самого Маяковского, как говорила Эльза Триоле, чем-то по
добным тем «эксерсисам»24, без ежедневного выполнения которых 
даже самый одаренный музыкант не может приступать к творчест
ву, но и требует от поэта знания «теории экономии... реального бы
та, внедрения в научную историю». Маяковский тем самым наста
ивает на своеобразном энциклопедизме поэта, в «эрудиции» кото
рого наибольшее место должны занять общественные науки. И это 
не случайно, ибо для гражданского поэта необходимость знаком
ства с ними — вещь гораздо более насущная, нежели для поэтов 
другой ориентации, так как не путь вместе с обстоятельствами, а 
предвидение их перспективы, не простое соответствие времени, а 
«обгон» современности — их наивысшая цель. 

Р. М. Альберес в своей книге «Итоги литературы XX века», ос
танавливаясь на рассмотрении военной и послевоенной поэзии, 
отразившей трагедию войны и героизм Сопротивления, с осужде
нием замечает: «Обстоятельства вновь сблизили поэта с общест
венной жизнью и во имя "участия" поэзии от него потребовали 
превратиться в журналиста»25. Однако поэзия Арагона, Элюара, 
Десноса и других поэтов, глубоко воспринявших опыт Маяков-

2/1 Triolet Elsa. Maiakovski poète russe. Paris, 1939. P. 91. 
25 Alberès R. M. Bilan littéraire du XX siècle. Paris, 1970. 
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ского, его поэтику как программу, обеспечивающую фактам жиз
ни новую преображенную жизнь в стихе, избежали такого превра
щения. 

В «Как делать стихи» Маяковский наиболее явственно приот
крывает нам путь от факта к произведению гражданской поэзии: 
рассказывая об истории написания стихотворения «Сергею Есе
нину», Маяковский особо подчеркивает, что смерть Сергея Есени
на и заразительность трагизма есенинского окончания счетов с 
жизнью потребовали особого стилистического такта, но и особой 
идеологической тенденциозности. Видя опасность впасть в мадри
гал, эпиграмму или фельетон, т.е. в необобщенное фиксирование 
факта, Маяковский искал пути адекватности приема выражения и 
целевой установки — «выставить вместо легкой красивости смер
ти другую красоту... радость жизни». Осуществление тенденции 
начинается с первой же строки: «Вы ушли, как говорится, в мир 
иной», по поводу которой Маяковский дал такое разъяснение: 
«Строка... не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику 
стиха», она тем самым задает тон всему четверостишию, которое 
«нужно сделать двойственным, не приплясывать по поводу горя, а 
с другой стороны, не распускать слезоточивой нуди» (12, 104). Не 
приводя далее всех рассуждений Маяковского относительно того, 
как последовательно выстраивались строки, каждая из которых 
обладала наивысшей необходимостью, как беспощадно изгоня
лось все случайное, не работающее на целевую установку, я хочу 
лишь обратить внимание на дважды повторенное требование, ко
торое предъявлял себе Маяковский при написании этого стихо
творения: строить его на игре стилистических контрастов, не вы
ражать сразу свое идеологическое неприятие поступка Есенина, а 
вначале создать ощущение «двойственности, при котором неиз
вестно, на чьей... стороне автор» (12, 107), с тем, однако, чтобы в 
конце — резче и определенней выразить свою позицию. Эти заме
чания существенны потому, что зачастую тенденция в поэзии сво
дится к лобовому, прямому высказыванию безусловной для поэта 
истины, тогда как в лучших стихах истина у Маяковского завоевы
вается, рождаясь как бы на глазах: читатель не должен сразу стал
киваться с конечным выводом, с готовым лозунгом, но он вместе с 
поэтом должен их выстрадать и тем самым в них уверовать. Хара
ктерно в этом отношении стихотворение «Долг Украине», начина
ющееся с преображенных лесенкой слов Гоголя: 
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Знаете ли вы 
украинскую ночь? 

Нет, 
вы не знаете украинской ночи! 

7,229 
Контрастом этим, всем знакомым лирически-приподнятым 

словам служит следующий за ними, отнюдь не романтический 
пейзаж новой Украины — с черным от дыма небом, громадой буду
щего Днепрогэса. При этом строки Гоголя воспринимаются как па
родийные, как бы неуместные в контексте описания. 

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

А что мы знаем 
о лице Украины? 

И отвечает — ничего, 
...кроме 

двух 
прославленных Тарасов — 

Бульбы 
и известного Шевченка. 

И вслед за этим возникают строки из украинского текста «Интер
национала», который начинается с того самого слова «чуешь», ко
торое связывается у нас с героическим обликом гоголевского Тара
са. И Маяковский вторгается в стихотворение своим собственным, 
от «я» написанным лирическим высказыванием: 

Я 
немало слов придумал вам, 
взвешивая их, 

одно хочу лишь, — 
чтобы стали 

всех 
моих 

стихов слова 
полновесными, 

как слово «чуешь». 
«Разоблачивши» нас в незнании Украины, духа и речи ее наро

да, в двух лирических строках сложив гимн великолепию и выра
зительности украинского языка, Маяковский переходит к заклю
чительному «открытому тексту»: 
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Трудно 
людей 

в одно истолочь, 
собой 

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

мы не знаем украинской ночи! 
7,231 

И поэт не оставляет теперь никакого сомнения в серьезности 
использования гоголевских строк: казалось бы, из пародийного 
зачина строки эти переходят в концовку стиха, универсализиру
ются (недаром вместо «вы» — возникает «мы») и слова «украин
ская ночь», утрачивая свой конкретный смысл, приобретают отте
нок аллегоричности, становятся равнозначными понятию «Укра
ина». И эти заключительные строки «умеряют», поэтизируют тот 
прямой дидактизм, который выражен в предшествующих двух 
строках. 

Введение лозунга, гимна, панегирика, словом, прямого оратор-
ствования — неотъемлемая часть гражданской поэзии, ибо она 
рассчитана на массовую аудиторию, на ее убеждение и контакт с 
нею. Однако органичность их вхождения в стихотворение также 
требует различных «ухищрений». Стихи Маяковского дают мно
гообразные варианты соединения лирического и ораторского на
чал. Об этом много написано. Остановимся лишь на ясно ощути
мом у Маяковского намерении окружить публицистическую инто
нацию подчеркнуто лирическими тонами, намерении, столь 
многообразно реализованном и в поэмах «Хорошо!» и «Владимир 
Ильич Ленин», т.е. в произведениях большой формы «поэзии на 
случай», и в таких стихотворениях, как «Домой!», «Товарищу Нет-
те — пароходу и человеку», «Английскому рабочему». Этот прием 
особо значим для нас потому, что он оказался той константой сти
ля гражданской поэзии, которую можно обнаружить в разных ва
риантах не только у современных советских поэтов, таких как 
Мартынов, Слуцкий или Юстинас Марцинкявичус (поэма «Сте
на»), но и у поэтов зарубежных. Очевидно, как найденный путь 
(а не «готовая форма»), контрастное соположение двух интонаци
онных пластов оказалось стилистически результативным для гра
жданских поэтов, стремящихся соединить индивидуальную эмо-
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цию и общезначимую социальную идею. Так, Элюар вводит в свое 
«поэтическое искусство» (стихотворение «Поэзия целью своей 
должна иметь полезную правду», направленное против своих быв
ших собратьев по сюрреализму) перифразированный XI тезис 
Маркса о Фейербахе («Философы лишь различным образом объ
ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»): 

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

Поместив этот тезис в медитативное замедленное течение вер
либра, Элюар придает философской мысли лиризм и непосредст
венность личного высказывания. 

Говоря о «навыках и приемах обработки слов» в стихотворении, 
Маяковский отмечает такой прием, как «снижение стиля» (12,87). 
Для «поэзии на случай» он особо существен, когда целевой уста
новкой гражданского поэта является утверждение высоких, «рито
рических» идей. Снижение стиля — один из «способов пропаган
ды идей» (Арагон), который позволяет перевести риторику в ли
рическое высказывание, пафосное, лозунговое содержание в 
разговорную интонацию. Характерна в этом отношении концовка 
8 главы поэмы «Хорошо!»: 

«Дяденька, 
что вы делаете тут, 

столько 
больших дядей?» 

-Что? 
Социализм: 

свободный труд 
свободно 

собравшихся людей. 
Соединение просторечности и публицистической лексики, 

резкие интонационные перепады, которыми сопровождается 
развитие поэтической мысли, ориентация на непривычные, фан
тастические образы, гиперболизм художественного преображе
ния факта в поэзии — все эти компоненты организации художе
ственного целого создают ту мощь стиля Маяковского, которая 
отмечает его художественную индивидуальность26. И здесь 

См.: Гинзбург Лидия. О лирике. Л., 1974. С. 402. 
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стиль Маяковского обнаруживает свое родство с русской одиче
ской традицией. Это отметил еще Ю. Тынянов, который утвер
ждал, что своеобразие поэм Маяковского «как раз в том и состо
ит, что она не "эпос", а "большая ода"»27. Ему же принадлежит 
прямое указание — «Маяковский сродни Державину»28. Дейст
вительно, стиль Маяковского может быть типологически сопос
тавлен со слогом Державина, отказавшегося от высокой оды Ло
моносова и через «среднюю» оду Сумарокова нашедшего путь к 
соединению оды и «песни». Приведем в этой связи характери
стику стиля Державина, данную Гоголем: «Слог у него так кру
пен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомически ножом, 
увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения 
самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы ни
кто не отважился, кроме Державина»29. И хотя со времен Дер
жавина сами понятия «высокого» и «низкого» слога существен
но изменились, а дистанция между поэтической и «апоэтиче-
ской» лексикой резко сократилась (если иметь в виду опыт 
лирики Пушкина, Лермонтова и Некрасова), «запрещенные бы
товым опытом соединения»30 разных пластов языка объединяют 
стилевые поиски Державина, Некрасова и Маяковского. Однако 
каждый из них достигал при этом своего стилевого индивиду
ального результата. Стили Державина, Некрасова и Маяковско
го резко, подчеркнуто характерологичны. «Маяковский безоши
бочно узнаваем по любому фрагменту своих стихов»31, — пишет 
Л. Я. Гинзбург. И эта «узнаваемость» связана, на наш взгляд, и с 
особой, «маяковской» манерой соединения не только в границах 
художественного целого, но и на малом пространстве стихотвор
ного фрагмента разностильной лексики. Возьмем наудачу четы
ре строки из «Про это»: 

Быть Сены полосе б Невой! 
Грядущих лет брызгой 

27 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 178. 
28 Там же. С. 176. 
29 Гоголь Н. В. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. М., 1950. С. 146. 
30 Это качество лексической организации поэзии Маяковского отмечено 

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

31 Гинзбург Лидия. О лирике. С. 403. 
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хожу по мгле по Сеновой 
всей нынчести изгой. 

4, 173 
Неуклюжая «нынчесть» в сочетании с «изгоем», странная 

«брызга» в соединении с торжественным «грядущих лет», фольк
лорное, напевное «по мгле по Сеновой» в соседстве со «спотыкаю
щейся» строкой «Быть Сены полосе б Невой» — все эти непри
вычности лексических стыков, интонационных перепадов, коря
вость слога создают особую, только Маяковскому присущую 
напряженность высказывания. Этот фрагмент со всею очевидно
стью демонстрирует, что «корявый говор миллионов», на завоева
ние которого Маяковский устремлял свой стиль, возвращался к 
этим миллионным слушателям как эстетически значимое слово. 

Говор миллионов преображался стилем Маяковского так, что 
«грубость и простота», которая некогда восхищала Пушкина в бас
нях Крылова, становилась средством передачи возвышенных и 
тонких эмоциональных состояний. Приобщение «поэзии на слу
чай» к говору миллионов, стремление ее создателей к демократи
зации поэтической лексики — не чисто лабораторная цель, а сред
ство, расширяющее стилевые возможности организации произве
дения. Чрезвычайно насыщено в этом отношении стихотворение 
Маяковского «Прощанье». В нем всего восемь строк (если не «ле
сенкой»), в которых, однако, стилевое своеобразие Маяковского 
сконцентрировано во всей его полноте: соединение «высокого» и 
«низкого» слога, снижение стиля, разнообразие ритмов. В плане 
же того свойства стиля Маяковского, о котором мы говорили в 
связи с фрагментом из «Про это», оно особо характерно. 

Приведем его целиком: 
В авто, 

последний франк разменяв. 
— В котором часу на Марсель? — 
Париж 

бежит, 
провожая меня, 

во всей 
невозможной красе. 

Подступай 
к глазам, 

разлуки жижа, 
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сердце 
мне 

сентиментальностью расквась! 
Я хотел бы 

жить 
и умереть в Париже, 

если б не было 
такой земли — 

Москва. 
6,227 

Первые две строки — скупое, «телеграммное» сообщение с про
пуском соединительной фразы и слова «поезд» (во второй стро
ке) — создают ощущение стремительности движения, чему проти
востоит замедленный ритм третьей и четвертой строк о пробегаю
щем мимо авто в Париже. Такова же смена ритмов и в последующих 
четырех строках. В четвертой строке появляются слова «во всей не
возможной красе» — слова из незатейливого арсенала городского 
фольклора. Они — знак вторжения в стихотворение «корявого гово
ра», и за ними следуют такие «противоестественные» сочетания, как 
«разлуки жижа», «сентиментальностью расквась». Эти словосоче
тания, казалось бы, служат снижению поэтического мотива «проща
ния с...». Но это стилевое снижение особого рода. Конечный возвы
шенный афоризм («Я хотел бы...) заставляет нас увидеть в них при
сущее народному словоизъявлению упрятывание за грубостью — 
нежности, за угловатостью — глубины эмоции. 

Нет нужды подробно останавливаться на связи поэзии Маяков
ского с песней, частушечными ритмами, на народной этимологии 
его неологизмов, столь обширно исследованных литературоведе
нием32. Мы упомянули об этом стилевом аспекте поэзии Маяков
ского, так как хотели обратить внимание на то, что западноевропей
ские поэты, ищущие формы общения с массовой аудиторией, при
ходят к открытой Маяковским необходимости вводить в 
поэтический язык «язык улицы». Так, Элюар в стихотворении 
«Некоторые из слов, которые некогда мне были странным образом 
запрещены», перечисляя ряд простых повседневных слов, сожале-

32 В частности, этот аспект стиля поэзии Маяковского рассмотрен в статье 
Б. П. Гончарова Определенность в поэтическом стиле / / Теория литературных 
стилей. М., 1978. С. 187-209. 
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ет, что он не употреблял их ранее, «тогда как они часто встречают
ся в газетах, в песнях». Путь Элюара к «поэзии на случай» сопро
вождался мощным вторжением в его поэтический словарь подоб
ных слов33. Однако важно обратить внимание на эстетический ре
зультат этого вторжения апоэтичной лексики. «Язык улицы» 
вводился Маяковским (равно как и другими гражданскими поэта
ми у нас и за рубежом) в поэзию как новый эстетически действен
ный компонент стиля. При этом, овладевая самыми, казалось бы, 
неподдающимися эстетизации языковыми «отбросами», Маяков
ский поднимал их до уровня одического стиля. Тем самым он как 
бы стилистически сжимал расстояние между жизнью и поэзией. 

О если б знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, — 

писала Ахматова. Одним из наивысших выражений этого всеси
лия поэзии над «сором» реальности и может служить стиль Мая
ковского. 

Как мы видим, поэтика Маяковского предлагает поэтам, из
бравшим путь гражданственности в искусстве, целый комплекс за
дач, которые они должны иметь в виду, если хотят создать совер
шенное поэтическое творение. Поэтика гражданственности в «Ма
яковском» смысле этого слова требует от поэта особой глубины 
личности и таланта, ибо гражданский поэт взывает к таким чело
веческим ценностям, как справедливость, доверие, честность, са
мопожертвование, патриотизм, т.е. к таким чувствам и побуждени
ям, которые не терпят фальши и предполагают особо бережное об
ращение со словом. Не случайно поэтому, что зачастую поэты, 
пишущие вполне профессионально стихи, так сказать, не имею
щие прямой установки на гражданственность, вдруг становятся 
беспомощными, когда берутся за написание гражданских стихов. 

«Поэзия на случай» понималась Маяковским как высокое ис
кусство, а не просто как стихотворная хроника текущих событий. 
Это важно подчеркнуть еще раз, потому, что многие зарубежные 
поэты, обращающиеся к опыту Маяковского с тем, чтобы найти в 
современных обстоятельствах решение проблемы «о месте поэта в 
рабочем строю», как бы не хотят видеть разработанной Маяков
ским художественной системы средств преодоления временности, 

33 См.: Pierre R. Le vocabulaire de Paul Eluard / / Europe. 1962. N 403-404. 
P. 161-178, a также кн.: Великовский С. К горизонту всех людей. М., 1968. С. 144 и ел. 
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скоротечности34 «поэзии на случай». Так, упоминавшиеся выше 
французские поэты группы «Action poétique» («Поэтическое дей
ствие»), ссылаясь на опыт Маяковского, настаивают, что «поэзия 
на случай» — это, так сказать, своеобразный «ликбез» для не при
общенной к высокой поэзии публики, простое средство рифмовки 
политических и нравственных идей. Реализуя эту концепцию, 
многие молодые поэты создают произведения намеренно апоэтич-
ные, отличающиеся нарочитой упрощенностью. Это поэзия «без 
ухищрений», без дистанции факта и изображения. Андре Барре 
справедливо расценила подобные опыты как пример того «псевдо
реализма, который довольствуется поверхностью»35. Этот непра
вильно понятый «урок» Маяковского свидетельствует, что вопрос 
о поэзии социального участия по-прежнему остр. 

Маяковский, как бы предвидя непонимание задач своей поэ
зии, сказал: 

И мы реалисты, 
но не на подножном 

корму.. 
Тем самым истинно гражданская поэзия начинается там, где на

мерение поэта выразить свои политические и нравственные кон
цепции и приобщить к ним широкую аудиторию реализуется без 
скидки на нужность и необходимость быстрой реакции на факт, 
ситуацию или на неподготовленность читателя, что вовсе не явля
ется лицензией на несовершенство или тем более примитивизм 
поэтического искусства. 

Маяковский писал о том, что вкус читающей публики нужно 
воспитывать. Читатель, аудитория присутствуют в поэзии Мая
ковского в самой плоти его поэтики, ибо сочетание, например, в 
«Про это» — произведении достаточно сложном — фантастиче
ских образов, сложных метафорических ассоциаций и открытого 
текста, как бы интерпретирующего, приоткрывающего для читате
ля лабораторию поэтического видения, подчеркивает эту установ
ку на общение с массовой аудиторией. Показательно в этом отно-

34 В XVIII в. во Франции «поэзия на случай» получила именно это жанровое 
определение — la poésie fugitive (скоротечная, мимолетная), так как ее задачи све
лись к моментальное™, действительно случайности претекста написания стихо
творения. 

35 Barret Andrée. Situation poétique / / Action poétique. N 25. P. 35. 
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шении и стихотворение «С товарищеским приветом, Маяков
ский». Оно как бы показывает, как массовый читатель и слушатель 
постоянно «помнится» поэтом. Стихотворение начинается с сооб
щения об историческом факте: 

Дралось 
некогда 
греков триста 
сразу с войском персидским всем. 

А затем сразу следует сравнение: 
Так и мы, 
Но нас, 
футуристов, 
нас всего — быть может — семь. 

2,28 
Однако информация о факте историческом на этом не кончает

ся, так как дальше следуют строки: 
Тех 

нашли у истории в пылях... 
И поют 

про смерть в Фермопилах. 
Тем самым к тому, что было сказано в первых строках, добавля

ется: триста греков, дравшихся с персами, сражались с ними при 
Фермопилах и погибли. Но и это еще не все. Далее сравнение, раз
вертываясь, включает в себя и еще один комментарий, раскрываю
щий смысл названия «Фермопилы»: 

... как не петь 
нас, 

у мысли в ущелье, 
не сдаваясь, дерущихся год? 

Очевидно, что такая подробность и досказанность сравнения 
возникает не случайно, а исходит из установки Маяковского на 
широкую аудиторию. Такого рода подробности при соотнесении 
факта современного и исторического мы не встретим ни у Ахмато
вой, ни у Мандельштама. Круг их читателей — другой. Этим чита
телям достаточно лишь намеком означить любые реминисценции. 
Строка Мандельштама — «О доме Эшеров Эдгара пела арфа»36 

36 Строка из стихотворения «Мы напряженного молчанья не выносим...» — 
Мандельштам О. Камень. М.; Пг., 1923. С. 45. 
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направлена к тем, кому соединение «дома Эшеров» и имени «Эд
гар» достаточно, чтобы вспомнить Эдгара По и атмосферу его ро
мана «Падение дома Эшеров». Ориентированность Маяковского 
на широкую аудиторию ясно осознавали его современники. Осо
бенно резко чувствовали внутреннюю установку Маяковского на 
многомиллионного читателя поэты иных «установок». Наиболее 
определенна в этом отношении характеристика поэзии Маяков
ского, данная О. Мандельштамом: «Маяковским разрешается, — 
писал он, — элементарная и великая проблема "поэзии для всех, а 
не для избранных"»37. 

Однако Маяковский ясно ощущал грозящую гражданскому по
эту опасность впасть в упрощенность, апоэтичность, поддаться со
блазну идти на поводу у читателя и предлагал и в своем манифесте 
«Как делать стихи», а главное в своей поэзии пути ее избежания, 
причем (что важно для продолжателей поэзии Маяковского) сам 
поэт, с присущей для него резкостью и остротой суждений, прямо 
сказал, как мы выше уже упоминали, о том, что часто написанные 
им самим стихотворения «на немедленную тему» (12, 99) спустя 
даже короткое время казались ему «несделанными, однобокими» 
(12, 99). Так, весьма действенное и значимое для своего времени, 
когда молодое советское государство начало создавать свои тради
ции (возникали новые революционные праздники — празднества 
годовщин Октября, «праздники урожая») и Маяковский считал 
своим поэтическим долгом объяснить новизну и красоту этих но
вых традиций, его стихотворение «Праздник урожая», несмотря 
на отдельные удачные строчки, остроумные образы и рифмы, все 
же воспринимается как известное отступление от той сложной си
стемы преображения факта социального в факт поэтический, ко
торую предлагал и реализовал сам Маяковский. Не случайно, что 
в этом стихотворении, в отличие от упоминавшегося выше «Долга 
Украине» или таких, как «Домой!», «Две Москвы» и многих дру
гих, как бы исчезло лирическое «я», лирическое переживание, оду
хотворяющее изображаемый факт, нарушена естественность пере
хода от «я» к «мы», столь присущая даже самым публицистиче
ским стихам Маяковского. Вот почему, как нам кажется, большая 
часть стихотворения, вплоть до его конечных строк, если употре
бить слова Маяковского, «несделанна, однобока»: многочислен-

Цит. по кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 476. 
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ные лозунги, не окруженные лирической интонацией, следующие 
один за другим в русле единой ораторской интонации, создают 
впечатление буксования мысли: обычно свойственная текстам 
Маяковского поэтическая плотность и напряженность мысли про
падает, возникают повторы, не углубляющие, а приостанавливаю
щие движение стиха, образы, выглядящие случайными, не подчи
ненными друг другу. Постараюсь объяснить, какие отступления от 
собственных поэтических принципов явственны, на наш взгляд, в 
стихотворении «Праздник урожая». 

Приведем несколько строк: 
Республика 

многим бельмо на глазу, 
И многим 

охота сломать ее. 
Нас 

штык 
от врагов 

защищает в грозу, 
а в мирный день — 

дипломатия. 
7,20 

После первого сравнения «Республика бельмо на глазу» (ее 
врагов) следует строка «И многим охота сломать ее», тогда как ос
тановившее внимание сравнение должно было бы по законам раз
вития образа у Маяковского сгруппировать вокруг себя другие 
слова, как это было со словом «оружие», вокруг которого развер
тывались «события» стиха в поэме «Во весь голос». Вот почему 
глагол «сломать», возвращая нас к слову «Республика», делает это 
сравнение ненужным, единичным, а значит случайным, тем более, 
что нет связи с ним и во всем последующем тексте стихотворения. 
Та тесная спаянность части и целого, главного слова и отдельного 
образа, которые присущи поэзии Маяковского и в которых нашел 
выражение сформулированный им принцип «режима экономии в 
искусстве», в этом стихотворении, как нам кажется, был предан 
забвению. 

Обычно в стихотворениях Маяковского особую смысловую на
грузку несут концовки, в которых содержится афористически вы
раженная «целевая установка» произведения — поэтический и 
идеологический итог. Причем своеобразие концовок состоит в том, 
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что высказываемая в них истина — шире претекста стихотворе
ния, универсальнее содержащейся в нем темы: достаточно вспом
нить концовки стихотворений «Сергею Есенину», «Любовь», 
«Фабрика бюрократов», «Письмо писателя Владимира Владими
ровича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» 
и других его «стихотворений на случай». В «Празднике урожая» 
нарушен этот прием обобщения факта, преобразования его в обще
значимую идею. Концовка «Праздника урожая» — по мысли уже 
того широкого зачина стихотворения38, который, казалось бы, 
предполагал выход к той «легко запоминаемой» и вместе с тем 
глубокой истине, без которой «стихотворение на случай» теряет 
свою эстетическую значимость. 

Мы остановились столь подробно на этой поэтической неудаче 
Маяковского не только для того, чтобы еще раз подчеркнуть осо
бые трудности, которые вставали перед поэтом в его поисках но
вой формы «поэзии на случай», но еще и потому, что современные 
советские и зарубежные поэты зачастую проходят мимо этих тру
дностей, воспринимают поэтику Маяковского без тех ее внутрен
них драматических коллизий, которые давали его поэзии стимулы 
к постоянному развитию и обновлению. 

Концовки стихотворений и поэм Маяковского тяготеют к афо
ризму, т.е. к высказыванию, которое несмотря на свою чеканную 
краткость, содержит в себе больше, чем в нем высказано. Они яв
ляются тем позитивным итогом, который должен «внедряться» в 
сознание читателя, как нравственная, политическая и эстетиче
ская истина. Однако к этому широкому завершению поэт приво
дит читателя, последовательно расширяя, раздвигая границу опи-

Напомиим эту концовку: 
Лейся 

по селам 
из области в область 

слов 
горящая лава: 
Урожай — сила, 

урожай — доблесть, 
урожай увеличившим 

слава! 
7,21 
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сываемого «случая» до общезначимого события. Причем это хара
ктерно не только для малых форм поэзии Маяковского, но и для 
его поэм. Так поэма «Про это» вся подчинена преобразованию лич
ной темы в общезначимую нравственную проблему, поэма «Хоро
шо!» — последовательному убеждению читателя в нравственной 
красоте социалистической идеи и т.д. 

Финалы произведений Маяковского интересны как своего ро
да знак типологической общности поэтики гражданственности. 
Выход к афоризму, лозунгу, моральной сентенции как завершению 
художественного целого присущ и Элюару, и Арагону, и многим 
современным гражданским поэтам. В этом элементе художествен
ной структуры их произведений, а главное — в его постоянном 
возникновении на разной национальной почве можно увидеть то 
качество «поэзии на случай», которое корнями своими уходит в 
глубь истории поэзии, вплоть до античной лирики, и которое бы
ло уловлено, обогащено и преобразовано в поэзии Маяковского. 

Многие поэты предшествующих эпох, поэты, стремившиеся не 
только к более тесной связи поэзии с событиями современной им 
жизни, но к активному воздействию своего поэтического высказы
вания, сталкивались с необходимостью возводить реальный факт 
к общезначимой идее. В этой связи не случайно, что Ронсар и Гей
не, Ломоносов, Державин, Гёте и Виктор Гюго прямо или через 
предшествующую им национальную традицию обращались к поэ
зии Пиндара. Вопреки утверждению Буало о «прекрасном беспо
рядке» в одах Пиндара (утверждение, разделяемое и Пушкиным, 
который иронически вопрошал «Какой план в одах Пиндара?»), 
именно план строения «стихотворения на случай» привлекал этих 
поэтов в его эпиникиях. Всеми исследователями греческой лите
ратуры единодушно отмечается, что эстетическое открытие, за
ключенное в торжественной лирике Пиндара, и состояло в непри
вычности развития темы, в его стремлении постоянно отрываться 
от претекста и уходить в сферу более общих рассуждений (что за
частую и вызывало нападки его современников), а затем, в заклю
чение — формулировать свой этический идеал или свое эстетиче
ское кредо39. С учетом всех исторических модификаций, претерпе
ваемых «поэзией на случай», та же структура движения от повода 

39 См.: Круазе А. и М. История греческой литературы. СПб., [6. г.]. С. 192-193; 
История греческой литературы. Т. I. M.; Л., 1946. С. 263. 
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к его обобщению может быть просмотрена и в поэзии Ломоносова, 
Державина, Лермонтова и Некрасова40. 

Стиль Маяковского, с точки зрения его ориентации на широкую 
аудиторию, обнаруживает и еще одно свойство, оказавшееся сущест
венным для структуры современной гражданской поэзии. Критик 
В. Познер в 1926 г., стремясь провести водораздел между поэзией 
Маяковского «до» и «после» 1917 г., рассматривал как неудачу и ху
дожественный просчет в послеоктябрьской его поэзии наличие по
стоянных вопросов, обращений, повторяющихся формул «я знаю», 
«я верю» и т.п.41 Подобные же фразовые конструкции, повторы «я 
знаю...», «я верю...», «я хочу...» в равной мере присущи и Элюару и 
Марсенаку, Вознесенскому и Мартынову, и многим современным 
гражданским поэтам. Очевидно, что эти повторы — не художествен
ный просчет, но действенный прием, реализующий общее для этих 
поэтов намерение активно воздействовать на читателя. Причем вы
шеприведенные утвердительные повторы возникают чаще всего 
именно тогда, когда гражданский поэт переходит к той общей идее, 
которая становится идеологическим центром стихотворения и к ко
торой поэт хочет привлечь особое внимание читателя. Вспомним в 
этой связи такие стихотворения, как «Домой!», где «я хочу...» повто
рено пять раз, «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», где эта же 
утвердительная конструкция завершает произведение, «Рассказ о 
Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», в котором дважды повторенное 
«я знаю» входит в заключительные строки, и многие другие. Та же за
кономерность может быть обнаружена в военной и послевоенной ли
рике Элюара, в его поэмах «Урок морали» и «Непрерывная поэзия». 
Жак Гошерон отметил в своей статье «Элюар и мораль»: «Он среди 
всех современных поэтов — тот, кто чаще всех говорил: "Я хочу"»42. 

40 Если обратиться, например, к стихотворению Некрасова «Памяти Добролю
бова», то явственно означится авторское намерение, а говоря словами Маяковско
го — подчеркнутая «целевая установка» поэта возвести смерть Добролюбова к об
щей идее о возвышенном жизненном предназначении человека, что и подчеркнуто 
в патетической концовке: 

Природа-мать! когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни... 

41 Pozner V. Panorama de la littérature contemporaine. Paris, 1929. 
42 GaucheronJacques. Eluard et morale / / Europe. Nov.-déc, 1962. P. 107. 
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Выше мы говорили, что не простое формулирование той или 
иной идеи, не риторическое ее утверждение, но властное вовлече
ние читателя в осмысление этой идеи, активное воздействие на его 
сознание, завоевание его доверия составляют внутренний соци
альный смысл поэзии Маяковского. Постоянные переходы от 
«мы» к «я» и являются выражением той динамической и драмати
ческой связи Маяковского с читателем, которая организует его по
этический текст. «Я хочу», «я верю», «я знаю» преобразуют рито
рическое содержание в лирическое переживание, делают афоризм, 
лозунг лирическим высказыванием. 

Что мне делать, 
если я 

вовсю, 
всей сердечной мерою, 
в жизнь сию, 

сей 
мир 

верил, 
верую. 
4,181 

Эти строки из поэмы «Про это» и следующие за ними видения 
будущего, также переданные как лирическое ощущение поэта 
(«вижу ясно...»), придают утверждаемым идеям характер лириче
ской исповеди. То же преображение эстетической, философской, 
этической идеи в лирическое высказывание можно четко просле
дить и в лирике Элюара. Так, в одной из поэм цикла «Погружаясь 
в жизнь» Элюар, стремясь высказать близкую и Маяковскому 
мысль об ответственности каждого за происходящее, передает ее 
как лично выстраданную идею: 

Я за жизнь отвечаю я отвечаю за нынешний день 
И за завтрашний. 

В циклах «Семь поэм о любви на войне», «Работа поэта», в поэ
ме «Непрерывная поэзия» смена «мы» и «я», постепенно меняю
щихся местами, что как бы у нас на глазах связывает их нерастор
жимыми узами, создает то единение частного и общего, к которому 
стремится каждый истинно гражданский поэт. Наиболее явственно 
это обнаруживается в одном из стихотворений первого цикла: 

Мы хотим и я говорю «я хочу» 
Я говорю «ты хочешь» и «мы хотим» 
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Чтобы свет был вечно 
Над двумя любящими излучающими мужество 
Над двумя любящими в доспехах отваги 
Потому что их глаза полны непокорства 
И потому что их цель в жизни других. 

Подобно Маяковскому, Элюар стремится найти в себе то, что 
объединило бы его чувства, мысли с общечеловеческими устрем
лениями. Ему принадлежит афоризм-перифраза известных слов 
Теренция — homo sum: humani nihil a me alienum puto: 

Je suis sur terre et tout est sur terre avec moi43. 
Убеждение, завоевание читателя, жажда прямого контакта с 

ним — эти общие для Маяковского и Элюара задачи и вызывали 
к жизни типологические схождения в стилевом оформлении их 
произведений: повторы, акцентирование мысли, движение от кон
кретного факта к общезначимой идее, своеобразие концовок, не
расторжимость «я» и «мы» в мироощущении лирического героя, 
осмысление каждого факта «точкой зрения будущего», вовлече
ние стихии разговорной речи в поэтический язык, стилевые конт
расты. 

«Поэзия на случай», получившая новую жизнь в поэзии Мая
ковского, стала одной из существенных линий в мировом литера
турном процессе. При всех отличиях, связанных с национальной 
традицией, историко-литературными обстоятельствами и индиви
дуальным своеобразием гражданских поэтов, опыт Маяковского 
до сих пор оказывается типологически репрезентативным для вы
явления константных стилевых характеристик гражданской поэ
зии. 

43 «Я существую на земле и все на земле со мною существует». О перефразиро
вании в этой строке афоризма Теренция см.: Meschonnic Henri. Eluard, poète clas

sique// Europe. Nov.-dcc, 1962. P. 137. 
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ГЕНЕЗИС ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(Борис Пастернак, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева) 

«Произведения природы и искусства, — писал Гёте, — нельзя 
изучать, когда они готовы, их нужно уловить в их возникновении, 
чтобы сколько-нибудь понять их» [1, с. 44]. Современная «генети
ческая критика», сложившаяся как самостоятельное направление 
литературоведения в 70-е годы во Франции1, отказалась от вос
приятия произведения как замкнутой структуры и сосредоточила 
свое внимание на его становлении, драматические перипетии ко
торого встают со страниц рукописей писателей. Тем самым «за
стывшее во льду текста произведение... вновь превращается в стру
ящуюся воду» [4, с. 133]. 

Нестатичность природы художественного произведения, ко
нечно же, отмечали и сами писатели постриторической эпохи (т.е. 
эпохи, начавшейся в европейских литературах конца XVIII столе
тия), равно как отечественные и зарубежные исследователи твор
ческой истории произведения (Р. Вебер, Ж. Прево, Н.К.Пиксанов, 
С.М.Бонди и мн. др.). Однако современная генетическая критика 
изучает рукопись произведения в ее целокупности (от первых за
меток, планов, набросков до текста, предназначенного для печа
ти), т.е. как временной и пространственный процесс, в котором 
зримо фиксируются не только однонаправленные к конечному 
тексту писания, но и все уклонения, колебания меж разными, по
рою контрастными ходами на путях, которые проходит писатель, 
создавая произведение. Работы такого рода ныне уже весьма мно
гочисленны2. Но многообразие индивидуальных форм генезиса 
произведения, открывающееся со страниц рукописей писателей, 
ставит перед литературоведами, и прежде всего перед компарати
вистами, пока еще труднообозримую, но реальную в своей насущ
ности задачу осмысления закономерностей рождения текста, поэ-

1 Об истории возникновения и перспективах развития генетической критики 
см. [2,3]. 

2 Это прежде всего исследования ученых Института текстов и рукописей 
(ITEM) в Париже, созданного проф. Э. Луи, одним из первых предложивших этот 
новый аспект изучения рукописей (см. [5]). 
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тики генезиса. Ведь «способы писания столь же отличают писате
лей, как и произведения, которые из этого способа писания возни
кают» [2, с. 6]. 

Одним из конкретных приступов к решению этой общей проб
лемы может быть сравнительный анализ индивидуальных путей 
создания произведений. При этом, как свидетельствуют рукописи, 
надо иметь в виду, что в творчестве одного писателя также сущест
вуют различия типов генезиса, различия, связанные, например, с 
жанровой спецификой произведения. Так, в прозаических жанрах 
разнятся генезис романа, повести, очерка, эссе и т.п., в поэтиче
ских — поэмы, поэтического цикла, стихотворения с фиксирован
ной и нефиксированной формой и т.п. Вот почему при сопоставле
нии рукописей для начала уместно выбрать одножанровые произ
ведения, с тем, чтобы специфичность сравниваемых генетических 
опытов выявилась с большей определенностью. 

Применительно к поэзии, начиная с романтизма, можно отме
тить и одну общую генетическую тенденцию: движущаяся приро
да произведения находит свое отражение, в частности, в том, что в 
процессе своего создания оно, как будто бы уже завершаясь, тем не 
менее сразу же открывается на создание следующего. 

Эта своеобразная циклизация (отличная от принципов созда
ния циклов стихотворений в доромантическую эпоху, на чем мы 
здесь не можем специально останавливаться), рождающаяся из 
или внутри отдельного стихотворения, свидетельствует о том, что 
в постриторическую эпоху сама завершенность произведения ста
новится основной проблемой творческого акта. В XX в. это прояв
ляется с особой остротой. 

Рукописи поэтов наглядно демонстрируют разные формы бо
рения между стремлением к завершенности и процессом постоян
ного продолжения произведения. В этой связи остановимся на ру
кописях книги Б. Пастернака «Когда разгуляется» (1956-1959)3, 
сопоставив их, неизбежно в самом общем виде, с рукописями неко
торых произведений О. Мандельштама4 и М. Цветаевой5. 

3 Они были любезно предоставлены мне Е. Б. Пастернаком, которому принад
лежит и глубокое описание процесса создания книги [6]. 

4 Внимательное их прочтение и оригинальная интерпретация — в книге 
Й. М. Семенко [7]. 

5 Работа над ними отражена в комментариях A.A. Саакянц [8]. 
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Наброски, фрагменты и черновики стихотворений Б. Пастер
нак писал на оборотах машинописных листов своих стихов, т.е. он 
ограничивал поле черновика одним листом. Писались они каран
дашом, что как бы заранее подчеркивало осознанность намерения 
разрабатывать именно черновые варианты. 

Перед группой рукописей, относящихся к тому, из чего потом 
образуется либо одно стихотворение, либо цикл, — лаконичные 
обозначения плана, основных тем. Сами черновики аккуратны, на 
каждом из них исправлений немного, что говорит об изначальной 
установке поэта на длительность пути к завершению текста (тому 
свидетельством обилие черновиков в рукописи книги). Чернови
ки, относящиеся к работе над одним стихотворением, часто имеют 
объединяющее название: так, рукописи стихотворения, получив
шего в беловой тетради название «Липовая аллея», объединялись 
названием «Липа зацвела». 

Пастернак начинал работу над стихотворением с начала, с пер
вой строки, на манер классических поэтов (вспомним, что поэтика 
«первых строк» была присуща стихам Горация, Ронсара и другим 
поэтам «риторической эпохи»). Правда, многие поэты XX в. также 
утверждают значимость для них первой строки, но она зачастую в 
процессе работы перемещается внутрь стихотворения или исчеза
ет вовсе, тогда как у Пастернака она остается именно первой. 

Стихотворение «Липовая аллея», отражающее пребывание по
эта в июне-июле 1957 г. в санатории «Узкое», бывшем имении 
князей Трубецких, начинается с ряда черновых набросков: в пер
вом (6-й лист в рукописи книги) фигурирует прямое называние 
«именье Трубецких», заменяемое на этом же листе более общим 
определением — «бывшим барским домом», затем опять возврат 
«В именье бывшем Трубецких», что фиксирует борение поэта меж 
предельной конкретностью и обобщенностью вводимых реалий. 
Первая строфа этого черновика вмещала сразу и основную тему — 
парка, где зацветут липы, и дома, при котором этот парк раскинул
ся, и то, что этот дом — бывшее имение, а ныне санаторий (в чер
новике — слово «здравница»). 

Следующий лист имеет четыре варианта первой строки. Все ва
рианты не зачеркнуты. Выбор не сделан, но убрана конкретность 
места, замещаемая описанием «шоссе», которое «торопится к огра
де парка», т.е. изменяется и угол зрения (не из близи, а в даль). 
Разрабатываются и следующие строфы, где возникает объединяю-
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щее черновики название «липы зацвели», «туннель» (из лип). Ва
рианты не зачеркнуты, а весь черновик перечеркнут. На этом же 
листе появляется тема цветения лип как цели их пребывания в 
природе — тема, над которой Пастернак долго будет биться на дру
гих листах черновиков, а в беловой тетради, казалось бы, отбросит 
вовсе [6, с. 30]. 

На 8-м листе вновь возникают конкретные приметы академиче
ского санатория («профессора и их товарки»), а на полях (чтобы 
не забыть то, что было в предшествующих черновиках) — «из ли
повых туннелей» и новые мотивы — «открыли шлюзы», «хлынула 
река» (сравнение для цветенья лип), «аромат сверху», «формы со
держаньем» т.е. мотив цели цветенья. И следующий черновик — 
целиком разработка темы «цели цветенья», а на полях вблизи 
строк о «содержаньи» — рифмующиеся слова «мотивом, содержи
мым». 

Сообразно смысловой переориентации меняются предшеству
ющие строки, куда вносится описание лип до цветения как «попу
сту» стоявших, а начала цветенья — как «рывка» «содержимого». 
Слово содержимым, ставшее ключевым, помещается в разные ва
рианты строф, в разные строки. Наконец, возникает текст «Липо
вой аллеи», отданный К. И. Чуковскому для его книги «Чукокка-
ла», с пространным развитием новой темы стихотворения, афори
стично сконцентрированной в третьей-четвертой строках 
четвертой строфы: «Вдруг цель пришла в конце недели / Парк 
ожил. Липы зацвели», а конечная строфа расширяла эту тему: за
пахом лип «Оправдано существованье / Прудов, дорожек, обла
ков». 

Местоположение парка, его обитатели утратили свою конкрет
ность, в качестве фона остался лишь «дом» и «гуляющие люди». 
Это связано с тем, что стихотворение, устремившись к вечному 
смыслу природных явлений (цветенье лип), сразу вступило в про
тиворечие с конкретизацией фона, биографичностью реалий. К то
му же эта конкретизация таила в себе опасность «зрительно-био
графической эмблемы», т.е. излишней наглядности самовыраже
ния, что так не нравилось Пастернаку, и что, с его точки зрения, 
было приметой романтической и неоромантической поэзии XX в. 
[9, 272-273]. 

Работа Пастернака над стихотворным текстом — это всегда по
следовательное устранение личностно-конкретного изображения, 

391 



II. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 

путь к осознанию общего, вечного смысла реального факта. Неда
ром «вечность», «мирозданье» — опорные слова его поэзии (как 
ранней, так и поздней). И это дает возможность глубже понять 
мысль, высказанную им в 1918 г.: «Вообразили, что искусство — 
как фонтан, тогда как оно как губка... решили, что искусство долж
но бить, тогда как оно должно всасывать» [9, с.ПО]. Поэтическое 
воплощение этой мысли обнаруживается еще в первом стихотво
рении 1914 г. будущего цикла «Весна», где поэзия тоже сравнива
лась с губкой, которая вбирает окружающий мир и которую поэт 
затем выжимает «Во здравие жадной бумаги». 

Черновики Пастернака в их последовательности — это и есть 
переход от «всасывания» реальности к ее «отжиманию». Вот поче
му в отличие от Цветаевой в его поэзии слова «струиться», «течь», 
«литься» имеют положительный смысл. В ней нет и ощущения 
«невозможности вместить», ибо для Пастернака это была не невоз
можная, а необходимая и доступная цель: «Целый мир уложить на 
странице / Уместиться в границах строки» («После вьюги» 1957). 
Об этом свидетельствует, в частности, и его пунктуация — отсут
ствие отточий в конце стихотворения, уклонение от множествен
ности тире и т.п. И это — тоже примета «классичности» генезиса 
его поэзии, ибо тема «невыразимости», столь значимая для роман
тизма, Пастернаку в принципе чужда. 

В пору создания книги «Когда разгуляется» поэт в одном из пи
сем упомянул: «Мне хотелось, как всегда, сказать <...> все сразу в 
одном стихотворении». Имеются в виду — как следует из этого же 
письма — впечатления о подготовке спектакля «Мария Стюарт» 
Шиллера в переводе Пастернака и «две именинные ночи в городе и 
вообще вид вечернего... города» [6, с. 23]. Это письмо соответствует 
обложке черновиков — «Город, именины, театр и т.д.». Далее следо
вали черновики стихотворений «О боге и городе», «После вьюги» и 
восьми стихотворений, составивших цикл «Вакханалия». 

Рукописи не обнаруживают письменно закрепленной попытки 
уместить сразу все перечисленные в письме впечатления. Жела
ние «все сразу» подавлялось до начала писания, а темы рассредо
точивались по разным стихотворениям. Но их связь предполага
лась. Об этом свидетельствуют и возникающие на полях чернови
ков одного стихотворения мотивы, слова, рифмы, которые войдут 
в последующие стихотворения цикла. Характерны и изменения, 
вносимые в стихи, уже переписанные в беловую тетрадь (чернила-
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ми) и даже перепечатанные на машинке, изменения, вызванные 
стремлением укрепить внутренние связи цикла и книги в целом. 
Так случилось и со стихотворением «Липовая аллея», о котором 
говорилось выше6. 

В варианте, переписанном для публикации, тема «цели цвете
нья», казалось бы, убрана. Но она, на наш взгляд, не просто была 
отброшена, но получила неожиданный поворот. В окончательной 
редакции появляется описание правильности, упорядоченности 
парка, — своды лип сверху (как воротная арка в первой строке), 
«Внизу — лужайка и цветник, / Который правильные ходы / Пе
ресекает напрямик», а запах лип «составляет... / Предмет и содер
жанье книги, / А парк и клумбы — переплет». Тем самым «цель» 
зацветших лип стала объемнее — это «книга жизни» и одновре
менно книга поэта. 

Возможно, такой тематический поворот «Липовой аллеи» воз
ник от первого стихотворения книги «Когда разгуляется» — зна
менитого «Во всем мне хочется дойти / До самой сути» (написан
ного ранее «Липовой аллеи»), где в седьмой строфе сказано: 

Я б разбивал стихи, как сад. 
Всей дрожью жилок 
Цвели бы липы в них подряд, 
Гуськом, в затылок. 

И от проходящих через стихи 1956-1957 гг. сравнений приро
ды, женщины («Ева»), красоты («Без названия»), ветра («Он вет
рен, как ветер, как ветер...») с книгой, стихотворением, с картиной 
в раме («Золотая осень), т.е. с ограниченным художественным 
пространством — переплетом, листом бумаги, рамой. 

Но эти литературные определения природы пришли еще из 
прежних стихов, где столь многочисленны сравнения, а вернее, 
характеристики природы с терминами, применяемыми к искус
ству слова. Об этом уже много писали, в частности А. Д. Синяв
ский [10, с. 21-23]. Нам важно об этом напомнить, поскольку 
связь, развитие, средоточение в настоящем прошлого — основ-

6 Так поступает он и с готовым и прекрасным стихотворением «В городе хму
рится зимнее небо», которое после возникновения цикла «Вакханалия» переписы
вается в другом стихотворном размере («Город. Зимнее небо»), дабы оно спаялось 
со второй частью цикла, после которого следует еще пять одноразмерных стихотво
рений, а последнее, восьмое, как эпилог, резко отлично от предшествующих семи. 
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ная тема «Когда разгуляется». В рукописях она закрепляется и в 
«перекличке» метафор, образов, лексики с ранними стихами по
эта. Пастернак сам это ощущал: в письме 4 августа 1956 г. он пи
сал, сам соотнося процесс писания книги с «генетической памя
тью» о начале поэтического пути: «Я их (стихотворения книги — 
И. П.) пишу ... не напряженно, как очень давно, до революции» 
[6, с. 30]. 

Рукописи Пастернака обнаруживают не только дальние свя
зи (раннего творчества и позднего), но и связи близкие (одного 
стихотворения с другим) в пределах одной книги. Так, в рукопи
сях «Когда разгуляется» есть стихотворения, написанные на од
ном листе, но не подряд, а с разных его концов: на листе 18-м 
первое и второе стихотворения цикла «Вакханалия» наглядно 
обнаруживают, как они соединялись не только ритмически, но 
объединялись и формальной задачей, решаемой во всем цикле, 
задачей, о которой Пастернак напишет в письме: «...передать 
разный по происхождению свет снизу» [6, 29]. Здесь нет воз
можности показать, что в черновиках это намерение возникает 
не сразу, но как результат самых разных, с ним не связанных 
художественных поисков. Описание же генезиса цикла, содер
жащееся в письме, — это генезис a posteriori, т.е. описание худо
жественного выбора, а не пути к нему7. 

Есть и другие аспекты «связанности» текстов Пастернака на 
страницах его черновиков. Интересно было бы проверить, напри
мер, предположение, возникающее в связи с упоминанием Н. Виль-
монта о том, что четвертая книга стихов Б. Пастернака «Темы и ва
риации» писалась на оборотной стороне машинописи книги «Сест
ра моя — жизнь» [11, с. 78-79]. Первое название четвертой книги 
весьма показательно — «Обратная сторона медали». Оно как бы 
подчеркивало контрастную дополнительность четвертой книги 
«Сестре...». Не случайно Пастернак издал их вместе в 1927 и 
1929 гг., назвав «Две книги». «Темы и вариации» ему не нрави
лись, хотя в них были и шедевры его лирики. Он считал, что их 
«доехало стремление к понятности»8. Может быть, «Сестра моя — 
жизнь» (в творчестве Б. Пастернака книга самая «непонятная» в 
высоком смысле этого слова) сковывала собственное развитие 

7 О соотношении генезиса текста и «размышлений о генезисе» см. [5, с.131]. 
8 См. комментарии Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака [12, с. 553). 
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«Тем и вариаций», как оно виделось поэту, и вызывала излиш
нюю, с его точки зрения, «понятность»?9. 

Как свидетельствуют поэтические рукописи, зависимость их от 
текста, на обороте которого они пишутся (зависимость и по конт
расту, и по сходству), — феномен, характерный не только для гене
зиса стихотворений Пастернака. 

Не менее явственно он обнаруживается, например, в рукописях 
Гийома Аполлинера, который зачастую писал свои стихи на оборо
тах гостиничных бланков, официальных бумаг, газетных информа
ции и т.п. И эти отнюдь не поэтические тексты вступали в, каза
лось бы, неожиданные связи с рождающимся стихотворением. Так, 
черновик «Осенней печали» («Tristesse d'Automne»), при публика
ции получившей название «Печаль осени» («Tristesse de l'Autom
ne»), написан на обороте официального сообщения о похоронах 
некоего Гийо10. В тексте сообщения встречаются такие слова, как 
«скорбь» (la douleur), «жестокая утрата» (la perte cruelle), дата по
гребения — 14 октября (т.е. осень) 1916 г., перечисление родствен
ников умершего, а в конце — первые слова заупокойного гимна 
«De Profundis» («Из глубины...»). 

Стихи Аполлинера, начатые осенью 1916 г., — это стихи о сол
дате, уходящем на войну, которому «суждено увидеть скорбь», чей 
отъезд на поля сражений «опечаливает эту осень». Со второй стро
фы возникает тема «монотонного ритма войны», которой противо
поставляется «Песнь, что сладостнее колыбельной», «сладостнее, 
чем голос Мемнона ранними утрами». В черновике есть и две ко
нечные строки, не включенные в окончательный текст: «Это песнь 
любви и напоминания / Которая возносится к вам от стольких ра
неных Франции». Последняя строка осталась незавершенной: гла
гол «возноситься» зачеркнут, равно как и возникшее после него 
«слегка доноситься» (effleurer). 

Стихотворение написано в единой элегической интонации 
(в «монотонном ритме») как заупокойная литания. Связь с оборо
том черновик обнаруживает резче всего, когда появляется мотив 

9 Е. Б. Пастернак, отрицая факт, приведенный Н. Вильмонтом, сообщил мне 
другой — о том, что «Сестра моя — жизнь» писалась на обороте машинописи кни
ги «Поверх барьеров» (1917), которая тоже во многом контрастна «Сестре...». 

10 Рукопись хранится в Парижской Национальной библиотеке (N. а. fr. 16280, 
f. 37). 
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утренней песни Мемнона — мифологического царя, пришедшего 
на помощь Приаму, своему дяде (слово, встречающееся дважды в 
перечислении родственников покойного в тексте извещения) и по
гибшего в сражении с Ахиллом. Согласно легенде, одна из статуй 
Мемнона на рассвете издавала неясные звуки — приветные слова, 
посылаемые Мемноном его матери, богине зари. 

Мотив утра связан и с псалмом «Из глубины взываю...», где 
сказано: «Душа моя ожидает Господа / Более, нежели стражи — 
утра». Может быть, воспоминание об этих строках псалма стало 
импульсом к возникновению лексической цепи ассоциаций: 
страж — воин (солдат) — Мемнон — утренняя песнь слегка доно
сящаяся, возносящаяся на заре (ранним утром). Песнь Мемнона, 
погибшего в троянской войне, мотив песни-литании привносят в 
стихотворение тему смерти, ожидающей солдата. 

Эта тема стоит за текстом, тем более что осень в контексте 
всей лирики Аполлинера предстает как предчувствие гибели, как 
«смерть лета» («Осень», 1905), как «уходящая жизнь» («Больная 
осень», 1902)11. В стихотворении «Больная осень» осень названа 
«бедняжкой», которая «Умирает в белизне и в обилии / Снега...». 
Этот же мотив возникает и в «Осенней печали»: «Посмотрите 
как ваше отбытие опечаливает эту осень / И зима придет когда 
вы нас оставите». Смерть не названа, но означена словом «зима», 
равно как и обилием глаголов, ассоциирующихся с угрозой не
счастья, — «дрожать», «бежать», «оставлять», «быть далеко», 
словосочетаний, несущих в себе тревогу («монотонный ритм», 
«трагические отсветы», «рокот самолетов»). Тем самым утеши
тельная песнь, о которой идет речь в «Осенней печали», — это и 
заупокойный псалом. 

Если «Осенняя печаль» возникает по сходству с оборотом ру
кописи, то стихотворение «Духоборы» («Les Doukhobors»), посвя
щенное отказу русского солдата Матвея Лебедева идти на воен
ный парад в пасхальный день 1895 г., поддержанного солдатами 
его гарнизона12, создается по контрасту. Его черновик написан на 
бланке радиосводки от 26 марта 1917 г. об увеличении армии, во-

11 Черновик этого стихотворения написан на бланке мюнхенской гостиницы 
«Четыре времени года». 

12 Сведения об этом событии содержались в статье Люсьена Декана, излагаю
щего выступления Л. Толстого в защиту духоборов [14|. 
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енных заговорах, содержащей призывы соотечественников к пат
риотизму и героизму13. А стихотворение Аполлинера — это воспе
вание «героической бездеятельности» (строка 14) Матвея Лебеде
ва и солдат, «уставших от патриотизма», сжигающих военные фла
ги, «бросающих ружья, сабли и пики». Обращаясь к ним, поэт 
называет их «своими далекими братьями», преклоняется пред их 
стоическим пацифизмом. 

Несомненно, оборот черновика, приоткрывая нам один из ис
ходных «моментов генезиса», зачастую может внести и новые от
тенки в наши представления о глубинном смысле поэтического 
текста. 

Следует обратить внимание, что зависимость поэтического тек
ста от содержания оборотов, на которых он пишется, обнаружива
ется и в риторическую эпоху, где (как можно судить по немногим 
сохранившимся от той поры черновикам) эта взаимосвязь носила 
более непосредственный характер. Так, например, в автографе ру
кописи «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого есть лис
ток с «Челобитной Симеона Патриарху Иоакиму с просьбой о рас
следовании жестокого убийства стрельцами его брата иеромонаха 
Исакия». На обороте его Симеон Полоцкий пишет рассуждение в 
стихах о смерти («Смерть Трегуба») и шесть двустиший о монахе 
(«Монах»), которые свидетельствуют о том, что текст челобитной 
не просто послужил непосредственным импульсом к созданию те
матически схожих поэтических текстов, но был своего рода проза
ическим «подтекстом» стихотворений [13, с. 140-141]. 

Тем самым в этом генетическом аспекте поэзии XX в. сокрыта 
«память» о некоторых общих механизмах возникновения поэтиче
ского произведения, модификация которых может стать одним из 
предметов изучения сравнительного литературоведения и истори
ческой поэтики. 

Возвращаясь к рукописям Пастернака, следует отметить еще 
одну их примету: в них остаются неиспользованными прекрасные 
строки и строфы, которые противоречат его общим представлени
ям о творчестве, характеру восприятия жизни и природы. И в этом 
смысле его черновики обладают какой-то особой нравственно
стью. Так, в стихотворении «Весна в лесу» (1956) была третья 

13 Рукопись хранится в Парижской Национальной библиотеке (N. а. fr. 16280, 
f. 43-44.)· 
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строфа с образом больной весны («Весне в лесу неможется»), ко
торая исчезла из окончательной редакции. Интересно, что и в чер
новиках раннего третьего стихотворения цикла «Весна» (1914) 
были две строфы о весне как болезни, возможно, навеянные пуш
кинским «Весной я болен»; но и они были отброшены. Так же он 
поступает и со строками из первоначальной редакции «Высокой 
болезни» (1924) «о больных березах», сравнениями оттепели с 
«холодным потом» больного. Намерение написать стихотворение 
о больной весне возникало на всем протяжении его творчества, но 
так и не осуществилось. И это вполне объяснимо, если иметь в ви
ду специфичное для Пастернака отношение к жизни и к приро
де — здоровое и доверчивое их приятие. 

В 1923 г. О. Мандельштам писал: «Стихи Пастернака почи
тать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: та
кие стихи должны быть целебны для туберкулеза» [15, с. 71]. И в 
этом смысле Пастернак — поэт гётевского типа. Ему были чужды 
болезненность и трагизм, а вернее, для него трагизм не отделим от 
катарсиса. Именно так он объяснил смысл названия цикла «Вак
ханалия» в одном из писем «<...> в античном смысле, то есть в ви
де вольности и разгула того характера, который может считаться 
священным и который давал начало греческой трагедии, лирике» 
[6, с. 29]. «Вакханалия», за которым стояли весьма горькие для по
эта события (предательство собратьев по перу, в результате кото
рого было окончательно решено не печатать роман «Доктор Жива
го» и мн. др.), разрешается катарсическим стихотворением «Цветы 
ночные...», которые «не помнят безобразий». И лишь в черновиках 
остались прямые отзвуки жизненной трагедии. 

Генезис стихотворений книги «Когда разгуляется» тяготеет к 
классичности, ибо, как показывают черновики, Пастернак ведет 
слово, отказываясь от чуждых для его поэтического мира тем и об
разов, за которыми он закрепляет устойчивые значения, дабы при
дать этому миру цельность и органичность. Тяготеет к классично
сти прежде всего еще и потому, что все борения на листах чернови
ков — это борения, устремленные к завершению произведения. 

Рукописи стихотворений О. Мандельштама, свидетельствую
щие о неостановимости процесса писания, контрастны рукописям 
Пастернака. Само понятие «окончательный текст» для Мандель
штама, как это явствует из черновиков поэтического цикла «Арме
ния», стихов к А. Белому и др., всегда и с самого начала работы над 

398 



Генезис поэтического произведения 

произведением проблематично [7, с. 36]. Примером тому могут 
служить прежде всего стихи на смерть А. Белого (январь 1934 г.), 
которые И. Семенко относит к произведениям с «открытой компо
зицией», т.е. «когда в программу (создания стихотворения. — 
ИЛ.) не входит закономерная остановка или сокращение смысло
вого, речевого потока» [7, с. 97]. 

Известно, что сам поэт ощущал избыточность исходно созда
ваемого им текста. Вот почему в «Разговоре о Данте» Мандель
штам утверждал: «В поэзии, в пластике и вообще в искусстве нет 
готовых вещей» [15, с. 127]. Может быть, это связано с тем, что 
Мандельштам, часто сочиняя стихи на ходу, устно, как и Маяков
ский, не записывал их «в записную книжицу». В отличие от Пас
тернака, приступая к написанию стихотворения, он сразу пытает
ся в нем одном уместить все главные темы, которые потом соста
вят цикл. 

Так, ранняя машинописная редакция стихотворения «Ломает
ся мел и крошится...» (8 строф по 4 стиха, 1930 г., 16 окт.) содержит 
как бы полный набор мотивов, из разработки которых появляются 
сначала три стихотворения будущего цикла «Армения» — «Ты 
красок себе пожелала», «Как люб мне...» (в цикл не вошло) и «Ты 
розу Гафиза колышешь...», а затем вырастут (а вернее разрастутся) 
и другие стихи этого же цикла. Стихотворение «Ломается мел и 
крошится...» — это завязь множественных текстов. На полях ма
шинописи возникает графически зафиксированная разбивка сти
хотворения на цикл из трех стихотворений, а сверху листа появля
ется и название — «Армения». 

Работая, например, над рукописью «Грифельной оды», Ман
дельштам искал иногда противоположные решения темы. Так, в 
пятой — восьмой строках черновиков видно колебание между об
разом ночь — творческое начало и ночь — время забвенья, анти
творчества; между трагическим отказом от творчества и безнадеж
ностью стремления к этому отказу. Эти пробы воплощения конт
растных художественных позиций отражают и общую 
нестабильность семантического наполнения образов, проходящих 
через всю его поэзию, но не получающих закрепленного ореола 
значений [7, с. 28; 16, с. 145-147]. 

Текст Мандельштама изначально разбухал. Пожалуй, прав 
К. Ф. Тарановский, полагавший, что строка «Плод нарывал. Зрел 
виноград» из пятой строфы окончательной редакции «Грифель-
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ной оды» (1928) является метафорой поэтического творчества, 
его мучительности (см. [7, с. 24]). Но это и метафора собственно
го творчества Мандельштама, что становится очевидным, если 
всмотреться в его рукописи. Избыточность текста стихотворе
ния, зафиксированная в черновиках (захват всего листа, оборот
ной его стороны, наезжающие друг на друга строфы, отдельные 
слова), его разрастание в цикл стихов приводили к тому, что, как 
рассказывала Н. Я. Мандельштам, часто поэт просил перепеча
тать все готовые строфы, относящиеся к одному замыслу (цикл 
«Армения», стихи Андрею Белому, «Стихи о неизвестном солда
те»), подряд. В обиходе такой свод текстов назывался «колба
сой» (см. [7, с. 97]). Потом на этой «колбасе» отмечались строфы, 
которые составляли одно стихотворение, а остальные нумерова
лись (в разном порядке), к ним наращивались другие строфы для 
других стихотворений, т.е. Мандельштам создавал сначала одно
родный текст, в котором внутренние связи строф были четко обо
значены, а потом разрушал эту смысловую целостность и состав
лял цикл, где смысловые связи уже были не столь ощутимы [7, с. 
38]. 

Если процесс работы над стихотворным циклом у Пастернака 
идет от рассредоточения общего замысла на отдельные стихотво
рения, а затем к их соединению внутренними связями так, что «от
жимается» все, этому замыслу противоречащее, то у Мандельшта
ма от «разбухающего» стихотворения постепенно отпочковывают
ся стихи, которые затем станут циклом14. Мандельштам ведом 
словом, стихией языка, с которой он одновременно в родстве и в 
постоянном борении. 

Генезис поэтического текста у М. Цветаевой располагается как 
бы между контрастными поэтиками рукописей Пастернака и Ман
дельштама. 

М. Цветаева в своих черновых тетрадях фиксировала все напи
санное за день, включая письма, прозаические тексты и др. Каза
лось бы, такой последовательный способ работы противоречит ее 
концепции поэтического творчества: «Я не верю стихам, которые 
льются. Рвутся — да» («Поэт о критике», 1926). Это противоречит 
и поэтике ее стихотворений, где разорваны внешние синтаксиче-

14 Не случайно у Мандельштама образ «губки» несет в отличие от Пастернака 
негативный смысл — забвения, всеистребляющего времени |7, с. 29|. 
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ские и логические связи, где масса через тире врывающихся слов, 
отточий. В стихах Цветаевой поэзия уподобляется брызгам из 
фонтана, искрам из ракет («Моим стихам...», 1913), неостановимо 
вырвавшейся крови из жил («Вскрыла жилы...» 1934). И вообще 
глагол «рваться» у нее част (см. цикл «Разлука», 1921, письма к 
Б. Пастернаку 20-х годов и мн. др.) и позитивен, тогда как глаголы 
«струиться», «литься» нередко связаны с тоской («Отрок», 1921), 
антижизнью (цикл «Разлука», стих. 3, 1921). 

Характерен ее совет, который она дает Б. Пастернаку в письме 
(1923): «Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бе
шенства. Вам надо отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. 
И очень простой: тетрадь». Сама она так и поступала. Ее тетрадь — 
«отвод» поэтического порыва, и одновременно тут же, в тетради, в 
комментариях на полях — рефлексия над вырвавшимися словами. 
Интересна в этом отношении третья часть цикла «Ода пешему хо
ду» (1931-1933). В ней ранее всего вырвалась последняя строка — 
«На своих на двоих!», завершающая всю «Оду» (см. [8, с. 524 — 
525]). Затем искалась предшествующая: относительно ее возмож
ного содержания Цветаева тут же в тетради пишет: «М.б. сюда: в 
стихах и в прозе, по дороге и в творчестве, то есть — везде — "на 
собственных ногах"». Так возникает уже вариант: 

Чтобы — к сраму ли, к славе ль — 
На своих на двоих! 

Но она отказывается от себе самой указанного направления смыс
ла предпоследней строки и, казалось бы, неожиданно возникает: 

Чтобы в век паразитов — 
На своих на двоих! 

Но эта неожиданность — мнимая, так как в сознании поэта (и в те
тради) были уже ранее написанные две части «Оды», содержавшие 
противопоставление людей «пешего хода» едущим в машинах «па
разитам пространства», «безногого племени» (в первой части) лю
дям «грузов наспинных» (во второй части). Вот почему, дабы не 
было повтора образов, появляется следующий конечный вариант 
предпоследней строки: 

Чтобы в царстве моллюсков -
На своих на двоих! 

Метафора «моллюск» объединяет и «безногое племя», и людей 
«грузов наспинных». Третья часть «Оды» обращена к будущим по
колениям людей. Найдя рифму к слову моллюсков — «мускул», 
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Цветаева тут же в прозе записывает содержание адресата, к кото
рому обращен призыв в третьей от конца строке: «Смысл: побег 
(рост), завязь, росток, лист — моя кровь, моя плоть, род мой, сле
пок мой, второй я ...». Из этого плана строки появляется «Внук 
мой! (от "моя плоть", "род мой", "слепок мой". — И. П.) отпрыск 
мой!...» (от «побег», «завязь», «росток». — И. П.). Идя от строки к 
строке, пиша стихотворение вспять (см. [8, с. 524]), Цветаева при
ходит к первой строфе, где повторено «внук» из последней стро
фы. Стихотворение замыкается. 

В статье «Нездешний вечер», посвященной памяти Михаила 
Алексеевича Кузмина, Цветаева воспроизводит свой диалог с поэ
том о последней строке его стихотворения «Н. С. Гумилеву. Над
пись на книге» (1909) — «Была закрыта шпагой, не лопатой / Ма-
нон Леско»: 

«— Ведь все ради этой строки написано? 
— Как всякие стихи — ради последней строки. 
— Которая приходит первой. 
— О, вы и это знаете!» [17, с. 272]. 
Она действительно это знала как собственный путь рождения 

стихотворения. Но доминирующий у нее «генезис вспять» порою 
приводил к такой композиционной замкнутости, что стихотворе
ние можно было читать с конца, от последней строфы к первой. 
Крайний случай — уже упоминавшаяся третья часть «Оды». Вот 
чем можно объяснить, на наш взгляд, то, что Цветаева часто после 
завершения стихотворения отбрасывала его конец, делая текст ра
зомкнутым, придавая ему вид «недовоплощенного», так, чтобы он 
не лился, а рвался — к концу сильнее, чем вначале. 

В статье «Поэт о критике» Цветаева писала: «Что есть чтение, как 
не разгадывание... извлечение тайного, оставленного за строками, 
пределами слов... Чтение — прежде всего сотворчество» [8, с. 17]. 
И Цветаева, отсекая «концы», оставляет читателю извлекать тай
ное, оставшееся за строками, а вернее, — в отброшенных строках, 
Эта намеренность поэтического приема «рационализированного 
порыва» чужда и Пастернаку, и Мандельштаму. 

Цветаева начинает писание хотя и вспять, но на манер Пастер
нака, ибо имеет в виду завершенность и целостность произведе
ния, а потому последовательно выбирает меж разными варианта
ми кратчайшие пути связей строк, строф, стихотворений цикла. 
Но, казалось бы, воплотив свой замысел, она совершает решитель-
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ный поворот к манделыптамовскому типу генезиса — к открытой 
композиции текста. 

Очевидно, что сравнительное изучение рукописей позволит с 
большей конкретностью и определенностью очертить типы твор
ческих индивидуальностей писателей, может быть, по-новому 
сгруппировать их в более широкие сообщества, нежели литератур
ная школа, направление и т.п. Так, например, Цветаева, возможно, 
окажется в близком соседстве с Брюсовым (чьи черновые тетради 
были организованы схожим образом) и Кузминым, а ее сходство с 
Пастернаком, что неоднократно ими самими подчеркивалось, 
предстанет не столь уже безусловным, ограничиваясь лишь «одно
родностью отправных точек» [9, с. 461] генезиса их произведений. 
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Обозначенная нами тема — конечно же, непозволительное 
преувеличение, ибо она еще лишь намечена в пастернаковедении1, 
хотя, казалось бы, направление наших усилий в поисках верленов-
ских тем, мотивов, ассоциаций у Пастернака были предуготовле
ны им самим — и переводами, и статьями о Верлене и об искусст
ве. Предуготовлены и постоянно мелькающими в его стихах об
разами, интонациями и даже жестами2 (тоски, нетерпения, 
вглядывания), поэтическими «сюжетами», которые могут быть 
умножены, если мы будем исходить не столько из наглядной схо
жести текстов, но сможем определить индивидуальную форму 
восприятия «чужого» у Пастернака3. В этой связи упомяну глав-

1 Правда, статья В. С. Бабаевского и Э. М. Берсговской о формах выражения ав
торского сознания в поэзии Верлепа и Пастернака верно означила возможные ли
нии их сопоставления, а главное, отметила постоянство присутствия французского 
поэта в творчестве Пастернака от его ранних стихов до книги «Когда разгуляется». 
См.: Бабаевский В. С, Береговская Э. М. Формы выражения авторского сознания в 
поэзии Верлена и Пастернака / / Проблемы автора в художественной литературе. 
Устинов, 1985. С. 134-139. 

2 Под «жестом» мы имеем в виду не только его прямое называние или изображе
ние, но и то, о чем писал Н. Гумилев в Жизни стиха (1910 г.): «Под жестом в стихотво
рении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, 
ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в 
позу его героя, перенимая его мимику и телодвижения». См.: Гумилев Н. Письма о рус
ской поэзии. М, 1989. С. 400. Ср. отсылку к верленовскому жесту у Пастернака, опи
сывающего свое состояние после расставания с Идой Высоцкой {Охр. гр. ч. 2, гл. 4): 
«И какая-то хроматическая тоска крушила меня, подступая и отступая верленоподоб-
ными рефренами, вся в навязчиво возвращающихся "ах, когда бы" и "о если бы"». См.: 
Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1982. С. 479, примеч. к с. 225. 

3 Т.е. сможем определить ту позицию, которую занимает относительно источни
ка создатель художественного произведения. См.: Смирнов И. П. Порождение ин
тертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества 
Б. Л. Пастернака. Wien, 1985. С. 6. 
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ное, что было ценностным для Пастернака в Верлене: равноправ
ность голоса природы и души, способность передать звуком то, 
что как бы звука не имеет (например, «переливы тишины»)4, ос
тавшееся еще с Марбургской поры открытие Пастернаком в Вер
лене остроты ощущения «долгой гложущей и неотпускающей бо
ли утраченного обладания»5 (бога, женщины, дорогого сердцу ме
ста, душевного покоя), умение выразить новый вихрь в душе и в 
городе и, наконец, свобода верленовского языка и стиха, их «по
ступательная непринужденность», писание «целыми речениями, 
а не словами»6. 

Однако неисчезающая затруднительность подхода к этой теме, 
равно как и к сопоставлению Пастернака с любым отечественным 
или иноязычным поэтом состоит в том, что в Шекспире, Пушкине, 
Верлене, Рильке, Блоке и др. он высвобождал то, что поддержива
ло и утверждало его в верности избранного пути, в собственном 
поэтическом искусстве. Все они прочитывались сообразно поня
тию реализма как «особого градуса»7 искусства (ведь и в музыке 
именно так объединялись Пастернаком как «олицетворение досто
верности» Бах и Шопен). 

Вбирая в себя поэтическую традицию разных и разновремен
ных культур, Пастернак как бы приводил их к общему знаменате
лю так, что в мировой культуре возникали новые связи, а поэты 
объединялись в новый поэтический род, с которым он сам оказы
вался в естественной близости. И эта творческая перегруппировка 
составляющих ее феноменов и является тем деятельным рецеп
тивным обновлением, которым и обеспечивается постоянная жиз
неспособность как традиции в целом, так и творчества отдельного 
писателя или значимого произведения8. 

4 Пастернак Б. Воздушные пути. С. 382. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 383. 
7 Там же. С. 385. 
8 В. В. Виноградов в своей статье 1928 г., противопоставляя понятию «влияние» 

активное отношение писателя к традиции, справедливо полагал, что «история пи
сательства» в ходе исторической эволюции сопровождается переосмыслением тра
диции, ее перециклизацией, обнаруживающей новые, порой неожиданные связи в 
литературе. См.: Виноградов В.В. О литературной циклизации / / Поэтика русской 
литературы. М., 1976. С. 53. 
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Такое отношение к традиции (даже если сам Пастернак прямо 
указывает поэтический импульс создания собственного текста) за
трудняет наши, казалось бы, безусловные выводы касательно ис
точника его стихов, ибо источник этот может иметь коллективный 
характер, состоять из мотивов, образов, равно характерных с его 
точки зрения для самых разных поэтов. В этой связи вспомним его 
доклад Символизм и бессмертие (1913 г.), целью которого, — как 
он писал, — «было выставить допущение», что «всечеловеческий 
[...] выдел души», родовая субъективность «есть главное содержа
ние искусства», а потому то, что было испытано истинным худож
ником, «бессмертно [...] и может быть испытано другими спустя 
века после него по его произведениям»9. Тем самым уже тогда ро
довая субъективность устанавливалась Пастернаком как осознан
ный принцип прочтения предшественников. 

Особо существенное и общее суждение Пастернака о том, что 
такое традиция: 

Я понял, — писал он в Охранной грамоте (ч. 2, гл. 18), — что 
культура есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих 
очередное неизвестное с известным, причем этим известным, 
постоянным для всего ряда является легенда, заложенная в ос
нование традиции, неизвестным же, каждый раз новым — акту
альный момент культуры. 
Это сказано в связи с Библией, предстающей Пастернаку «не 

столько (как) книга с твердым текстом, сколько (как) записанная 
тетрадь человечества», восприимчивая «как все вековечное [...] ко 
всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие ве
ка». Такой записанной тетрадью человечества, книгой с нетвердым 
текстом была для Пастернака и вся мировая поэзия, развитие ко
торой выстраивается как цепь уподоблений, заложенных в ее осно
вание легенд, т.е. поэтических топосов, восприимчивых ко всем 
уподоблениям озирающихся на них поэтов исходящих веков. Но 
это «озирание» плодотворно тогда, когда поэт относится к тради
ции «с влеченьем» и «даром» {Охр. гр.} ч. 3, гл. 2). Именно таковы 
отношения Пастернака, будь то его оригинальные стихи и перево
ды, с поэтической традицией и с Верленом. 

Не случайно обновление искусства Пастернак связывал с уме
нием выразить переполняющее художника содержание, используя 

Пастернак Б. Воздушные пути. С. 438-439. 
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«средства предшественников»10 (вспомним его высказывания о 
том, как рождается «ошеломляюще-новое» в музыке Шопена и 
Скрябина)11. Иными словами, новое — это связь неизвестного 
(феномена актуального момента культуры) с известным (предше
ствующим уподоблением). 

Такого рода связь и возникла между стихотворением Верлена 
Cest l'extase langoureuse (Это — томительный экстаз) из Романсов 
без слов и Определением поэзии из книги Пастернака Сестра моя — 
жизнь. 

Для наглядности приведем тексты стихотворений Верлена и 
Пастернака: 

Верлен: 
Le vent dans la plaine 
Suspend son halaine. 

(Favart) 
C'est l'extase langoureuse, 
C'est la fatigue amoureuse, 
C'est tous les frissons des bois 
Parmi l'étreinte des brises, 
C'est, vers les ramures grises, 
Le coeur des petites vois. 

О le frêle et frais murmure! 
Cela gazouille et sussure, 
Cela ressemble au cri doux 
Que l'herbe agitée expire... 
Tu dirais, sous l'eau qui vire, 
Le roulis sourd des cailloux. 

Cette âme qui se lamente 
En cette plainte dormante, 
C'est la nôtre, n'est ce pas? 
La mienne, dis, et la tienne, 
Dont s'exhale l'humble antienne 
Par ce tiède soir, tout bas? 

10 Там же. С. 425. 
1 ! Там же. 
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Пастернак: 
Определение поэзии 

Это — круто налившийся свист, 
Это — щелканье сдавленных льдинок, 
Это — ночь, леденящая лист, 
Это — двух соловьев поединок. 

Это — сладкий заглохший горох, 
Это — слезы вселенной в лопатках, 
Это — с пультов и флейт — Фигаро 
Низвергается градом на грядку. 

Все, что ночи так важно сыскать 
На глубоких купаленных доньях, 
И звезду донести до садка 
На трепещущих мокрых ладонях. 

Площе досок в воде — духота, 
Небосвод завалился ольхою, 
Этим звездам к лицу б хохотать, 
Ан вселенная — место глухое. 

Прежде всего останавливает внимание сходство синтаксическо
го построения: повтор (у Верлена — 6 раз у Пастернака — 7) пред
ложений с «это», содержащих метафорическую идентификацию. 
Такая конструкция в русской поэзии достаточно редка. Мы встре
чаем ее в несколько ином виде в строфе такого же построения у 
Фета в стихотворении Это утро, радость эта..}2, а в поэзии нача-

12 П. А. Йенссн в своей статье, посвященной анализу Определения поэзии, поми
мо «Это утро...» Фета указывает и его стихотворение Нет, лучше голосом ласка
тельно обычным..., в котором появляется та же конструкция. См.: Jensen РЛ. Boris 
Pasternak's Opredelenie poèzii //Text and Context. Essays to honor Nils Ake Nilsson, 

Stockholm, 1987. P. 110, n. 34. Добавим, что у А.Н. Плещеева есть стихотворение, где 
в первых строках возникают «фетовские» перечисления с «это»: 

Это пламенное солнце, 
Солнце южной стороны, 
Это море голубое, 
Вечный шум его волны; 
Эти пальмы, эти розы, 
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ла XIX века у Анненского (например, в Декорации (1904 г.): 
«Это — лунная ночь невозможного сна...», «Это — лунная ночь не
возможной мечты») и в переводах стихотворения Это — томи
тельный экстаз у Ф. Сологуба и В. Брюсова. 

Творчество Фета было актуально не только для Пастернака, но 
и для многих его современников: Фет присутствует как живая тра
диция у И. Анненского, В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Блока, 
В. Хлебникова. Столь же ощутимо и присутствие Верлена, перево
дившегося В. Брюсовым, Б. Лившицом, Эллисом, Ф. Сологубом и 
многими другими13 в русской поэзии 10-х годов. 

Применительно к нашей теме следует обратить внимание на 
принципиальную возможность «двуисточниковости» «Определе
ния поэзии», соединения Фета и Верлена как родственных (с точ
ки зрения Пастернака) поэтов. Это соединение не так уж и странно. 

Если прочитать лирику Фета поэтикой Пастернака, то следует 
присоединиться к замечанию Е. Эткинда, высказанному им еще в 
1960 г.: «Есть вещи у Фета, которые кажутся написанными Пас
тернаком»14. Не останавливаясь на конкретных извлечениях «пас-
тернаковских» строк у Фета15, означим лишь основные линии вну
треннего схождения обоих поэтов: «особый градус» восприятия 
мира природы, потрясенность бытием, то, что Фет столь лаконич-

Этих вилл красивый ряд, 
Что с высот своих на море 
Так приветливо глядят... 

13 См.: Верлен П. Избранные стихотворения в переводе русских поэтову СПб., 
1911. 

14 О Фете и Пастернаке см.: Эткинд Е. Пастернак, новатор поэтической речи / / 
Boris Pasternak 1890-1960, Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris, 1979. P. 131-132. Цити
руемая фраза высказана в дискуссии (см. там же. С. 309-310). 

15 К пастернаковской строке, приведенной Е. Эткиндом, — -«Только в мире и 
есть этот чистый/влево бегущий пробор» добавим, как нам кажется, еще более ха
рактерные: «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер И сжимаясь, трещит можже
вельник. Точно пьяных гигантов столпившийся хор. Раскрасневшись, шатается 
ельник». Ср. у Пастернака: «И сосны, повстав и храня иерархию Мохнатых монар
хов, вступали На устланный наста оранжевым бархатом Покров из камки и сусали» 
(Урал впервые, 1916); «Жизнь пронеслась без явного следа, Душа рвалась. Кто ска
жет мне, куда?». Ср. у Пастернака: «Жизнь вернулась так же беспричинно, Как ко
гда-то страшно прервалась» (Объяснение, 1947). 
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но сформулировал: «Я потрясен, когда кругом Гудят леса, грохочет 
гром»; взаимосвязанность — вплоть до их уравнивания — природ
ных феноменов и душевного состояния человека; сущность таких 
понятий, как вечность, мироздание, вселенная, о чем в связи с по
эзией Фета писал H. H. Страхов: «Фет восхищен тем, что у поэтов 
все принимает форму вечности, облекается в вечность...»16. 

Но, с другой стороны, в Фете можно вычитать и «верленов-
ское»: столь характерное для Верлена прямое соотнесение пейзажа 
и души (см., например, стихотворение Фета Какая грусть! Конец 
аллеи.., строфа III; С гнезд замахали крикливые цапли...] В саду, 
строфа III, 1-2; Весенние мысли, строфа II, и мн. др.), мотив любов
ного томления (стихотворение Еще люблю, еще томлюсь..:, Как 
трудно повторять живую красоту, строки 11-12; Нет, даже не 
тогда..., строфа III, и др.). 

Этими краткими сопоставлениями Пастернака, Фета и Верле
на мы хотели обратить внимание на то, что двуисточниковость Оп
ределения поэзии имеет более глубокое основание, нежели общ
ность мотива и сходство синтаксического построения. 

Продолжая сопоставление стихотворения Это — томитель
ный экстаз и Определения поэзии, отметим, что движение перечис
лений и у Верлена, и у Пастернака происходит схожим образом: от 
обобщенного формулирования синонимических состояний в пер
вых двух строках (об их интерпретации — чуть позже) — к кон
кретному перечислению природных феноменов. Эта конкретиза
ция осуществляется в направлении взгляда сверху вниз: у Верле
на — от вздрагивающих деревьев, птичьего хора — к камешкам под 
круговертью воды, у Пастернака — от свиста, щелканья льдинок17, 
заиндевелого листа и соловьев — к звездам в глубях купаленных 
доньев. Завершаются стихотворения, казалось бы, совершенно по-
разному: у Верлена — соотнесением всех перечислений с душою, 
которая «тепловатым вечером» изливается «смиренным повто
ром», а у Пастернака — духотой ночи, звездами, которым «к лицу 
хохотать, Ан вселенная — место глухое». Однако, если сопоста-

16 Страхов H.H. Заметки о Фете / / Поли. собр. стихотворений A.A. Фета. Т. I, 
СПб., 1912. С. 21. 

17 Соотнесенность «щелканья сдавленных льдинок» и птичьего пения у Пастер
нака не единична. Ср. второе стихотворение цикла Beam из книги Поверх барьеров: 
«По городу, как чайки, Льды раскричались, таючи». 
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вить последнюю строфу Определения поэзии с другими образами 
раннего Пастернака («Бассейн вселенной» из Уроков английского, 
строки из Ночного панно (1913), где речь идет о выходе сердца «из 
полуночи» к затонам творчества, ибо «вне песен» ему негде и не
куда деться), а главное, если все это соотнести с пастернаковским 
определением живописи как «золотой топи» как одного из «пер
вичных омутов творчества», то окажется, что в последней и пред
шествующей строфах возникает метафора рождения поэзии вооб
ще, ее звучания из духоты «первичного омутов творчества». 

Но вернемся к стихотворению Верлена. Могли Пастернак про
честь его как стихотворение о поэзии, как метафорическое «Ars 
poetica»? 

Французский издатель и комментатор поэзии Верлена Жан Ро-
бише, подводя итоги интерпретации этого самого загадочного из 
стихотворений Верлена, категорично и восторженно констатирует: 

«Что определяется конструкцией "это есть" (c'est), неясно. Вер
лен скрывает от нас, и прежде всего от себя, объект стихотворения, 
чья прелесть и состоит в этой неопределенности [...] Стихотворе
ние ни о чем, ни к кому не обращенное (ибо попытки соотнести его 
с любовью к Матильде или к Рембо кажутся неубедительными. — 
И. Я.), первая песенка (а это стихотворение открывает книгу Ро
мансов без слов), звучащая, без необходимости быть понятой. As 
you like it — вот заглавие, которое наилучшим образом ему бы со
ответствовало» 18. 

Напомним, что относительно этого же стихотворения, но в от
рицательном смысле, высказался Толстой в Что есть искусство 
(1887, 1888), охарактеризовав его как «совершенно непонятное». 

Стихотворение Верлена, действительно, многомысленно. Для 
возможных его интерпретаций уместно подключить и стихотворе
ние Фета Это утро, радость эта... (ибо Пастернак наметил отсыл
ки Определения поэзии разом к русскому и французскому источни
ку). И тогда Это утро... предстанет как прочтение текста Верлена 
весенней темой, а потому в конце и появляется расшифровка — 
«Это все — весна». И к тому были основания во французском тек
сте — весенняя топика (амплифицированная Фетом), томление 
души и любовное томление («томительный экстаз», «любовное из
неможение» у Верлена и «мгла и жар постели» у Фета) — все это в 

См.: Verlaine P. Oeuwes poétiques, ed. de J. Robichez. Paris, 1969. P. 581. 
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свернутом виде присутствует в песенке Верлена. Кстати, когда Па
стернак уже в 1941 г. написал стихотворение Опять весна, то он 
вновь ввел в него конструкцию с «это» (со 2-й строфы, 4-й строки), 
тем самым отославши нас и к своему Определению поэзии: 

Это, как в прежние времена^, 
Сдвинула льдины и вздулась запруда, 
Это воистину новое чудо, 
Это как прежде, снова весна. 

В этих строках преобладает фетовский весенний ореол конст
рукции с «это». Но упоминание «льдины» и «запруды» уже пред
полагает не только весну Пастернака, но и предчувствие темы ро
ждения поэзии. И действительно, дальше взгляд доходит до — 
«Это о ней из оврага со дна Льется без умолку бред торопливый 
Полубезумного болтуна», затем до пруда, т.е. до глуби, а конечная 
строка — «Речь половодья — бред бытия» прямо отсылает нас к 
пастернаковской теме рождения поэзии во вселенной, мирозда-
ньи: «бред торопливый Полубезумного болтуна» через пушкин
ское «поэзии священный бред» {Евгений Онегин I, LVIII) выводит 
нас к топосу «божественного неистовства» (furor poeticus), под 
знаком которого развивалась европейская лирика, а у Пастернака 
он трансформировался в божественное неистовство природы20. 

Что же до прочтения стихотворения Верлена как любовного, 
которое настоятельно предлагается некоторыми французскими 
комментаторами (О. Надаль) и которое, кстати, присутствует в пе
реводе Брюсова, в его конкретизации неопределенного верленов-
ского «скажи» в прямое обращение «милая», то оно тоже может 
быть извлечено из текста «Это — томительный экстаз». В случае 
такого прочтения буквальный смысл получит строка «Это — лю-

19 Выделено нами, дабы отметить авторское указание на отсылку к прежним 
своим стихам. 

20 Мера значимости текстов-предшественников для генезиса произведения то
го или иного поэта зависит от того, насколько они затрагивают индивидуальный 
поэтический мир «озирающегося» на них поэта. В этой связи справедливо теорети
ческое суждение И. П. Смирнова о том, что можно «считать некий источник онто
логически релевантным для творчества младшего поэта», если этот источник воз
никает в виде схожей реминисценции в другом произведении «в качестве не рецеп
ции разбираемого текста, но процесса текстопорождения». — Смирнов И. П. 
Ук. соч. С. 6, 7. 
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бовное изнеможение», строка «о le frêle et frais murmure» может 
быть переведена как «О хрупкий и недавний говор (шепот)», т.е. 
воспоминание о недавней встрече. Наконец, к этим строкам под
ключится и мотив родственности души, и песня как выражение 
этой близости. Однако при такой интерпретации стихотворение 
потеряет, на мой взгляд, свою цельность, внутреннюю мотивиро
ванность перехода от образа к образу, т.е. утратит свою поэтиче
скую логику, которая достаточно глубоко упрятана. 

Пастернак ясно ощущал «обманчивость» поэтики и даже загла
вий книг Верлена, «которые наводили, — как писал он, — ложные 
мысли...»21. И, как мне кажется, во взаимоотношениях с Верленом 
Пастернак постоянно преодолевал эту обманчивость. 

Это — томительный экстаз открывает не только книгу Роман
сов без слов, но и первый ее цикл — Забытые песенки. Будучи пер
вым, оно должно содержать в себе обобщенный смысл всей книги: 
такова роль первых стихотворений и в других сборниках Верле
на — Сатурновых стихах, Галантных празднествах, Доброй песне, 
Давешнем и Недавнем. 

Первые строки стихотворения построены у Верлена симмет
рично: томительный экстаз (или исступление) и «любовное изне
можение» (усталость) уравнены и фиксируют то состояние, кото
рое доминирует в его поэзии, включая и знаменитое «Томление» 
(«Langueur»), и «Il pleure dans mon coeur...», переведенное Пастер
наком как «Хандра», и мн.др. Томление и любовь — это основной 
фон, первичный эмоциональный омут, где зарождаются верленов-
ские стихи. 

В первых строках Пастернака — «круто налившийся свист» и 
«щелканье сдавленных льдинок» — это тоже метафорические си
нонимы предчувствия поэзии. О смысле этих метафор интересно 
написано в книге Л. Флейшмана Борис Пастернак в двадцатые го
ды22, особенно о мотиве «льда», как среды, в которой прорезывает
ся поэтическая мысль23. В письме к Вячеславу Полонскому Пас-

21 Пастернак Б. Воздушные пути. С. 381. 
22 Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. Мюнхен, 1981. С. 265-268. 

Напомним, что и у Фета «свист» тоже ассоциировался с поэзией (см. стих. Безобид
ней всех и проще...). Эта же ассоциация в ироническом контексте присутствует и у 
А. С. Пушкина в Истории стихотворца. См.: Jensen P. A. Op. cit. С. 107. 

23 Флейшман Л. Ук. соч. С. 266. 
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тернак писал: «...для моего существования этот внутренний свист 
и грохот — условие sine qua non»24. В этом же письме Пастернак 
определяет творческое состояние как «загипнотизированность» и 
«оглушительное чувствование»25, которое в Определении поэзии 
идет по нарастающей: свист — щелканье — соловьев поединок — 
низвергающиеся звуки «Фигаро» — хохот звезд. «Чувствование» 
Верлена приглушеннее: это — хор тихих голосов, ломкий и свежий 
говор (гул), щелканье и шелест, вскрик травы, глухое перекатыва
ние гальки26. И здесь следует обратить внимание на контрастность 
Верлена и Пастернака в их отношении к звуку. 

Для французского поэта предпочтительны слабые, нежные, мяг
кие оттенки звучания, голоса «поющие в миноре» (Claire de lune, 
v. 5). Громкость в его стихах — это знак дискомфортности или дур
ного чувства. Характерны в этом отношении строки стихотворения 
XIX из первого раздела книги Мудрость, где греховные эмоции пря
мо соотносятся с резкими звуками: «Voix de l'Orgueil: un cri puissant 
comme d'un cor», «Voix de la Haine: cloche en mer, fausse...»27. 

У Пастернака природные феномены и эмоции доводятся до 
предельной слышимости уже в его ранних стихах, как, например, в 
стихотворении Февраль. Достать чернил и плакать (1912), где по
этическое творчество, «стихи навзрыд» сопровождаются «грохо
чущей слякотью», «кликом колес», ливнем, который «Еще шум
ней чернил и слез». Затихание звука часто связано в его поэзии со 
старением, угрозой спада творческой и жизненной энергии: таков, 
например, один из мотивов Сна (1913): 

Но время шло и старилось. И рыхлый, 
Как лед, трещал и таял кресел шелк. 
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла, 
И сон как отзвук колокола смолк. 

24 Там же. С. 22. 
25 О звуке в Определении поэзии см.: Boris Pasternak's My Sister-Life. Ann Arbor, 

1988. С 79-80. 
26 Реминисценция верленовского образа «глухого перекатывания гальки (ка

мешков)» в воде как приметы весны появляется у Пастернака в стихотворении 
1931 г. Платки, подборы, жгучий взгляд... (строки 5-6): «Но слякоть месит из лучей 
Весну и сонный стук каменьев...*. [Выделено нами — И. П.\. 

27 О слуховых и зрительных ассоциациях у Верлена см.: Soulie-Lapyre P. 
Le Vague et l'Aigu dans la perceptionne verlainienne. Paris, 1975. Ch. II, 2. 
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У Пастернака даже тишина слышима: 
Тишина, ты лучшее 
Из того, что слышал. 
Некоторых мучает, 
Что летают мыши28. 

Звезды летом 
И перечисление природных феноменов у Пастернака конкрет

но и ошеломительно — заглохший горох, стручки, сопоставленные 
со звездами (в 1956 г. он объяснял, что «Под слезами вселенной в 
лопатках разумелся образ звезд, как бы держащихся на внутрен
ней стенке лопнувшего стручка»), еще более неожиданная ассоци
ация — низвергающихся горошин на грядку и «с пультов и флейт» 
звуков моцартовской Женитьба Фигаро. 

Но уподобление горошины, звезды и звука уже было в стихо
творении Пастернака Свистки милиционеров (май 1917 г.), где о 
свистке сказано: «Трепещущего серебра Пронзительная горошина 
Как утро бодряще мокра, Звездой за забор переброшена». В этом 
же стихотворении есть и сравнение звука свистка в ночи с вылов
ленной из мрака-глуби рыбой: «... из милого Душе твоей мрака — 
плотвой Свисток расплескавшийся выловлен». Это сравнение ве
дет нас к строкам Определения поэзии — «И звезду донести до сад
ка На трепещущих мокрых ладонях». 

Ассоциация же с флейтами Фигаро не столь уж и неожиданна, 
если иметь в виду стихотворение Верлена. Эпиграф, предпослан
ный ему, взят из Фавара, поэта XVIII века, чья комедия Нинетта 
при дворе или Любовный каприз считается одним из источников 
Женитьбы Фигаро Бомарше (в комментариях ко многим издани
ям Верлена это неизменно указывалось). А потому вторая строфа 
Определения поэзии может быть воспринята как уподобление 
(в пастернаковском смысле) «вскрика, который выдыхает (expire) 
трава» у Верлена звуку, выдыхаемому из флейты (как из свистка) 
в Фигаро, а травы — заглохшему гороху. 

На десятой строке у Верлена завершается путь взгляда свер
ху вниз, от вершин деревьев к траве, и опускается к воде, под ко-

28 К.Т. О'Коннор интерпретирует строки о летучих мышах как исключитель
ность восприятия поэтом «естественного хода вещей» в природе (O'Connor К.Т. 
С. 71). Думается, что шорох полета мышей — это и есть звук тишины, уровень ее 
слышимости. 
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торой слышно перекатывание гальки (т.е. отполированных во
дою, блестящих камешков). По-пастернаковски можно продол
жить ассоциацию: от камешков — к горошине-звезде, от круго
верти воды — к глубоким купаленным доньям, где блестят в но
чи звезды. 

В заключительной строфе стихотворения Верлена все «это», 
т.е. то, что было перечислено в предшествующих строфах, сопо-
лагается с душой: «Эта душа, что сетует В этой дремлющей жало
бе». Слово «дремлющая» (dormante), возникая после слов «кру
говерть воды», получает отсвет устойчивого во французском 
языке словосочетания «L'eau dormante» — стоячая вода. И жало
ба, дремлющая и застоявшаяся, изливается смиренным повто
ром, т.е. песнью, как «глухой» звук из водной глуби. Слово 
«L'antienne», переведенное мною как «повтор» сообразно обиход
ному смыслу его словоупотребления (оно переводится и как 
«рефрен»), этимологически восходит к слову антифон — поющи-
еся хором (вспомним заключительную строку первой строфы 
разбираемого нами верленовского стихотворения — «Хор тихих 
голосов») между версетами псалмов (или до и после них) повто
ряющиеся стихи. На необходимость прочтения литургического 
смысла слова «antienne» указывает и эпитет — «смиренный» 
(humble): «смиренный повтор, рефрен» — сочетание не очень ес
тественное, тогда «как смиренный антифон» — сочетание адек
ватное. Сологуб, переводя это стихотворение, был почти точен, 
написавши «смиренным гимном». Таким образом, рождение пес
ни в душе поэта — это рождение сакрального поэтического слова, 
поэзии как таковой из любовного томления. 

Напомним, что среди предпочтительных природных феноменов 
(дождь, снег, ветер, туман и др.) стоячая вода, вода «чернее барха
та» (Nocturne parisienne), «непрозрачная гладь воды» (О la rivière 
dans la rue)29 — образы, вполне соотносимые с «затонами» и «ому
тами» Пастернака, — связаны у Верлена с темой сладостного том
ления и предчувствия «очень нежной песни» (см. Sagesse, XVI), то
гда как в затонах Пастернака назревала совсем иная музыка поэзии. 

Заглавие Пастернака, предпосланное его стихотворению о поэ
зии (первоначально оно называлось просто Поэзия), можно вос
принять как память о прочтении верленовского Это — томителъ-

29 См.: Soulié-Lapeyre P. Op. cit. С. 36-37. 
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ный экстаз, прочтении адекватном — как я пыталась показать, — 
глубинному его смыслу. Прочитав текст Верлена как стихи о поэ
тическом творчестве, Пастернак, сохраняя общую его композици
онную, синтаксическую и метафорическую канву, создает свою па-
стернаковскую картину рождения поэзии. 

Ведь Пастернак, имея в виду создание полноценной вещи в рус
ском языке, поступал схожим образом. Так знаменитое, Il pleure 
dans mon coeur... из Романсов без слов, которое так же, как и C'est l'ex
tase langoureuse, не имело заглавия, получило у Пастернака именова
ние «Хандра», долженствующее как бы резюмировать все оттенки 
того многосмысленного состояния, которое у Верлена стоит за сло
вом «langueur» (томление, тоска, неясная тревога и т.п.). Почему же 
Пастернак выбрал именно слово «Хандра», ведь, переводя стихо
творение с названием Langueur, он так и озаглавил его — Томление? 
Думается, что толчком к такому резюмирующему названию послу
жило другое стихотворение из Романсов без слов — Сплин, где то же 
настроение усталости построено не на совпадении, а на контрасте 
природного и душевного. Но «английский сплин» давно уже пере
веден Пушкиным в «короче, русская хандра» {Евгений Онегин, гл. I, 
XXXVIII), затем русская хандра укоренилась и в цикле из трех сти
хотворений с тем же названием у Фета. Название, избранное Пас
тернаком, сразу переориентировало зыбкое, жалобное верленовское 
томление в чуть ироническую жалобу и вывело к энергичной афо
ристичности, «pointe», которой нет у Верлена: «На то и хандра Ког
да ни от худа и ни от добра». Но многосмысленность и неопределен
ность верленовского томления компенсировались обилием синони
мов «хандры-томления», во французском тексте лишь слегка 
намеченных: к четырежды повторенному слову «хандра» добавля
ются «растрава», «кручина», «сердца вдовство». И стихотворение 
Верлена — это то «неизвестное», которое через известное (Пушкин, 
Фет) получило свое конгениальное русское уподобление. 

Сравнительный анализ Определения поэзии и Это — томи
тельный экстаз выявляет и еще некоторые сущностные расхожде
ния текстов Пастернака и Верлена. Это касается формы реализа
ции в них композиционной схемы. 

В стихотворении Верлена композиционная схема реализуется в 
трех строфах: в I — формулируется то состояние, та эмоция 
(v. 1-2), из которой возникает в конце в III строфе, «смиренный ан
тифон»; эта эмоция привносится в пейзаж («трепет лесов», v. 3-4), 
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в природные звуки на зримом фоне (v. 5-6); во II — ощущается пе
реход от кульминации звука вверху (v. 1-2 ) к его снижению 
(v. 3-4), а затем к его затуханию внизу (v. 5-6); в III — пейзаж отра
жается в душе, из которой на том же уровне слышимости, что и глу
хой звук камешков в воде, рождается песня. Тем самым у Верлена 
акцентированы эмоциональные мотивы рождения поэзии. 

Иное у Пастернака: он убирает эмотивную подоплеку генезиса 
поэзии, его экстаз — это экстаз самой природы и вселенной, его по
эзия только им и сопричастна. Вот почему при сохранении общего 
направления взгляда сверху—вниз, Пастернак саму тему рожде
ния поэзии осуществляет в каждой строфе, что подсказывается 
нам заглавием его стихотворения. 

Если у Фета смысл всех «это» формулируется в конце: «Это 
все — весна!», если у Верлена их загадка так и остается без подска
занной разгадки, то у Пастернака к загадке, заключенной в его сти
хотворении, дан ключ для разгадывания, причем в самом начале: 
«манифестное» заглавие Определение поэзии (отсылающее нас и к 
LArt Poétique Верлена) как бы намеренно не дает сбиться с пути 
интерпретации. 

Устранив верленовскую связь «природа — душа — поэзия», 
Пастернак замещает ее связью «поэзия — природа — вселен
ная». Вот почему природные феномены отражены не в глуби ду
ши, как у Верлена, но в водной глуби, куда «Небосвод завалился 
ольхою» и где звездам, накрытым тенью ольхи, трудно преодо
леть глухоту вселенной и «благоуханно разахаться», как это 
происходит в Определении творчества. Тем самым возникнове
ние поэзии приобретает в Определении поэзии вселенский мас
штаб и вселенский драматизм. 

Характерно, что у Верлена мотив пейзажа в воде — один из до
минирующих в его лирике и всегда связан с прямой соотнесенно
стью души. Так, например, уже в Сатурновых стихах (Le Rossignol, 
vv. 1-5) тоже появляется отражение ольхи в воде: 

Comme un vol criard d'oiseaux en émoi, 
Tous mes souvenirs s'abattent sur moi, 
S'abattent parmi le feuillage jaune 
De mon coeur mirant son tronc plié d'aune 
Au tain violet de l'eau des Regrets...30 

30 Verlaine P. Op. cit. P. 40. 

418 



Пастернак и Верлен 

Особенно явственна взаимоотраженность пейзажа и души в зна
менитом стихотворении Верлена, завершающем Забытые песенки: 

Le rossignol qui du haut d'une branche se 
regarde dedans, croit être tombé dans la 
rivière. Il est au sommet d'une chêne et 
toutefois il a peur de se noyer. 

Cyrano de Bergerac.31 

L'ombre des arbres dans la rivière embrumée 
Meurt comme de la fumée 

Tandis qu'en Г air, parmi les ramures réelles 
Se plaignent les tourterelles. 

Combien, ô voyageur, ce paysage blême 
Te mira blême toi-même 

Et que tristes pleuraient dans les hautes feuilles 
Tes espérances noyées!32 

И в этом стихотворении так же, как и в Это — томительный 
экстаз, остановка на печалующейся душе. 

Отметим, что и у Фета подобного рода прямые сопоставле
ния отраженного пейзажа и эмоционального состояния доста
точно часты, идет ли речь о «душевной непогоде» (стих. В пору 
любви, мечты, свободы...) или, напротив, о предчувствии радо
сти: 

С гнезд замахали крикливые цапли, 
С листьев скатились последние капли. 
Солнце, с прозрачных сияя небес, 
В тихих струях опрокинуло лес. 

С сердца куда-то слетела забота, — 
Вижу опять улыбается кто-то ... 
Или весна выручает свое? 
Или и солнышко всходит мое? 

31 Эпиграф взят из философского сочинения Сирано де Бержерака Об отраже
нии деревьев в воде, входящего в Сатирические и любовные письма (1654). См.: Ver
laine P. Op. cit. P. 587. 

32 Ibid. Р. 196. 
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Даже верленовский мотив двойного присутствия деревьев в ре
альном пространстве и в воде мы обнаруживаем у Фета: 

Над озером лебедь в тростник протянул. 
В воде опрокинулся лес. 
Зубцами вершин он в заре потонул, 
Меж двух изгибаясь небес. 

На большем, нежели сравнение Определения поэзии и Это — 
томительный экстаз, сопоставительном материале можно было 
бы показать, что к трансформации верленовских текстов в поэ
зии Пастернака всегда подключены схожие темы, мотивы, обра
зы и интонации Фета. И это закономерно, ибо «присвоение» ино
язычного источника требует отечественной традиции, а потому 
«парность» претекстов — это тот минимум, которым обеспечива
ется укоренение чужого. Лишь на фоне стихотворения Фета Это 
утро, радость эта... непривычное синтаксическое построение 
Забытой песенки Верлена получило возможность трансформиро
ваться в Определение поэзии Пастернака, который тем самым ак
тивизировал скрытые потенции русской лирики. И это не про
шло незамеченным. 

Семантический ореол пастернаковской конструкции с «это» был 
воспринят А. Ахматовой. Ее стихотворение 1940 г. Про стихи, вклю
ченное в Седьмую книгу (позднее получившее еще два заглавия — 
Про стихи. Памяти Нарбута и Про стихи Нарбута)33, в самом на
звании содержит отсылку к Пастернаку, к Про эти стихи из книги 
Сестра моя — жизнь, а претекстом является Определение поэзии: 

Это — выжимки бессонниц, 
Это — свеч кривых нагар, 
Это — сотен белых звонниц 
Первый утренний удар... 
Это теплый подоконник 
Под черниговской луной, 
Это — пчелы, это — донник, 
Это — пыль, и мрак, и зной. 

Сохраняя метафорическую идентификацию, устремленную к 
определению поэтического творчества как природного начала, 
А. Ахматова трансформирует источник и создает картину сопутст
вующих творчеству феноменов. При этом она, как и Пастернак, 

33 См.: Ахматова А. Соч.: В 2 т. М.,1986. Т. I. С. 420. 

420 



Пастернак и Верлен 

прибегает к заглавию-разгадке, дабы все «это» попали в один смы
словой ряд34. 

Возвращаясь к различиям Пастернака и Верлена в их отноше
нии к теме рождения поэзии, вспомним, что в Определении твор
чества, стихотворении того же цикла, что и Определение поэзии, 
Пастернак, казалось бы, помещает источник творчества в душе по
эта, который, сражаясь с обыденностью мира35, покоряя «сон, и со
весть, и ночь, и любовь...», готовится к созданию своего произведе
ния как к «преставлению света». Как и в Определении поэзии, в 
этом стихотворении творчество отыскивается в природе — в саду, 
в звездах на ночном небе, сравниваемых с блестящим льдом в тем
ноте погреба36, с пением соловья, со страстью Тристана. Но в пос
ледней строфе «бешеная тоска», страсть, как бы не умещаясь в ду
ше, выплескивается во вселенную: 

И сады, и пруды, и ограды, 
И кипящее белыми воплями 
Мирозданье — лишь страсти разряды, 
Человеческим сердцем накопленной. 

Тем самым и здесь Пастернак не делает остановки на душе и 
приходит не к эмотивному, но к «макрокосмическому» (если поль
зоваться первоначальным заглавием 3-ей вариации его цикла Тема 
с вариациями) масштабу источника творчества, как это и было за
явлено Определением поэзии. 

Заключая сопоставление Определения поэзии и Это — томи
тельный экстаз, следует, если иметь в виду отношение Пастер
нака к традиции (о чем шла речь в начале нашей статьи), под
черкнуть, что стихотворение Верлена и все его творчество, как 
одно из уподоблений вековечного, для Пастернака были «кни-

34 А. Ахматова вернется к этой же синтаксической конструкции в двух послед
них двустишиях стихотворения военной поры Справа раскинулись пустыри..:. 

Это — из жизни той и не той, 
Это — когда будет век золотой, 
Это — когда окончится бой, 
Это — когда я встречусь с тобой. 

Но в этих строках конструкции с «это» уже не соотнесены с «определением по
эзии». См.: Ахматова А. Указ. изд. Т. I. С. 201-202. 

35 См.: O'Connor К.Т. Op. cit. С. 85. 
36 Ibid. С. 86. 
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гой с нетвердым текстом». Создавая Определение поэзии, он 
включился и в цепь уравнений в образах, заложенных в основа
ние традиции: соположение весны как обновление природы, пе
ния птиц и рождения поэзии — этот топос в европейской лирике 
корнями своими уходит к Средним векам, к провансальской 
канцоне и лирике труверов, где это соположение было основой 
поэтического канона37. Отметим, что у Верлена, на наш взгляд, 
ясно ощутимы отсылки, причем зачастую намеренные, к этой же 
«легенде» (если использовать термин Пастернака) во многих его 
стихотворениях разных циклов. Здесь нет возможности гово
рить о тех непосредственных и опосредованных каналах, по ко
торым шло общение французского поэта со средневековой поэ
зией, но о значимости для него этой традиции свидетельствуют, 
например, такие строки из книги Мудрость (I, 10, v. 2): «C'est 
vers le Moyen Age énorme et délicat / Qu'il faudrait que mon coeur 
en panne navigât» («Это к Средневековью величественному и 
прихотливому Нужно было бы плыть моему потерпевшему кру
шение сердцу»). 

Тематическая устремленность поэтов в исторической смене 
литературных эпох к традиционным топосам — не случайность, а 
органическая неизбежность развития словесного искусства: каж
дое новое произведение не отменяет, но в свернутом виде сохра
няет память о предшествующих ему тематически родственных 
текстах38. Так и Определение поэзии через Верлена и Фета несет в 
себе приметы вводного «весеннего запева» канцоны. Для припо
минания — один пример из любовной песни трубадура XII в. 
Джофре Рюделя: «Quan lo rius de la fontana. s'esclarzis si sum far 
sol. e par la flors aiglentina. e-1 rossinholetz el ram. volf e refranh ez 
aplana. son dous chantar et affina, dreitz es qu'ieu lo mieu refranha»39 

(«Когда струя в ручье Просветляется Когда появляется цветок 
шиповника И соловей на ветке вторит Подхватывает, перекаты-

37 О взаимозависимости мотивов весна — любовь — поэзия в лирике трубаду
ров см.: Les Troubadours. Ed. de J. Roubaud, Paris, 1971. P. 5 et suiv. 

38 Тем самым Пастернак в Определении поэзии реализовал и то глубинное свой
ство поэтического творчества, которое связано с неизбежностью устремления худо
жественного текста к протоформам, к «основанию традиций». См.: Смирнов И. П. 
Ук. соч. С. 27, 46-47. 

39 Les Troubadours. P. 87. 
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вает и оттачивает Свою нежную песнь, именно тогда и я вновь 
принимаюсь за свою (песню)». Этот мотив к XX столетию про
шел уже восьмивековый путь самых разнообразных уподобле
ний. Ошеломительно-новое, неизвестное Определение поэзии Па
стернака возникает, — как я попыталась показать, — из классиче
ски известного стихотворения Верлена. 
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ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
ИЗ СЕСТРЫ МОЕЙ — ЖИЗНИ: 

СВЕРКА ПОНИМАНИЯ 

Десять лет назад вышла книга, заслуживающая гораздо боль
шего внимания, чем то, которое ей досталось: Katherine T. O'Con
nor. Boris Pasternak's «My Sister — Life»: The Illusion of Narrative 
(Ann Arbor: Ardis, 1988). Конечно, специалисты по Пастернаку 
знают и ценят ее, но не продолжают ее жанра. Жанр этот редкий: 
аналитический парафраз, т.е. обоснованный ответ на простейший 
вопрос — «о чем, собственно, говорится в этом стихотворении?». 
В конечном счете, такой «пересказ своими словами» (особенно пе
реводными) — это экзамен на понимание стихотворения: воспри
нять можно даже то, чего не можешь пересказать, но понять — 
только то, что можешь пересказать. В старых учебных изданиях 
латинских классиков in usum Delphini страница печаталась в три 
этажа: вверху текст автора в середине interpretatio, т.е. очень близ
кий к тексту пересказ (синонимия, раскрытие метафор и эллипсов, 
упрощение синтаксиса), внизу примечания к отдельным словам и 
выражениям. Когда издают писателей новейшего времени, даже 
самых трудных и герметичных, то такие interpretationes отсутству
ют: как бы предполагается, что каждый читатель может сказать, 
«про что — про это?», хотя всякому ясно, что это не так. Исключе
ния есть: есть монографии, о чем, собственно, говорится и в «La 
jeune Parque», и в «Finnegan's Wake». Но русской литературе не 
везло: книга О'Коннор — единственная в этом роде. 

Почему пишущие о поэзии избегают такого жанра, — психоло
гически объяснимо. В таком парафразе исчезают все те образные, 
словесные, звуковые оттенки, которые для нас делают поэзию поэ
зией, — остаются только предметы и мысли. Но именно для того, 
чтобы отделить в тексте поэтическую структуру от допоэтического 
субстрата («украшение» от «предмета», сказал бы честный ритор), 
всякий исследователь неминуемо вынужден производить в уме эту 
операцию. Он даже не может сказать, что «пламень сердца» — это 
метафора плюс метонимия, если предварительно не сделал в уме 
перевода с поэтического языка на прозаический: «пламень сердца = 
любовь». Чем не традиционнее поэзия, тем больше требует иссле
довательская честность открыто поделиться с читателем этой чер-
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новой работой своего ума. Книга О'Коннор — образец такой чест
ности. Главным предметом интереса исследовательницы была те
матическая композиция Сестры моей — жизни, «the illusion of nar
rative»; в этом ее книга скрещивается с другой, почти одновремен
ной: Angelika Meyer. «Sestra moja — zhizn'» von Boris Pasternak: 
Analyse und Interpretation (Slavistische Beiträge. В. 207) (München: 
О. Sagner, 1987). Но гораздо важнее кажутся нам предложенные 
О'Коннор последовательные разборы всех 50 стихотворений Сест
ры моей — жизни (СМЖ) по отдельности. Любопытно, что у иссле
дователей Мандельштама монографический анализ отдельных сти
хотворений давно стал излюбленным жанром; у исследователей же 
Пастернака — нет, они предпочитают более широкоохватные темы. 
Книга О'Коннор могла бы положить начало сквозному обследова
нию содержания и техники его разработки в лирической поэзии 
русского авангарда: будем надеяться, что это еще впереди. Речь по
ка именно о содержании, т.е. образах, мотивах, сюжетах; языка и 
стиха исследовательница намеренно не затрагивала. 

Сквозное обследование такого рода — дело многих лет. Насущ
нейшее же дело — то, что можно назвать «сверкой понимания». 
Многие стихотворения Пастернака настолько сложны, что могут 
интерпретироваться по-разному. Но это никак не оправдывает лю
бой творческий произвол исследователя, Каждая интерпретация 
есть гипотеза; сравнительная предпочтительность той или иной 
определяется двумя критериями, общими для всех наук: из двух 
гипотез лучше та, которая объясняет больше фактов и делает это 
более простым образом. 50 пониманий, предложенных О'Коннор, 
приглашают исследователей (или просто читателей) сверить с ни
ми свои: согласиться, предложить иные или констатировать, что 
такое-то место остается непонятым. 

Наша статья — одна из первых, кажется, попыток такой сверки. 
Она возникла при подготовке академического Полного собрания 
сочинений Б. Пастернака (Москва, Институт мировой литературы 
РАН), комментарий к которому должен включать и оптимальную 
интерпретацию содержания, и характеристику композиции, стиля, 
стиха каждого стихотворения. 

Ниже предлагаются парафразы четырех стихотворений Сест
ры моей — жизни: кусок текста (курсивом), парафраз (в кавыч
ках), краткие мотивировки парафраза. Были выбраны тексты, в 
которых, как казалось, мы могли предложить достаточно много ча-
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стных поправок к интерпретациям О'Коннор. Совпадения (и доба
вления) не оговариваются, оговариваются расхождения. Как и 
О'Коннор, мы сознательно ограничивались имманентным анали
зом текста, и из подтекстов привлекали лишь самые очевидные. 

Принятые сокращения 
OK - К. Т. O'Connor, op. cit. 
ВБ — В. С. Бабаевский, статья и комментарий в изд.: Б. Пастер

нак. Стихотворения и поэмы, в 2 т. Т. 1. (М., 1990) (Библиотека по
эта); все тексты Пастернака приводятся по этому изданию. 

ЕП — Е. Пастернак. Борис Пастернак: материалы для биогра
фии (М.: Сов. писатель, 1989). 

КП — К. М. Поливанов, комментарий в изд.: Б. Пастернак. Со
брание сочинений, в 5 т. Т. 1. (М.: Художественная литература, 
1989). 

Свистки милиционеров (OK, 67-70). Первая публикация в 
сб. Явь (1919) с загл. «Уличная» и 4 дополнительными строфами, в 
СМЖ устраненными (ниже — в квадратных скобках). Перевод за
главия «Policemen's Whistles» не может отразить важной приметы 
времени: ненавистная «полиция» была отменена после Февраля, 
вместо нее явилась народная «милиция», по неопытности и неор
ганизованности работавшая плохо. 

Дворня бастует. Брезгуя Мусором пыльным и тусклым, Ночи 
сигают до брезгу Через заборы на мускулах. [Первоначально: Мет
лы бастуют...: метонимия заменена метафорой]. «Дворники объя
вили забастовку: не расчищают улиц, не отворяют по ночам воро
та, и во двор приходится перелезать через заборы». Звуковая мета
фора «дворня» (с уничижительным оттенком) вместо «дворники» 
породила у OK неверный перевод «servants/menials». «Ночи» (ме
тонимия) — это не забастовщики, разбегающиеся от разгона (OK), 
а мирные жильцы и/или наоборот, опасные хулиганы-налетчики; 
вульгаризм «сигают» уже здесь указывает скорее на последних. 
Слово это — южнорусское и тем перекликается с фоном основно
го (дальнейшего) действия СМЖ. 

[С паперти в дворик реденький. Тишь. Л самум печати С шоро
хом прет в передники Зябких берез зачатья. Улица дремлет призра
ком. Господи! Рвани-то, рвани! Ветер подымет изредка, Не разбе-
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рет названья]. «Приходится перелезать через заборы с открытого 
места во двор с редкими деревьями». Позади — улица, замусорен
ная рваными газетами революционной весны, не разберешь, каки
ми; ветер, кружа, прибивает их к стволам берез, похожим на испят
нанные передники, — как будто культура хочет изнасиловать при
роду». — OK справедливо отмечает контраст жаркого «самума» 
(метафора, «горячие новости») и зябких берез, чья береста, с чер
ным по белому, похожа на печатную афишу. Но ее предположения, 
что «рвань» — это riff-raff, что «передники» следует воображать на 
дворниках, читающих газеты, или на наборщиках, печатающих га
зеты, а «зачатья берез» — это идеи, возникающие на бумаге, изго
товленной из древесины — явные натяжки. 

[Пустошь и тишь. У булочных Не становились в черед. Час, ко
гда скучно жульничать И отпираться: — верят. Будешь без споров 
выпущен. В каждом — босяк. Боятся. Час, когда общий тип еще: 
Помесь зари с паяцем.] «Ночь спокойна, хлебные очереди Февраля 
отошли в прошлое, воровать негде и неинтересно: не только двор
ники, но и народная милиция не хочет задерживать воров, чувст
вуя не только страх, но и свое с ними внутреннее "революционное" 
родство. Так "зарю свободы" сопровождает пародия на нее». — 
Смелое толкование последних двух строк принадлежит OK, и луч
шего мы не придумали. 

Возятся в вязах, падают, Не удержавшись, с деревьев, Вскаки
вают: за оградою Север злодейств сереет. После строф о жуликах 
и босяках проясняется смысл начальной строфы: речь идет не о 
мирных жильцах, а о налетчиках, собирающихся ограбить дом. 
«Они перелезают через забор во двор, хватаясь за деревья: из-за ог
рады, с улицы надвигается беда». — Парафраз «Dawn is breaking» 
неудачен: «сереет» не (метонимический) восток, а (метафориче
ский) север. Промежуточные строфы были отброшены, видимо, 
потому, что слишком разрывали начало и конец перелезания через 
забор («сигают... через заборы... возятся в вязах...»). Это имело и 
отрицательные последствия: дочитав до «севера злодейств», чита
телю нужно усилие, чтобы вернуться к словам «ночи сигают» и по
нять, что дело идет о налетчиках. Густые «вязы» (после «реденько
го дворика» и «зябких берез»), видимо, подсказаны аллитерацией 
с «возятся». 

И вдруг — из садов, где твой Лишь глаз ночевал, из милого Душе 
твоей мрака, плотвой Свисток расплескавшийся выловлен. Пере-
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лом: «И вдруг издали, из тьмы, раздается свисток милиционера и 
срывает налет». — «Сады» — видимо, вдалеке, например, в соколь
ническом «Тиволи», о котором речь будет в последней строфе. 
«Ты» — героиня, страдавшая бессонницей (OK) или просто слу
чайно не спавшая в эту ночь; OK допускает, что это может быть и 
обращением поэта к самому себе, но в разделе «Развлеченья люби
мой» это маловероятно. Далее — метафора: свист раскатывается 
кругами от дальнего свистка, как волны от рыбы, плеснувшей в во
де; отсюда дальнейшее уподобление свистка плотве по внешнему 
виду (по мнению OK -наоборот). «Выловлен» — слухом, как рыба 
сетью; порядок слов допускает нередкую у Пастернака двусмыс
ленность («выловлен плотвой»). Кульминационная роль строфы 
подчеркнута переходом с дактиля на амфибрахий и обилием ан-
жамбманов. 

Милиционером зажат В кулак, как он дергает жабрами, И гор
лом, и глазом, назад По-рыбьи наискось задранным! Трепещущего 
серебра Пронзительная горошина, Как утро, бодряще мокра, Звез
дой за забор переброшена. [Первоначально: Как утро, рыбачье, мок
ра, С лесы, за забор переброшена. «Рыбья» образность сперва захва
тывала две строфы, потом сжалась до одной]. «Свисток в руке ми
лиционера похож на рыбу, бьющуюся на суше; но звук его 
прилетает во двор и приносит радость». Свисток имел вид корот
кой трубки с косо срезанным загубником, отсюда «глаз, задранный 
назад». Свист производился дрожанием металлической горошины 
в стволе. «Серебра... горошина» — от расхожих метафорических 
выражений «серебряный звук» и «звук рассыпался горохом» (так в 
стих. «Определение поэзии» сближаются «горох» и «Figaro низвер
гается градом»); «бодряще мокра» — индивидуальная пастернаков-
ская метафора, влажность у него всегда положительно окрашена. 
«Звездой» т.е. «как утренняя звезда» (может быть, «падучая», — 
замечает OK); творительный падеж опять привносит двусмыслен
ность. Центральный образ рыбы на суше, бьющейся и кричащей, — 
парадоксальное изображение (поэтического) экстаза. 

И там, где тускнеет восток Чахоткою летнего Тиволи, Валяет
ся дохлый свисток, В пыли агонической вывалян. [Первоначально: 
В Сокольничьем мусоре вывалян.] «Звук сделал свое спасительное 
дело, и источник звука уже не нужен: свисток брошен». — На сме
ну живому влажному утру приходит сухой мертвящий день: туск
лость, пыль, чахотка, агония, смерть. Место действия остается не-
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ясным: героиня стихотворения жила и вперялась во мрак в центре 
Москвы, в Хлебном переулке (£77, 297, 301), а свисток свистел и 
потом издыхал в Сокольниках, где они бывали с Пастернаком вес
ной 1917 г.: видимо, пространство в стихах сжато и контаминиро-
вано. Комментаторы упоминают милицейские облавы в Соколь
никах в те же 20-е числа мая, что и забастовка дворников (КП, 
659-660). 

Иносказательный смысл сюжета о свистке, который врос в при
роду, спел свою песню и брошен за ненадобностью, предоставляет
ся для додумывания читателям. 

Определение творчества (первоначальное заглавие: «Творче
ство») (OK, 85 — 86). Входит в цикл «Занятья философией», за
главие которого OK переводит «My Pursuit of Philosophy», как бы 
противопоставляя беспечные «Развлеченья любимой» и вслед за 
ними серьезные поэтовы «Занятья философией». Вряд ли этот 
контраст обоснован: в первом издании эти разделы были двумя ча
стями одного цикла, и последнее из «развлечений любимой», 
«Уроки английского» наводит на мысль, что и английский, и фи
лософия были общей темой «занятий» (разговоров) обоих героев. 

Общий подтекст стихотворения — в «Охранной грамоте», II, 7: 
в основе искусства — сила, лучом проходящая сквозь жизнь и 
лишь «в рамках самосознанья» называемая чувством: «в Тристане, 
Ромео и Юлии» и пр. лишь с виду изображается страсть, на самом 
же деле — сила. Она «смещает» действительность, и любая выде
ленная ее лучом подробность «годится в свидетельства состоянья, 
которым охвачена вся переместившаяся действительность». OK 
приводит этот текст лишь до середины, хотя вторая его часть здесь 
едва ли не важнее. 

В стихотворении 4 строфы, тематически подхватывающие друг 
друга: «Творчество властвует — и смертью — и любовью — и всем 
мирозданьем». 

Разметав отвороты рубашки, Волосато, как торс у Бетховена, 
Накрывает ладонью, как шашки, Сон, и совесть, и ночь, и любовь 
оно. «Могучее творчество движет человеческими чувствами и со
стояниями, как шашками». — «Ночь» названа среди чувств как пи
тающее их романтическое время суток. Подтекст — знаменитый 
фрагмент Гераклита, 52: «Вечность — дитя, играющее шашками 
(aion... pesseuon)»; в противоположность образу «дитяти» Пастер
нак подчеркивает богатырство «силы» творца. 
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И какую-то черную доведъ, И — с тоскою какою-то бешеной 
К преставлению света готовит Конноборцем над пешками пешими. 
Сноска: Доведь — шашка, проведенная в край поля, в дамы. «Любое 
из чувств оно может выделить и возвысить над остальными — на
пример, черную тоску, доходящую до воли к смерти...» (ср. стих. 
«Тоска бешеная, бешеная...», где тоска тоже расширяется почти до 
светопреставления). Дамка в шашках изображается двумя шашка
ми одна на другой, т.е действительно возвышается, как всадник 
над пешими; OK, не поняв сноски, считает, что здесь речь идет уже 
не о шашках, а о шахматах, где пешка, дошедши до последней ли
нии становится ферзем или конем. Слово «черный» может озна
чать «из низов», но антитеза «белый» = «контрреволюционный» 
(OK, 202) для 1917 г. еще невозможна. Слово «конноборец», ры
царь, подготавливает образ Тристана в следующей строфе. 

А в саду, где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разахались, 
Соловьем над лозою Изольды Захлебнулась Тристанова захолодь. «... 
или любовь, где рамой для соединения Тристана с Изольдой стано
вится все мироздание от неба до пруда». — Соловей — традицион
ный символ любви (и поэзии, ср. «Определение поэзии»); лоза, пе
рекинувшаяся между могилами Тристана и Изольды, — символ их 
соединения (справедливо указывает OK); но здесь, вероятно, ло
зою названа просто ветка с сидящим на ней соловьем, протянувша
яся с берегового куста и отразившаяся в заводи. (OK парафразиру
ет «Тристан как олицетворенный холод захлебнулся [страстью], 
как соловей, поющий над лозою Изольды» — убедительно ли?) 
Подтекст — знаменитое восьмистишие Верлена «L'ombre des 
arbres...» с эпиграфом из Сирано: «Le rossignol, qui du haut d'une 
branche se regarde dedans, croit être tombé dans la rivière...» и т.д. Не
бесные звезды, отраженные в холодном (как погреб со льдом) за
тоне, очерчивали мирозданье уже в «Определении поэзии». Толко
вание OK «черный свод погреба, блестящий льдом, ассоциируется 
с черным сводом неба, блестящим звездами» кажется более натя
нутым. 

И сады, и пруды, и ограды, И кипящее белыми воплями Мирозда
нье — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной. 
«И не только любое из душевных чувств, но и любой из предметов 
внешнего мира становится центром мирозданья, если на нем со
средоточится сила-страсть, выраженная в творчестве». (У OK: «все 
мироздание не только кипит страстью, но само есть страсть» — это 
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дальше от подтекста «Охранной грамоты».) — Круги расширяю
щегося пространства (пруд — сад — ограда — мирозданье, ср. «за 
тын перейти...» в «Степи») перечислены в смещенной последова
тельности. «Белые вопли» для OK — метонимия «белой пены» ки
пящей страсти; вероятнее, что это метафора, идущая от фразеоло
гизмов «белый свет» и «белая горячка» через «белые» бред, аба
жур и бинт на лбу (в «Не трогать»). Обращалось ли внимание на 
двусмысленность слова «разряды»: не только «вспышки, взрывы», 
но и «категории, разновидности страсти? 

Наша гроза (OK, 87-90). Первая частичная публикация (6 чет
веростиший) в Сборнике нового искусства (Харьков, 1919 ), вместе 
с стих. «Болезни земли» (вариант) под общим заглавием «Из цик
ла "Свежесть вещих"». Заглавие фиктивного цикла, видимо, ука
зывало на животворность стихии, новаторство стихов и обращен
ность поэта в будущее. Строфы — парные, с рифмовкой аВсс + 
aBdd. Тематическая композиция пяти двустрофий: «гроза — цве
ты — комар — любовь — стихи». 

Гроза, как жрец, сожгла сирень И дымом жертвенным застлала 
Глаза и тучи. Расправляй Губами вывих муравья. Звон ведер сшиб
лен набекрень. О, что за жадность: неба мало?! В канаве бьется 
сто сердец. Гроза сожгла сирень, как жрец. «Кончилась гроза, над 
мокрой землей и сиренью поднимаются зыбкие испарения, как 
жертвенный дым. В выставленных под звонкий ливень ведрах от
ражается небо; они переполнены и накренены, но жалеть о вытек
шей воде незачем: вся земля обновлена ливнем, и канава с водой — 
как живая». — На фоне сравнения с жертвенным дымом муравей 
на ладони представляется жертвенным животным, а прикоснове
ние к нему губами — участием в ритуальной трапезе. OK считает, 
(1) что гроза еще не кончилась: «звон набекрень» — это косые 
струи ливня, бьющие в ведра (? the sound seems slanted, as it were, 
as if it were veering off to the side), а «сто сердец» — удары капель 
дождя по канаве; (2) что «гроза сожгла» — это молния ударила в 
сирень; но молния редко поражает низкие кусты; (3) что «мура
вей» — это лишь метафора поэта, который ждет поцелуя возлюб
ленной; в таком случае это упреждение темы строф 8-9. 

В эмали — луг. Его лазурь, Когда бы зябли, — соскоблили. Но да
же зяблик не спешит Стряхнуть алмазный хмель с души. У кадок 
пьют еще грозу Из сладких шапок изобилья. И клевер бурен и багров 
В бордовых брызгах маляров. «Луг усеян каплями, отражающими 
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небо; они похожи на алмазы, на эмаль и даже на лед, но это не лед, 
даже зяблик не зябнет. Цветы (?) у подножия дождевых бочек 
пьют перетекающую через край воду, а цветы в поле кажутся ярки
ми пятнами красной краски». — «Сладкие шапки» — по образу пе
ны над пивными кружками. Какое подлежащее стоит за сказуе
мым «пьют»? OK уходит от этого вопроса. 

К малине липнут комары. Однако ж хобот малярийный, Как раз 
сюда вот, изувер, Тде роскошь лета розовей ?! Сквозь блузу заронить 
нарыв И сняться красной балериной? Всадить стрекало озорства, 
Тде кровь как мокрая листва?! [Первоначально: ...Тде роскошь сму
ты розовей?! В рассаду заронить нарыв...] «Комары сосут красную 
малину в мокрой листве — но как один из них посмел ужалить 
сквозь блузу розовую кожу подруги и взлететь, налившись ее крас
ной кровью?» — Образ отчетливо эротический, поэт завидует ко
мару в его «озорстве»: отсюда пойдет любовная тема следующих 
строф. Замечательно, что в первом варианте этого не было (разве 
что в невысказанной аналогии), там комар имел дело только с 
«рассадой». OK странным образом понимает эти строфы не как 
констатацию свершившегося, а как приглашение комару перене
сти жестокое внимание с малины на девушку. У нее же — тонкие 
замечания, что (1) метафора для девушки (видимо, «В саду ягода-
малина» и «...Что ни девка, то малина...) и (2) образ «балерины» 
особенно уместен, потому что кровь сосут именно комариные сам
ки. Можно добавить, что слово «изувер» употреблено в значении 
«изверг» (вместо правильного «фанатик», как и переводит OK); 
такую же ошибку мы встречали у Цветаевой в «Перекопе». 

О, верь игре моей, и верь Гремящей вслед тебе мигрени! Так гневу 
дня судьба гореть Дичком в нерешенной коре. Поверила? Теперь, те
перь Приблизь лицо, и, в озареньи Святого лета твоего Раздую я в 
пожар его! «Поверь, что я тоже люблю и желаю тебя, и хотел бы 
срастись с тобой, как привой с дичком; позволь мне поцелуем раз
дуть и в тебе эту летнюю страсть!» — «Игра» — синоним комари
ного «озорства» (OK напоминает также о «Ты так играла эту 
роль!..» и о шашках в «Определении творчества»). «Мигрень» — 
вероятно (неточно), биение крови в жилах; эпитет «гремящая» — 
едва ли не синоним «бурной (страсти)» (у OK более рискованная 
ассоциация — между «бурей» и «морской болезнью»). Мотив эро
тической близости усиливается: правда, мы бы ждали, что поэт 
сравнит себя не с дичком, а с привоем (обмолвка?), но, видимо, 
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можно понимать и так: «жаркие летние соки дичка пересилят соки 
культурного привоя» (за «гневом дня» — фразеологизм «злоба 
дня», каламбурное напоминание о злом комаре). OK понимает «го
рящий дичок» как ветку, зажженную молнией (подобно сирени в 
начале стихотворения) — для нас это менее убедительно. Зато ее 
замечание, что «святое лето» напоминает о жертвенной сирени 
очень тонко. 

Я от тебя не утаю: Ты прячешь губы в снег жасмина, Я чую на 
моих тот снег, Он тает на моих во сне. Куда мне радость деть 
мою? В стихи, в графленую осьмину? У них растрескались уста От 
ядов писчего листа. Они, с алфавитом в борьбе, Горят румянцем на 
тебе. «Вот этот поцелуй: ты прикрываешь губы жасмином, я це
лую тебя сквозь жасмин, и его лепестки словно тают под губами. 
Так и мои ликующие стихи целуют тебя сквозь писчую бумагу; она 
грубее, ядовитее в сопротивляющейся материальности слов и 
букв, но и сквозь нее этот поцелуй зажигает румянцем твои ще
ки». — «Яды» еще раз напоминают о малярийном укусе. OK пред
полагает, что «во сне», в мечте совершается сам поцелуй, а не толь
ко таянье лепестков, отсюда вводная фраза «я от тебя не утаю»; но, 
может быть, эти слова следует понимать: «не утаюсь»? Она же за
мечает, что метапоэтическая концовка («стихи о предмете» пере
ходят в «стихи о стихах»), у Пастернака нечастая, перекликается 
здесь со стихотворением «Болезни земли». 

«Возвращение»: «Как усыпительна жизнь!..» (OK, 129-139). 
Самое длинное стихотворение в СМЖ. Описывается возвращение 
автора из второй летней поездки 1917 г. в Балашов к Е. А. Виноград, 
после тяжелых объяснений. «Прямо в Москву из Балашова в сентя
бре уже нельзя было ехать, и пришлось пробираться через Воронеж, 
Курск, Конотоп. Доехал ли Пастернак до Киева («Под Киевом пес
ки...») или свернул в Москву раньше, неясно» (£77, 310-311). 

(Вступление). Как усыпительна жизнь! Как откровенья бессон
ны! Можно ль тоску размозжить Об мостовые кессоны? «Здешняя 
жизнь тяжка, прозрения в иную жизнь (любовь? конец любви? му
чительны, от столкновения их рождается тоска и усталость; можно 
ли унять тоску железной дорогой...» — Кессоны — выемки в арках 
и сводах (моста через Хопер?): возможно, что слово употреблено 
неточно. OK предлагает понимать: «Как откровенья (жизни) бес
сонны», но хаотическая антитеза первых двух строк, кажется, го
ворит против этого. 
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(Ночное отправление). Где железа ночь согнал Каплей коплен
ный сигнал, И колеблет всхлипы звезд В Апокалипсисе мост, Пере
плет ценной обвал Балок, ребер, рельс и шпал. Синтаксис продол
жает предыдущую строфу, несмотря на знак вопроса: (те) кессоны, 
где... «Поезд набирает скорость: крепнущий гудок расчищает ему 
путь. Поезд переезжает мост: грохот железных балок (одна за дру
гой, как по цепи) кажется Страшным судом, когда рушатся звез
ды». — OK отмечает, что «Апокалипсис» перекликается с «откро
веньями» начальных строк, а затем — уже не столь убедительно — 
видит его отголоски в вагонной тряске (землетрясения!), огнях па
пирос и «стыде» интеллигентов перед Божьим судом. 

(В вагоне). 1де, шатаясь, падают Руки, падают, поют. Из объя
тий, и — опять, Не устанут повторять. «Тряска, люди хватаются 
друг за друга и падают на колени друг к другу». — Это поезд 1917 
г., стоящих в нем больше, чем сидящих, простонародья вчетверо 
больше, чем «интеллигентов»: они-то, вероятно и поют. Где внезап
но зонд вонзил В лица вспыхнувший бензин И остался, как загар, На 
тупых концах сигар... Это огненный тюльпан, Полевой огонь бего
ний Жадно нюхает толпа, Заслонив ладонью. И сгорают, как в сты
де, Пыльники, нежнее лент, Каждый пятый — инженер И студент 
(интеллигенты). «Усевшиеся закуривают: вспышки зажигалок ос
вещают лица, ладони прикрывают огонь от сквозняка, как красные 
цветки или как красный цвет стыда». — «Сигары» — по-видимому, 
все же папиросы. «Пыльник» — двусмысленность: 1) мешочек с 
пыльцой на тычинках, ассоциация с предыдущим образом цвет
ков; 2) летнее легкое пальто, которое даже в жару носили люди «из 
общества», ассоциация с последующим образом «интеллигентов» 
(OKучитывает только первое значение). «Стыд» — тоже классиче
ская черта интеллигентов. Что значит «нежнее лент», объяснить 
не можем (OK: glowing cigar-ends, which appear velvety-soft because 
of their ash). Резкая прозаичность последних строк — чтобы под
черкнуть. 

(Одиночество): Я с ними не знаком. Я послан Богом мучить Се
бя, родных и тех, Которых мучить грех. Навязчиво повторяющий
ся самоупрек: по-видимому, это возлюбленная при прощании ска
зала герою, что в характере его — мучить себя, родных и женщина 
(OK, 205, только в примечаниях): угрызения совести перед жен
щинами — сквозной мотив всего творчества Пастернака. Образу 
автора это придает гиперболический демонизм (и даже сходство с 
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апокалиптическим Антихристом, по OK, вернее бы вспомнить по
священие «Памяти Демона»). Окружающие интеллигенты — из 
тех, кто, как и она, «вводили земство в волостях» и занимались 
другими столь же пустыми делами. 

(Днем поезд подъезжает к Киеву). Под Киевом — пески, И вы
плеснутый чай, Присохший к жарким лбам. Пылающим по классам. 
Под Киевом, в числе Песков, как кипяток, Как смытый пресный след 
Компресса, как отек... «Перед Киевом — левобережные пески, жа
ра в вагонах всех классов; выплеснутый в окно вагона чай отекает 
по стеклу и просыхает, как след компресса на больном, и тоже ста
новится похож на высохшие пески». — М. Цветаева в «Световом 
ливне» усмотрела здесь (с восторженным восклицанием) «чай, 
уже успевший превратиться в пот и просохнуть»; OK, еще более 
безосновательно — пассажиров, которые, чтобы освежиться, умы
ваются чаем, высыхающим на лицах. Опровержение цветаевских 
утверждений — у ВБ, 67. Что является подлежащим второго четве
ростишия, о чем сказано: «в числе песков, как кипяток» и т.д.? По 
мнению ВБ — «лирический субъект», но у нас уверенности в этом 
нет. Пыхтенье, сажу, жар Не соснам разжижать. Гроза торчит β 
бору, Как всаженный топор. Но где он, дроворуб? До коих пор? Ка
кой Тропой идти в депо? «Пески чередуются с рощами, но пыхте
нье, сажа, жар от паровоза — от этого не меньше. Разрядить жару 
под силу только грозе, но где он, грозовик-громовержец, который, 
наконец, приведет поезд на стоянку» (куда едут наши поезда на 
Страшный суд Апокалипсиса? или просто «когда кончится эта из
нурительная поездка?», ВБ, 67). — OK считает, что в последних 
трех строках поезд уже стоит, не доехав до станции, и пассажиры 
волнуются, долго ли он будет стоять и не придется ли пешком ид
ти до Киева. 

(В Киеве — пересадка на Москву). Сажают пассажиров, Дают 
звонок, свистят, Чтоб копоть послужила Пустыней миг спустя. 
Базары, озаренья Ночных эспри и мглы, А днем в сухой спирее Вопль 
полдня и пилы. «Звонок, свисток, и опять за окном сажа, а за ней 
степь. Мелькают станции с базарами, ночью вспыхивают, как ог
ненные перья-эспри, огни станций и встречных поездов, а днем — 
заросли сухой таволги и вой лесопилок». К вспышкам «эспри» (ср. 
выше о «зондах» зажигалок) ВБ, 465 приводит параллель из «По
эмы о ближнем»: «По вечерам, как перья дрофе, Городу шли озаре
нья кафе» — дрофа тоже степная птица. Заметим, что одно и то же 
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растение в «Душистою веткою машучи...» было названо «таволга», 
а здесь «спирея» (звуковые ассоциации там — «влага», здесь — 
«спертый» и «эспри»). OK подозревает здесь игру с другим значе
нием франц. esprit: «дух» (ночные «откровенья» из ст. 2), но это 
очень сомнительно. 

(Москва, вокзал). Идешь, и с запасных Доносится, как всхнык, 
И начали стираться Клохтанья и матрацы. «Герой сошел на пер
рон, за спиной уже отпыхивается поезд, отходя на запасные пути, 
в памяти уже стираются недавние поездные ночевки и болтовня 
спутников» («матрацы»: по-видимому, от Киева герой ехал более 
комфортно, в поезде с лежачими местами), среди которых герой 
одинок и т.д.: Я с ними не знаком. Я послан Богом мучить Себя, род
ных и тех, Которых мучить грех. Мысль, всплывавшая в поездной 
тесноте, вновь всплывает в вокзальной толчее. С этой тоской, уси
ленной разлукою, герой входит в 

(вокзальный буфет). «Мой сорт», кефир, менадо. Чтоб разры
даться, мне Не так уж много надо, — Довольно мух в окне. Охлы-
нет поле зренья, С салфетки набежит От поросенка в хрене. Как с 
полусонной ржи. «Мирная продажа папирос и кофе; но мухи в ок
не напоминают о мухах мучкапской чайной, а поросенок в хрене — 
о полях вокруг Романовки и Балашова; набегает тоска, на глаза на
ворачиваются слезы». (Правда, тамбовско-саратовские места — не 
ржаные, а пшеничные.) — По OK, рожь is presumably seen through 
the window, — она предполагает, что стоянка с буфетом — не в Мо
скве, а на какой-то промежуточной станции; но если герой уже на 
московском вокзале, это невозможно. 

(Предчувствие московских будней). Чтоб разрыдаться, мне По 
край, чтоб из редакций Тянуло табачком И падал жар ничком. 
Чтоб щелкали с кольца Клесты по канцеляриям И тучи в огурцах 
С отчаянья стрелялись. «Табачный дым» напоминает мучкапскую 
даль «табачного, как мысли, цвета», а птичье щелканье канцеляр
ских счетов напоминает южные «бешеные огурцы», при прикосно
вении стреляющие зернами, как тучи громом. — «Клесты по кан
целяриям» — замечательная догадка OK, но «огурцы» она остав
ляет без комментария, а «тучи стрелялись» понимает как дуэль на 
молниях. На самом деле это восьмистишие подводит, скорее, к 
мысли о самоубийстве. Чтоб полдень осязал Сквозь сон: в обед тря
сутся По звону квизисан Столы в пустых присутствиях, И на лоб 
по жаре Сочились сквозь малинник, Где — блеск оранжерей, Где — 
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белый корпус клиники. «И уже вне всяких воспоминаний наводят 
тоску канцелярии, пустеющие в полдень на обед в столовых-кви-
зисанах, и виднеющиеся сквозь жаркий сад оранжереи и клини
ки», куда вот-вот попадет поэт: так это восьмистишие подводит к 
мысли о сумасшествии. Трясутся столы — когда из-за них вскаки
вают служащие, чтобы бежать на обед (у OK — иначе). Как оран
жереи Ноева, так и Алексеевская психиатрическая клиника (Ка-
натчикова дача) находились на юго-западе Москвы, неподалеку от 
Нескучного сада, памятного Пастернаку и его героине (коммента
торами не отмечалось). Вывод — прежний: Я с ними не знаком. 
Я послан Богом мучить Себя, родных и тех, Которых мучить грех. 

(Волна воспоминаний о юге и героине.) Возможно ль? Этот 
полдень Сейчас, южней губернией, Не сир, не бос, не голоден, Бла
женствует, соперник? Вот этот душный, лишний Вокзальный вор, 
валандала, Следим с соседских вишен За вышиваньем ангела? Сине
ет морем точек И, низясь, тень без косточек Бросает, горсть за 
горстью, Измученной сорочке? «Неужели вот этот полдень, зря 
бездельничающий на этом вокзале, одновременно блаженствует 
там, на тамбовском юге, смотрит (с синего неба в точках птиц, как 
в косточках) на героиню за вышивкой и осеняет бесплотной («без 
косточек») тенью вишен ее вспотевшую сорочку?» — «Не сир, не 
бос, не голоден» гиперболически значит «не несчастен, как я», но 
не без намека, что в 1917 г. в южных губерниях уже жилось сыт
нее, чем в столицах. К словам «вышиванье ангела» OK предлагает 
два альтернативные понимания (ангел = сам поэт, ангел = южная 
природа), но такие натянутые, что вряд ли заслуживают обсужде
ния. Возможно ль? Те вот ивы — Их гонят с рельс шлагбаумами — 
Бегут в объятья дива, Обращены на взбалмошность? Перенесутся 
за ночь, С крыльца вдохнув эссенции И бросятся хозяйничать По
рывом полотенец? Увидят тень орешника На каменном фундамен
те? Узнают день, сгоревший С восхода на свиданьи? «Вот эти ивы, 
тянущиеся к рельсам, ведущим туда, в Тамбовщину, могли бы по 
ним за ночь перенестись туда, к дивной взбалмошной подруге, 
вдохнуть домашние запахи, хозяйничать с нею под знакомым 
орешником там, где любовь сжигала дни их свиданий?» — По мне
нию OK (и ВБ, 22 — 23), поэт вновь воображает себя в поезде (или 
продолжает путь после промежуточной станции с буфетом): он 
едет от нее, а мелькающие мимо окон ивы, стало быть, несутся к 
ней. Думается, что парафраз держится и без этой воображаемой 
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картины. «Диво» OK понимает как Див-птицу из «Слова о полку 
Игореве» (!), а «взбалмошность» как перенесенное на ивы свойст
во не героини, а поэта (?). Далее — досадная очитка: OK читает «с 
крыльца вздохнут (сказуемое) эссенции (подлежащее)», scents 
will sigh.., видит в «эссенциях» метонимическое изображение хозя
ек перед утренней готовкой и т.д., и т.д. 

(Конец). Зачем тоску упрямитъ, Перебирая мелочи? Нам изме
няет память И гонит с рельсов стрелочник. «Вот какая действи
тельность и какие воспоминания сталкиваются в той тоске, кото
рая была названа в начале стихотворения. Напрасно пробовать ее 
пересилить, напрасно по этим рельсам возвращаться мечтой к ге
роине: памяти — конец». «Finally, the end of the journey marks the 
welcome end of such reveries and with them the insomnia that they 
bring» (OK). Следующее стихотворение-эпилог заканчивается 
словом: «Спать!» 
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ПОЭТИКА СЮРРЕАЛИЗМА 

Для определения, что есть поэзия в ее отличии от прозы, в 
классической литературе была вполне достаточна такая форму
ла: «искусство писать стихами»1. Конечно, как всякое определе
ние, оно лишь в самом общем виде выражало это различие, но 
тем не менее выражало, т. е. могло служить практическим крите
рием. Иными словами, так или иначе, поэзия выступала (по от
ношению к прозе) как искусство с более строгими законами, как 
искусство, ограниченное в свободе построения, заранее скован
ное веками выработанными статутами. Регламентациями в ней 
выступали метр, рифма, ритуал поэтических жанров и т. д.; поэ
зия, таким образом, определялась по ее атрибутам. Соответст
венно и деление внутри нее — на жанры лирические и эпичес
кие — также предполагало прежде всего строфическую, т. е. ко
личественную характеристику. Совершавшиеся же поэтические 
реформы и состояли в основном в перераспределении этих атри
бутов (изгнание тех или иных тем из ранее связанных с ними 
жанров, или, напротив, — сближение в них ранее запрещенных 
тем, слов, оборотов речи; варьирование размеров, способов риф
мовки и т. д.). 

Но уже начиная с «Озарений» Рембо и с появлением поэзии 
Аполлинера, старая классическая формула определения поэзии 
становится не только недостаточной, но и вовсе несостоятельной. 
Аполлинер, Элюар, Бретон, а вслед за ними и многие современные 
поэты считают такие атрибуты поэзии, как рифма, размер, уста
ревшими, ограничивающими свободу выражения поэтического со
держания2. Замена метра ритмом, уничтожение рифмы, пунктуа
ции, вторжение «непоэтического» содержания требовали поисков 
критериев поэтического не в количественной характеристике, но в 
выявлении специфического качества поэзии, ее субстанции. И са-

1 Определение, взятое из французского Энциклопедического словаря 1850 г. 
2 Так, Элюар, сохранивший предпочтение к нерифмованному стиху, писал, что 

«рифма усыпляет». 
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ма современная поэзия — это прежде всего постоянное обнаруже
ние ее внутренних свойств3. 

Особое место в этом процессе занимает сюрреализм. 
Читая тексты, включенные в антологии сюрреалистической по

эзии и прозы, знакомясь с творчеством писателей и поэтов, при
знанных мэтрами сюрреализма, ощущаешь известную растерян
ность. Растерянность, вызванную прежде всего четким ощущени
ем «особости» этого рода литературы и трудностью определения 
источника этого ощущения. И тогда ищешь разрешения своих со
мнений либо в обращении к многочисленным манифестам сюрре
ализма, достаточно полно предварившего и закрепившего свои 
принципы в теории, либо к многочисленным интерпретаторам 
этого нового искусства. Казалось бы, все становится ясным: стрем
ление к созданию «истинной реальности» (сюрреальности), отказ 
от контроля какими бы то ни было категориями логического, нрав
ственного или эстетического характера, нарушение привычного 
порядка вещей, активное изгнание банальности и культ чудесного 
и т.д. — вот тот ключ, которой откроет тайну содержания сюрреа
листического метода в целом и поэзии в частности. 

Однако как всякие манифесты, манифесты сюрреализма (осо
бенно ранние) полны чрезмерностями, подаваемыми как принци
пиальное кредо, и в целом требуют анализа реальных соотноше
ний теоретических посылок и поэтического воплощения. Кроме 
того, вступает в силу самый характер утверждения сюрреализма в 
литературе, т.е. тот факт, что сюрреалистические сеансы, чтения, 
диалоги, выставки и т.д. содержали нарочитое стремление сканда
лизировать читателя, слушателя, дать «пощечину общественному 
вкусу», а не проявить свою специфическую поэтику. Вот почему о 
сюрреалистической поэзии нужно было бы судить по более позд
ним ее свидетельствам, когда многое отстоялось, определились об
щие структурные принципы новой школы. Но в отстоявшемся ви
де сюрреализм утрачивает многое из того, что содержалось как в 
исходных теоретических манифестах, так и в первых поэтических 
произведениях сюрреалистов, ибо сама ориентация на эпатирова
ние публики вносила в их поэтическое произведение новые твор
ческие принципы. В связи с этим при анализе сюрреалистической 

3 Процесс «обнажения» качеств также характерен и для современных прозаиче
ских жанров (особенно романа). 
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поэзии нужно, как нам кажется, проецировать каждое произведе
ние этой поэзии как на последующие, развивающие его линии, так 
и на предшествующий опыт этой школы. 

Эти соображения касаются самого сюрреализма. Однако задача 
статьи состоит в том, чтобы хотя бы в общих чертах определить са
мые основные стороны поэтики сюрреализма, выявить только ему 
свойственный способ создания поэтической реальности. Но само 
выявление этого способа может идти лишь в сопоставлении поэти
ческой практики сюрреализма с иными школами, направлениями 
или отдельными авторами. Однако в пределах одной статьи столь 
широкое поле сравнения невозможно, а потому следует выбрать 
среди многих имен лишь те, которые наиболее характерны для по
эзии сюрреализма, и те, чье творчество может служить материа
лом, в котором содержится само соотношение выбранного направ
ления (сюрреализма) с иной формой или формами поэзии. При 
этом нужно выделить, с одной стороны, наиболее «чистых» сюрре
алистов и поэтов, в поэзии которых можно отграничить «до» и 
«после» или «вместе с тем». 

Очевидно, что наиболее характерными и бросающимися в гла
за становятся новшества каждой школы в традиционных жанрах. 
В них наиболее трудна ломка отстоявшихся веками принципов, 
форм, лексического оформления, а потому именно в этих жанрах и 
наиболее резко выявляются новые поэтические принципы. 

Возьмем наиболее традиционный жанр поэзии — любовную 
лирику, и посмотрим, как он выглядит у сюрреалистических поэ
тов. 

Поэма главы новой школы, Андре Бретона, «Свободный союз» 
поражает прежде всего унификацией приема описания: 

Жена моя, с волосами горящего леса 
С мыслями зарницы 
Со станом песочных часов 
Жена моя, со станом выдры у тигра в зубах, 
Жена моя, с устами кокардой и букетом огромных 

звезд... 
и т.д.4 

Кажется, что вся поэма — это антология неожиданных сравне
ний, которые могут быть сколь угодно продолжены. В поэме не 

La poésie surréaliste par Jean-Louis Bedouin. Paris, 1964. P. 82. 
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ощущается иной задачи, кроме чисто лабораторной. В самом набо
ре сравнений нет обязательности именно потому, что они не несут 
никакой иной нагрузки, кроме как быть этими сравнениями. Ос
новное же их свойство — неожиданность, которая кроется в сбли
жении ранее несополагаемых объектов. 

Поэма Бретона — это как бы поэтический образ в чистом виде. 
Но любовная (по теме) поэма перестает быть лирической, ибо пе
реживание, эмоция заменяются демонстрацией средств передачи 
эмоции. 

Если мы обратимся к теоретическим высказываниям сюрреа
листов, то соотношение теоретических посылок Бретона и их пра
ктического осуществления, по крайней мере, в выбранном нами 
тексте покажется прямо совпадающим. Действительно, в «Сооб
щающихся сосудах» мы читаем: «На сравнении двух объектов, как 
можно более удаленных друг от друга, или на каком угодно другом 
способе преподнесения их в захватывающей и внезапной манере 
зиждется самая высокая цель поэзии»5. 

Однако сама возможность этого совпадения должна была бы 
исключаться, если учесть само представление поэтов школы Бре
тона о бесконтрольности творческого процесса. 

Они считали необходимым изгнание всех форм обыденного об
раза, логического сцепления объектов, создающих поэтический 
образ. «Нет ничего, кроме чудесного», — писал Бретон. И поэзия 
сюрреалистов начинается с создания сказок в форме поэмы, сказок 
мрачных (тут теория «черного юмора») и иронично-неправдопо
добных, где самая неправдоподобность дается не как гиперболизи
рованное правдоподобие (т.е. так, как если бы за содержанием 
поэтического ряда читатель мог бы, либо из общей идеи, либо из 
оценочного ряда явлений, уловить общечеловеческое и индивиду
альное), а как таковая. Поэт как бы говорит: «Вот вам: так не быва
ет, и к практической жизни это отношения не имеет, и я этого ни
когда не испытывал, но могу об этом написать». Поэзия становит
ся, таким образом, анекдотом, в котором ситуация парадоксальна, 
смешна, но к действительной жизни отношения не имеет. 

Соотношение реальной жизни и поэтической действительно
сти предстает как полное отторжение поэзии, создающей свой мир, 
где все реально существующие связи нарочито разрушаются. Па-

5 Breton Л. Les vases communicants. Les Cahiers Libres, 1932. P. 128. 
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фос разрушения этих связей и становится поэтической темой сюр
реализма во всех его жанрах. Так, в поэме Жана Арпа «Приручен
ные камни», построением своим чрезвычайно напоминающей 
«Свободный союз» Бретона, неожиданные уподобления разверты
ваются как непрерывная цепь: 

Камни — это внутренности 
браво браво 
Камни — это стволы воздуха 
Камни — это ветви воды 

браво браво браво браво 
уши носы головы ноги — это камни6 

Однако в задачи сюрреалистической поэзии в то же время вхо
дило, как о том свидетельствуют теоретические манифесты, дать в 
форме поэзии всеобщую связь вещам и людям7. Все дело, видимо, 
в том, где ищется этот источник связи. 

Сюрреализм начинался с отрицания всех принятых форм вещ
ного и духовного мира: «сюрреализм достаточно ясно заявляет о 
нашем абсолютном антикомформизме», — писал Бретон. В поис
ках сюрреального порядка вещей сюрреализм стремился «снимать 
покровы» с реальности, «обесчувствить» ее, но подобно тому, как 
за видимой реальностью философы и поэты сюрреализма пыта
лись найти истинную реальность, человеческая личность предста
влялась им истиной лишь постольку, поскольку она лишалась со
циальной, нравственной, портретной оболочки. 

Снимание этих оболочек оставалось за пределами творческого 
акта, который оперировал лишь чистой сущностью. «Постараемся, 
хоть это и трудно, оставаться совершенно чистыми», — писал 
Элюар. 

Таким образом, первым шагом на пути создания всеобщей свя
зи становилось у сюрреализма очищение «я» от всех наслоений со
циального, нравственного, индивидуального порядка. «Изнури
тельная погоня за чистотой» означала сведение представлений о 
мире, человеке до простых основ. «Мы отбрасываем все, что было 
копированием и описанием, чтобы предоставить Элементарному... 
полную свободу», — писал Арп. 

6 La poésie surréaliste... P. 37-38. 
7 См.: Eluard P. Donner à voir. Paris, 1939. P. 96. 
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В сюрреалистической живописи (и более всего в картинах са
мого Арпа) первосимволы -яйцо (как символ мира), зерно (как 
принцип идентичности), дерево приобретают всеобъемлющий ха
рактер, а сама живописная техника как бы возрождает свежий, дет
ский взгляд на вещи. 

Стремление снять индивидуальные покровы личности, свести 
ее к простой сущности, «обнажить» человека ясно ощущается и в 
сюрреалистической поэзии. В поэме «Бессонная ночь» Ашиль 
Шаве пишет: 

Я — без возраста 
Без всякой лжи 

Я — один 
с ножом 
Хлебом 
и водой8 

Мерой человеческой личности становится не ее индивидуаль
ный облик, но и не ее принадлежность к какому бы то ни было кол
лективу (политическому, родственному или какому-нибудь ино
му). Пьер Юник в «Обществе без людей» наиболее откровенно го
ворит об этом: 

И вот разуму моему открывается с чрезвычайной ясностью 
абсурдность человеческих группировок 
в домах прижатых друг к другу 
как поры на коже 
средь жуткой пустоты пространств9. 

Человек должен соотноситься лишь с одним коллективом — 
человечеством и на поиски этого всеобъемлющего единства и от
правлялся сюрреализм. 

Возвращаясь к любовной лирике сюрреализма, можно обнару
жить в ней стремление и в традиционном любовном гимне пере
дать не индивидуальное чувство, но его сущность, не облик воз
любленной, но самую идею женственного: 

Ты встаешь — вода убывает 
Ты ложишься — вода вздымается 
Ты — вода выходящая из бездн 

La poésie surréaliste... P. 124. 

La poésie surréaliste... P. 338. 
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Ты — земля укореняющаяся, 
На которой все учреждается. 
Ты тайные гимны поешь на струнах радуги, 
Ты — повсюду, ты спутала все дороги 
Ты время приносишь в жертву 
женщина, ты в мир приносишь тело всегда подобное 
Тебе 
Ты — подобие10. 

После первых стихов, заданных как гиперболическое описание, 
Элюар как бы дает нам ощущение недостаточности подобного 
описания и переходит к простому уподоблению одной сущности — 
другой; ты — вода; ты — земля. Подобно неопетраркистским поэ
там XVI столетия, Элюар деиндивидуализирует чувство настоль
ко, что самый объект воспевания приобретает вневременной, «объ
ективный» характер. Подобная объективизация самого субъектив
ного из поэтических жанров являлась свидетельством тенденции, 
присущей многим современным поэтам. 

«Мое творчество развивалось всегда в отторжении от законов и 
времени, — писал Сен-Жон Перс, — оно стремилось избежать вся
ких исторических, равно как и географических соответствий»11. 
«Нет истории, кроме истории души», — читаем мы в «Изгнании»; 
«безразличие к истории» — провозглашал Рене Шар; «Черт возь
ми, что вы хотите, чтобы я делал в современном мире?... я буду 
одинок, безразличен ко всему на свете», — декларировал Бретон. 

Однако эти заявления отнюдь не содержали, хотя внешне и на
поминали их, лозунгов «искусства для искусства». Сюрреалисты 
смыслом своей деятельности считали обнаружение и утверждение 
нового представления о человеческой личности, ее возможностях. 
Но реальные — социальные, нравственные, портретные, психоло
гические — приметы исключались из существенных черт челове
ка. Они признавались лишь внешними, «плоскими», по отноше
нию к той скрытой, сюрреальной сущности, которая и должна вы-

10 Eluard P. La jarre peut-elle être plus belle que l'eau? (1930-1938). Paris, 1951. 

P. 227. 
11 Цит. по кн.: Murciaux Ch. Saint-John Perse. Paris, 1960. P. 80-81. Подобное тя

готение к отторжению от истории, собственного опыта выразилось у Сен-Жон Пер
са даже в изобретенном им вневременном псевдониме, где сплавлены воедино име
на св. Иоанна в латинском звучании и английского поэта Персия. 
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являться истинным искусством. Это было в известной мере отра
жением чувства непрочности ранее незыблемых представлений о 
природе, истории, человеке. «Непрочность мира, — писали сюрре
алисты, — усиливала чувство несогласия, разрыва с миром, кото
рый мы считаем бессмысленным...». Искусство же должно стать 
«компенсацией несчастий, которые нас гнетут»12. Сюрреалисты, 
однако, не предлагали свою систему мира, в противовес бессмыс
ленности реально существующего, иначе говоря, ни в коей мере не 
ставили своей задачей гуманизацию искусства. Позитивная фило
софская и эстетическая программа сводилась к обнажению под
сознательного и культу чудесного. Обнажение подсознательного 
не являлось конечной целью, но средством «проявления» истин
ной реальности. И культ чудесного был одной из форм ее утвер
ждения. 

И манифесты, и поэтические тексты восстанавливали связи с 
романтиками XIX столетия. В манифесте 1924 г. есть интересная 
ссылка на такие слова Новалиса: «...Множество событий развива
ются параллельно реальным». Люди и обстоятельства, как прави
ло, искажают ход событий настолько, что они, а равно и их значи
мость кажутся несовершенными. Так было и с Реформацией: вме
сто Протестантизма пришел Лютер»13. Очевидно, что поиск 
идеального хода вещей и идеальной значимости происходящего и 
было основой мироощущения сюрреализма. Вот почему адепты 
сюрреализма стремились в самом обычном объекте, эмоции, слове 
обнаружить необычное, возвышенное содержание: 

И самую малую тучку 
Самое банальное слово 
И незаметное самое 
Заставь расправить крылья14. 

Поэт, художник, скульптор должен был сосредоточивать все 
свои усилия, чтобы стать человеком, который в самых повседнев
ных вещах видит необычное, «открывает врата чудесному»15. 

Соответственно, в творческом акте обнажалась и гипертрофи
ровалась одна его сторона — воображение, вымысел. И если поэта-

12 La poésie surréaliste... P. 95. 
13 Breton A. Les manifestes du surréalisme. P. 65. 
14 Eluard P. Le Livre ouvert (1938-1944). Paris, 1947. P. 160. 
15 Eluard P. Donner à voir. P. 80. 
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ми бодлеровской поры воображение признавалось лишь как безу
словный дар творца, то сюрреалисты утверждали, что воображе
ние — общечеловеческое свойство (сюрреалисты неоднократно 
повторяли, что поэзия может создаваться «не одним, но всеми») и 
при этом объект завоевания. 

Воображение завоевано тогда, когда разум в бездействии, ут
верждали они. Поэтический акт сводился к регистрации образов, 
возникающих «...при отсутствии контроля, осуществляемого разу
мом, вне всяческих соображений эстетического или морального 
порядка»16. 

Это состояние «надрациональности» как бы возвращало чело
веку его скрытую сущность, а миру придавало неожиданный облик: 

Мой ум среди листвы еще сияет, 
И простодушен он, как нагота амура. 
Заря велит ребенку наклониться 
И в собственное сердце заглянуть 

А я увидел самые прекрасные глаза на свете! 
Серебряных богов и пригоршни сапфиров! 
Да, подлинных богов, и птичьи стаи, 
И птиц, что на воде. Я видел их17 

(Пер. А. Ладинского) 
Элюаровский призыв «оставаться абсолютно чистым» означал 

стремление к детскому непосредственному видению мира и самого 
себя18. «Взрослый с глазами ребенка», мотив вновь обретенного дет
ства — одна из излюбленных тем сюрреалистической поэзии, живо
писи, скульптуры19. Отсюда — и постоянное возрождение мифов 
древности, как детства человечества, имитация примитивного ис
кусства, интерес к культовой поэзии. И в человеке, и в человечестве 
сюрреализм ищет вечное и неизменное, не различия, но сходства: 

16 Breton Л. Les manifestes du surréalisme. P. 45. 
17 Элюар Я. Стихи.М., 1958. С. 39. 
18 В манифесте сюрреализма прямо говорится: * Может быть, детство наиболее 

приближено к истинной жизни»; «детство, ... в котором все способствует продук
тивному овладению самим собой. И благодаря сюрреализму его возможности 
вновь возвращаются» — Breton A. Les manifestes du surréalisme. P. 66. 

19 См. «детскую» поэзию Арпа («Les contes des trois carafes») и его живопись; те
му вновь обретенного детства у Сен-Жон Перса («Éloges»). 
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Пусть человек, освобожденный 
От своего нелепого прошлого 
Пред братом предстанет 
Лицом с ним схожий 

— писал Элюар20. 
Схожесть обнаруживалась в вечных чувствах и состояниях — 

Любви, Смерти, Страдании, — в эмоциях, запечатлеваемых в поэ
зии сюрреализма в столь чистом виде, что они могут писаться с 
большой буквы21. 

Соответственно и само художественное произведение восприни
малось сюрреалистами как своего рода магия слов, как «Великое Де
яние, как Храм, т.е. как мир, микрокосм, самый образ "Творения"»22. 

В сюрреализме это представление о характере поэтического 
творчества как творения принимает как бы абсолютный, «чистый» 
вид. Темой многих стихов Элюара, Бретона становится реконст
рукция мира от нуля, осознание его в элементах. Двенадцать строк 
Элюара, написанные им еще до оформления сюрреализма, уже со
держат это осознание: 

Я развел огонь — лазурь меня покинула. 
Огонь — чтоб быть его другом 
Огонь —- чтоб проникнуть в зимнюю ночь 
Огонь — чтоб лучше жилось. 

Я дал ему все, что день мне дал: 
Леса, источники, хлебов поля, виноградники, 
Гнезда и птиц, дома и ключи 
Насекомых, цветы, меха, празднества. 

Я жил в единственном шуме дрожащих отблесков 
В единственном запахе тепла; 
Я был как лодка в стоячей воде 
Как мертвец я состоял из одного элемента23. 

Перечисления во втором четверостишии могут быть продолже
ны до бесконечности. Названия как бы случайно следуют одно за 

20 Eluard Ρ La jarre peut-elle être plus belle... P. 243. 
21 Названия ранних сборников Элюара «Любовь — Поэзия» (1929), цикл «Все

ленная — Одиночество» (1930). 
22 Michaud G. Connaissance de la littérature. L'Oeuvre et ses techniques. Paris, 1957. 

P. 46 
23. Eluard Ρ Choix de poèmes. Paris. P. 22. 
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другим, случайно попадая в поле зрения или памяти, и объедине
ны лишь понятием «всё». 

Обилие объектов, сконцентрированных на четырех строках, да
вало каталог мира в простых предметах, связанных с природой и 
человеком. Но предметы эти звучат поэтически, ибо возникает 
ощущение, что они названы впервые и что человек, называющий 
их — первочеловек. 

Сен-Жон Перс в 1924 г. в поэме «Анабасис» воспевает челове
чество, как «Человека, дающего имя Источнику, видящего много 
вещей на земле, которые нужно услышать и увидеть, вещей живу
щих средь нас». 

Это стремление к наибольшему расширению объектов, вовле
каемых в поэзию, сочеталось в поэзии сюрреализма с утверждени
ем беспредельности возможностей, заложенных в поиске сюрре
альных очертаний мира. 

И творчество объявлялось высшей формой человеческой актив
ности: «Я считаю теперь, — писал Деснос, — что Искусство (или, 
если хотите, Магия), которая соединяет воедино вдохновение, язык 
и воображение, открывает перед читателем поле наибольшей ак
тивности». Наибольшей активности конструирования мира, ибо 
процесс очищения реальности, человека, поиск чистых свойств оз
начал постоянную трансформацию привычного облика вещей. 

Конечно же, новизна взгляда на привычное — качество, прису
щее всякому искусству и всякой поэзии. Но свежесть восприятия 
вещей в поэзии предполагает вместе с тем известную меру реаль
ного соотношения объектов, слов, т. е. необычность видения не 
должна нарушать реальности запечатлеваемого содержания. В из
вестном стихотворении Верлена 

Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville24 

неожиданность сравнения сохраняет реальность передаваемой 
эмоции (тоска, печаль), равно содержащейся в сердце и в воспри
ятии дождя, моросящего над городом. 

Индивидуальное восприятие реально, очевидно, в той мере, в ка
кой оно коммуникативно, т.е. предполагает возможность возникнове
ния сопереживания или его адекватного понимания, возможность ди-

Плачется в моем сердце 
Как дождит над городом. 
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алога с читателем. И в этом — социальность искусства. Отторжение 
же от реальной меры человека в искусстве сюрреализма в целом вы
разилось в нарушении самого принципа его коммуникативнности. 

Бретон писал, что сюрреализм восстановит «истинность диало
га, в котором каждый сохраняет свой монолог». В манифесте 
1924 г. иллюстрацией соотношения писателя с читателем служит 
такой диалог: 

«Сколько лет вам? Вам» 
«Как вас зовут? Сорок пять домов»25 

Бретон пишет, что только инстинкт социальности мешает нам 
погружаться в собственную мысль настолько, чтобы и при диало
ге сохранять ее течение. Собеседник (читатель) не должен прини
маться во внимание, и значит, коммуникативность не является за
дачей поэзии. Это отрицание коммуникативности в искусстве, от
рицание, имеющее давнюю историю26, крайнюю форму принимает 
в сюрреализме. Оно связано с абсолютизацией одной из сторон по
эзии, которая выражает как бы взаимоисключающие начала: стре
мление зафиксировать такие состояния, такие эмоции, которые те
кучи, быстропроходящи, и вместе с тем в этой фиксации найти не
что более глубокое, чем эмоциональный миг, т.е. осознать миг как 
всеобъемлющую, общечеловеческую эмоцию; желание преодолеть 
консерватизм устоявшихся языковых форм и ощущение пределов 
этих возможностей; тяготение к неожиданным образам и необхо
димость лепки их из слов обиходной речи; преобразование реаль
ного мира, создание поэтической реальности и пределы этой 
трансформации и т.д. 

Обычно в поэзии эти противоречия снимаются сознательным от
бором индивидуальных эмоций, впечатлений и средств выражения. 
Между тем сюрреалисты отрицали необходимость подобного отбо
ра, и тем самым противоречивые начала поэзии, которые сюрреали
сты декларативно игнорировали, выступали в их творчестве в наибо
лее резкой и обнаженной форме. Всякий бессознательный эмоцио
нальный импульс a priori признавался общечеловеческим и 
автоматически фиксировался. И сюрреалистический текст требует 
не просто осмысления содержания, но и открытия этого содержания. 

25 Breton A. Les manifestes du surréalisme. P. 58. 
26 Еще Ф. Сидней в своей «Защите поэзии» писал: «Поэт ничего не сообщает, а 

потому никогда не лжет». 
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Б. Песис в своей статье «Арагон — поэт» пишет, что донести до 
читателя, приблизить к нему поэтические тексты Арагона — «это 
значит нередко — "досказать", описать то, что не всегда передашь, 
когда воспроизводишь стихами сложную форму и содержание поэ
зии Арагона»27. Речь идет о переводе на русский язык. Однако при 
переводе стихов Ронсара, Лафонтена, Гюго такой потребности «до
сказать», «описать» не возникает. Достаточно найти адекватные 
слова, форму выражения переводимого текста. Очевидно, что при
чину такой необходимости «досказывать» следует искать в самом 
существе анализируемой поэзии, в тех сложных взаимоотношени
ях выражения и выражаемого, которые в ней устанавливаются. 

При чтении поэм Элюара, Сен-Жон Перса или Арагона (при 
всем различии их творческих манер) перед читателем встает одна 
и та же задача — открытие темы. 

С этой точки зрения интересно изменение функции названия в 
поэтическом тексте. В классической поэзии уже само название бы
ло началом развития стихотворной темы28. 

В романтической поэзии названия произведения служат лишь 
их оправой («Ночи» Мюссе). 

У Бодлера названия носят либо импрессионистический харак
тер, т.е. лишь настраивают читателя, задают общий тон предстоя
щему чтению («Смерть», «Бунт», «Наваждение», «Гармония вече
ра»), либо являются формулой абстрактных понятий, раскрываю
щихся в тексте («Соответствия», «Красота», «Идеал»). 

Иными словами, соотношение названия и текста меняется — от 
тесной связи, когда текст как бы комментирует и развивает назва
ние, к постепенному внешнему удалению его от текста. Конечно, 
это движение не является абсолютным и однолинейным, но как 
одна из тенденций оно, несомненно, присутствует в общем разви
тии поэзии29. 

27 Иностранная литература. 1965. № 4. С. 109. 
28 Вспомним наиболее «откровенные» в этом плане жанры — оды, любовные 

сонеты, политические стихи. 
29 Поэты «романской школы» (например, Жан Мореас — в «Стансах»), школы 

Рошфора (Репе Ги Каду), католические поэты (Франсис Жамм в «Романе о зайце», 
«Христианских георгиках»; Поль Клодель в «Календаре святых»), Поль Фор во 
«Французских балладах» возвращались к классическому соотношению заглавия и 
текста. 
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С этой точки зрения, начиная с «Озарений» Рембо и «Калли-
грамм» Аполлинера, названия приходят в новые соотношения с 
текстом. Они становятся полисемантичными, и выбор их значения 
наступает либо после прочтения текста, либо не наступает вовсе и 
многозначность сохраняется30. 

Крайнюю форму отстояния заглавия и содержания мы находим 
у сюрреалистов. «Растворимая рыба», «Животные и их люди» с 
трудом поддаются расшифровке31, но в них самих заложен прин
цип новой поэтики — возрождение поэтического образа, его не
ожиданности. И название воспринимается как обозначение опыта, 
долженствующего поразить читателя. Поэтическая же тема этим 
названием не обозначается. 

Эта особенность соотношения названия и текста выявляется и 
у поэтов, близко связанных с сюрреалистами. Так, у Сен-Жон Пер
са «проявляется» стремление к полисемантичности называния 
текста. Уже в заглавии поэмы «Анабасис», изданной в 1924 г., за
ключено по крайней мере три значения. Греческое слово anabasis 
означает: 1) подъем, восхождение; 2) поход с берега моря в глубь 
страны. Кроме того, Anabasis — название сочинения Ксенофонта о 
походе десяти тысяч греков с Киром и о их трудном возвращении 
в Грецию, к морю; и летописи Арриана о походе Александра в Ин
дию. За этим названием стоит, наконец, и личный опыт поэта, пу
тешествовавшего по Китаю. 

Однако и этими ассоциациями не исчерпывается полисеман
тичность названия поэмы. По мере ее чтения возникает и метафо
рический план ассоциации. Полисемантичность каждой песни 
«Анабасиса» заставляет постоянно дополнять и возможные значе
ния названия. Так, возникающие во И, III, IV песнях картины сме
ны цивилизаций привносят в название и значение восхождения 
как развития человеческого общества, похода как шествия челове
чества чрез историю. 

30 Название цикла Рембо может быть понято и как «цветные картинки», и как 
«озарение свыше», а названия отдельных стихов с трудом связываются со следую
щими за ними текстами. См. статью Н.И. Балашова о Рембо в кн.: История фран
цузской литературы. Т. III. M.: Изд. АН СССР, 1959. 

31 Бретон так объяснял название своего произведения: «Растворимая рыба, не я 
ли эта растворимая рыба: я родился под знаком Рыбы, а человек — растворим в сво
ей мысли» (Les manifestes du surréalisme. P. 66). 
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Но тот, кто в поэме говорит «я», как бы постоянно дает читате
лю напряженность смены своих душевных состояний, осуществ
ляющих ту всеобщую связь, которую провозглашали манифесты 
сюрреализма. Связь эмоциональных порывов, мира невидимой 
общности — эта задача определена, вернее выражена достаточно 
ясно: «Итак, я посещал град ваших снов и на пустынных торжищах 
я выставлял на продажу душу свою, среди вас невидимый и пуль
сирующий, как пламя терновника при свете дня»32. 

Часто повторяющееся выражение «commerce de mon âme», где 
слово «commerce» употребляется, по свидетельствам комментато
ров поэзии Сен-Жон Перса, в его старом значении — связь (как 
это встречается у Монтеня и Ларошфуко), дает названию и тот по
этический смысл, который можно передать словами — поход в по
исках обнаружения духовной связи поэта и человечества33. 

Еще Данте говорил, что всякое произведение, достойное быть 
названным так, заключает в себе по крайней мере три сосуществу
ющих смысла: видимый смысл, интеллектуальное содержание и 
спрятанное значение, некую высокую духовную идею. 

В поэзии Сен-Жон Перса и у сюрреалистических поэтов сосу
ществование возможностей интерпретации сколь угодно велико. 
Спрятанное значение также не однозначно. Поэма «Анабасис» так 
же, как стихотворение Элюара «Я развел огонь...», может быть 
прочтена по-разному. Все зависит от избираемой точки зрения или 
от качества читательского восприятия. И в этом смысле поэт и 
предстает как тот мир в уменьшенном виде, тайны которого чело
век раскрывает и который он систематизирует. 

В комментарии Пьера Эмманюэля к стихотворению Элюара есть 
характерное замечание. Приводя первую строку текста — «Я развел 
огонь — лазурь меня покинула», — Эмманюэль пишет: «...Что это 
может значить: меня покинула лазурь? лазурь, что это — небо, небес
ное могущество? Для верующего читателя, может быть, и так: я могу 
прочесть это стихотворение, исходя из моего духовного мира»34. Од
нако Эмманюэль видит и возможность другого прочтения: наступа
ет ночь, и человек разводит огонь, дающий свет, подобный дневному. 
Возможен и символический смысл (если связать эту строку с после-

32 Perse S.-J. Oeuvre poétique, v. I. Paris, 1960. P. 150-151. 
33 Parent M. Saint-John Perse et quelques devanciers. Paris, 1960. P. 194. 
34 Europe. N. 403-404. Novembre-décembre 1962. P. 45. 
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дующими) — изобретение человеком огня, знания. И так далее. Эта 
ясно ощутимая многозначность поэзии, ее неисчерпаемость, возмож
ность всегда найти в ней что-то, что ускользало от взгляда другого, 
присущая литературе в целом, становится осознанной задачей поэта. 
Но уже в самом осознании этого свойства поэзии как исходной цели 
крылись возможности доведения многозначности до герметизма 

Действительно, чтобы понять испанские поэмы «темного сти
ля» или неоплатонические стихи Мориса Сэва, необходимо освое
ние вполне определенных знаний — философских, исторических 
или лексических. Чтобы понять поэзию Сен-Жон Перса, недоста
точно знания исторических реалий, редких слов, смысла литера
турных, религиозных, философских реминисценций. Критические 
издания текстов Сен-Жон Перса потребовали бы даже для фран
цузского читателя «сносок, комментариев гораздо более обиль
ных, чем для издания "Опытов" Монтеня»35. Необходимость тако
го комментария, очевидно, кроется в том, что в сюрреализме при
сущее поэзии скрытое, не лежащее на поверхности содержание 
уходит все дальше и дальше вглубь. 

И если постараться определить типы поэзии с точки зрения ее 
восприятия, то можно найти, пусть и неизбежно огрубленное, но до
статочно четкое различие поэзии, называемой реалистической, от 
всякой иной, внутри которой также можно продолжить членение. 

Пушкинское «Я помню чудное мгновенье» или пастернаков-
ское «Любить иных тяжелый крест...»36 при всем различии спосо-

35 Parent M. Saint-John Perse et quelques devanciers. P. 239. 
36 Любить иных тяжелый крест, 

А ты прекрасна без извилин, 
И прелести твоей секрет 
Разгадке жизни равносилен. 
Весною слышен шорох снов 
И шелест новостей и истин. 
Ты из семьи таких основ, 
Твой смысл, как воздух, бескорыстен. 
Легко проснуться и прозреть, 
Словесный сор из сердца вытрясть 
И жить, не засоряясь впредь, 
Все это — небольшая хитрость! 

Б. Пастернак. Стихотворения. М., 1936. С. 407. 
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ба выражения, при всей временной дистанции, разделяющей эти 
стихи, могут быть сопоставимы по одному признаку. Чтобы рас
сказать, о чем идет речь в том и другом, следует либо повторить их 
целиком, либо (если давать «школьный» пересказ) употребить 
слова того же ряда, но в иных вариациях. Иными словами — смысл 
этой поэзии адекватен словам или столь тесно с ними связан, что 
не поддается подстановке иных смыслов. И хотя мы можем в поис
ках стоящего за поэтическим текстом философского, этического и 
т. д. содержания, передавать «своими словами» то или иное идео
логическое толкование этой поэзии, но это толкование не исклю
чит определенным образом словесно закрепленного в тексте эмо
ционального поэтического содержания. 

Ассоциативность второго четверостишия Пастернака («Вес
ною слышен шорох снов...») раскрывается в нем самом — «Ты из 
семьи таких основ». 

В приводимом выше стихотворении Элюара «Ты встаешь...» то, 
о чем у Пастернака сказано в тексте («А ты прекрасна без изви
лин», «Ты из семьи таких основ») стоит за текстом. «Ты — земля, 
Ты — вода, Ты — повсюду» и т. д. в восприятии читателя требует 
продолжения мысли до «Ты из семьи таких основ», или «ты — 
сущность жизни» и т. д., т. е. мысленного добавления к поэтическо
му выражению слов, в самом тексте не содержащихся. 

Если в стихотворении Пастернака тема названа и текст завер
шен, то поэма Элюара или «Анабасис» Сен-Жон Перса требуют 
как определения содержания, стоящего за словами, так и мыслен
ного продолжения текста, и задача, ранее осуществлявшаяся поэ
том, должна решаться читателем. 

Поэзия становится «открытой», так как может длиться в созна
нии воспринимающего, активизируя его мысль. Элюар говорил, 
что поэзия должна быть не вдохновенной, но вдохновляющей37. 
И одним из средств открытия этого качества явилось углубление 
поэтической темы вплоть до ее неограниченной многозначности. 

И в сюрреалистической поэзии многозначность становилась 
порой неопределенностью, невозможностью открыть хотя бы одно 
значение. Возможность некоммуникативности, заложенная в поэ
зии как относительное условие, не преодолевалась, но гипертро
фировалась до полного отрицания ясности: «ясность граничит с 

Eluard P. Donner à voir. P. 81. 
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глупостью», — говорил Бретон. И как свидетельствует он сам, час
то сюрреалистический текст был непонятен не только другим, но и 
самому автору Неполная же адекватность слова и содержания в 
поэзии приняла в поэтике сюрреализма столь же категорический 
вид: «Чудовищная аберрация заставила людей поверить, что язык 
появился, чтобы облегчать им взаимные связи», — заявляли сюр
реалисты. 

И действительно, понимание слов не облегчает восприятие 
сюрреалистической поэзии. Поэмы Бретона, Арпа, раннего Элюа
ра лексически чрезвычайно просты. 

Неясность возникает не от темноты слога, но от случайности и 
неопределенности стоящего за текстом содержания. Сюрреали
стический текст, подобно стихотворению Франсиса Пикабиа «Ла
биринт», поддается лишь приблизительной интерпретации: 

Воля беспрестанно поджидает 
Желание, его не находя. 
Стоп-кран вызывает невозможность 
Вольной шутки. 
Оскорбление оскверняет 
Самонаблюдение. 
Есть только равнодушие 
Неверия. 
Меня заставляют страдать, 
Ибо мне знакомо безразличие. 
Банальности, беспрестанно путающиеся 
В себе самих: 
Горизонты притягивают взгляды 
Наших чувств38. 

Развертывающиеся в десяти строках противоречия (воля и же
лание; стоп-кран и вольная шутка; оскорбление и самонаблюде
ние; страдание и безразличие) не разрешаются, но сводятся к «ба
нальностям, беспрестанно путающимся в себе самих». И как запу
тавшийся в лабиринте человек жаждет выхода к свету, так наши 
чувства устремлены вопреки сковывающим их банальностям и ог
раничениям, к свободному проявлению — такова общая тема «Ла
биринта». Тема — не в сюжетном смысле этого слова, но скорее как 
превалирующая эмоциональная идея. 

La poésie surréaliste... P. 270. 
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Этот текст обнаруживает еще одно свойство, присущее поэзии: 
он воспринимается лишь в целостности. Каждая законченная в 
строке мысль, взятая изолированно, практически бессмысленна, 
она «играет» лишь на фоне и в цепи других. Она не может быть изъ
ята из текста и приведена как цитата, с предваряющими ее словами 
«поэт говорит, что». Или после этих слов должно следовать все сти
хотворение целиком. Но «Лабиринт» воспринимается как поэзия 
настолько, что ни отсутствие рифмы, ни разрушение размера, лишь 
временами ощутимого (возникающий и пропадающий восьми-
сложник), ни простота лексического оформления не могут лишить 
его поэтических свойств. В нем обнажен тот уровень поэзии, кото
рый может быть определен как «поэтический климат», создавае
мый в приводимом тексте Пикабиа особой сжатостью, афористич
ностью речи и стоящей за ней эмоциональной напряженностью. 

Тем самым поэтика сюрреализма в поэзии может быть опреде
лена как поэтика чистых свойств — как отражаемой в ней лично
сти, так и форм, в которых она запечатлевается. 

Однако чисто сюрреалистических стихов не так уж много, не
смотря на плодовитость поэтов-сюрреалистов. Приводимые выше 
стихи Бретона или Пикабиа — это, так сказать, лаборатория сюр
реализма. Гораздо больше у поэтов бретоновской школы поэзии о 
сюрреализме. Подобно тому, как сюрреалистические манифесты 
написаны отнюдь не в сюрреалистической манере, так и «про
граммное» стихотворение Пикабиа «Новое счастье» лишь идеоло
гически может быть соотнесено с «Лабиринтом»: 

Нас любить — тех или иных 
чувство неясное 
Неясное как родина 
побежденная или победившая; 
Я чувствую в себе долг становиться 
противоположным -
противоположным всему... 
Я — противоположное исследованию 
противоположное анализу 
противоположное вере... 
Мораль противоположна счастью 
с тех пор как я существую39. 

La poésie surréaliste... P. 272. 
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Здесь тема как сюжет вполне сюрреалистическая: «Отвраще
ние к социальной жизни» (Эмманюэль), зггверждение антиномии 
человека и принятых норм общественной морали, нравственности, 
привычных способов оценки явлений. Но самый способ утвержде
ния этой противоположности вполне коммуникативен и социален. 
Вот почему с сюрреализмом связаны столь несхожие поэты, как 
Арагон, Превер, Элюар, Сен-Жон Перс, Франсис Понж. Вот поче
му был возможен самый выход из сюрреализма не полным разры
вом с его поэтикой, но путем приведения ее в гармонию. Так, поэ
тика автора «Непрерывной поэзии» получает иную направлен
ность. Слова «Я целиком себя строю сквозь все человечество», «от 
горизонта одного к горизонту всех» и означали, что от поисков че
ловеческой общности в бесконтрольно фиксируемых душевных 
состояниях Элюар идет к поиску реальных, общечеловеческих 
связей. Его утверждение, что «язык — факт социальный», возвра
щало практически утраченный в сюрреализме принцип коммуни
кативности, иначе говоря, определяло путь поэта к реалистиче
ской поэзии. 
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СООТНОШЕНИЕ 
«НАРОДНОГО» И «НАЦИОНАЛЬНОГО» 

В ПОЭТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 
(Беранже, Гюго) 

Шарль Корбе в своей монографии, посвященной творчеству 
Некрасова, писал, что современникам Некрасова, для того, чтобы 
оценить его стихи, нужно было отбросить определенные предрас
судки: предрассудок, касающийся поэтического сюжета, предрас
судок, связанный с представлением о жанровых границах произве
дения, и, наконец, предрассудок, относящийся к привычным фор
мам литературного языка1. Нет нужды подробно аргументировать 
правоту французского критика, ибо и непривычность тем, и сме
шение жанровых границ, и мощное вторжение «апоэтичности» ре
чи в поэзии Некрасова — вещи достаточно общеизвестные. Нас же 
интересует содержащаяся в этой работе ремарка: «Некрасов с этой 
точки зрения сыграл в России ту же роль, что Виктор Гюго — во 
Франции»2. Непривычное и на русский вкус неправдоподобное 
сопоставление. Но так ли уж оно неправомерно? 

Очевидно, что появление в национальной литературе поэта, на
рушающего привычные поэтические установления, должно вызы
вать у современников особо резкие реакции. Если же два разно
язычных поэта нарушают эти установления в схожем направле
нии, то и самые упреки должны быть сходны. 

Сопоставим отрицательные оценки поэзии Некрасова и Гюго. 
О Некрасове: «Великая, но попорченная народная сила», — «муза 
мести и печали» (Ап. Григорьев), «поэт с натугой и штучками» 
(Тургенев), «В личных стихотворениях... он всегда остается лич
ным и в большинстве случаев — немного театральным» (С. А. Ан
дреевский). 

О Гюго: «Гений, испорченный талантом» (Шарль Пеги), «реа
лизм, доходящий до болезненности» (Баррер), «Все у него — вар
варство барокко, кричащий диссонанс и ужасающая бесформен
ность» (Гейне), «странная аффектация» (статья в «Глобусе» 1826 г.), 
«даже в лирике — театральность» (Сент-Бёв). 

1 Corbet Charles. Nekrasov, l'homme et le poète. Paris, 1948. P. 450. 
2 Там же. С. 452. 
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Совпадение отрицательных характеристик — иногда красноре
чивее совпадения позитивных оценок. Последние — всегда более 
общи, а потому и менее характеризуют индивидуальность, к кото
рой они направлены. Отрицательные, а особенно раздражительные 
высказывания точно маркируют непривычность, новизну раздра
жителя и «предрассудки», с которыми он вступает в противоречия. 
Аффектация, театральность, «подпорченность» стиля, его кажуща
яся бесформенность, но соединенные с мощью таланта, величием 
«варвара», вторгающегося в цивилизованный мир искусства, — вот 
те странности, которые видели французские литературные крити
ки, воспитанные на холодном изяществе поэзии неоклассициз
ма, — в Гюго, а критики русские, меряющие поэзию казавшимся к 
50-м годам классическим строгим Пушкиным, — в Некрасове. 

И еще одно совпадение: и в Некрасове, и в Гюго современники 
видели одержимость одной идеей, одной центральной мыслью — 
соотнесением своей личности и своей поэзии с темой Родины, 
судьбами народа. Ап. Григорьев писал, что Некрасов «любит ее, 
эту родную почву, как весьма немногие. Ведь ему даже она одна 
только...и мила»3. Гюго с присущей ему «театральностью» заявлял: 
«Я называюсь Родиной». Бальзак, восхищаясь талантом Гюго, все 
же с некоторым неудовольствием заметил: «Есть у Гюго некая аб
солютная форма, нечто единообразное в концепции искусства, ко
торое я хотел бы, чтобы исчезло...»4. Эта идеологическая однона-
строенность, это постоянство «романа с народом» присуще в рав
ной мере и столь же подчеркнуто выразилось в творчестве другого 
французского поэта — Ж.-П. Беранже. И те же отрицательные ха
рактеристики, которые мы приводили, неоднократно применялись 
и к его поэзии. Казалось бы, можно было бы рассматривать стиль 
Беранже и Гюго как возможность типологического решения 
«некрасовских» проблем на французской почве, пренебрегши ин
дивидуальными различиями поэта^песенника Беранже и героиче
ского лирика Гюго. Однако весьма показательно, что Гюго с сомне
нием отнесся к предложенной в 1867 г. Мюнстерским университе
том (в качестве конкурсной темы) параллели «Лирическая поэзия 
Беранже и Гюго» и написал по этому поводу следующее: «...Мне 

3 Григорьев Аполлон. Собр. соч., вып. 13. М., 1915. С. 42. 
4 Цит. по: Gêly Claude. Hugo et sa fortune littéraire. Saint-Mégarrd-en-Jalles, 1970. 

P. 39. 
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нечего сказать относительно сравнения меня с Беранже. Беранже 
хотел быть национальным поэтом, я же пытался стать поэтом че
ловечества. Вот различие, которое я вижу. Для меня идея нации 
поглощалась идеей Человечества»5. 

Для Некрасова такого осознанного противоположения поня
тий нации и человечества не было. Вот почему общечеловеческое 
естественно включалось в его концепцию народного поэта. Для 
Гюго идея иерархии этих понятий была весьма существенна и во 
многом определила его поиски в области стиля. 

Однако вернемся к соотношению Беранже — Гюго. Уже в 20-х 
годах, т.е. до поворота Гюго к социальным темам, «к поэзии поль
зы», французские критики начали сопоставлять Гюго и Беранже, и 
зачастую не в пользу первого: так, один из литературных критиков 
«Глобуса» писал о Гюго в связи с циклом его стихотворений «Два 
острова»6: «...Он слишком сосредоточен на общих чувствованиях, 
на избитом противопоставлении величия и падения; поэзия детали 
и индивидуальная истина от него ускользает, а Беранже этим всем 
овладел»7. Как мы видели, Гюго и в 60-х годах настаивает на своей 
ориентации на идею человечества, а все его самые конкретные лич
ные ощущения на протяжении всей его жизни постоянно и наме
ренно «отлетают» к общечеловеческому. Дело, однако, не в том, что 
Гюго отказано было в чувстве детали или индивидуальной эмоции, 
а Беранже был чужд общечеловеческому. Дело в разных преимуще
ственных устремлениях их поэзии. И здесь мы вступаем в область 
осознанных и этими авторами, и литературой Франции в целом 
различий понятий «народный» и «национальный», обернувшихся 
у Гюго антитезой «национальный» — «общечеловеческий». На рус
ской почве таких четких различий этих категорий не было. Не слу
чайно Пушкин, оценивая Крылова «как во всех отношениях само
го народного нашего поэта», в скобках дает французский эквива
лент — le plus national et le plus populaire, тем самым подчеркивая 
неотъединенность этих понятий в русском слове «народный»8. Для 

5 Цит. по: Touchardjean. La Gloire de Bèranger. T. I. Paris, 1968. P. 550. 
6 Стихотворения, посвященные Наполеону, в них речь идет о былом его вели

чии и трагическом финале. Два острова- это Корсика, где родился Бонапарт, и 
св. Елена, где он умер Наполеоном. 

7 Цит. но: Touchardjean. La Gloire de Bèranger. T. I. P. 368. 
8 Пушкин Л. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 184. 
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Франции эти разграничения более существенны и зачастую имеют 
свое прямое выражение в самой концепции поэтического искусст
ва. Это особенно интересно проявляет себя в поэтике Гюго и Беран
же, для которых связь с «чувствованиями народа» (Беранже), с его 
языком и его поэзией и, с другой стороны, убежденность в «прямой 
пользе» (Гюго) поэзии составляют общий пафос их творчества. Бе
ранже, отдавая должное романтикам, подчеркивал два основных их 
литературных достоинства: расширение словаря и нарушение ие
рархии жанров, т.е. те качества, которые были присущи и ему само
му, и Гюго. 

Для французской литературы расширение словаря — это вся
кий раз событие, граничащее с революцией, ниспровержением ус
тоев, поступок героический, ибо в ней границы между языком ли
тературным и нелитературным были куда более жесткими, неже
ли в русской словесности. Не случайно, что Гюго написал о 
вторжении «слов-плебеев» в свою поэзию в образах событий и ле
ксики Французской революции. В «Ответе на обвинительный 
акт» он говорит: 

Я надел красный колпак на старый словарь 
Отныне нет слов-сенаторов! Нет слов-плебеев... 

— Я, любитель попить кровушки фразы, (свирепо) потер руки, 
Когда увидел сквозь пенящуюся строфу, 
Как схватили за загривок «Поэтическое искусство», 
Когда увидел среди бурлящей толпы, 
Как все слова, которые хороший вкус предал анафеме, 
Повесили слово-аристократа на фонарь разума... 

И далее: 
Я сказал длинному золотому плоду: 

Но ты ведь всего-навсего груша! 

Я бросил благородный стих черным псам прозы. 
В этих строках — анафема коренным понятиям неоклассициз

ма — иерархии слов, сдержанности стиля, перифрастичности. Ха
рактерна и развертывающаяся метафора, восходящая к рефрену 
народной революционной песни («Всех аристократов на фо
нарь»). 

Беранже также избирает для олицетворения своей музы схо
жий образ. В «Реставрации песни» (1831) есть такая строфа: 
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И вот ты восстановлена, 
Песня, любовь моя. 
Трехцветной и без ливреи 
Будь всегда. 

Достаточно известен и «канонический» облик музы Беранже — 
Лизетты, девушки-горожанки, простолюдинки. Персонификация 
поэзии у Гюго — в образ толпы плебеев, у Беранже — в индивиду
ализированный портрет Лизетты весьма характерна. Она связана с 
поэтикой творчества, направленного к народу и от этого народно
го сознания ведущего «отсчет». «Кнутом иссеченная Муза» Не
красова — русский вариант этого явления, отличный от Беранже. 
Для Беранже страдание — не основная примета его Музы, ибо на
род, к которому он обращался, был уже «разбужен» и стал дейст
вующим лицом истории. «Красный колпак» музы Гюго и бесша
башная простолюдинка-Лизетта у Беранже, равно как и отсутст
вие в их поэзии столь свойственной Некрасову темы «вековой 
тишины» страны, безответности поэтического слова, «надрыв
ной», предельно отчаянной интонации, свидетельствуют о разных 
взаимоотношениях поэта и народа в их поэзии. 

В год смерти Беранже Некрасов написал свои известные строки: 
В столицах шум, гремят витии, 
Кипит словесная война, 
А там во глубине России, — 
Там вековая тишина. 

Народный поэт, обращающийся к непробужденному народу, — 
одна из основных тем Некрасова. Она рождает и его пафосные, и 
его трагические интонации. Иное у Беранже. 

Беранже был в непосредственном общении с пробудившимся и 
действующим народом, он пел ему в буквальном смысле слова. 
Вот почему становление Беранже как народного поэта шло без 
трагических срывов и требовало меньшего героизма. Объясним, 
что мы имеем в виду, ибо, говоря так, мы как будто бы забываем, 
что Беранже за свои песни дважды попадал в тюрьму, подвергался 
непрестанному преследованию цензуры, правительственных и 
клерикальных организаций. 

Беранже пришел во французскую литературу после событий 
революции 1789 г. Великая Французская революция в литературе 
выразила себя в классицистических формах: ее празднества, ее 
драматургия были в большей мере облачены в римско-греческие 
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одеяния, даже ее песни хранили приметы традиционного гимна и 
оды. Они были описательны, дидактичны, сатиричны, но без ли
ризма. Общее подавляло единичное, индивидуальную эмоцию. 
Лучший из поэтов Революции — Сильвен Марешаль, для которо
го тема народа была центральной, говоря с этим народом, даже в 
«Новой песне для предместий», исполнявшейся в парижских кафе 
или как листовка расклеивавшейся на стенах домов в предместье 
Сен-Антуан, — не мог уйти от теней Гракха, Брута, от абстрактно-
философских лозунгов и прямого описательного дидактизма. На
родная тема и сюжет еще не подчинились новой поэтике. И Беран
же нескоро к ней пришел. Он начинал свою поэтическую деятель
ность с создания поэмы «Смерть Нерона» и, дабы постичь тайны 
поэтического слога, дважды переписал «Гофолию» Расина. Упраж
нялся он и в мелодраматическом сюжете идиллий («Глицера», 
1805), как бы пробуя себя на меланхолическую интонацию роман
тической поэзии9. Однако особое внимание Беранже (в плане оп
робования жанровых стилей) привлекла элегия. И вот почему: 
«...я пришел к убеждению, — вспоминал он о своих исканиях 
1806-1810-х годов, — что любому сюжету должен соответствовать 
свой грамматический строй, свой словарь и даже своя манера сти
хосложения, и только в элегии не требуется большой точности 
рифмы». Точность рифмы, рифма «для глаза», а не для слуха — 
эти столь неукоснительные правила классического стихосложе
ния разрушались в элегии, а отсюда — один шаг к еще большей 
свободе, свободе рифмы, ритма и словаря, осуществляемых в жан
ре песни. И параллельно с другими стихотворными опытами Бе
ранже обращается к песням, которые постепенно становятся един
ственным жанром поэта. 

Во Франции «песня» (chanson) — жанр и народный, и литера
турный. Эти две струи развивались как бы параллельно, порой 
обогащая друг друга (особенно в революционные эпохи10), но эти 
взаимосвязи осознанно не закреплялись. 

9 О начальных опытах Беранже см.: Козлова Н. П. Творчество Беранже. М.: Изд-
во МГУ, 1973. С. 1-7. См. текст этой песни в кн.: Brochon Pierre. Béranger et son 

temps. P. 21-22. 
10 Так было, например, в эпоху Фронды XVII в., когда появились так называе

мые «мазаринады» — цикл песен и памфлетов против кардинала Мазарини, в кото
рых соединились эти традиции. 
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В начале XIX в. весьма распространены были так называемые 
«гогетты» (от старофранцузского слова «gogue» — шутка) — содру
жество певцов-поэтов, собиравшихся в кафе и устраивающих свое
образные концерты, на которых присутствовало значительное коли
чество слушателей — людей разных профессий11. Во времена Импе
рии «гогетты» были центрами вольномыслия и — что особенно 
важно — центрами приобщения народных масс к вольнолюбивым 
идеям. Поэт-песенник, сенсимонист Венсар так пишет в первые де
сятилетия XIX в.: «...Нужно признать, что гогетты были в эту эпоху 
мощными школами, учащими патриотизму. Именно на этих сходках 
рабочие Парижа могли черпать любовь к национальной славе и к об
щественной свободе... Если задуматься о последствиях, которые из 
этого проистекали, то можно констатировать, что это было первым 
этапом в прогрессивном движении народного образования»12. Вен
сар говорит также и о том, что, «три блестящих дня» революции 1830 
года немыслимы были бы без этого предварительного этапа общения 
народа с идеями, закрепленными в слове. 

Народная политическая песня создавалась не в гогеттах, а в ма
стерских ремесленников, на заводах. Причем зачастую она была 
достаточно публицистичной, идеологически ясной, но в поэтиче
ском отношении более неловкой и традиционной, чем вольнолю
бивые куплеты поэтов-песенников. Вот, например, песня Ландра-
жена (по профессии — сапожника): 

Проснитесь, о народные музы! 
Получше узнайте песню наших дней! 
Освободитесь от своих грубых рефренов, которые разносятся 

на перекрестках! 

Хватит этих тарарира, трамтамтамтам и трулюлюлю 

Народу нужно, чтобы его наставляли: научите его его правам 
и его обязанностям. 

Риторичность и апоэтичность этой песни очевидна не только в 
подстрочном переводе13. Однако она интересна как своего рода 

11 Об истории «гогетт» см.: Brochon Pierre. Bcrangcr et son temps. Paris, 1956. 
P. 7-28. 

12 Там же. С. 10. 
13 См. текст этой песни в кн.:. Brochon Pierre. Bcranger et son temps. P. 21-22. 
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«поэтическое народное искусство». Для французского поэта 
XIX в., стремившегося стать выразителем народного сознания, 
нужно было не только стать учителем народа, но и самому стать 
его учеником. И как бы прислушавшись к призыву Ландражена, 
Беранже особое внимание сосредоточивает на рефренах своих по
литических песен: от припевов народных песен, основанных на по
вторяющихся звуковых комбинациях, он переходит к рефрену — 
конденсации смысла всего стихотворения. Причем эволюция реф
ренов Беранже свидетельствует о том, что к концу его творческого 
пути они модифицируются настолько, что теряют приметы припе
ва песни (тем более, что Беранже в последних песнях отказывает
ся и от мелодий к ним) и сводятся зачастую к повтору одной стро
ки, несущей основную смысловую нагрузку. Знаменитые «Безум
цы» Беранже, посвященные не только социалистам-утопистам, но 
вообще идее воодушевления мира мечтателями, наиболее харак
терна в этом отношении. Каждая из восьмистрочных строф закан
чивается одной, но всякий раз слегка измененной строкой, в кото
рой подчеркнута роль и смысл жизни очередного «безумца»14. 

Мы — старые оловянные солдатики 
Все выровнены в линеечку, 
И если кто-то из шеренги вдруг выступит вперед, 
Все мы кричим: «Долой безумцев!» 
И их преследуют, их убивают, 
Но с тем, однако, чтобы подумавши долго, 
Воздвигнуть им потом статую 
Во славу рода людского. 
Как долго мысль, 
Тайная дева, ждет своего жениха! 
Глупцам она бесчувственной кажется, 
А мудрый ей говорит: «Затаись!». 
Но встретив ее от мира вдали, 
Безумец, что верит в завтрашний день, 
В жены ее берет; и она становится плодоносной 
Для счастья рода людского. 
Я видел Сен-Симона — пророка, 
Сначала богатым и нищим потом, 
Который от основания до кровли 
Переделывал общество. 

467 



III. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ 

В этом стихотворении, столь отличном от ранних и наиболее 
известных его песен, Беранже ищет пути к сочетанию прямой 
идеологичности, учительности и конкретности художественного 
образа и — что для нас особенно важно — к сознательному подчер
киванию общечеловеческой значимости изображаемого. 

Вместе с тем «Безумцы» — произведение более насильствен
ное, рассудочное, чем его прошлые поэтические творения, но и бо
лее универсальное. Такие песни, как «Старый сержант», «Старое 
знамя», стилем своим подчеркивали направленность поэтического 
слова, образа к народному слушателю. Они исходили из вкуса на
рода. Им были присущи такие «издержки», как сентименталь
ность, мелодраматизм, театральность. В них не всегда соблюдалась 
художественная мера в приобщении народа к возвышенности и 

Поглощенный начатым делом, 
Старец ради него подаянье просил, 
Уверенный в том, что он обручился с мыслью, 
Которая должна спасти род людской. 
Фурье нам сказал: «Выйди из грязи, 
Народ, погрязший в отчаянии!» 
Работай, смыкайся фалангой 
В круг взаимного притяжения. 
Земля после стольких разрушений 
С небом вступит в союз, 
И закон, которому и звезды подвластны, 
Даст мир роду людскому 

Господа, если тщетно мир ищет 
К счастью дорогу, 
Честь безумцу, который создаст 
Мечту счастливую для рода людского, 
Кто открыл новый свет? 
Безумец, над которым смеялись повсюду 
На кресте, обагрив его кровью своею, 
Умер безумец, чтобы нас приобщить богу. 
И если завтра, забывши, что надо светить, 
Заря не наступит, ну что ж! завтра же 
Безумец какой-нибудь отыщет еще один 
Светильник для рода людского\ 
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изящности слога. Однако основная тенденция их стиля заключа
лась в том, чтобы переход от конкретного описания к общей идее 
совершался незаметно и экономно. 

Стилистическим центром песен Беранже было создание образа, 
типа, адекватного тому политическому претексту, которым они 
были вызваны. Достаточно вспомнить такие песни, как «Господин 
Иуда»15, «Маркиз де Караба», «Старый капрал», «Национальная 
гвардия», в которых политический пафос неотделим от персони
фикации идеи, часто прямо и не формулируемой, но закрепленной 
в заключительной метафоре, зрительном образе. Так, песня «На
циональная гвардия», поводом для написания которой был рос
пуск королем Карлом X палаты Депутатов и Национальной гвар
дии (как средоточия либеральной оппозиции), завершается таки
ми строками: 

Когда к верной гибели 
Корабль безрассудно ведут, 
Наперекор капитану судно нужно спасать. 

Песни, написанные до революции 30-го года, тесно связаны с 
народным художественным мышлением, с народной песней, тяго
теющей к простоте и ясности композиции, к повторам и паралле
лизмам, к фонетическим вольностям и синтаксическим непра
вильностям. В них сильна и тенденция к стилизации под воин
скую («Новый порядок вещей»), городскую песню, в них широко 
вводится травестия библейских сюжетов и католических молитв 
(песня «De profundis»), словом — связь с народной песенной тра
дицией лежит на поверхности и намеренно подчеркивается16. 
И это соответствовало намерению Беранже «перенести поэзию на 
уличные перекрестки». В этих песнях ясно ощутимы две стилевые 
тенденции: возвышение слога народной песни до того уровня, ко
гда в ней можно говорить с народом о серьезных политических и 
нравственных проблемах, и, с другой стороны — демократизация 
литературного жанра песни с тем, чтобы язык народа мог стать не-

15 В переводе Курочкина — «Господин Искариотов». 
16 Мы не будем подробно останавливаться на доказательстве этого факта, т.к. об 

этом уже достаточно написано, в том числе и советскими исследователями. См., на
пример: Устинова M. H. Особенности поэтической формы песен Беранже / / 
Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена. Т. 127. Л., 1958; Козлова Н.П. Творчество Беранже. М., 
1973; Данилин Ю. Беранже и его песни. М., 1973. 
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отъемлемой частью ее стиля. Было бы неверным подчеркивать 
лишь одну линию стиля поэзии Беранже — прозаизацию языка17. 
Действительно, Беранже часто в своих политических песнях при
бегает к снижению лексики, к иронии и буффонаде, дабы донести 
до слушателя новую идею. При этом он пользуется готовой фор
мой или готовым образом, восходящим к фольклорной традиции. 
Так, в знаменитой антикреликальной песне «Боженька» критика 
сильных мира сего дана в монологе бога, предстающего сообразно 
народной традиции добрым и терпимым, грубоватым и здраво
мыслящим простолюдином. Народная точка зрения на происходя
щее и демократизм языка взаимоотражены друг в друге: 

Что это там делают эти разряженные карлики 
На тронах с золочеными гвоздями? 
С лоснящимися лицами, с высокомерным нравом, 
Эти начальники вашего муравейника 
Говорят, что я благословил дела их 
И что милостью моею они — короли. 
Ну уж дудки! Если они во имя мое так царствуют, 
То я хочу, дети мои, чтоб черт меня забрал, 
Я очень хочу, чтоб черт меня забрал. 

Но, подобно Некрасову, Беранже «переходит в витийство», когда об
ращается к утверждению должного или желательного или когда в 
песнях его берет слово сам страдающий народ. «Старый бродяга» 
наиболее подчеркнуто обнаруживает эту тенденцию: после рассказа 
умирающего бродяги, чья речь полна просторечных конструкций, 
безыскусности выражений, следуют две строфы, построенные как 
ораторская речь: 

У нищего разве есть отчизна? 
Что мне до ваших вин и закромов, 
До вашей славы и ваших дел торговых 
И ваших записных ораторов? 

Как насекомое, что родилось для уничтожения, 
Люди, зачем меня не раздавили вы? 
О! Лучше б вы меня научили 
Работать для блага всех. 

17 Как то делает, например, Б. Эйхенбаум по отношению к Некрасову и Беран
же (см.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1909. С. 43). 
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Укрытый от ветров враждебных, 
Червь стал бы муравьем. 
Я вас благословил бы как собратьев, 
Но, бродяга старый, я умираю вашим врагом. 

Ораторский тон, «высокие ноты» в песнях Беранже усиливаются 
к концу его творческого пути, сочетаясь вместе с тем и с углублени
ем лиризма. Эжен Ноэль, один из современников Беранже, писал, 
что «в век проповедников Беранже не пытался навязывать народу 
доктрины, заставлять народ разделять свои мысли, он, напротив, до
вольствовался тем, чтобы самому получать от него уроки...»18. Одна
ко и в 30-е, а особенно в 40-е годы Беранже овладевает и тем высоким 
стилем проповеди, в которой ему отказал Эжен Ноэль. Только это 
учительствование, стремление заставить разделять свои мысли, дей
ствительно чуждо чистому ораторствованию. Беранже в последних 
своих песнях реализовал свой известный постулат: «Дайте народу 
обнаженное человеческое сердце». Обнаженность эмоции, которая 
всегда на грани театральности, напряженность, «восклицательность» 
лирического выражения особенно явственны в стихотворении «Про
щай», которое лишено внешних примет фольклорности: песенность 
упрятана в единую интонацию, рефрен сведен к повтору одного сло
ва -«adieu», нет и присущего песне разнообразия размеров: 

France, je meurs, je meurs; tout me l'annonce. 
Mère adorée, adieu. Que ton saint nom 
Soit le dernier que ma bouche prononce. 
Aucun Français t'aima-t-il plus! Oh! non. 
Je t'ai chantée avant de savoir lire; 
Et, quand la mort me tient sous son épieu, 
En te chantant mon dernier souffle expire. 
A tant d'amour donne une larme. Adieu!19 

Цит. по: Touchardjecm. La Gloire de Bèranger. T. I. P. 363. 

Франция, я умираю, я умираю, все мне возвещает это, 
Возлюбленная мать, прощай! Пусть твое святое имя 
Будет последним, которое произнесут мои уста. 
Француз иной любил ли тебя больше? О! Нет. 
Я пел тебя, еще читать не умея; 
И если смерть надо мною занесла секиру, 
Тебя воспевая, я испущу свой последний вздох. 
За столькую любовь пролей хотя б одну слезу. Прощай! 
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В этом стихотворении стиль Беранже утратил многое из того, 
что было столь характерно для стиля его прежних песен: синтакси
ческие отступления20, фонетическая запись, соответствующая на
родному произношению, композиционные параллелизмы, куплет
ные построения. Народность Беранже уходит в более глубокие 
слои его поэтики. Так, отказавшись от мелодии к песням, он уси
ливает напевность стихотворного размера, подчеркивает преиму
щественную интонацию стихотворения с тем, чтобы найти форму 
адекватности мысли и слова. В ранних своих песнях Беранже 
предпочитал модифицировать «готовые формы» народных песен, 
создавая тексты на общеизвестные мотивы (арии Нового моста, 
песни-водевили), с гордостью утверждая, что был «единственным 
из писателей нового времени, кто мог достигнуть известности, не 
прибегая к печатному станку» («Моя биография»). В 30-е годы 
Беранже приходит к более широкому осмыслению поэтического 
стиля, которым должна овладеть «полезная поэзия». Его занимает 
вопрос о литературном совершенстве стиля поэзии, приобщаю
щейся к социальным проблемам. Ему становится тесно в рамках 
готовых форм. «В поэзии мысль — это еще не все»,- пишет он, а в 
письме 1836 г. мы находим такое размышление: «Совершенство 
стиля должно искать всем тем, кто считает себя призванным сеять 
полезные идеи. Стиль, который есть не что иное как форма, прино
ровленная размышлением и искусством к теме, является паспор
том, который необходим каждой мысли, чтобы пуститься в путь, 
распространиться и найти прибежище во всех умах. Пренебрегать 
стилем — это значит недостаточно любить те идеи, к которым на
мереваешься приобщить других»21. 

Беранже ищет эту адекватность на соединении фольклорной 
традиции и классической литературной традиции Франции. Об
ращение Беранже к опыту великих классицистов, с приобщения к 
которым он начинал свои первые поэтические опыты, имеет те
перь новый смысл: та мера, которая была заложена в их стиле, про
ецировалась на выражение «чувствований народа». Не случайно в 

20 Эти отступления можно обнаружить лишь в песнях, написанных до 1831 г. 
(см.: Устинова М.Н. Некоторые особенности стиля П.-Ж. Беранже. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 
1959. С. 6). 

21 Цит. по: Touchardjean. La Gloire de Bèranger. T. I. P. 37. 

472 



Соотношение «народного» и «национального»... 

40-е и 50-е годы Беранже все чаще говорит о том, что основные до
стоинства стиля кроются в краткости, ясности и естественности22, 
т.е. в тех его свойствах, которые были открыты классицистами. Он 
обращается к басне Лафонтена и создает новый жанр песни-бас
ни23 («Улитка»), в его песнях последних лет все ощутимее стано
вится и тяготение к универсальности высказываемой идеи, уни
версальности, которая закрепляется единством зрительного об
раза и словесно отточенного афоризма24. Песенные параллелизмы 
преобразуются в классическую антитетичность, дополняясь прямо 
выраженным соединением «простого и обыденного с героиче
ским» (Беранже). 

В упоминавшемся выше стихотворении «Прощай» вторая 
строфа выдержана в одическом стиле, что как бы уравновешивает 
простоту и обыденность лексики первой строфы: 

Когда десять королей, в своем безбожном торжестве 
По телу искалеченному твоему проехались своими колесницами, 
Из их повязок триумфальных я делал корпию 
Для ран твоих, которые я орошал слезами, как бальзамом. 
Твое паденье плодоносно, и небо за него тебе воздаст: 
Благословят тебя грядущие века, 
Ибо мысль твоя есть семя мира, 
А Равенство сберет жатву. Прощай! 
«Прощай» интересно и еще в одном отношении: в нем появля

ется та метафора, которая объединяет таких несхожих поэтов, как 
Беранже, Гюго и Некрасов: мысль — семя, плоды ее — жатва. Все 
связанные с этим рядом уподоблений образы (нива, борозда, паш
ня, сеятель), восходящие разом и к реальности народного труда, и 
к евангельской символике, как бы закрепляли единство обыденно
го и героического, к которому тяготеет стиль национального поэта. 
И если у Беранже это стремление обнаруживается как интенция, 
как вызревание, то для Гюго периода «Возмездий» оно становится 
определяющим. Опыт Беранже сказался в поэзии Гюго именно 
этим соединением простого и обыденного с возвышенным и геро
ическим. Опыт Беранже продолжен поэзией Гюго и еще в одном 
отношении. Когда Беранже, отказавшись от неупорядоченности 

22 Touchardjean. La Gloire de Bèranger. T. II. P. 104-105. 
23 См.: Козлова H. П. Творчество Беранже. С. 73. 
24 Например: «Народ говорит — вчера он лепетал» («Фея рифм»). 
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размеров народных песен, избирает в «Прощай» десятисложник — 
традиционный размер героического эпоса, он тем самым включает 
тему национальных бедствий и трагизм своей индивидуальной 
эмоции в национальную народную традицию. Эти две стороны по
этического стиля позднего Беранже особо значимы потому, что в 
его поэзии ясно определилось, хотя и не завершилось слияние на
родного и национального в индивидуальном стиле. Беранже пере
нес акцент с народного на национальное в том смысле, что (если 
перейти в ряд понятий русской литературы) поднял простонарод
ность до народности, вернув народу его идеи в форме националь
ного поэтического стиля. Его философские стихи («Безумцы», 
«Идея» и др.) наметили тот необходимый с точки зрения француз
ской поэтической традиции путь к соединению народности и фи
лософичности, которые столь присущи Гюго. Ж.-П. Баррер остро
умно заметил, что если бы Беранже жил долее, то «ему ничего бы 
не оставалось, как сделаться Гюго». Действительно, стиль Беранже 
можно рассматривать как «предчувствие» стиля Гюго. 

Прежде чем мы обратимся к стилю Гюго, сделаем еще одно за
мечание. Непосредственность контактов Беранже с народной мас
сой, с ее поэтами, тот отзвук, который рождали его песни в наро
де, — все это имело не только положительное воздействие на поэ
зию Беранже. Ему порою не доставало той дистанции, которая 
необходима поэту, не только сделавшему народ своей музой, но и 
стремившемуся приобщить этот народ к возвышенному идеалу. 
Отсюда — частая у Беранже апелляция к сентиментальности сю
жета («Старый бродяга», «Разбитая скрипка»), акцент на «утеши
тельности» как единственной задаче поэзии25 и связанная с нею 
недосказанность той самой полезной идеи, за которую он ратовал 
(«Рыжая Жанна»), боязнь чрезмерности и подчеркнутости собст
венного голоса в поэзии. Только в поздних стихах «я» поэта нахо
дит свое прямое выражение (как то мы видели в стихотворении 
«Прощай»). 

Характерно, что тесная связь поэзии Беранже с политическими 
событиями, связь, которая сделала его, как писал один из его сов
ременников, «из всех современных поэтов... единственным народ
ным поэтом», и ориентация на непосредственного слушателя, ау-

25 Беранже писал: «Я тот, кто утешает. Я один вижу клочок ясного неба, и я ука
зываю его пальцем тем, кто страдает». 
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диторию, которая была «в курсе дела», зачастую создавали как раз 
ту зашифрованность и неясность текста (как факта поэзии), от ко
торых так бежал Беранже. Не случайно, издавая свои песни, он вы
нужден был снабжать их фактическим комментарием, дабы разъ
яснить некоторые, быстро ставшие «темными» куски своих стихо
творений. Так, к песне «Преподобные отцы» (1819) Беранже дает 
не только вводный комментарий к политическому претексту ее на
писания (стремление иезуитского ордена овладеть народным об
разованием), но ему приходится комментировать и отдельные 
строки и образы, которые грешили сиюминутностью26. В песне 
«Священный союз народов», написанной сразу после эвакуации 
иностранных войск из пределов Франции, Беранже, например, 
объясняет образ «l'automne en fleur» (осень в цвету): «Осень 1818 
года была удивительной красоты; многие фруктовые деревья даже 
на севере Франции вновь зацвели». Эта близость факта жизни и 
факта поэзии преодолевалась Беранже, когда он воплощал ситуа
цию в тип, «зримый» персонаж («Господин Иуда», «Король Иве-
то», «Старое знамя»), но она мешала тогда, когда он обращался к 
прямому лирическому высказыванию. 

Гюго, также считая, что его поэзия должна служить реальности, 
быть тесно с нею связанной и исходить из народного сознания, 
вместе с тем подчеркивал: «Нет лирической поэзии без "я"». Хара
ктерно, что со всею определенностью это кредо сформулировалось 
окончательно и нашло свою поэтическую реализацию лишь после 
событий 1848 г. Гюго в это время берет на себя ту страдательную и 
героическую роль, которая столь присуща Некрасову. Трагедия на
рода преобразила и облик музы Гюго. Поэт — это «осужденный» 
(accusé), осужденный на выполнение определенной миссии — ци
вилизатора или созидателя (civilisateur ou édifiant) — по отноше
нию к настоящему и «утописта» — по отношению к будущему27. 

Беранже, дававший народу «инстинкт к возвышенному идеа
лу», в своих представлениях о самом понятии «народ» исходил из 
«народа низов». Гюго, могший уже утверждать, что «массы облада
ют инстинктом идеального», выдвигает новую категорию -«ис-

26 См. текст этой песни с комментарием Беранже в кн.: Brochon Pierre. Béranger 

et son temps. Paris, 1956. P. 71-73. 
27 Гюго называл себя «человеком утопий». Эту миссию взял на себя и Беранже 

в конце своего творческого пути. 
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тинного народа», к которому он относил ту часть, как он писал, 
«народонаселения... которая последовательно формируется из не
большого числа избранных людей в каждом поколении: на протя
жении веков это составляет огромное множество; и в нем-то и 
есть... истинный народ-гений». Эта позиция лишь внешне элитар
на. Осмысляя с точки зрения этой категории свое собственное пред
назначение, Гюго говорил, что роль современного поэта и состоит в 
том, чтобы «дать будущему полную и общую формулу девятнадца
того века». Полная и общая характеристика, характеристика, име
ющая в виду будущее, — эта грандиозная задача, которую ставил 
пред собой Гюго, во многом объясняет и универсальность тем его 
поэзии, и всежанровость его творчества. Если Беранже вмещал ис
торию века и «величие идеи в минимальный кадр», ориентировал
ся прежде всего на свой народ-современник, которого он учил, 
которому он порою и льстил, завоевывая его доверие, то Гюго из
влекал из современника и истории — общезначимое, характероло
гическое. Колоссальность Гюго, его грандиозность, о которой столь 
часто говорилось поэтами и критиками самых разных творческих 
направлений, была проекцией его исходного героического намере
ния соединить поэзию, рассчитанную «на века», с поэзией, напра
вленной к своему веку. Можно с равным основанием говорить как 
о реализме, так и о классицизме романтика Гюго, ибо идеальная 
мера универсальности слова — это наследие стиля классицистов, а 
жгучая современность, реалистичность воспроизведения своего 
времени — завоевание, на узком плацдарме песни принесенное Бе
ранже. 

В своих поисках этого грандиозного стиля Гюго через голову 
классицистов обращается к гражданскому пафосу Ронсара и 
д'Обинье, стремясь преодолеть гладкопись и уравновешенность 
литературного стиля эпигонов классицизма. «Гремящая струна» 
(как он назвал свою новую интонацию в «Осенних листьях») его 
лиры в «Возмездиях» и «Легенде веков», торжественность проро
ческих и проповеднических его интонаций — это развитие и стиля 
поэзии эпохи религиозных войн, и тех тенденций, которые означи
лись в поэзии Беранже. 

Колоссальность стиля противоположна одноинтонационности. 
Как человек XIX в. Гюго ощущал себя триединым: он писал, что 
он — «действующее лицо, свидетель и судия». Как действующее 
лицо событий своего времени — он лирик, как свидетель — он 
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эпик, как судия — он сатирик. Единством этих трех начал, освя
щенных его эстетическим кредо, которое предстало в известном 
его афоризме — «нынешнее искусство должно искать не только 
прекрасное, но и полезное»28, — определяется стиль Гюго, а уста
новка на моральность, «цивилизаторство» искусства придает это
му стилю высокий проповеднический и экспрессивный тон29. 

Этой же осознанной многосоставностью своей поэтической лич
ности определяется и то многообразие и различие интонаций Гюго 
как в пределах одного стихотворения, так и в границах всех его поэ
тических циклов. Ж.-П. Баррер — исследователь всего наследия Гю
го — отметил, что в его ранних поэтических сборниках есть прева
лирующая тональность: интимная — в «Осенних листьях», полити
ческая — в «Песнях сумерек», философская — во «Внутренних 
голосах», живописная — в «Лучах и тенях»30. Однако это превали
рование сменяется политинтонационностью «Возмездий», «Песен 
улиц и лесов» и других циклов, написанных в изгнании, как если бы 
удаленность от увиденного в исторической реальности (тема этих 
циклов) гарантировала многообразие его отражения. 

«Возмездия» и «Песни улиц и лесов» многие исследователи ха
рактеризуют как установление поэтического реализма Гюго. А сам 
Гюго писал одному из своих корреспондентов, что в «Песнях...» он 
наиболее адекватен самому себе. В этих циклах триединство лич
ности Гюго находит, на наш взгляд, действительно наиболее пол
ное выражение. Весьма показательно в этом отношении стихотво
рение «Сеятель». Оно написано восьмисложником — размером, 
столь характерным для народной песни, который, однако, упрятан 
в эпическую интонацию: 

C'est ie moment crépusculaire. 
J'admire assis sous un portail, 
Ce reste de jour dont s'éclaire 
La dernière heure de travail. 

28 В письме 1859 г. к Бодлеру Гюго дает этому афоризму такую социальную 
перспективу: «Я никогда не говорил: искусство для искусства, я говорил всегда: 
искусство для прогресса» (см.: BarrèreJ.-B. Hugo, l'homme et l'oeuvre. Paris, 1952. 

P. 84). 
29 Мыслью о роли поэта как проповедника высоких идей одушевлена поэма 

«Маги» из цикла «Созерцания». 
30 BarrèreJ.-B. Hugo, l'homme et l'oeuvre. P. 85-86. 
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Напевность в соединении с эпической неторопливостью описа
ния создает то единство контрастных начал, которое столь харак
терно как для лирического героя поэзии Гюго, так и для компози
ции и стиля его произведений. 

В «Сеятеле» наиболее явственно проявилось и то свойство, ко
торое можно назвать лирической риторикой, позволяющей Гюго 
не только свободно чередовать простоту и возвышенность, но и 
спаивать описание и философию, лирику и риторику в нерастор
жимое органическое соединение. Вот полный подстрочный пере
вод «Сеятеля»: 

Это время сумеречное, 
Я любуюсь, сидя у порога, 
Уходящим днем, который озаряет 
Последнее мгновение труда. 

В полях, увлажненных ночью, 
Я, взволнованный, вижу лохмотья 
Старика, который бросает горстями 
В борозды будущую жатву. 

Его высокий черный силуэт 
Царит над глубоко вспаханными полями. 
И чувствуется, как должен он верить 
В полезный бег дней. 

Он идет по бескрайней равнине 
Вперед, назад, и далеко бросает зерно, 
Сжимает ладонь и вновь разжимает, 
А я, тайный свидетель, задумываюсь, 

В то время как, развертывая свои покровы, 
Тьма, в которой слышится гул, 
Кажется, поднимет до самых звезд 
Величественный жест сеятеля. 

Два первые четверостишия как бы не преуготовляют нас к пос
ледующему аллегорическому преображению сеятеля в Сеятеля. 
Но уже в заглавии он назван Le Semeur, a во втором четверости
шии вместо слова «зерно» появляется перифраза «будущая жат
ва» (la moisson future), так что, когда в четвертом четверостишии 
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возникает «la graine» (зерно), окруженное почти ритуальным опи
санием движений сеятеля, мы воспринимаем это слово и как ре
альное зерно, которое бросает в землю старик, и как аллегорию 
(«Сейте разумное, доброе, вечное»), которая «подтверждается» за
ключительными строками стихотворения. 

В «Сеятеле» лирическое созерцание, присутствие поэта-свиде
теля прорастает к общечеловеческому так, что все самые простые 
и повседневные слова как бы пишутся с большой буквы. 

Это стихотворение проливает свет и на то различие, о которым 
говорил Гюго (см. начало статьи), — различие национального и 
общечеловеческого. На уровне стиля оно находит выражение в 
том, что народное, прямо означенное у Беранже как простонарод
ное (лексика, образы, ритмы), упрятывается у Гюго в стиль нацио
нальный, вбирающий в себя и квинтэссенцию простонародности, 
и народность предшествующих национальных стилей (Ронсар, д' 
Обинье, Корнель, Мольер). Ориентация Гюго на универсальность 
стиля — свидетеля века — позволяла ему вовлекать в свой поэти
ческий стиль слова самого разного ряда, образы разных культур
ных пластов и преобразовывать прозаизмы, клише, даже безвку
сицу выражения — в поэзию. Вот почему Гюго присуща такая 
легкость перехода от обыденности к торжественности, от кон
кретного содержания слова к его символическому смыслу31. 

Ф. Мориак говорил о «героизме банальности» в поэзии Гюго. 
Подавление банальности экспрессивностью интонации, словесно
го диссонанса — патетикой, безвкусной амплификации — естест
венностью лирического чувства, — все эти свойства стиля Гюго по
зволяли его соотечественникам даже утверждать, что Гюго и не 
нужен стиль (Флобер), что «его стихи не прекрасны, но величест
венны» (Верхарн). 

Вспомним, что такую же простоту переходов мы можем найти и у Некрасова: 
Что ни год — уменьшаются силы, 
Ум ленивее, кровь холодней... 
Мать-отчизна! дойду до могилы, 
Не дождавшись свободы твоей! 
Но желал бы я знать, умирая, 
Что стоишь ты на верном пути, 
Что твой пахарь, поля засевая, 
Видит ведренный день впереди. 
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Однако поиски Гюго в области стиля, как о том свидетельству
ют его многочисленные предисловия, статьи и письма, — шли 
именно в направлении создания новой красоты, возникающей при 
столкновении самых разных уровней и стихий языка. Мы можем 
найти в его стихах язык философии и науки, уличной песни и га
зетной статьи, язык народных толп и возвышенного вития. Путь к 
созданию стиля, способного вобрать в себя столь разнонаправлен
ные стихии, начинался исподволь, через приобщение к политиче
ским и поэтическим заблуждениям века (роялизм раннего Гюго, 
цикл «Оды и другие стихотворения», написанные в духе класси
цистов), а затем через разрушение классических норм. 

В драме «Кромвель» (1827) Гюго эпатировал изысканного чи
тателя нарочито прозаической и «нечитабельной» первой строкой 
(вызвавшей столько нападок): 

Demain, vingt-cinq juin mil six cent cinquante sept, — 
в которой классический александрийский стих агонизирует, теряя 
и привычную цензуру, и торжественность «героического стиха». 
Нарочитость и эпатаж, открыто рекламируемые этой строкой, бы
ли подчеркнуты Гюго в небольшом диалоге элегического поэта с 
Некто, который он предпосылает 4-му изданию своего романа 
«Последний день осужденного»: 

« Э л е г и ч е с к и й п о э т : Он опубликовал еще и драму — он 
называет это драмой — в которой находишь такую строку: 

Завтра двадцать пятого июня тысяча шестьсот пятьдесят седь
мого года. 

Н е к т о : А! Эта строка! 
Э л е г и ч е с к и й п о э т : Это можно написать цифрами; по

смотрите, мадам: Завтра 25 июня 1657 года. 
Он смеется. Все смеются. 
Кавалер: Странная эта вещь, современная поэзия»32. 
Между «Кромвелем» и «Возмездиями» лежат годы преображе

ния эпатажа в новый органический принцип поэзии, преображе
ния «странностей» в закономерность. Язык цифр, дат, реалий ис
тории народа и личной судьбы, язык поэзии, которой, как говорил 
Гюго, «необходим внимающий народ», в поздних циклах Гюго «по
ладил» и с национальной, и с простонародной традицией. Обра
тимся к одному из вершинных стихотворений «Возмездий» — 

Цит. по: Aragon. Hugo, poète réaliste. Paris, 1952. P. 42-43. 
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«Воспоминание о ночи 4 числа». О нем много написано. И мы об
ращаемся к нему именно по этой причине: восприятие стиля ино
язычного стихотворного текста особо сложно, так как такие нюан
сы, как например, груз ассоциаций, возникающих в связи с тем или 
иным стихотворным размером, эффект, рождающийся от соедине
ния слов разного стилистического ряда, и т.п. во всей полноте дос
тупны лишь соотечественнику. 

«Воспоминание о ночи 4 числа» — это один из самых недис-
танцированных поэтических текстов Гюго. Связанный с событи
ями переворота Луи-Наполеона, он берет сюжетом своим реаль
ный факт — убийство семилетнего мальчика на улице Тикетон 4 
декабря 1851 г. Событие это было рассказано Гюго и в прозе — в 
«Истории одного преступления». Арагон в своей книге «Гюго — 
поэт-реалист», сравнивая прозаический рассказ и стихотворение, 
подчеркивает сжатость и лаконизм, соединенные с реализмом де
талей, в поэтическом тексте. Однако стихотворению в отдельных 
его частях в равной мере присуща и большая пространность в из
ложении события. Но это пространность особого поэтического 
рода. Сравним прозаическое и стихотворное описания. 

В прозе В стихотворении 
«Я увидел у нее на коленях Мы его раздевали молча. Его рот 

маленького, Бескровный приоткрылся; 
бледного, полураздетого ребенка смерть 
с двумя красными отверстиями затуманила его суровостью 

на лбу...» взгляда. 
«У ребенка глаза были Его бессильно повисшие руки, 

полуоткрыты, казалось, молили об опоре, 
и у них был тот невыразимый У него в кармане был самшитовый 
взгляд мертвых, волчок. 

в котором отражение Можно было вложить перст 
реальности сменилось видением в отверстие его ран. 
беспредельности». Видели ли вы, как кровоточит 
«У него в кармане был волчок. Его тутовая ягода за изгородями? 
голова раскачивалась из стороны 
в сторону; я ее поддержал». Взяли белую простыню из шкафа 
«Из шкафа взяли простыню». орехового дерева. 
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В поэтическом тексте убраны вовсе те амплификации, которых 
много в прозаическом тексте, типа: «Около лампы, на стуле сиде
ла какая-то старая женщина, наклонившаяся, согнувшаяся, пере
гнувшаяся вдвое, как будто переломленная надвое...». Но вместо 
«волчка» — «самшитовый волчок», вместо «простыни» и «шка
фа», — «белая простыня» и «шкаф из орехового дерева». Вместо 
трагического нагнетания деталей облика мертвого ребенка — бес
сильно повисшие руки, бескровный рот и две ранки на лбу, и про
рывающая рассказ, эмоциональная, личная метафора («Видели ли 
вы...»). Включенные в неторопливый ритм классического алексан
дрийского стиха все скупые прозаические подробности приобрета
ют торжественность и возвышенность. Того же эффекта достигал и 
Некрасов: 

Лежит, непричастный заботе, 
На белом сосновом столе. 

Лежит неподвижный, суровый, 
С горящей свечой в головах, 
В широкой рубахе холщовой 
И в липовых новых лаптях. 

«Шкаф из орехового дерева» для французского читателя столь 
же реалистически характерологичен, как для нас «белый сосновый 
стол» и «широкая холщовая рубаха»33. 

«Шкаф из орехового дерева, — пишет Арагон, — это знак эко
номики жизни, которая приходит к концу, знак индустрии предме
стья Сен-Антуан при Луи Филиппе. Деталь характерная. И она бу
дет невозможной завтра так же, как и наличие белья в этом шка
фу»34 (так как после переворота к рабочим и ремесленникам 
придет нищета). 

Если в приводимой выше строке из «Кромвеля» Гюго-рефор
матор дабы прозаизировать стих, ломал александрийский стих, то 
в «Воспоминании...» ему нет в этом нужды: он ввел в него реаль
ные события и простоту выражения — «Il passait dans la rue, ils ont 
tiré dessus» «Он шел по улице, а они выстрелили сверху», — а але
ксандрийский стих сделал обыденность речи поэзией. 

33 «Горящая свеча в головах» также имеет свою параллель в «Воспоминании...»: 
un rameau bénit sur un portrait (освященная ветка над портретом). 

34 Aragon. Hugo, poète réaliste. P. 55. 
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Арагон; говоря о реализме этого стихотворения, не обращает 
внимания на то, насколько оно рассчитано на аудиторию и на на
родное сознание. Эта ориентация — не только в характерных дета
лях быта, в простоте лексики, в печальной иронии заключитель
ных строк, в которых выражена народная точка зрения на Луи Бо
напарта. Демократизация поэзии Гюго нашла свое выражение и в 
том, что в своих художественных образах Гюго прибегает к арсена
лу христианской символики, давая ей реальный земной смысл. 

За описанием безжизненного ребенка, его свисающих рук и ран 
на лбу в стихотворении появляется библеизм — «mettre un doigt 
dans le trou de ses plaies», a затем — слова старой женщины: «Госпо
дин, он был добр и нежен, как Христос», которые преображают 
приготовления к похоронам мальчика в трагический символ с тем, 
однако, что эта символика не отодвигает реальность и трагизм изо
браженного события. 

«Возмездия» появились годом спустя после «Эмалей и Камей» 
Теофиля Готье и «Античных стихотворений» Леконта де Лиля, и 
они были восприняты как вызов, который реализм бросал роман
тизму и «искусству для искусства». Для творчества Виктора Гюго 
этот цикл был обретением собственного индивидуального стиля, 
вовлекающего в свою орбиту и поэтику романтизма, и интонацию 
народной песни, и национальную традицию, и завоевания граж
данских поэтов современности (Беранже)35. 

Стиль Гюго — явление грандиозное и трудно поддающееся ква
лификации прежде всего потому, что он столь многообразен: про
стота и досказанность поэтической мысли соединяется с шифро-
ванностью и космизмом («Конец Сатаны»), острая сиюминут
ность («Грозный год») с философско-абстрактными медитациями 
(«Четыре вихря духа»), мелодраматизм («Бедные люди») с возвы
шенной сдержанностью («Бог»), живописность и упоенность сло
вом («Восточные стихотворения») с обнаженностью, скупостью и 
«бедностью» слога («Воспоминание о ночи 4 числа»), певучесть и 
легкость течения стиха («Созерцания») со скачущим и запинаю
щимся ритмом («Счастливая жизнь»). А если учесть опыт Гюго-

35 Гюго * подхватывает» многие образы и метафоры Беранже, относящиеся к те
ме народа (например, «народ — океан» в стих. «Народу» ), а также развивает уто
пические образы, содержащиеся в «Священном союзе народов» Беранже (см.: 
напр., последнее стихотворение Гюго из цикла «Возмездие» — «Lux»). 
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драматурга и романиста, то стиль Гюго станет поистине пробле
мой. Вместе с тем за многообразием даже Гюго-поэта можно уло
вить известную тенденцию его стиля: установку на создание стиля 
национального. 

Национальный идеал, заложенный стилем классицизма, про
являет себя в поэзии Гюго в удивительной всеобъемлемости куль
туры, самых разнообразных знаний, которые подчинены теперь 
стоящей в центре проблеме — приобщению искусства к народной 
жизни, к его истории. Национальное и народное соединились в 
стиле Гюго под знаком универсальной культуры. Этот универса
лизм был для французской традиции гарантом будущей жизне
способности поэтического стиля. Поэзия Гюго действительно бо
лее, чем поэзия Беранже, стала «матрицей» поэзии XX века (Леон-
Поль Фарг). И если говорить о функциональной значимости 
стиля Гюго и Некрасова для своих литератур, их сопоставимость 
получает тем самым еще одно веское обоснование. 
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Литературная теория во Франции эпохи Возрождения разви
вается в течение сравнительно недолгого времени. От «Согласия 
двух языков» Жана Лемера де Бельжа до «Комментария к Депор
ту» Малерба проходит тот путь, на который в Италии потребова
лось более чем три столетия. И в этом особенность развития теоре
тической мысли Возрождения не только во Франции, но и в Испа
нии и Англии. Во всех этих странах деятельность литературной 
теории была в значительной мере облегчена опытом, накопленным 
их итальянскими предшественниками. Роберт Клеменс в своей 
книге, посвященной влиянию Италии на культуру Франции, Анг
лии и Испании, пишет по этому поводу: «Поразительно, что стра
ны, которые могут гордиться такими гениями, как Шекспир, Раб
ле и Сервантес, стоящими даже выше своих итальянских учите
лей, оставались полностью зависимыми в области эстетики и 
критицизма»1. 

Действительно, даже при беглом ознакомлении с «Защитой по
эзии» Сиднея, «Поэтическими искусствами» Сибиле и Пельтье дю 
Мана, «Защитой и прославлением французского языка» Дю Белле 
становится очевидной их ориентация на итальянские поэтики 
Джироламо Виды, Бембо, Спероне Сперони и др.2 

Однако анализируя становление литературных теорий эпохи 
Возрождения за пределами Италии, нельзя ограничиваться поис
ками текстуальных совпадений и констатацией сходства общих 
идей. Это лишь первый этап в определении своеобразия внеиталь-
янских теорий. Вторым должно стать выявление внутреннего 
смысла этих совпадений, национальной модификации идей, раз
личия в интерпретации внешне сходных положений, ограничения 
или расширения сферы действия тех или иных принципов. 

1 Clements Robert. The Peregrine Muse. N.Y., 1959. P. 22. 
2 О роли итальянских поэтов в формировании литературных теорий во Фран

ции и Англии см.: Baldwin Charles. Renaissance Literary Theory and Practice. Colum
bia University Press, 1939. 
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При рассмотрении литературной теории Возрождения в целом, 
следует принимать во внимание и то обстоятельство, что она еще 
не выделилась полностью в особую сферу словесности: для ренес-
сансных деятелей поэзия включает и ее теорию, теория поэзии са
ма по себе строится как поэтическое произведение. Дю Белле и 
Ронсар, Баиф и Пелетье дю Ман, так сказать, «теоретизируя, поэ
тизировали, а поэтизируя, теоретизировали». При таком взаимо
проникновении поэтики и поэзии исследователь должен обра
щаться не только к собственно теоретическим трактатам, но и к по
этической практике, рассматривая ее и как реализацию теории, и, 
в отдельных случаях, как изложение определенной теоретической 
доктрины, т.е. как предварение новой поэтической практики. 
В этом смысле равноценны по их теоретической значимости про
лог к «Согласию двух языков» и «Храм Венеры» Лемера де 
Бельжа, предисловие к одам и «Ода к Мишелю л'Опиталю» Рон
сара, «Защита и прославление французского языка» и «Ода к 
Маргарите о том, чтобы писали на своем языке» Дю Белле. 

Кроме того, книжная литературная теория Возрождения во 
Франции как целостная система возникает не вместе с развитием 
ренессансной литературы, она как бы «пропускает» Маро, Рабле и 
Деперье, т. е. первый период французского Возрождения. Однако 
само существование этой предшествующей литературы, — иначе 
говоря, сложившейся национальной традиции, — ее формообразу
ющие принципы являлись материалом (негативном или позитив
ном) для развития литературной теории как таковой. 

Вот почему интересно выяснить, каким образом литературная 
теория Плеяды, которую обычно считают лишенной самостоя
тельности, могла быть создана столь глубоко национальными и 
оригинальными французскими поэтами, как Ронсар и Дю Белле. 
Иными словами, важно выяснить, исключали ли в действительно
сти манифест Дю Белле или «Поэтическое искусство» Ронсара 
возможность создания оригинальных произведений и в какой ме
ре изложенные в них теоретические принципы были оригинальны 
и органичны для французской поэзии. С этой точки зрения наибо
лее показательным, как нам кажется, может быть рассмотрение 
универсального для европейской поэтики Возрождения принципа 
подражания античным авторам, а в связи с ним и анализ внутрен
него смысла реформы жанровой Плеяды. 
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1. Принцип подражания древним 
в литературной теории Плеяды 

Клеман Маро в одном из стихотворений сравнивал свою поэ
зию с садом, в котором можно найти «...цветы оттенков разных (зе
лено-синих, желтых, алых), Но нет в котором ни деревьев, ни боль
ших плодов»3. 

Конечно, такая оценка своего творчества автором «Ада», пере
водчиком псалмов, поэтом, познакомившим французского читате
ля с сонетами Петрарки и поэзией его итальянских последовате
лей, слишком скромна. Но к творчеству эпигонов Маро, так назы
ваемым «маротистам», эти слова вполне приложимы. 

Французская Плеяда, ратуя за создание поэзии значимой, спо
собной принести бессмертие ее создателям и возвеличить Фран
цию, прежде всего противополагала свою поэзию творчеству «ма
ротистов» — Меллена де Сен-Желе, Шарля Фонтена и др., хотя по
рой переносила пыл своего критицизма и на самого Клемана Маро. 

В своей критике эпигонов Маро, поэтов придворной школы, 
Ронсар и Дю Белле противопоставляли себя и поэтов своей шко
лы прежде всего как docti poetae4. В «Защите и прославлении 
французского языка» поэзия маротистов названа «неученой», ибо 
ей недостает «основы хорошего сочинения, т.е. знания...» Дю Бел
ле не склонен считать истинными поэтами тех, кто «во Франции 
добился успеха вовсе без доктрины или с чрезвычайно посредст
венной». Не отрицая необходимости природного поэтического да
ра, автор «Защиты» признает его явно не достаточным. Полемизи
руя с теоретиками маротистов, делавшими акцент на безусловной 
значимости «природной склонности»5, Дю Белле пишет: «Пусть 
не ссылаются... на то, что поэтом надо родиться... стало бы слиш
ком легко увековечить себя славой, если бы достаточно было толь
ко счастливой природы, даруемой даже самым неученым, чтобы 
создавать вещи, достойные бессмертия»6. 

3 См. Maroc CL Oeuvres choisies. Paris, 1908. P. 224. 
4 См., напр., Ronsard. Oeuvres complètes, vol. I. ed. Laumonier. Paris, 1932. 

P. 124-125; термин же doctus poeta восходит к Пиндару. 
5 См. высказывания Шарля Фонтена о природе поэтического творчества в кн.: 

Raymond M. L'influence de Ronsard sur la poésie française (1550-1585), vol. I. Paris, 

1927. P. 57. 
6 Поэты французского Возрождения. Под ред. Блюменфельда. Л., 1938. С. 263. 
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Манифест Дю Белле интересен прежде всего как первое во 
французской литературной теории изложение программы духов
ного совершенствования поэта и как утверждение необходимости 
подобного совершенствования. «Защита» выдвигает требование 
труда в поэзии: 

«Кто хочет в произведениях своих облететь мир, должен долго 
оставаться в своей комнате; а кто желает жить в памяти потомства, 
должен как бы умереть для самого себя... и сколько наши придвор
ные стихотворцы пьют, едят и спят в свое удовольствие, — столько 
же должен поэт терпеть голод, жажду и долгие бдения»7. 

Однако значимость этого требования заключена не только в са
мом его выдвижении. И поэты-риторики, например, Молине и Ок-
тавиан Сен-Желе, утверждали, что поэзия — трудоемкое искусст
во8. Для Дю Белле наиболее важным было указать на необходи
мость новой направленности усилий поэта. И в определении этой 
направленности мы яснее всего ощутим внутренний смысл рефор
мы Плеяды. 

В теоретических руководствах по поэзии начала XVI в. основ
ным качеством поэта признавалась формальная изощренность. Так, 
Фабри в «Grand et vray art de pleine rhétorique» ( 1521 ) писал, что до
стоинство поэта заключено собственно в том, чтобы поразить чита
теля сверхсложной рифмой, а сама поэзия — не более, чем комбина
ция слогов. Дополнением к поэтике Фабри служит «Поэтическое ис
кусство» Грациана Дюпона (1539), где вслед за изложением 
руководства по комбинации рифм сам поэт так и называется — le 
rimeur (рифмач). Наконец, Тома Сибиле, за год до «Защиты» 
опубликовавший свое «Поэтическое искусство», хотя и говорит уже 
о необходимости чтения античных авторов и знакомства с перевода
ми их на французский язык, большую часть своего руководства для 
будущих поэтов посвящает рифме, размерам, орфографии и т.д. 

Дю Белле хочет придать иную направленность творческим уси
лиям поэтов. Профессиональное знание (если употреблять это со
временное понятие) для теоретика Плеяды значительно важнее 
необходимости усвоения способов рифмовки, вариации размеров. 

7 Поэты французского Возрождения. С. 265-266. 
8 О взглядах поэтов-риториков на искусство поэзии см. Patterson W. F. Three 

Centuries of French Poetic Theory. A Critical History of the Chief Arts of Poetry in 
France (1328-1630), vol. I. University of Michigan Press, 1935. P. 132 и ел. 
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Поэт должен обладать «доктриной», т.е. необходимым комплек
сом знаний. Дю Белле пишет: «Истинный поэт лишь тот, кто обла
дает превосходным природным даром, знает все прекрасные искус
ства и науки, главным образом, естественные и математические, 
кто хорошо знаком со всеми жанрами, прекрасными авторами гре
ческими и латинскими, кому известны все стороны человеческой 
жизни»9. Требование столь широкой образованности поэта — несо
мненно, эстетическое завоевание Возрождения. Вышеприведенное 
высказывание Дю Белле является как бы проекцией на литератур
ную теорию общего для ренессансного мышления идеала личности. 
Достаточно вспомнить в этой связи программу гуманистического 
воспитания, изложенную в эпопее Рабле10. 

В программе воспитания поэта у Дю Белле, постоянно повторя
ющейся и развивающейся в высказываниях других теоретиков 
Плеяды11, заключено было представление о высокой миссии ис
кусства и его создателей и о необходимости связи человека с окру
жающим его миром. 

Как мы видим, в необходимые для поэта знания Дю Белле 
включает прежде всего произведения древних авторов, греческих 
и латинских. Это явилось теоретическим закреплением общего 
для всего Возрождения культа античности и исходной предпосыл
кой для выдвижения основного принципа создания новой поэзии 
во Франции — принципа подражания древним. 

Принцип подражания древним был уже теоретически разрабо
тан итальянскими гуманистами. Вида и Риччи, Бембо и Триссино, 
Камилло и Томитано детально рассматривали в своих поэтиках 
способы имитации античных авторов, выбор образцов для подра
жания и критерии этого выбора, приемы подражания в компози
ции, стиле. 

Теоретики Плеяды усваивают категорический постулат, сфор
мулированный в «De Arte poetica» Марко Джироламо Виды 

9 Du Bellay J. La Deffence et illustration de la langue françoyse. Paris: Ed. Henri 

Chamard, 1948. P. 127. 
10 См. Рабле Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. 2. М.; Л., 1929. С. 143-146. 
11 Так, например, Пелетье Дю Ман в 1555 г. в своей «Поэтике» писал: «Нет не

обходимости говорить, что нашим поэтам нужно знание астрологии, космографии, 
геометрии, физики...». Цит. по кн.: Busson Henri. Le Rationalisme français au temps de 

la Renaissance. Paris, 1957. P. 94. 
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(1527): «Навещать древних и похищать их богатства». Однако у 
Виды этот постулат получает узкую, можно сказать, буквальную 
трактовку. Кроме того, поэтика Виды — руководство, написанное в 
латинских гекзаметрах, для поэтов, пишущих на латинском языке. 
Между тем весь пафос «Защиты» Дю Белле заключался в призыве 
отказаться от «латинизаторства», обратиться к созданию поэзии 
на национальном языке. В манифесте Плеяды, таким образом, 
синтезированы две противоположные тенденции. Когда Дю Белле 
стремится теоретически обосновать право национального языка 
на существование в искусстве слова, аргументы, подкрепляющие 
эту мысль, берутся у Спероне Сперони, защищавшего народные 
языки и противостоявшего в своих воззрениях тому кругу гумани
стов Италии, к которым принадлежали Вида, Риччи и другие. 
В той же части «Защиты», где рассматриваются способы развития 
и совершенствования французской поэзии посредством обраще
ния к искусству античности. Дю Белле заимствует доводы Виды, 
не учитывая, однако, при этом то специфическое действие прин
ципа подражания древним, которое было заключено в «De Arte 
poetica». Иными словами, сам принцип отбора и осмысления (и, 
как мы видим, переосмысления) заимствованных теорий опреде
лялся особым кругом национальных задач, стоявших перед Дю 
Белле как теоретиком новой школы французской поэзии. 

Существенно также и то, что принцип подражания древним 
был теоретически обоснован в Италии к тому времени, когда лите
ратура Возрождения там завершила в основном тот круг своего 
развития, который лишь предстояло пройти французской поэзии. 
Литературная теория Италии XVI столетия, связанная с именами 
Виды, Бембо и Скалигера, была уже осмыслением пройденного 
пути, канонизацией наивысших достижений прошлого, т.е. приве
дением в систему реализованных тенденций. 

Литературная теория Плеяды предваряла художественную 
практику поэтов, открывала новые пути развития французской 
поэзии. Поэтому «Защита» далека от нормативности Виды и Бем
бо, в ней нет окончательных рецептов. 

Обращаясь к читателям, автор манифеста писал: «Я не хочу... 
дать идеальный тип поэта, который можно воспринять не глазами, 
ушами или какими-либо иными чувствами, но разумом и мыс
лью... я же полагаю, что буду достоин благодарности своих сооте
чественников, если только укажу им путь, коим должны они идти, 
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дабы достичь величия древних, или если кто-нибудь другой, вдох
новенный моим скромным трудом, поведет их за собой»12. 

Внутренний смысл литературной теории Плеяды — не в кано
низации отвердевших форм, но в открытии широких возможно
стей для творческой активности. 

Теория подражания в Италии, ориентируя поэтов на создание 
поэзии на латинском языке посредством копирования латинских 
же авторов, сковывала поэтов, а само подражание сводилось к за
имствованию определенного набора стилистических приемов. 
В «Защите» Дю Белле мы находим несравненно более широкое 
восприятие принципа подражания. 

«Пусть же тот, кто хочет обогатить свой язык, обратится к под
ражанию лучшим авторам, греческим и латинским, направляя ост
рие своего слога к их величайшим достоинствам»13, — пишет Дю 
Белле. В этом утверждении он еще не выходит за пределы теории 
подражания, изложенной итальянскими теоретиками. И обычно, 
отвлекаясь и от художественной практики поэтов Плеяды, и от 
конкретного смысла созданной ими теории имитации, историки 
литературы именно так и трактуют смысл учения о подражании, 
выдвинутого деятелями французского Возрождения14. Однако 
для всех поэтов Плеяды характерно признание богоподобия поэ
тов, утверждение беспредельности их свободы. Подобное утвер
ждение и призыв к рабской имитации не могли бы, конечно, соче
таться, существенно не ограничивая друг друга. 

Далее следует учитывать, что Дю Белле и в «Защите», и в одах, 
обращенных к главе Плеяды Ронсару, говорит также о том, что он 
считает принцип подражания древним вынужденным и времен
ным для французской поэзии15. Вынужденным, ибо ее современ
ное состояние противоречило представлению Дю Белле об истин
но великой поэзии и не выдерживало сравнения с величайшими 
творениями вновь открытой культуры Греции и Рима. «Я очень 
хотел бы, чтобы наш язык был достаточно богат своими образца-

12 Du BellayJ. La Deffence et illustration de la langue françoyse. P. 89. 
13 Поэты французского Возрождения. С. 257. 
14 См., например, ст. Р. Лебэга о поэтах Плеяды в кн.: Neuf siècles de la littérature 

française. Paris, 1958. 
15 На это обратила внимание 3. Гуковская. См. ее книгу: Из истории лингвисти

ческих воззрений эпохи Возрождения. ЛГУ, 1940. 
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ми, дабы не приходилось нам прибегать к иностранным»16, — по
ясняет Дю Белле. 

Дю Белле считает принцип подражания древним нужным лишь 
для той литературы, которая создается на языке, не достигшем со
вершенства17. Подражание как звено в создании национальной по
эзии — таков ограничительный, временный характер необходи
мой, по его мнению, ориентации на искусство античных и римских 
авторов. «Кто может идти к источнику, не должен идти к кувши
ну», — говорил Леонардо да Винчи. Дю Белле периода создания 
«Защиты» и первых поэтических сборников — «Оливы», од и 
«Лирических стихов» — считает, что французские поэты еще не 
могут «идти к источнику». Античность — это та «доктрина», кото
рой они должны овладеть, чтобы достичь и превзойти имитируе
мые образцы и создать национальную поэзию. 

Перспективой для французских поэтов, таким образом, должно 
стать, по мнению Дю Белле, стремление превзойти греческие и 
римские образцы. Об этом он и говорит в послании к Пьеру Рон-
сару: 

Escry, ose et fay tant Ronsard à ceste 
Que le Grec et Latin cède à nostre François18. 

Ориентируя современных ему французских поэтов на антич
ные образцы, Дю Белле в то же время исходит из ставшего общим 
местом для деятелей Возрождения сократовского «познай самого 
себя»: 

«Прежде всего нужно, чтобы он (т.е. подражающий. — И. П.) 
умел познавать свои силы и проверять, что ему по плечу: пусть он 
старательно исследует свою собственную натуру и прибегнет к 
подражанию тому, кого почувствует наиболее ей близкой, иначе 
его имитация будет подобна подражанию обезьяны»19. Дю Белле, 
в отличие итальянских теоретиков, не дает общей модели для под
ражания, но считает выбор имитируемого образца одновременно 
раскрытием собственных возможностей и индивидуального вкуса. 

16 Поэты французского Возрождения. С. 258. 
17 См.: La Dcffcncc et illustration de la langue françoyse. P. 104. 
18 Твори, дерзай и сделай так, Ронсар, 

Чтоб римлянин и грек склонились пред французом. 
Du Bellay Joachim. Poesies françaises et latines, vol. I. Paris, |1918]. P. 121. 
19 Du BellayJ. La Dcffcncc et illustration de la langue françoyse. P. 123-124. 

492 



Поэтика Плеяды 

Дю Белле отдает очевидное предпочтение теории синтетиче
ской имитации, изложение которой мы найдем и в трактате 
«О подражании» Бартоломео Риччи (1545)20. Однако Риччи, со
ветуя следовать античным образцам, все же призывает поэтов 
искать для подражания всякий раз наилучшего автора (Цице
рон — пример для подражания в стиле, Вергилий — для эпичес
кого жанра). Дю Белле же, ясно ощущая, что французской поэ
зии предстоит осуществить то, что уже было сделано поэтами 
итальянского Возрождения, включает в понятие «подражание 
древним» также и подражание итальянским авторам прошлого и 
современности. При этом круг итальянских поэтов, предлагае
мых им в качестве образцов для подражания, столь же широк, 
как и «набор» античных моделей, он включает современных 
итальянских поэтов, пишущих не только на латинском, но и на 
«вульгарном» языке. 

Анри Вебер в своем двухтомном труде, посвященном принци
пам поэтического творчества во французской поэзии XVI в., рас
сматривает подражание древним и личную оригинальность поэтов 
как постоянно борющиеся, противоположные по своей сути прин
ципы поэтики21. Но очевидно, что когда Дю Белле предостерегает 
французских поэтов от рабской подражательности, от внешнего 
восприятия имитируемой модели и ориентирует их на поиски вну
треннего смысла, на «плоть, кости, нервы и кровь» («Защита», 
кн. II, гл. II) творений античности, на предварительное самопозна
вание при выборе образца для подражания, он прежде всего стре
мится оставить широкое поле для приложения собственных сил 
поэта, для выявления только ему свойственного, только ему при
сущего. 

Для поэтов Плеяды подражание древним — это в известной ме
ре формообразующий принцип, способ организации материала, а 
не только его выбор. У Жана Таюро эта внутренняя цель подража
ния выражена наиболее отчетливо. Поэт должен подражать древ-

20 Riccii Bartolomaei. De imitatione libri très. Venice, 1545. Риччи предлагает под
ражать не одному автору, а одновременно нескольким. Так, например, он рассмат
ривает ««Энеиду» Вергилия как сочетание подражания Гомеру, Катуллу, Катону, 
Варрону и Феокриту. 

21 См.: Weber H. La Création poétique au XVIe siècle en France. De Maurice Scève 

à Agrippa d'Aubigné, vol. I. P., 1956. P. 121. 
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ним, пишет он, чтобы «с должной отчетливостью отделывать сти
хи, которые свободно льются». Или, иными словами, природный 
дар поэта должен быть организован доктриной, знанием античных 
авторов и подражания им. 

Дю Белле неоднократно настаивает на том, что ни один из вы
двигаемых им принципов не должен «становиться религией», вос
приниматься слепо и суеверно22. Овладение доктриной сущест
венно само по себе, но лишь в сочетании со свободным полетом по
этического вымысла. «Лучше естественность без доктрины, чем 
доктрина без естественности»23, — пишет Дю Белле. Подобное 
восприятие соотношения доктрины и естественности составляет 
одну из основных особенностей поэтики Плеяды, ее отличие от 
предшествующего поколения деятелей французского Возрожде
ния, с одной стороны, и от поэтов XVII столетия — с другой. При
зывая французских поэтов к овладению «редкостной античной 
эрудицией», необходимой для поэта-профессионала доктриной, 
Дю Белле и Ронсар, Реми Бело и Пелетье дю Ман стремятся к со
четанию эмоционального и рационального, к свободному соедине
нию двух сторон процесса творчества. Поэтам Плеяды в равной 
мере чужд и безусловный рационализм XVII столетия24, и изящ
ная бездумность эпигонов Маро. 

Уже в «Оливе» и «Сонетах к Кассандре» — ранних поэтиче
ских сборниках Дю Белле и Ронсара, свидетельствующих о еще 
неполной самостоятельности их авторов, мы можем ясно ощутить, 
как своеобразно осуществляется принцип подражания в творчест
ве поэтов Плеяды. 

Жозеф Вианэ, анализируя «Оливу»25, приводит большое коли
чество итальянских текстов, имитируемых Дю Белле, для доказа
тельства того, что исследуемый сборник — произведение подража
тельное (в современном смысле слова) и что оригинальность и са-

22 Du Bellay Joachim. Poésies françaises et latines. Vol. I. P. 8. 
23 Поэты французского Возрождения. С. 265. 
24 Чтобы сравнить взгляды классицистов XVII столетия на соотношение 

«доктрины и естественности»· со взглядами Плеяды, приведем высказывание 
П. Демьс: «Поэт, который обладает только умением, создает произведения более 
ценные и приятные, чем тот, кто располагает лишь тем, чем природа наградила 
его разум». 

25 VianeyJ. Le Pétrarquisme en France au XVIe siècle. Montpellier, 1909. 
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мобытность поэта проявляются лишь в незначительных формаль
ных новшествах. Однако при более внимательном рассмотрении 
некоторые примеры могут быть оценены совершенно иначе. При 
этом нужно иметь в виду, что подражание не становится эпигонст
вом в том случае, если у подражающего есть что добавить к позна
нию действительности, отраженной в имитируемом образце. 

Центральный сонет ««Оливы» рождается как подражание Бер-
нардино Даниелло. Но сонет Дю Белле так же соотносится с ими
тируемым образцом, как, например, стихотворения Алексея Тол
стого «Ты знаешь край» и гётевское «Kennst du das Land». Сонет 
Даниелло совершенно видоизменяется под пером Дю Белле. И де
ло здесь не только в новизне композиции, как считает Ж. Вианэ26. 
Видоизменение проистекает от смещения общей тональности, ак
центировки мыслей, от иного видения мира. 

Даниелло пишет свое «S'il viver nostro е breve oscuro giorno...» 
на закате итальянского Возрождения, и в основе его лежит общая 
для поэтов этой поры мысль о тщетности человеческих усилий на 
земле. Его порыв в вечность — элегическое прощание с земными 
заботами. В этом порыве — поиск «истинного покоя и мира». 

Иное у Дю Белле. Центральная мысль состоит в утверждении 
возвышенной человеческой личности. Его устремленность к небу 
знаменует не безвозвратное отторжение от земного, но расшире
ние горизонта видения. И заключительная строка сонета говорит 
об этом как нельзя яснее: 

Там, о душа, под высшим небом рея, 
Познаешь ты: вот какова Идея 
Той красоты, что здесь боготворю я. 

Пер. Ю. Н. Верховского 
Творческому переосмыслению античных образцов подчинена 

сама «Защита» как жанр литературной теории. Очевидно, что тео
рия подражания древним рассматривалась как исходная при соз
дании всякого истинного творения художественной литературы. 
Но теоретические манифесты воспринимались и создавались в 
эпоху Возрождения как литературные произведения. Свидетель
ством тому многочисленные стихотворные поэтические искусства 
от «De arte poetica» Джироламо Виды до «L'Art poétique» Воклена 
де ла Френе, изящные диалоги Бембо, Спероне Сперони, Понтюса 

26Тамжс.С116. 
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де Тиара и др27. К их создателям предъявлялись те же требования, 
что и к творцам од, сонетов или эпических поэм. А потому мы 
вправе рассматривать «Защиту» не только с точки зрения выдви
жения тех или иных принципов, но в то же время как их поэтиче
ское осуществление. «Защита» Дю Белле — не только теоретиче
ское обоснование принципа подражания, но и его воплощение. 

Теоретический манифест Дю Белле основывается на «Ars poeti-
са» Горация, цицероновском «Об ораторе», диалогах Спероне Спе-
рони, поэтике Риччи и т.д. «Этот манифест, — пишет Раймон Ле-
бэг, — обладает серьезным недостатком... Он не оригинален: автор 
грабит латинских теоретиков... кроме того, итальянские теоретики 
Возрождения уже высказывали аналогичные идеи»28. Эта оценка, 
на наш взгляд, связана с тем, что автор останавливается лишь на 
форме изложения исходного теоретического принципа в поэзии, 
коим было для Дю Белле подражание древним. 

Подобно тому, как Дю Белле призывает поэтов ориентировать
ся при выборе образцов для подражания только на близких и род
ственных им по духу античных авторов (не стремясь найти един
ственную модель, но улавливая в каждом из них существенное и 
особенное), автор «Защиты», применяя свою теорию синтезиро
ванной имитации, вбирает одновременно основные стороны тео
ретических взглядов Горация, Квинтилиана, Цицерона, Спероне 
Сперони, Риччи и т.д. Он «вживается» в них, переосмысляет их 
высказывания, смещает порой акценты, иногда «не замечает» со
вершенно иной направленности заимствованных им аргументов. 

В данном разделе мы не рассматриваем вопрос о постепенной 
модификации принципа подражания в поздней поэтике Плеяды. 
Задача состоит в том, чтобы наметить основные черты этого прин
ципа, определить соотношение его с другими аспектами литера
турной теории поэтов новой школы и с общим для мыслителей 
Возрождения идеалом свободной, универсальной личности. И в 
этой связи следует остановиться на теории перевода, изложенной 
в первом манифесте Плеяды, и понять, почему Дю Белле столь от
рицательно относился к переводам поэтических текстов. 

27 О принципах воплощения литературной теории в эпоху Возрождения см.: 
Wimsatt W. К. and Brooks С. Literary Criticism. A Short History. N. Y., 1957. 

28 Lebègue R. La Plcadc / / Neuf siècle de la littérature française des origines à nos 

jours. P. 132. 
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«Поэтическое искусство» Сибиле ставит труд переводчика на
равне с поэтическим творчеством: «Славен труд тех досточтимых 
людей, кто повседневно занимается ими» (переводами. — И. Я.)29. 
Сибиле считал, что переводы хороших древних авторов, сделан
ные Маро и Жаном Мартеном, «могут способствовать обогаще
нию будущего поэта»30, могут служить образцом поэтического 
творчества. 

Основываясь на том, что манифест Дю Белле направлен против 
маротических поэтов и Сибиле как их теоретика, Анри Шамар 
считает, что отрицательное отношение Дю Белле к переводчикам 
античных поэтов вызвано «в основном стремлением осмеять поэ
тов школы Маро»31. Однако, на наш взгляд, здесь следует искать 
более глубокие причины. Не случайно Дю Белле приемлет перево
ды из области истории, философии и естествознания, считая их 
«полезным и необходимым» трудом, но совершенно исключает по
этические переводы. 

Для мышления художников Возрождения всякий шедевр поэ
тического искусства — это мир, единый и неделимый, он выража
ет «внутреннюю энергию» его создателя. И для двух различных 
языков не может быть адекватных форм выражения этой энергии, 
ибо она заключена не столько в словах, сколько во внутреннем ду
ховном единстве, облеченном в слова. 

В главе «О плохих переводчиках и о том, что не нужно перево
дить поэтов» Дю Белле пишет, что невозможно при переводе со
хранить внутреннюю душу поэта, «ту энергию... которую латиняне 
именуют "genius"». А при несовпадении общего строя таких язы
ков, как латинский, греческий и французский, невозможно, по 
мнению Дю Белле, сохранить и стилистическую структуру, «вели
чие стиля, великолепие слов, ...смелость и разнообразие оборо
тов». 

Не вдаваясь в оценку этого положения с точки зрения теории 
перевода, следует лишь обратить внимание на то, что, по существу, 
теория подражания древним при одновременном отрицании пере
водов означала прежде всего живое ощущение античности как 
действенной традиции в литературе, которая будит поэтическую 

29 Sibillet Thomas. Art poétique françoys. Ed. F. Gaiffe. Paris, 1932. P. 30. 
30 Там же. С. 32. 
31 Chamard Henri. Histoire de la Pléiade. Vol. I. Paris, 1939. P. 125. 
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мысль, раскрывает и внутреннюю значимость образцов для подра
жания, и внутренние силы творчески подражающего им поэта. 

Иными словами, отрицая возможность и полезность переводов 
поэзии, Дю Белле утверждал свободу поэта выражать себя, разви
вать свои потенциальные возможности, искать свободные формы 
воплощения в поэзии. 

Таким образом, принцип подражания древним в поэтике Плея
ды претерпевает столь значительные изменения, что не может рас
сматриваться как простое заимствование, перенесение итальян
ской теории на французскую почву. 

Однако принцип подражания сочетался в поэтике Плеяды с ре
шительным отрицанием предшествующей национальной тради
ции и связанных с нею национальных жанров. Реформа Плеяды с 
теоретической точки зрения предстает как уникальная в своем ро
де попытка нарушить преемственность литературных жанров и за
менить традиционные национальные формы новыми жанрами, за
имствованными из литературы другой страны или даже другой 
эпохи. 

2. Жанровая реформа Плеяды 
и национальная традиция 

ЕСЛИ оставить в стороне эпос и драматургию — жанры, в кото
рых Плеяда добилась сравнительно малых успехов, и ограничить 
рамки исследования лирическими жанрами, то суммарное, но чет
кое представление о жанровой реформе Плеяды может дать выска
зывание Этьена Пакье, гуманиста конца XVI в., который писал в 
своих «Исследованиях о Франции»: 

«Ранее наша французская поэзия состояла из диалогов, коро
левских песен, баллад, рондо, эпиграмм, элегий, посланий, эклог, 
песен, этренов, эпитафий, жалоб, блазонов, сатир в форме кок-а
лана. О них Тома Сибиле написал книгу, которую он назвал "Ис
кусство французской поэзии" и в которой он рассуждал о каждом 
из этих жанров. Большая часть их пришлась не по вкусу новым 
поэтам, ибо Дю Белле во второй книге своей "Защиты француз
ского языка" настойчиво советовал поэту, которого он хотел вос
питать заново, оставить для тулузских и руанских поэтических 
конкурсов рондо, баллады, виреле, королевские песни, сатиры в 
форме кок-а-лана и иные подобные пряности (говоря его слова
ми), которые искажают вкус нашего языка и служат лишь свиде-
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тельством нашего невежества. И на их место нами введены среди 
прочих два новых жанра поэзии: оды, которые мы взяли с грече
ских и латинских образцов, и сонеты, которые мы заимствовали у 
итальянцев»32. 

Характерно, что Пакье выделяет оду и сонет, хотя поэты Плея
ды, наряду с этими жанрами, достаточно широко использовали 
элегии, эпиграммы, эклоги, послания (которые Пакье относит к 
старым жанрам, несмотря на то, что они появились во Франции 
лишь в XVI в. тоже под влиянием античных и итальянских моде
лей), а также и некоторые иные традиционные и заимствованные 
жанры. Пакье так поступает не случайно, ибо именно ода и сонет 
стали ведущими лирическими жанрами Плеяды, и на их судьбу 
наложили наиболее четкий отпечаток и теоретические принципы 
и новшества Плеяды, и известная модификация этих принципов, и 
те общие законы развития жанров, которым вольно или невольно 
должны были подчиниться французские поэты Возрождения. 

Хотя оды и сонеты по праву считаются нововведениями поэтов 
Плеяды, прежде всего Ронсара и Дю Белле, однако нельзя пренеб
регать тем обстоятельством, что эти жанры были знакомы фран
цузским поэтам и до появления «Защиты». 

Уже последний из «великих риториков» Жан Лемер де Бельж в 
«Храме Венеры» (Temple de Vénus) предсказывал, что наряду с 
гимнами, элегиями, песнями, мотетами и т.п. в дальнейшем поэты 
«с сапфическим вдохновением» будут декламировать «кантилены 
и оды» и «возвышенно пиндаризировать»33. 

Тома Сибиле, которого Пакье рассматривает как главного тео
ретика старой поэзии, в своей поэтике также среди прочих жанров 
говорит об оде и о сонете и при этом указывает на уже известные 
национальные образцы этих жанров. Так, в сфере сонета он отме
чает успехи Клемана Маро и Меллена де Сен-Желе, а образцом 
оды считает стихи Сен-Желе «Оставьте цвет зеленый...» (Laissez la 
verde couleur...). 

Тем не менее, подчеркнуто пренебрегая опытом предшествен
ников, Дю Белле приписывает честь введения сонета во француз-

32 Цит. по кн.: Les humanistes français. Paris, 1947. P. 89; Pasquier Ε. Recherches, 
VH.ch.VI. 

33 Belges Jean Lemaire de. La Concorde des deux langages. Paris, 1947. P. 19-20, 
v. 292-309. 

499 



III. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ 

скую поэзию себе34, а открывателем оды неоднократно называет 
«французского Пиндара» -Ронсара. 

И мы должны признать, что, по существу, он имел на это осно
вания. Новаторство Дю Белле и Ронсара состояло не во введении 
новых названий во французскую поэзию, а в обогащении ее новой 
интерпретацией пусть уже в какой-то мере знакомых жанров. 

Сибиле рассматривает сонет на одном уровне с эпиграммой и, 
более того, со старофранцузским десятисложником, популярным 
у ренессансных поэтов до Плеяды (например, у Мориса Сева). Он 
пишет: «Сонет наиболее близок к эпиграмме и по содержанию, и 
по размеру. И, следовательно, сонет есть не что иное, как совер
шенная эпиграмма итальянского образца, подобно десятисложни-
ку у французов»35. 

Дю Белле сближает сонет не с эпиграммой, а с одой и предлага
ет в качестве образца для подражания не французских поэтов-
предшественников (Маро, Сен-Желе), но Петрарку: «Слагай мне 
прекрасные сонеты, столь же ученое, сколь и приятное изобрете
ние итальянцев, совпадающее по смыслу названия с одой и отли
чающееся от нее только тем, что определенные стихи в сонете под
чиняются правилам и ограничены в размере... Для сонета у тебя 
есть Петрарка и несколько современных итальянцев»36. 

Для Дю Белле, таким образом, сонет — прежде всего возвышен
ный и ученый жанр, и именно это позволяет автору «Защиты» пре
небречь и теоретическими рассуждениями Сибиле, и поэтически
ми достижениями, на которые тот опирался. 

Точно так же, хотя Сибиле и считает оды Пиндара и Горация 
моделью для французских поэтов, он все же вряд ли правильно по
нял дух горацианской и тем более пиндаровской оды. Он ставит 
знак равенства между одой и традиционным французским жанром 
chanson, рассматривая по сути дела оду в первую очередь как лю
бовную песню, исполнявшуюся под аккомпанемент лютни. 

34 См., напр. в его оде Ронсару «Против завистливых поэтов»· («Contre les 
envieux poètes»): «Благодаря мне божественные фации сделали так, что итальян
ский сонет прекрасно зазвучал на анжуйских берегах». Du Bellay Joachim. Poésies 

françaises et latines. Vol. I. P. 95. 
35Sibillet T. Op. cit., 1. II, ch. II. P. 115-118. 
36 BellayJ. La Deffence et illustration de la langue françoyse, 1. II, ch. I. P. 120-122. 
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«Песнь очень близка оде, — пишет Сибиле. — По звучанию и 
по названию они очень напоминают друг друга, ибо та и другая 
одинаково мало ограничены правилами, будь то форма стиха или 
рифмовка»37. И далее он добавляет, что «у обоих жанров также 
одинаковое содержание», их основные герои — Венера и Вакх. 

Понятно, что Дю Белле никак не может согласиться с этим низве
дением оды до ранга незамысловатой песни. Он говорит в «Защите»: 

«Слагай мне оды, еще незнакомые французской Музе, на лют
не, звучащей согласно с греческой и римской лирой. И пусть не бу
дет в них стихов, где бы не виднелись следы редкостной и древней 
учености. Что же касается содержания, то пусть у тебя им служат 
восхваления богов и доблестных людей, рассуждения о фатальном 
ходе мирских дел, юношеские заботы, такие, как любовь, вино, да
рующее свободу, и всякие пиршества»38. И естественно, что Дю 
Белле, требуя, чтобы оды были «далеки от обыденного языка, ... 
украшены значительными изречениями,... разнообразны во всяко
го рода красках и поэтических фигурах»39, не признает одами ни 
«Оставьте цвет зеленый...» Сен-Желе, ни его же «О сколь счастли
ва», ни «Амура и Психею» Пернет дю Гийе, ни «иные подобные 
произведения, скорее достойные именоваться народными песня
ми, чем одами или лирическими стихами»40. 

В ограничении содержания од одними лишь высокими и тор
жественными темами Ронсар идет даже дальше, чем Дю Белле, и в 
первом предисловии к своим одам единственную задачу создателя 
он видит в прославлении героев и доблестных людей: «Истинная 
цель лирического поэта, — пишет он, — безмерно славить того че
ловека, за прославление которого он взялся»41. 

Итак, новизна концепции оды и сонета у Дю Белле и Ронсара 
прежде всего состояла в том, что они рассматривали оба эти жанра 
как жанры высокой и ученой поэзии. Исходя из этого, они и отвер
гали ранние опыты в этих жанрах французских поэтов первой по
ловины XVI в. 

37 Sibillet T. Op. cit., 1. II, ch. III. P. 150-151. 
38 Du Bellay J. La Deffence et illustration de la langue françoyse, 1. II, ch. IV. 

P. 112-113. 
39 Там же. С. 114. 
40 Там же. С. 115. 
41 Ronsard Pierre de. Oeuvres complètes. Vol. I. P. 48. 

501 



III. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Стремление к возвышенной поэзии и возвышенным жанрам у 
поэтов Плеяды было непосредственно связано с доктриной об 
«ученом поэте», о которой мы упоминали выше и которая опреде
лила не только высокое предназначение оды и сонета в теории и 
практике Плеяды, но и явилась пробным камнем ее отношения к 
жанрам в целом, как старым, так и новым42. Исходя из этой докт
рины, Дю Белле безоговорочно отвергает средневековые поэтиче
ские жанры: рондо, баллады, виреле, королевские песни и другие, 
называя их «пряностями, которые искажают вкус нашего языка и 
служат лишь свидетельством нашего невежества»43. Понятно, по
чему сложные и искусные стихи риториков казались проповедни
кам идеала doctus poeta «свидетельством нашего невежества». Речь 
шла не о невежестве поэтическом (вряд ли в нем можно было уп
рекнуть, например, Жана Мешино, чей восьмисложник «Молитва» 
допускал чтение тридцатью двумя различными способами), а о не
вежестве в обычном и широком смысле этого слова. Старые жанры 
казались Дю Белле и его сторонникам неспособными вместить то 
гуманистическое, общечеловеческое, в высшей степени интеллек
туальное содержание, которое он считал необходимым для новой 
поэзии, и они решительно отказали им в признании. Фиксирован
ные формы искусства риториков с их двумя кумирами — рифмой 
и аллегорией — для поэзии французского Возрождения стали 
слишком узкими, представлялись исчерпанными. 

Следует отметить, что Дю Белле, конечно, не выступал здесь 
как первый и единственный провидец и реформатор. В известной 
мере он лишь теоретически наиболее решительно закрепил то, что 
уже «носилось в воздухе». Маро и его ученики, творчество кото
рых было явно недооценено Дю Белле и Плеядой, во многом уже 

42 Вот почему Дю Белле считал, что послания относятся к тем жанрам поэзии, 
которые «не могут обогатить наш язык (так как в них идет речь о вещах простых и 
привычных), если только ты не захочешь писать их на манер элегий Овидия или, 
как Гораций, не сделаешь их нравоучительными и серьезными» (La Deffence et 
illustration de la langue françoyse. P. 116-118). Шамар справедливо отмечает, что 
«Дю Белле, который ценил лишь высокую поэзию и вместе с тем не мог исключить 
жанр, пришедший к нам из античности, требовал по крайней мере, чтобы посланию 
придавали более возвышенный характер...» (Там же. С. 116, п. 1). 

43 Du Bellay J. La Deffence et illustration de la langue françoyse, 1. II, ch. IV. 

P. 108-109. 
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преодолели и расширили старые жанровые границы, а Сибиле, хо
тя и включил анализ средневековых поэтических жанров в свою 
«Поэтику», достаточно ясно показал, что они уже не удовлетворя
ли вкусу французской публики. Заслуга Дю Белле в том, что он 
обосновал несоответствие этих жанров задачам французской поэ
зии, новому пониманию значения роли поэта и поэзии и тем са
мым ускорил их практическое преодоление. 

Нужно сделать, однако, еще одну оговорку. Конечно, средневе
ковые поэтические жанры должны были быть отвергнуты не пото
му, что по своей сути, как считал Дю Белле, они не были способны 
воплотить новое содержание, выявить античную эрудицию поэта 
или обогатить французский язык новой лексикой. В конце концов, 
королевская песнь или даже песня не хуже оды могли бы воспеть 
славу доблестных людей, а баллада или рондо могли бы быть не ме
нее философичны, чем сонет. Дело здесь не в формальных требова
ниях или качествах того или иного жанра. Дело в том, что средне
вековые жанры оказались в силу устойчивости литературной тра
диции непосредственно связаны, ассоциируемы в глазах француза 
XVI в. с формальной изощренностью, фиксированным содержани
ем, наивным аллегоризмом, и, как то бывает всегда и со всеми жан
рами, гораздо легче кажется вообще от них отказаться, чем изме
нить их традиционную природу44. Средневековые жанры к момен
ту появления «Защиты» Дю Белле были исчерпаны потому, что 
представлялось исчерпанным их традиционное использование. 

Исходя из доктрины doctus poeta и принципа подражания 
древним, Дю Белле рекомендует заменить исчерпанные француз
ские жанры жанрами античной поэзии. И на место песен, баллад, 
рондо, виреле, лэ и т.д. Дю Белле выдвигает эпиграммы, элегии, 
оды, послания, сатиры, эклоги. Античные и итальянские образцы 
действительно удовлетворяли тем требованиям высокой и интел
лектуально содержательной поэзии, примеры которой Дю Белле 
тщетно искал во Франции. Однако Дю Белле при этом не пытает
ся сколько-нибудь точно определить формальные границы каждо
го из рекомендуемых им лирических жанров. Это понятно ввиду 

и Вот почему Дю Белле не мог согласиться с тем, что Сибиле в своей «Поэти
ке» ставил знак равенства между сатирами Ювенала, Персия, Горация и француз
ским жанром coq-à-lân, введенным Маро и весьма распространенным у его после
дователей (см. Du BellayJ. La Deffence et illustration de la langue françoyse. P. 118). 
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принципиального перенесения им акцента с формальной на содер
жательную сторону поэзии. Но что более примечательно, Дю Бел
ле и по содержанию не стремится ясно разграничить предлагаемые 
им жанры. Мы уже отмечали, что сам Дю Белле тесно сближает те
матику сонета и оды. Точно так же почти однозначные требова
ния — античная эрудиция, серьезность, поучительность — прила
гаются им и к эпиграммам, и к элегиям, и к посланиям, и к сатирам. 
Мы не найдем у Дю Белле тенденции к установлению иерархии 
лирических жанров, подобно тому как это делали итальянские тео
ретики45. Скорее он просто распределяет эти жанры по античным 
и итальянским образцам для подражания (Марциал — образец 
для эпиграмм, Овидий, Тибулл и Проперций — для элегий, Гора
ций — для сатир, Феокрит и Вергилий для сельских эклог и т.д.), 
заботясь лишь о том, чтобы каждый жанр удовлетворял принци
пам высокой поэзии, был способен обогатить французский язык, 
отражал личность своего творца как doctus poeta. С этой точки зре
ния, трактат Дю Белле действительно был не поэтикой в узком 
смысле этого слова, а манифестом, сформировавшим основные 
теоретические принципы, которые должны были быть более четко 
проявлены и уточнены непосредственно в поэтической практике 
Плеяды. 

Успех, который имели первые опыты поэтов Плеяды46, при 
всей их подражательности, показал жизненность теоретических 
принципов Плеяды и избранного ею курса на интеллектуально со
держательную поэзию. Однако выспренность стиля, темный мета
форический строй, многочисленные античные реминисценции, 
непривычная система образов затрудняли понимание первых цик
лов од и сонетов, придавали им оттенок искусственности и той 
рабской подражательности, против которой предостерегала сама 
«Защита». Разрыв с предшествующей традицией французского 
стиха оказался слишком велик, чтобы новая поэзия в ее первона
чальных формах стала органичной для французской почвы. Прин
цип подражания древним и национальная традиция предстали как 
противоборствующие начала. 

45 Так же, как в поэтиках Плеяды, у Дю Белле отсутствует и теория трех стилей, 
в то время, как в Италии к этому времени классицистическая теория стиля офор
милась в полной мере. 

46 «Олива» Дю Белле, первые четыре книги од и его «Сонеты к Кассандре». 
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Это почувствовали приверженцы старых поэтических тради
ций: Гильом Дезотель47, Бартелеми Ано, Антуан Фоклен и другие. 
Однако их критика не была конструктивной, а исходила из старых 
догм. Источник «неясностей» Ронсара и «неестественности» Дю 
Белле они видели в отказе этих поэтов от старых испытанных жан
ров: баллады, королевской песни, лэ и т.п. — и в неоправданном, с 
их точки зрения, заимствовании чужеземных жанров. Так, Ано в 
своем трактате «Le Quintil Horatian sur la Deffense et illustration de 
la langue françoyse» обвиняет Дю Белле в том, что он презирает 
«величие и благородство наших самых лучших и искусных поэм, 
как рондо, баллады, королевские песни, виреле» и пытается «гре-
цизировать, латинизировать и итальянизировать по-французски». 
Сведение всего смысла реформы Плеяды к призыву рабски подра
жать древним и безоговорочная защита старых жанров и форм по
эзии, уже изживших себя, не могли не быть обреченными на неуда
чу. Но значение критики Дезотеля, Ано и других состояло в том, 
что она стимулировала поэтов и теоретиков Плеяды более четко 
определить свои позиции. Дю Белле во втором предисловии к 
«Оливе» и некоторых стихах уточняет свою доктрину имитации 
как призыв к «пропитыванию» (innutrition)48, a не к копированию. 

Ранняя поэзия Дю Белле и Ронсара была лишь началом реали
зации принципов «Защиты». Внутренняя логика поэтического 
развития привела Ронсара и Дю Белле к необходимому призна
нию, что механическое перенесение на французскую почву прин
ципов иноземного и иногда иноврсменного жанра неосуществимо. 
Наиболее определенно это сказалось в быстром крушении концеп
ции пиндарической оды. 

Оды Пиндара с их абстрактной экзальтацией, с их отчетливым 
культовым содержанием, с их предназначением выражать чувст
ва и отношения коллектива не могли служить идеальной моде
лью для поэзии индивидуального чувства, какой по преимущест
ву была и не могла не быть поэзия французского Возрождения. 
Точно так же структура пиндаровских эпиникиев, их трехчлен
ная композиция (строфа, антистрофа, эпод) были тесно связаны 

47 В полемике с Плеядой Дезотель, правда, придерживался как бы средней ли
нии: он никогда не был столь категоричен, как Ано, и довольно трезво оценивал 
новшества школы Ронсара. См.: Raymond M. Op. cit. P. 17-18. 

48 Термин Э. Фаге (Faguet Emile. Seizième siècle. Paris, 1893. P. 214). 
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с их ритуальным характером, выражали движение, зависящее от 
единства танца, пения и музыки, и не могли не казаться искусст
венными и архаичными в лирике поэта XVI в. Наконец, много
численные мифы, легенды, исторические реминисценции, кото
рыми Пиндар наполнял свои оды, были хорошо известны его слу
шателям, но в устах Ронсара и в применении к совершенно 
инородным темам неизбежно казались темными и недоступными 
современникам французского поэта. Понятно, что в стремлении 
создать возвышенную поэзию Плеяда обратила свои взоры на 
Пиндара, одного из самых торжественных и возвышенных поэтов 
в мировой литературе, но если Пиндар и мог быть источником 
вдохновения, стимулирующим примером для новой француз
ской поэзии, то подходящей моделью, как предполагали Дю Бел
ле и Ронсар, он быть не мог. 

Дю Белле сразу же почувствовал, что он не сможет воплотить 
свой идеал в собственной поэзии. В 1549 г., призывая Ронсара 
стать французским Пиндаром, он в то же время не без горечи кон
статирует в своей десятой оде: 

А я, поскольку не испил, 
Подобно тебе, из священного источника 
И поскольку не могу и помышлять 
О том, чтобы быть на Олимпе рядом с Аполлоном, 
Я принужден оставаться 
С Паном, который под вязами 
Поет на свирели49. 

Знаменательно, однако, что то, что в 1549 г. составляет для Дю 
Белле предмет сожаления — его неспособность писать пиндариче
ские оды, — уже в 1555 г. вызывает у него чувство гордости. 
В «Оде принцу Мельфийскому» Дю Белле пишет: 

Если бы я хотел последовать Пиндару, 
Который плутает в тысяче речей, 
То прежде чем закончить 
Эту оду, я запутался бы 
В пустословии; но такой способ 
Восхваления мне теперь не нравится50. 

49 Poésies françaises et latines. Vol. I. P. 131. 
50 Там же. Т. И. С. 90. 
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Изменение взглядов Дю Белле непосредственно связано и с эво
люцией творчества Ронсара51. Начиная с середины 50-х годов, Рон-
сар решительно отказывается от жанра пиндарической оды, и в его 
сборниках («Разные стихотворения», «Рощица») появляется боль
ше «оделетт», в которых ощущается уже влияние не Пиндара, а 
скорее Горация, неолатинской поэзии и еще больше — анакреонти
ки. Ронсар начинает видеть искусственность пиндарической тема
тики и композиции од; он осознает, что обращение к пиндариче
ской оде, так же как и к средневековым жанрам, влечет за собой 
стандартизацию тем и приемов и что таким образом пиндарическая 
ода не может быть емким лирическим жанром, пригодным для ши
рокого круга поэтических тем. В 1556 г. в «Элегии к своей книге» 
Ронсар открыто признается в изменении прежней точки зрения: 

Если кто-нибудь возьмется бранить меня, почему 
Я больше не столь возвышен и серьезен в своих стихах, как был 
Вначале, когда дух Пиндара 
Напыщенно наполнял мои магические уста, 
Скажи ему, что любовь не воспевают 
Стихом возвышенным, но простым низким стилем, 
Понятным и приятным, как делал некогда Тибулл, 
Искусный Овидий и мудрый Катулл. 
Сын Венеры не терпит напыщенности; 
Достаточно, чтобы ему правдиво пели о своих чувствах52. 
Во второй период своего творчества Ронсар, отвергнув пинда

рическую выспренность, переходит к стилю «не слишком высоко
му, не слишком низкому» (ni trop haut, ni trop bas), и это горячо 
приветствуют многие его современники53. 

51 О творческой эволюции Ронсара см. статью А.Д. Михайлова Основные эта
пы творческой эволюции Ронсара — -«Известия ОЛЯ АН СССР. Т. XXI, 1962. 
С. 491-509. 

52 Ronsard R de. Op. cit. Vol. VII. P. 324. 
53 Например, Мелен де Сен-Желе во вступительном сонете, напечатанном на 

обложке «Рощицы» (Le Bocage) Ронсара 1554 г., или Шарль Фонтен, который, об
ращаясь к Ронсару в 1557 г., восклицает: 

Не страшись, не страшись, Ронсар, следовать этому сладостному стилю. 
Стилю, которому не менее, чем другому, суждено жить. 
Другой, темный и трудный, пусть его и не стоит ругать, 
Нельзя полюбить, он может только напугать. 

Цит. но кн.: Raymond M. Vol. I. P. 33. 
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Возможность и привлекательность «низкого» стиля в противо
вес стилю своего высокому приветствует и Дю Белле, который в 
той же «Оде принцу Мельфийскому» говорит, что и традицион
ные для оды восхваления можно излагать просто и искренне: 

Мне нравится воспевать твою славу 
Стихом, который убеждает 
Единственно своей простотой, 
Не изнуряя свой мозг 
И ночью, и днем, чтобы продемонстрировать 
Бог весть какую античную эрудицию54. 

Отказ от «пиндаризирования» и переход к новому стилю прак
тически выразился у Ронсара в трансформации оды в изящную и 
лиричную оделетту. Однако опыт высокой поэзии не был беспло
ден, скорее он не нашел вначале адекватного воплощения. Линия 
высокой поэзии была продолжена Ронсаром в его гимнах и «рассу
ждениях» с их патриотическим, философским и религиозным со
держанием. 

В середине 50-х годов на первый план в лирике Плеяды выдви
гается сонет. Требования, предъявленные Дю Белле к сонету и оде 
как к жанрам серьезной и философской лирики, были почти тож
дественны. Ода казалась вначале более подходящей для воплоще
ния возвышенного идеала, потому что у ее истоков и в качестве 
наилучшего образца для подражания стоял Пиндар. Но сам жанр 
оды, каким он представлялся теоретикам Плеяды, оказался вне 
русла устойчивой поэтической традиции в той мере, в какой с ней 
необходимо считаться. Сонет в сравнении с одой был в более вы
игрышном положении. В конце концов с теоретической точки зре
ния введение сонета в число рекомендуемых Дю Белле лириче
ских жанров было как бы невольной уступкой традиции малых и 
фиксированных форм. Но сонет, в отличие от рондо, баллады, ви-
реле и т.д., не был связан средневековыми поэтическими канонами 
и был, если можно так выразиться, жанром «открытым» для вос
приятия гуманистических идей Возрождения и поэтических прин
ципов Плеяды. Вот почему, хотя на первых порах развития сонет 
представал лишь как жанр любовной лирики, в «Римских древно
стях» (1558) и «Сожалениях» (1558) Дю Белле смог свободно и 
широко использовать жанр сонета, насытив его философскими 

54 Du BellayJ. Op. cit.. Vol. II. P. 90. 
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мотивами, сатирическими зарисовками, элегическими размышле
ниями. Сонет у Дю Белле становится чрезвычайно емкой лириче
ской формой, способной отразить и основные веяния эпохи, и тон
чайшие нюансы чувств и мыслей своего создателя. В то же время 
переход от «Оливы» к «Римским древностям» и «Сожалениям» 
знаменует и переход от искусственности к естественности, от 
сложности к простоте. Еще в 1552 г. в сатире «Против петрарки-
стов», уже одно название обнаруживает сдвиг в позиции автора 
«Защиты», Дю Белле писал: 

Я отказался от искусства петраркизирования, 
Я хочу искренно воспевать любовь, 
Без прикрас и естественно. 
У тех, кто исторгает так много жалоб, 
Нет и четверти истинного чувства... 
Воспевая красоту возлюбленной, они говорят 
О жемчугах, алмазах, мраморе, слоновой кости... 
Воспевая ее нежность, говорят не иначе, как «сахар» 

или «мед»... 
И этот яд ложных чувств, 
Этот рай прекрасных обманов 
Вызывает наше отвращение, 
Ибо это фальшивые творения55. 

В поздних сонетах Дю Белле и Ронсара воплощена гуманисти
ческая концепция, уже очищенная от необходимого на первых по
рах максимализма, концепция «умудренной Плеяды»56. 

В какой-то мере эта позиция «умудренной Плеяды» теоретиче
ски отражена в «Поэтике» (1555) Пелетье дю Мана. Пелетье про
должает, правда, считать Пиндара «первым среди лириков», но 
это, очевидно, уже просто дань традиции. Судя по перечислению 
одических тем в «Поэтике», сам Пелетье уже предпочитает Пинда-
ру более простого Горация и указывает к тому же, что ода «приспо
соблена к различным темам и стилям». При этом стиль ранних од 
Ронсара, при всем восхищении Пелетье поэтическим даром их ав
тора, кажется ему все же довольно темным и выспренным. Он пре
достерегает против опасностей «слишком приподнятого и высоко-

55 Du BellayJ. Op. cit. Vol. II. P. 335. 
56 Определение M. Ломонье, воспринятое Рэмоном (см.: Raymond M. Op. cit. 

P. 42). 
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го стиля», ибо тот, «кто хочет быть тяжеловесным, становится на
пыщенным». 

В той трактовке сонета, которую содержит «Поэтика» Пелетье, 
также звучат новые ноты. Как и Дю Белле в «Защите», Пелетье от
деляет сонет от эпиграммы, подчеркивает его серьезный, фило
софский характер, восхищается стилем и мастерством Петрарки. 
Но последний ему не кажется уже непременным и лучшим образ
цом. «Если бы он жил теперь, то смог бы превзойти себя такого, ка
ким мы его знаем», — замечает Пелетье. Если бы Пелетье написал 
свою «Поэтику» тремя годами позже, то, возможно, такого «пре
взошедшего себя Петрарку» он и увидел бы в Дю Белле периода 
«Сожалений» и «Римских древностей», которые и явились осуще
ствлением принципа перерастания модели. 

Параллельно с развитием сонета и с трансформацией жанров оды 
происходит и некоторая эволюция взглядов Плеяды на роль учено
сти, на соотношение доктрины и естественности, в какой-то мере из
меняется точка зрения и на отечественную поэтическую традицию. 

Так, в период создания «Сожалений» Дю Белле, оставаясь сто
ронником доктрины doctus poeta, тем не менее выступает против 
«педантичного знания» (сонеты 65, 66, 68), а в предисловии к 
«Сельским играм» (1558) даже пишет следующее: «Тех, кто столь 
строг, что им нравится только то, что полно доктрины и античной 
эрудиции, и кто столь изыскан, что их уши отказываются слушать 
все, что не обработано до совершенства, название моей книги пре
дупреждает не идти далее»57. 

С другой стороны, Ронсар, который в предисловии к одам гово
рил, что «подражание нашим поэтам настолько мне отвратитель
но, что из-за этого я удалился от них, избрав иной стиль, иной 
смысл, иные произведения»58, через пятнадцать лет, в 1565 г. в сво
ей «Краткой поэтике» восклицает: «Счастливы и более чем счаст
ливы те, кто трудятся на своей собственной земле!»59. 

Начав с решительного отрицания национальной поэзии и с по
пытки искусственного насаждения античных и итальянских лири-

57 Du BellayJ. Op. cit. Vol. II. P. 292. Проблема эволюции эстетических взглядов 
Дю Белле рассмотрена в статье Ю. Б. Виппера «Дю Белле и пути развития фран
цузской поэзии» (Филологические науки, 1960. № 3. С. 10-26). 

58 Ronsard P. de. Op. cit. Vol. I. P. 45. 
59 Там же. Т. I. С. 14. 
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ческих жанров с тем, чтобы обогатить тематику и возвеличить 
язык французской литературы, Плеяда в пору своего расцвета и 
особенно в творчестве Ронсара и Дю Белле должна была пойти на 
невольное сближение с отечественной традицией. Жанр торжест
венной оды не выдержал испытания временем и трансформиро
вался по преимуществу в изящную и незамысловатую оделетту. 
Зато на первый план выдвинулся сонет, который вобрал в себя 
многое от содержания классической оды, но форма которого в ка
кой-то мере соответствовала и привычным канонам фиксирован
ных жанров. Мало общего со своими античными прототипами со
хранили элегия, эпиграмма, сатира и иные жанры, пропагандируе
мые «Защитой» Дю Белле. 

Это сближение, хотя и невольное, но необходимое, способство
вало зрелости и значительности поэзии поздней Плеяды. Изба
вившись от сковывающей их силы подражательности, Ронсар и 
Дю Белле сохранили, тем не менее, верность высоким гражданст
венным и художественным нормам античной эстетики и вместе с 
тем более широко и свободно наполнили свою поэзию духом и со
бытиями окружающей их действительности, воплотив в ней гума
нистические идеалы эпохи Возрождения. Именно это и сделало их 
творчество художественно столь значимым и глубоко националь
ным по своему существу. 

Но подобно тому, как некогда маротисты чрезвычайно сузили 
творческие принципы своего учителя, талантливые, но не слиш
ком значительные последователи Плеяды, и в том числе даже луч
ший из них, Филипп Депорт, обеднили ее поэтику. Лирические 
жанры Плеяды почти полностью сохранились у Депорта60, но ли
шенные внутренней энергии, которая их наполняла у Ронсара и 
Дю Белле, они были отмечены главным образом прециозностью и 
тривиальной галантностью61 и, по существу, многим напоминали 
лирические жанры, культивировавшиеся маротистами. Понятно 
поэтому, что современники Депорта, Берто, Дю Перрона и других 
поэтов конца XVI в. стали рассматривать жанры Плеяды как непо
средственно продолжающие или в лучшем случае глубоко родст
венные жанрам старофранцузской поэзии. 

60 Сонеты, оды, элегии, послания. 
61 См.: LavaudJ. Un poète de cour au temps des derniers Valois, Philippe Desportes. 

Paris: Droz, 1936. 
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С этой точки зрения характерна позиция Жана Воклена де ла 
Френе, который в своем «Поэтическом искусстве» возводит сати
ру к сирвенте и кок-а-лану, оду к песне, элегию к лэ. Сближая, как 
и Дю Белле, сонет с одой, Воклен, однако, их сходство видит, в ча
стности, в близости обоих жанров к песне. «Сонет, — пишет он, — 
можно назвать маленькой песней, если не считать того, что он все
гда ограничен четырнадцатью стихами»62. Примечательно и то, 
что воздав должное пиндарическим одам Ронсара, которыми тот, 
по его мнению, прославил Францию, Воклен тем не менее призна
ется в своей особой любви к изящной оделетте: 

Но ничто столь не приятно, как короткая оделетта, 
Полная любовной игры, сладостная и кокетливая63. 

Очевидно, что во времена Воклена де ла Френе сжатые и ин
тимные лирические формы наиболее соответствовали вкусу пуб
лики. Из наследия Плеяды были натурализованы в конце концов 
те жанры, которые находились в гармонии с национальной литера
турной традицией. 

Однако опыт Плеяды не прошел бесследно. Стремление сде
лать лирические жанры содержательными в высоком смысле это
го слова было воскрешено классицистами при всей недооценке 
ими Плеяды и при принципиальном отказе от субъективного и ин
дивидуального начала в пользу строгой логичности, рассудочно
сти и ясности. Эта преемственность чувствуется и у Малерба, и 
еще больше — у его предшественников, например, у Пьера Лодена, 
который занимает как бы промежуточную позицию между Плея
дой и Малербом. Лоден в своей «Французской поэтике» (L'Art 
poétique françois, 1598) включает в общий список лирических жан
ров и жанры Плеяды, и отвергавшиеся ею средневековые формы. 
Как и Воклен де ла Френе, он констатирует тесную связь между 
ними, сближая, например, оду и песню. Но при этом линии разде
ла, которые Лоден пытается провести между отдельными жанра
ми, определены у него стремлением четко ограничить область при
менения и содержания каждого из жанров. Так, указывая на сход
ство оды и песни, Лоден пишет: 

«Ода — это лирическая поэма и при этом наиболее совершен
ная в этом роде. По своему происхождению она пришла из Греции, 

62 Vauquelin de la Frenaye. L'Art poétique. Ed. J. Pelissier. Paris, 1885. P. 40. 
63 Там же. С. 42. Цит. по кн.: Patterson W. F Op. cit. Vol. I. P. 765-766. 
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и название "ода" означает песнь, но если в песни речь чаще всего 
идет о вещах низменных и грубых, ода употребляется для вещей 
возвышенных, для восхваления королей, принцев и знаменитых 
людей. Вот различие, которое делают между одой и песнью... Ода 
может быть длинной и короткой, как пожелаешь, если она неболь
шая, то называется оделеттой, поскольку это уменьшительное от 
оды»64. 

У Лодена, как видно из этого высказывания, мы впервые встре
чаемся с попыткой на основе опыта Плеяды установить иерархи
ческую классификацию жанров, которая была чужда Дю Белле, но 
предпосылки для которой можно было отыскать в его творчестве и 
творчестве окружающих его поэтов. 

• * 

Трансформация лирических жанров Плеяды весьма примеча
тельна. Казалось бы, Дю Белле был слишком категоричен, когда 
столь решительно отверг опыт своих предшественников и призвал к 
подражанию во французской поэзии иноземным образцам. В конце 
концов, обнаружилось, что последовательное перенесение на фран
цузскую почву античных и итальянских жанров невозможно. Своих 
наибольших успехов Плеяда добилась только тогда, когда на основе 
сплава жизнеспособных элементов античной и национальной лите
ратурных традиций нашла собственный, оригинальный путь в поэ
тическом творчестве. При этом античные и итальянские жанры, ко
торые Дю Белле предлагал перенести закрепленными в их класси
ческих образцах, претерпели серьезные изменения. Лучшие оды 
поэтов зрелой Плеяды мало чем напоминают не только пиндариче
ские, но и горацианские оды, сонеты далеко вышли за тематические 
рамки петраркистского сонета, элегии имеют мало общего с элегия
ми Овидия, Тибулла и Проперция и т.д. Лирические жанры Плея
ды, хотя они во многом пропитаны духом античной поэзии, можно, 
вопреки требованиям Дю Белле, рассматривать все-таки и как на
следие жанров старой французской поэзии. 

Однако если в конечном итоге позиция Дю Белле оказалась из
лишне ригористичной и узкой, исторически она была оправданной 

64 Цит. по кн.: PattersonW. F. Op. cit. Vol. I. P. 765-766. 
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и, вероятно, необходимой. Преодолеть устаревшие жанровые нор
мы нельзя, если требуешь лишь их улучшения или модернизации. 
Вначале, видимо, представляется неизбежной их коренная ломка. 
И только впоследствии все то жизненное, устойчивое и ценное, 
что в них имеется, вольется в новые поэтические формы — про
цесс, обусловленный непременным законом литературной преем
ственности. Дю Белле, Ронсар и другие поэты Плеяды выступили 
ниспровергателями, хотя в дальнейшем им пришлось считаться с 
национальной традицией, в недооценке которой их справедливо 
упрекали критики. Но путь золотой середины хорошо виден и ка
жется наиболее экономным лишь умудренным потомкам, а в пра
ктической литературной борьбе синтез старых и новых принципов 
может произойти лишь при максималистской установке на новое. 
Малерб также начал с решительного отрицания традиций Плеяды. 
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Название предисловия — конечно же, метафора, но метафора, 
как мы постараемся показать, имеющая вполне реальный смысл. 
Впрочем, она придумана не нами, а содержится в явной или скры
той форме у многих отечественных и французских исследователей 
XX века, увидевших, что на протяжении четырех столетий, отде
ляющих нас от Ронсара, Дю Белле и их соратников по поэтической 
школе, поэзия Плеяды оставалась постоянной «составляющей» 
французской словесности. Как показала история литературы 
Франции, в творениях Ронсара, Дю Белле, Баифа, Жоделя и даже 
«малых» поэтов Плеяды содержалось многое из того, что нашло 
свое разнообразное продолжение в последующие эпохи. Басни Ла-
фонтена, комедии Мольера, сатиры Матюрена Ренье, стихи и эпи
граммы поэтов-вольнодумцев XVII столетия, элегии Шенье, поэ
зия романтиков, военная и послевоенная любовная и гражданская 
лирика Франции XX столетия — таковы в самом общем виде ос
новные, явственно обозначившиеся свидетельства «вечной совре
менности» поэтического наследия Плеяды1. И это закономерно, 
ибо исходным пафосом творческих преобразований, совершенных 
во французской литературе гением Ронсара и его сподвижниками, 
был поиск новых путей развития французской поэзии, поиск, це
лью своей имевший создание поэзии подлинно национальной, мо
гущей соперничать с лучшими образцами античных и современ
ных им итальянских авторов, поэзии, которая стала бы свидетель
ством величия и самобытности французской словесности. 

Эта грандиозная по своим масштабам задача оказалась по пле
чу группе поэтов, объединившихся вначале вокруг своего учите
ля-гуманиста Жана Дора в парижском коллеже Кокре ради изуче
ния греческих и латинских авторов, а затем почувствовавших се
бя способными бросить вызов всей современной поэзии и 
предложить ей новые и трудные дороги. И их дерзость, как пока-

1 О традициях поэзии Плеяды во французской литературе см. исследование 
Ю. Б. Виппера. Поэзия Плеяды. М., 1976. 
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зало прежде всего их собственное поэтическое творчество, имела 
весомые основания, ибо с именами Ронсара, Дю Белле, Баифа, 
Белло, Жоделя и других поэтов Плеяды связан, как справедливо 
отмечает Ю. Б. Виппер, «переворот, равный по историческому 
значению тому сдвигу, который затем, уже в XVII столетии, в об
ласти трагедии совершил Корнель, а позднее — в жанре коме
дии — Мольер»2. 

Первым теоретическим манифестом новой школы стала «Защи
та и прославление французского языка» Дю Белле (La Deffence et 
Illustration de la langue françoyse} 1549). Но прежде, чем обратиться 
к краткому изложению исходных поэтических принципов, провоз
глашенных в манифесте, остановимся на самой истории наимено
вания школы, от имени которой выступил Дю Белле3. Это необхо
димо хотя бы потому, что многие историки литературы полагают, а 
порой категорически утверждают, что термин «Плеяда» — это не 
более, чем миф, и что вряд ли можно говорить о том, что причисля
емые к ней поэты составляли единую школу. Сомнения эти связа
ны с целым рядом обстоятельств. Во-первых, бросается в глаза 
чрезвычайное индивидуальное своеобразие каждого из поэтов но
вой школы. Во-вторых, смущают и те отнюдь не идиллические от
ношения, которые порою складывались между ее участниками. Од
нако теоретическая программа любой литературной школы, если 
она объединяет писателей, одаренных истинным талантом, никогда 
полностью не определяет всех возможных индивидуальных ее фе
номенов. Принадлежность к той или иной школе «ни в коей мере, 
— как пишет Л. Я. Гинзбург, — не покрывает деятельности писате
ля ни во всей ее полноте, ни на всем ее протяжении. Она только все
го свидетельствует о том, что в известный исторический момент в 
работе писателя проступают признаки, соответствующие теорети
ческим положениям той или иной группировки. Эти признаки за
остряются в моменты борьбы, тяготеющей к коллективным фор
мам, и нейтрализуются в периоды мирной работы, когда каждый 
отвечает только за себя. Во всяком случае историку литературы не 
следует расстраиваться, когда он сталкивается с высказыванием, 
которое никак нельзя подвести под групповую принадлежность ав-

2 Виппер Ю. Б. Поэзия Плеяды. С. 3. 
3 Подробно об истории складывания термина * Плеяда» см.: Lebègue R. De la 

Brigade à la Pléiade / / Lumières de la Pléiade. P., 1966. P. 13-20. 

516 



Свет Плеяды 

тора»4. Плеяда и была таким живым творческим содружеством та
лантливых поэтов, единых в своем общем пафосе реформаторства 
отечественной поэзии, согласных в ощущении необходимости нача
ла «новой эры» в искусстве слова, поддерживающих друг друга в пе
риоды борьбы и равно чуждых жесткой нормативности в предписы
вании правил и поэтических регламентации. Дю Белле, Ронсар, Жо-
дель и Таюро, Баиф и Белло могли позволить себе и другим, когда в 
том появлялась необходимость во имя поэзии и ради нее вступать в 
открытую полемику не только с литературными противниками, но 
и с соратниками по литературной борьбе, и даже с самими собою. 

Кроме того следует больше доверять самим поэтам Плеяды и 
ими же признанному вождю — Ронсару, который и дал своей шко
ле это наименование и который вместе с Жоашеном Дю Белле оп
ределял как ее «наличный состав», так и основные направления 
поэтических реформ. 

Название школы возникло не сразу. В 1549 г. в одном стихотво
рении (опубликованном в 1552 г.), описывающем совместное путе
шествие учеников Дора в Аркейль, Ронсар называет их Бригадой. 
Таким образом, вначале Бригада — это лишь собратья по коллежу 
Кокре. Но уже в 1553 в его же «Дифирамбах в честь козла Жоделя, 
трагедийного поэта»5 {Dithyrambes a la pompe du bouc de Jodelle, 
poète tragique) и в поэме «Блаженные острова» {Iles Fortunées) поня
тие Бригада приобретает расширительный смысл, ибо в нее Ронсар 
включает не только имена своих соучеников — Дю Белле, Баифа, 
Денизо, но и Жоделя, Таюро, Белло, Тиара, Дезотеля, Лаперюза, а 
так же более десятка других, ныне давно забытых имен, подчерки
вая тем самым широту круга сочувствующих его идеям людей. Од
нако по мере самоопределения поэтов внутри этого сообщества, по 
мере выявления в нем действительных единомышленников, а глав
ное поэтов, уже успевших доказать, что они встали на общую поэ
тическую стезю6, глава новой школы как бы совершает отбор и в 

4 Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 62-63. 
5 В феврале 1553 г. в честь успеха трагедии Жоделя « Плененная Клеопатра» 

(Cléopatre captive) Ронсар и его друзья устроили торжественное шествие «на манер 
античных празднеств», ведя увитого цветочными гирляндами козла, которого они 
поднесли в дар поэту. 

6 Поитюс де Тиар второй книгой «Любовных заблуждений» (Les Erreurs 
amoureuses, 1550), Гийом Дезотель сборником «Продолжение Отдохновения от 
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«Элегии Лаперюзу» называет Бригадой, кроме Дю Белле, самого 
себя, Тиара, Дезотеля, Баифа, Жоделя и Лаперюза. Тем самым Рон-
сар, ограничив число своей Бригады цифрою «семь», уже пришел к 
сияющему наименованию «Плеяда», которое он употребит в «Эле
гии Кретофлю де Шуазелю» (Elegie à Christophle de Choiseu) в 
1556 г., вводя в круг поэтов этой школы Реми Белло, который, как 
пишет Ронсар «пришел в Бригаду славных (поэтов), дабы допол
нить Плеяду седьмою (звездой)»7. 

Тем самым название «Плеяда» было прежде всего формой осоз
нания реальности существования новой поэтической школы, а ок
ружающий его метафорический ореол (созвездие) и содержащая
ся в нем историческая параллель с поэтической школой александ
рийских поэтов III в. до н.э. (также некогда ратовавших за 
возвышенность и «ученость» поэзии) как нельзя лучше соответст
вовали грандиозности притязаний поэтов этой школы, вознаме
рившихся «превзойти древних». 

Осознание себя избранным кругом творцов, связанных общей 
поэтической судьбой, выразилось в их стремлении к постоянному 
творческому общению, во взаимной поддержке и желании утвер
дить свое единство. Тому наглядным свидетельством может слу
жить и столь часто практиковавшееся поэтами Плеяды включение 
стихов своих соратников по школе в собственные индивидуальные 
сборники: Ронсар, например, в качестве заключения к «Первым 
четырем книгам Од» (Quatre premiers Livres des Odes, 1550) поме
щает сонет Баифа; Реми Белло своей книге переводов од Анакрео
на предпосылает уже упоминавшуюся нами «Элегию Кретофлю де 
Шуазелю» Ронсара; поэтический сборник Таюро открывался соне
том Баифа8 и т.д. Однако более существенны свидетельства друго-

более серьезного занятия» (Suite du Repos de plus grand travail), Жак Таюро цик
лом «Первых стихотворений» (Premieres poésies, 1554) и «Сонетами, одами и 
приятностями...» (Sonnets, Odes et Mignardises a l'Admirée, 1554), Этьен Жодель 
трагедией и комедией на сюжеты античных авторов и любовными сатирически
ми сонетами, Жан-Батист де Лаперюз пиндарическими одами, элегиями и по
сланиями, Жан Антуан де Баиф циклом «Любовь к Мелине» (Amours de Méline, 
1552). 

7 Ко времени написания «Элегии Кретофлю де Шуазелю» уже ушли из жизни 
Таюро (1527-1555) и Лаперюз (1529-1554). 

8 См. Поэзия Плеяды. М, 1984. С. 554. 
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го, более глубинного свойства и прежде всего переданные .произве
дениями поэтов Плеяды не только ощущение поэтического брат
ства, не только уверенность во взаимопонимании, но чувство на
сущной необходимости вынести собственные творческие искания 
на суд и поверку поэтических собратьев, а порою и стремление 
объяснить свою собственную особую позицию, убедить в ее право
мерности и необходимости. Так, Ронсар, начавший обновление и 
«прославление французского языка» с горациански и ораторски 
возвышенных од в стиле греческого поэта Пиндара, обратившись 
затем к простоте и естественности выражения человеческих эмо
ций во вступительном стихотворении ко «Второй книге любовных 
стихотворений» (Le second Livre des Amours), сетовал на непонима
ние читающей публики, обращаясь к Тиару и ища у него сочувст
вие и ободрение. А Дю Белле, вынужденный покинуть Францию и 
служить в Риме, в самом гениальном своем творении — сонетном 
цикле «Сожаления» (Les Regrets, 1558) — поверяет свои горести и 
отчаяние Баифу, Белло, Жоделю, Пелетье дю Ману, а более все
го — Ронсару, с которым он даже вступает в «сонетный диалог», 
объясняя в частности, причины своего обращения к созданию сти
хов на латинском языке9. 

Однако против чего и во имя чего объединились поэты Плея
ды? Чтобы адекватно понять внутренний смысл их поэтической 
реформы, следует хотя бы представить себе общественный и лите
ратурный «климат» Франции конца 40-х годов XVI века. 

Ставшая единым абсолютистским государством еще в первой 
трети XVI столетия (последнее крупное герцогство — Бретань — 
было присоединено к землям короны в 1532 г.), Франция являлась 
одним из самых централизованных и могущественных держав Ев
ропы. Власть все более сосредоточивалась в руках короля, а фео
дальную аристократию сменяла аристократия придворная, влия
ние которой определялось не столько происхождением, сколько 
близостью к особе монарха. Принципы Возрождения, утвердив
шиеся в отечественной культуре благодаря первому поколению 
французских гуманистов и писателей (Рабле, Маро, Деперье и 
др.), идеалы неограниченной свободы духа и «плоти», вера в бес
предельность человеческих возможностей, хотя и оставались, так 

9 См. сонет Ронсара «Меж тем как ты живешь на древнем Палатине» (с. 116) и 
ответный X сонет Дю Белле из «Сожалений». 
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сказать, идеальной перспективой, уже не казались столь безуслов
ными в своем реальном приложении. Времена религиозно-полити
ческого вольномыслия остались позади: преследования протестан
тов во Франции, начавшиеся еще при Франциске I (1515-1547), 
ужесточились при Генрихе II (1547-1559) и стали провозвестни
ками религиозных войн, бушевавших более тридцати лет и поста
вивших Францию на грань национальной катастрофы и государст
венного раскола. Однако в те годы, когда Плеяда начинала свою 
деятельность, единство страны еще не было поколеблено. Центра
лизация общественной жизни Франции, ее успехи во внешней по
литике вели к становлению и укреплению национального самосо
знания как в сфере государственной, так и в сфере культуры. В го
ды правления Генриха II королевский двор сильнее, нежели двор 
его отца Франциска I, стал определять и литературную ситуацию. 
Пышность и величественность, которыми окружал себя король, 
дабы ритуализировать свою авторитарность, требовали привлече
ния ко двору огромного количества скульпторов, художников, му
зыкантов, устроителей празднеств и, конечно же, поэтов, которым 
уже не дозволялись те панибратски-язвительные колкости и фа
мильярности, на которые отваживался Клеман Маро (1496-1544) 
по отношению к своему монарху. Придворные поэты Генриха II и 
самый талантливый из них — епископ-стихотворец Меллен де 
Сен-Желе (1491-1558) слагали изящные étrennes («дары»), песни 
и панегирики, эпиграммы, рондо и другие стихотворные безделки 
«на случай»10. Придворные дамы зачитывались средневековыми 
рыцарскими романами вроде « Амадиса». На Тулузские и Руанские 
конкурсы поэты по-прежнему посылали стихи, написанные в сре
дневековых жанрах, как если бы Маро еще не пробовал свои силы 
в элегии и гимне, а «лионская школа» и ее вождь Морис Сев (ок. 
1500-1560) своими возвышенными стихами еще не создали пусть 
первые, но уже заметные образцы новой и «серьезной» лириче
ской поэзии. Можно было бы и умножить примеры, свидетельст
вующие о тенденциях к изменению тематической, жанровой и сти
левой ориентации во французской поэзии середины 40-х годов. Но 
дело не в количестве примеров. Дело в том, что эти тенденции не 
вычленялись еще как нечто необходимое и долженствующее доми
нировать. Маро, его последователи «маротисты» и Сен-Желе, по-

См.: Noël A. Henri II et la naissance de la société moderne. P., 1944. 
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рою слагавший на греческий или латинский лад песни, напоми
навшие оды, полагали, что новое может существовать в границах 
привычного. Выражение этой «примирительной» позиции мы на
ходим в «Поэтическом искусстве» (Artpoétique françoys, 1548) То
ма Сибиле (ок. 1512-1598). Сибиле внешне во многом предвосхи
щал идеи Плеяды: он подчеркивал, что поэзия — это не просто уп
ражнение в назидательной или шутливой версификации, а поэт — 
это не только «пишущий в рифму», но тот, кто обладает природ
ным даром и вдохновением. Сибиле упоминает и о полезности 
«подражания древним», и о том, что на французском языке тоже 
можно создавать значимые творения. Однако в трактате Сибиле 
все эти идеи носят самый общий, а главное -«периферийный» ха
рактер, ибо большую часть своего руководства по поэтике он по
свящает традиционно содержавшимся в риторических руководст
вах правилам, касавшимся рифм, размеров, орфографии и т.п., а 
искусство поэта не отделяется им от искусства ритора. К тому же 
высшими образцами поэзии для Сибиле остаются Маро, его пос
ледователи и вышеупомянутый Сен-Желе. Тем самым Сибиле во
все не устанавливал новую систему поэтических принципов, а 
лишь обобщал то, что было так или иначе уже реализовано во 
французской поэзии. 

«Защита» Дю Белле и его первые циклы стихотворений, а так
же «Первые четыре книги Од» Ронсара произвели на современни
ков ошеломляющее впечатление прежде всего потому, что в них 
была предложена новая программа поэтического творчества. Поэ
тому-то главным объектом теоретической полемики в «Защите» и 
становится Сибиле. 

В своем манифесте Дю Белле решается, как он говорит, ука
зать совершенно новый «путь, коим должны они (соотечествен
ники. — И.П.) идти, дабы достичь величия древних»11. Дю Белле 
утверждает, что недостаточно не только одного природного дара, 
но и труда, направляемого просто на отделку и шлифовку сти
хов. Дю Белле хочет придать иную устремленность творческим 
усилиям поэтов. Он требует от них овладения «доктриной», т.е. 
целым комплексом знаний, рисует поистине гигантскую про
грамму воспитания истинного поэта, программу, которая явля
ясь проекцией на литературную теорию общего для ренессанс-

DM BellayJ. La Deffence et Illustration de la langue françoyse. P., 1948. P. 89. 
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ного мышления идеала энциклопедически образованной лично
сти, выводит поэта из ранга простого слагателя рифм к титаниз
му всеведущего гения. «Истинный поэт лишь тот, кто обладает 
превосходным природным даром, знает все прекрасные искусст
ва и науки, главным образом естественные и математические, 
кто хорошо знаком со всеми жанрами, прекрасными авторами 
греческими и латинскими, кому известны все стороны человече
ской жизни»12 — эти слова заставляют нас вспомнить содержав
шуюся у Рабле во 2-й книге его эпопеи «Гаргантюа и Пантагрю
эль» программу гуманистического воспитания человека. Позд
нее соратник Дю Белле по Плеяде гуманист Пелетье дю Ман в 
своей «Поэтике» добавит нечто само собою разумеющееся: «Нет 
необходимости говорить, что нашим поэтам нужно знание аст
рологии, космографии, геометрии, физики...»13. Программа вос
питания поэта, изложенная в «Защите», а затем неоднократно 
повторявшаяся и развивавшаяся в высказываниях других деяте
лей Плеяды14, отражала представление поэтов новой школы о 
высокой миссии искусства и его творцов, способных своим та
лантом и трудом стать причастными ко всем сферам человече
ской деятельности и постичь тайны природы и мироздания. Вот 
почему Дю Белле и называет поэзию «маротистов» «неученой», 
ибо им недостает, с его точки зрения, «основы хорошего сочине
ния, т.е. знания». В «Защите» последовательно утверждается 
принцип doctus poeta (ученого поэта), некогда провозглашен
ный греческим поэтом Пиндаром, рисуется трудный и подвиж
нический путь, на который должен встать новый поэт, овладева
ющий «доктриной»: «Кто хочет в творениях своих облететь весь 
мир, — пишет Дю Белле, — должен долго оставаться в своей 
комнате; а кто желает жить в памяти потомства, должен как бы 
умереть для самого себя». И, противопоставляя doctus poeta 
придворным рифмачам, добавляет: «... и сколь наши придворные 
стихотворцы пьют, едят и спят в свое удовольствие, — столь же 
должен поэт терпеть голод, жажду и долгие бдения». 

12 Ibid. P. 127. 
13 Цит. по кн.: Busson H. Le Rationalisme français au temps de la Renaissance. P., 

1957. P. 94. 
14 Программе воспитания поэта много внимания было уделено Ронсаром в пре

дисловиях к своим сочинениям, а также в посланиях, элегиях и «рассуждениях». 
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В «Защите» теоретически закреплен и общий для всего Возро
ждения культ античности: Дю Белле выдвигает принцип подража
ния древним как основное средство обновления национальной по
эзии. 

Принцип подражания древним был уже достаточно подробно 
разработан до Дю Белле итальянскими теоретиками — Пьетро 
Бембо, Джироламо Видой, Бартоломео Риччи, Триссино и мно
гими другими. Однако Дю Белле, заимствуя у своих итальянских 
предшественников аргументы «в пользу» освоения античного на
следия, сразу же уточняет смысл и направление будущей реали
зации «принципа подражания» на французской почве. Он пола
гает, что подражание — для отечественной поэзии — путь выну
жденный и временный15. Вынужденный, ибо ее современное 
состояние не выдерживало, с точки зрения Дю Белле, сравнения 
с величайшими творениями вновь открытой, а вернее, иными 
глазами в эпоху Возрождения увиденной словесной культуры 
Греции и Рима. «Я очень хотел бы, — доверительно сообщает Дю 
Белле, — чтобы язык наш был достаточно богат своими собствен
ными образцами, дабы не нужно было бы нам прибегать к образ
цам иноземным» (кн. I, гл. VIII). Дю Белле очерчивает перспек
тиву, которая видится ему для современного поэта, прошедшего 
«учебу» у Древних: 

Твори, дерзай и сделай так, Ронсар, 
Чтоб Римлянин и Грек склонились пред французом16. 

И Ронсар, ощущавший на плечах своих благое бремя этой не
легкой задачи, немного лет спустя отвечал Дю Белле: 

Я, древних изучив, открыл свою дорогу, 
Порядок фразам дал, разнообразье слогу, 
Я строй поэзии нашел — и волей муз, 
Как Римлянин и Грек, великим стал француз. 

Перевод В. Левика 
И еще одно чрезвычайно «ренессансное» по своей природе за

мечание Дю Белле содержится в его «Защите»: «Прежде всего 
нужно, чтобы он (подражающий. — И.П.) умел познавать свои 

15 На этот уточняющий оттенок в изложении принципа «подражания древним» 
впервые обратила внимание 3. Гуковская в кн.: Из истории лингвистических воз
зрений эпохи Возрождения. ЛГУ, 1940. 

16 Du BellayJ. Poésies françaises et latines. V. I. [1918]. P. 121. 
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силы и проверять, что ему по плечу; пусть он старательно иссле
дует свою собственную натуру и прибегнет к подражанию тому, 
кого почувствует наиболее ей близким, иначе его имитация будет 
подобна подражанию обезьяны»17. Дю Белле не дает единствен
ной модели для подражания в каждом жанре, но согласно обще
му постулату деятелей Возрождения, для которых человек стал 
мерой всех вещей, он и в литературной теории исходит из сокра
товского принципа «познай самого себя». Иначе говоря, уже са
мый выбор образца для подражания — есть одновременно и рас
крытие собственных возможностей, и осознание собственного 
индивидуального вкуса. К тому же всю «Защиту» и первые поэ
тические опыты Плеяды одушевляет мысль о высоком предна
значении поэта -«сотрапезника богов», человека, долженствую
щего обладать «божественным исступлением» (fureur divine), 
«без которого, — как пишет Дю Белле, — всякая доктрина будет 
недостаточна и бесполезна»18. Вот почему, на наш взгляд, подра
жание древним и личная оригинальность поэта в принципе вовсе 
не противоречили друг другу, как это утверждают некоторые ис
следователи поэзии Плеяды19. Стремясь еще более оградить бу
дущего поэта, вставшего на путь овладения «ученостью», от ко
пирования, Дю Белле включил в свою «Защиту» специальный 
раздел «...о том, что не нужно переводить поэтов». Открыто про
тивостоя позиции Сибиле, уравнивавшего труд поэта и перево
дчика, Дю Белле категорически заявляет, что при переводе не
возможно сохранить «внутреннюю душу» его создателя, «ту 
энергию.., которую Латиняне именуют genius». Такое «недове
рие» к переводам вовсе не означало отрицания их полезности, 
так сказать, навечно. Просто, определяя ближайшие цели нацио
нальной поэзии — создание таких оригинальных поэтических 
произведений, которые позволили бы французской словесности 
взойти на вершины, достигнутые античными и современными 
поэтами Италии, — Дю Белле хотел на время (так же как и под
ражание древним виделось ему временной и вынужденной ме
рой) отвратить французских поэтов от прямого перенесения ино-

17 Du BellayJ. La Deffence et Illustration..., éd. cit. P. 123-124. 

™ Du Bellay. Ibid. 
19 См., например: Weber H. La Création poétique au XVIe siècle en France. De 

Maurice Scève à Agrippa d'Aubigné, v. I. P., 1956. P.121. 
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язычного текста на национальную почву. Если же при этом иметь 
в виду саму концепцию поэта, какой она предстает в манифесте, 
и прежде всего утверждение Дю Белле божественности поэтиче
ского дара, оригинальности и свободы поэтического гения, то яс
нее обозначится внутренний пафос «Защиты» — призыв к поэ
там раскрыть и раскрепостить свою «внутреннюю душу». 
И именно так поняли его не только ближайшие единомышленни
ки — Ронсар, Баиф или Жодель, но и, например, Таюро, который 
в своей оде к Дю Белле так определял смысл своей поэтической 
деятельности: «ученым образом слагать / Стихи, что изливаются 
свободно». 

Выдвижение теории подражания древним и одновременно от
рицание переводов20 было крайнею формой ощущения антично
сти как живой и действенной традиции, которой надо овладеть, 
укоренить в отечественной поэзии, дабы сама эта поэзия нашла до
толе ей неведомые, но в ней сокрытые силы. Естественность и об
щезначимость этих теоретических идей Дю Белле станут особо 
очевидными, если вспомнить опыт русской поэзии XVIII века и, в 
частности, советы Сумарокова относительно необходимости «уче
бы» у европейских авторов с тем, чтобы приспособить их «на се
бя», или «гений восприимчивости» Пушкина, который, своею 
творческою мощью подавляя «чужое» и воспринимаемое извне, 
предстал в истории русской литературы как воплощение «всего 
нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим ду
шевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими 
мирами»21. 

По сути дела, принцип подражания древним был первым ша
гом к более широкому пониманию национальной самобытности 
литературы не как изолированности, но как выявления своего, 
особенного в приобщении к другим словесностям и диалоге с 
ними. Не случайно, что принцип «подражания древним» сохра
нялся во французской поэтике и поэзии по меньшей мере три 
века. 

Пафос оригинальности и самобытности поэта, одушевлявший 
Дю Белле, был столь силен, что автор «Защиты» готов был даже 

20 Хотя и сам Дю Белле, Белло, Ронсар и другие поэты Плеяды неоднократно 
переводили греческих и латинских авторов. 

21 Григорьев An. Собр. соч., вып. 6. М., 1915. С. 10. 
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признать, что «лучше естественность без доктрины, чем доктрина 
без естественности», а о своих собственных ранних сочинениях 
писал: «Я в писаниях своих не старался походить ни на кого, кро
ме как на самого себя»22. Такое соотношение «доктрины» и «есте
ственности» (т.е. природного дара) составляет одну из основных 
особенностей поэтики Плеяды, ее отличие как от предшествующе
го «бездоктринного» поколения, так и от рационалистического 
XVII века, когда, напротив, такой, например, теоретик поэзии, как 
П. Димье, утверждал: «Поэт, который обладает только умением, 
создает произведения более ценные и приятные, нежели тот, кто 
обладает лишь тем, чем природа наградила его». Поэтам Плеяды 
равно чужды и безусловный рационализм XVII столетия, и изящ
ная бездумность эпигонов Маро. 

Уже в ранних сборниках Дю Белле и Ронсара — «Оливе» и 
«Сонетах к Кассандре» — мы можем ясно ощутить, сколь своеоб
разно осуществляется принцип подражания. Так, центральный со
нет цикла «Олива» — «Короче дня...» — рождается как подража
ние сонету Бернардино Даниелло, в свою очередь восходящего к 
Петрарке. Но сонет Дю Белле так же соотносится с имитируемым 
образцом, как, например, «Ты знаешь край» В. Жуковского и пе
сенка Миньоны (Kennst du das Land...) Гете, стихотворение Верле-
на IIpleure dans mon coeur... и «Хандра» Б. Пастернака: иноязычный 
текст у Дю Белле становится прежде всего фактом национальной 
поэзии, обогащая ее не только новой лирической темой, но и инди
видуальным способом ее раскрытия. И еще одно замечание отно
сительно сонета Дю Белле. 

Даниелло пишет свое S'il viver nostro е breve oscuro giorno... на за
кате итальянского Возрождения, в основе его лежат общая для по
этов этой поры мысль о тщетности человеческих усилий на земле 
и элегический порыв в вечность — прощание с земною тщетой че
ловеческого существования. Эти интонации зазвучат в поэзии 
Плеяды значительно позже, лишь в конце 50-х и в 60-е годы, ко
гда ее поэты пройдут тяжкие испытания жизнью и историей. А в 
«Оливе» Дю Белле настроен совершенно иначе: его устремлен
ность ввысь — не безвозвратное отторжение от земного, но расши
рение горизонта видения земной и духовной красоты. И заключи
тельный терцет говорит об этом как нельзя яснее: 

Du BellayJ. Poésies françaises et latines, éd. cit.. P. 127. 
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Там, о душа, под высшим небом рея, 
Познаешь ты: вот какова Идея 
Той красоты, что здесь боготворю я. 

Пер. Ю. Верховского 
Утверждение принципа подражания древним и современным 

итальянским поэтам как основного способа переориентации фран
цузской поэзии сопровождалось в «Защите» отрицанием предше
ствующей национальной традиции. Исключение делалось лишь 
для Жана Лемера де Бельж (1473 — после 1514), ученого-гумани
ста Гийома Бюде (1468-1540) и Франсуа Рабле (14947-1553). 
Впрочем все они ценятся Дю Белле прежде всего как писатели, 
возродившие античную культуру и удачно подражавшие на род
ном языке лучшим греческим и латинским авторам. Желая обно
вить французскую поэзию и полагая, что все можно начать с tabu
la rasa, Дю Белле и Ронсар на первых порах весьма жестко (правда 
более на словах) обошлись, например, с таким превосходным сво
им предшественником, как Клеман Маро. Но как показала исто
рия литературы, схожими были и заблуждения сторонников дру
гих литературных школ: Буало в своем «Поэтическом искусстве» 
(L'Art poétique, 1674) тоже отсек все, что существовало до Малерба 
и утверждал, что «французская Муза Ронсара говорила по-грече
ски и латински»; романтики начали свой путь с ниспровержения 
классицизма, а в первые годы становления новой советской лите
ратуры многие поэты и деятели культуры были уверены, что для 
создания новой поэзии необходимо «бросить с корабля современ
ности» Пушкина. Таковы, видимо, теоретические «издержки» в 
искусстве переходных эпох истории. И объяснение этим издерж
кам следует искать в том, что новое, дабы осознать себя как тако
вое, должно вначале самоопределиться, а значит, избавиться от со
блазна следовать непосредственно за предшественниками. Спо
койное и серьезное отношение к национальной традиции 
приходит (а если не приходит, то поэзия обрекает себя на бесплод
ность) не сразу, а лишь тогда, когда ясно определено русло собст
венных устремлений. Так было и с поэтами Плеяды. Это особенно 
явственно сказалось на их жанровой реформе. 

Отрицание Дю Белле современных ему поэтов как «невежест
венных» сопровождалось и сбрасыванием со счетов практикуемых 
ими жанров, корнями своими уходившими в средневековье. Жан
ры эти — по большей части с фиксированной формой (forme 
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fixe) — ассоциировались для поэтов Плеяды, да и для всей читаю
щей публики, с простотою и непритязательностью темы и в то же 
время — виртуозностью и крайней изощренностью формы (так, 
например, стихотворение «Молитва» — Oraison Жана Мешино, 
1420/1422 — 1491, допускало чтение, а следовательно, и интерпре
тацию тридцатью двумя различными способами). Вот почему ста
рые жанры казались вождям Плеяды неспособными вместить то 
гуманистическое и в высшей степени интеллектуальное содержа
ние, которое они стремились привить национальной поэзии. Они 
начали с того, что сбросили «с корабля современности» старые 
жанры, которые Дю Белле называет «пряностями, искажающими 
вкус нашего языка и служащими лишь свидетельством нашего не
вежества»23. 

Противовесом старым жанрам, исходя из доктрины doctus 
poeta и принципа подражания древним, в «Защите» становились 
жанры античной и итальянской поэзии — эпическая поэма, ода, 
элегия, послание, сатира, эклога и сонет. При этом Дю Белле нис
колько не пытался точно определить их формальные границы. Это 
и понятно, ибо он переносил акцент с формальной на содержатель
ную сторону поэзии. Более того, в «Защите» нет и разграничения 
жанров по темам. Ко всем жанрам предъявляются единые требова
ния — поэтическая эрудиция, серьезность, соединение «приятного 
с полезным», возвышенность слога. 

Манифест Дю Белле вызвал скандал не меньший, чем спустя 
три столетия, в 20-е годы XIX века, первые выступления француз
ских романтиков. «Маротисты», придворные поэты, немногие 
приверженцы средневековых «великих риториков» и даже некото
рые члены «лионской школы» (то есть поэты, также вставшие на 
путь возвышения поэтического содержания) были едины в своем 
неприятии «Защиты». «Крестовый поход против Невежества»24, 
объявленный в «Защите», сразу же собрал для отпора силы про
тивников: лионский преподаватель риторики Бартелеми Ано вы
ступил с памфлетом, где яростно обрушивался на содержавшуюся 
в «Защите» программу заимствования новых жанров и попутно с 

23 Du BellayJ. La Deffence et Illustration..., éd. cit. P. 108-109. 
24 Так назвал первый манифест Плеяды французский исследователь Марсель 

Рэмон. См.: Raymond M. L'Influence de Ronsard sur la poésie française (1550-1585). 

V. I. 1965. P. 10. 
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большим неудовольствием отзывался о Ронсаре и его Бригаде, ко
торые, как ему казалось, сбивали поэтов с толку и ориентировали 
их на создание, как он писал, «мудрствующей поэзии»25. Сибиле в 
«Послании к читателю» {Au Lecteur) говорил о смехотворности 
претензий Дю Белле и его соратников. Меллен де Сен-Желе вы
смеивал перед королем непонятность од Ронсара, а Гийом Дезо-
тель, вскоре ставший поклонником и последователем Плеяды, вы
ражал сомнение в необходимости коренной перестройки поэзии и 
в «Ответе на яростную защиту...» {Réplique auxfuneuses défenses...) 
отстаивал «очаровательную нежность и наивное изящество» Ма-
ро. Словом — это была первая в истории Франции литературная 
борьба «старых» и «новых». Критики Дю Белле впервые выдвину
ли против новой школы аргументы, которые затем в разные эпохи 
будут возникать применительно к тем, кто заявит о своем стремле
нии внести в искусство слова новую содержательную струю и вве
сти читателя в новый поэтический мир. Достаточно вспомнить хо
тя бы битвы «романтиков» и «классиков» во французской поэзии 
XIX века или сражения, развернувшиеся во Франции вокруг «ан
гажированности», объявленной Арагоном, Элюаром и их едино
мышленниками необходимым средством обновления послевоен
ной поэзии. 

Однако победа Плеяды была на удивление скорой и повсемест
ной. После опубликования «Первых четырех книг Од», где Ронсар 
стремился, подражая, соперничать с Пиндаром и Горацием и оше
ломил публику дотоле неведомой ей торжественностью слога, но
выми словами, строфами и размерами, а особенно после «Первой 
книги Любовных стихотворений» {Le Premier Livre des Amours, 
1552) многие поэты стали «пиндаризировать» и «горациизиро-
вать», слагать сонеты в ронсаровском духе. Первым среди «обра
щенных в новую веру» стал лионец Дезотель. За ним Жодель, Ла-
перюз, Маньи, Таюро и Белло начали перестраивать свои стихи на 
новую волну. Близкий друг Мориса Сева Понтюс де Тиар в одном 
из своих философских диалогов, изданном в 1552 г., утверждал от
крыто, что «лишь невежественные и грубые люди могут не пони
мать ученых поэтов». Постепенно перестраивались придворные 
круги, особенно после того, как сестра короля Маргарита Фран-

25 Подробно о критике манифеста Дю Белле см.: Виппер Ю. Б. Поэзия Плеяды. 
С. 125-126. 
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цузская, канцлер Лопиталь и гуманист Жан де Морель взяли под 
защиту поэтов-реформаторов. Меллен де Сен-Желе признал свое 
поражение и прекратил нападки, Сибиле также недолго оставался 
в стане противников Плеяды, а придворные, как о том писал Лопи
таль, «скорее из страха, нежели из симпатии» признали в Ронсаре 
новое светило на поэтическом небосклоне Франции. 

Мы остановились столь подробно на внутреннем смысле пер
вого теоретического манифеста Плеяды потому, что весь будущий 
творческий путь ее поэтов кажется нам в целом продолжением и 
развитием принципов «Защиты», хотя многие исследователи и на
ходят в ней не более, чем молодой задор и дерзновенную опьянен-
ность, на смену которым приходит отрезвление, и юношеский ри
горизм уступает место спокойной рассудительности. 

Действительно, уже «Любовные стихотворения» (Les Amours, 
1552) Ронсара, «Любовь к Мелине» (Amours de Méline, 1552) Баи-
фа, 2-я книга «Любовных заблуждений»Тиара, «Любовные стихо
творения» (Les Amours) Маньи (1553), сонеты Жоделя как будто 
бы свидетельствовали об отказе от «пиндаризации» и обращении 
к более привычным поэтическим темам. По видимости это так, и 
даже возвышенный идеализм «Сонетов к Кассандре» Ронсара стал 
восприниматься современниками как некий возврат к националь
ной традиции воспевания куртуазной любви, столь знакомой по 
поэзии трубадуров и труверов. Поэты Плеяды как будто бы и ус
тупили вкусам придворной публики, но куртуазный культ дамы, 
эстетизация неразделенной любви облечены были в четкую, изящ
ную форму сонета, того сонета, о котором Дю Белле писал в «За
щите»: «Пой прекрасные сонеты — это столь же ученое, как и лю
безное итальянское изобретение... Для сонета у тебя есть Петрарка 
и несколько современных итальянцев»26. И если пиндарическая 
ода с ее сложным строфическим чередованием, абстрактной эк
зальтацией и излишней метафоричностью быстро потерпела кру
шение, то легкая и изящная ода в ее горацианском виде прочно во
шла во французскую поэзию. Что же касается сонета, то и для не
го «пиндаризм» Плеяды не прошел даром, ибо с высот Пиндара 
легче было перейти в столь же высоко-идеальный мир Петрарки и 
открыть французскому сонету возможность стать средоточием 
всех тем века. 

Поэты французского Возрождения. Л., 1938. С. 268. 
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В отличие от средневековых фиксированных жанров (рондо, 
баллады или виреле) сонет, не будучи связанным средневековыми 
канонами, был жанром, так сказать, открытым для вбирания высо
ких идей Плеяды о предназначении поэта, о поэзии — свидетель
стве величия духа нации и «наставнице» современников. Поэты 
Плеяды, прежде всего Дю Белле и Ронсар, безгранично расшири
ли тематические рамки сонета: из традиционно-любовного жанра 
лирики он превращается в столь объемную форму, что может вме
стить в себя философские и элегические мотивы, гражданские и 
сатирические темы. Достаточно открыть «Сожаления» и «Древно
сти Рима» Дю Белле, «Сонеты к Елене» Ронсара, «Сонеты против 
проповедников новой веры» Жоделя, «Вздохи» Маньи, чтобы уви
деть, сколь разнятся поздние сонеты Плеяды от их первоначаль
ной модели — сонетов Петрарки и итальянских «петраркистов». 
И «по милости» Плеяды со второй половины XVI века сонет дей
ствительно стал, как сказал Арагон, «национальным способом го
ворения» (un parler national)27. A это и было реализацией одного 
из основных требований «Защиты». 

Однако «Защита» и первые книги од Ронсара были не единствен
ным «поэтическим поступком», который поразил современников. 
Следующий не менее сильный шок вызвала «Книжка Шалостей» 
(Livrel de Folastries, 1553), а также «Роща» (Bocage, 1554) и «Смесь» 
(Meslanges, 1555) Ронсара, в которых на смену высокому стилю при
шел стиль, который сам Ронсар назвал «низким» (style bas). «Книж
ка Шалостей» не случайно появилась без имени автора. В ней Рон
сар во многом обращается к самопародии, развенчивая культ Гомера 
и Петрарки, возвышенную платоническую любовь и горделивость 
поэтического самоупоения, а главное — дает простор жизнерадост
ному «галльскому» духу и «опасному» вольномыслию, которые 
столь присущи были Клеману Маро и Рабле. Но, несмотря на то, что 
«Шалости» свидетельствовали о возврате Плеяды к национальной 
традиции, сама традиция предстает в них преображенной и «осна
щенной» мотивами из Катулла, неолатинских поэтов (Понтано, Ио
анна Секунда и др.), реминисценциями из Горация и Овидия. 

«Роща» и «Смесь» вводили в обиход французской поэзии ту 
мощную струю жизнерадостной и эпикурейской анакреотической 
лирики, которая затем столь явственно будет ощущаться у Парни 

Aragon. Du Sonnet / / Les Lettres françaises. Mars 1954. 
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и Ж.-Б. Руссо, Гёте и Беранже, а в России — у Державина, Батюш
кова, и Пушкина28. Вот почему читатель, конечно же, обратит 
внимание на «пушкинские ноты» в стихах Ронсара. И это понят
но, ибо в лирике Пушкина, особенно ранней поры, не только час
то возникает имя Анакреона (стихотворения «Гроб Анакреона» 
«Фиал Анакреона»), но и ясно проступает столь же вольное и 
личное, как это было у Ронсара, «присвоение» греческого поэта. 
Кстати, напомнят нам о Пушкине и горацианские темы в одах и 
сонетах Плеяды, будь то «Ручью Белл ери» или «Когда средь шума 
бытия...» Ронсара, дружеские послания Дю Белле своим соотече
ственникам из Рима, стихи, воспевающие сельское уединение или 
клеймящие «гнусную чернь», и многое и многое другое. И это, ес
тественно, так как Ронсар, Дю Белле и их соратники по новой шко
ле ввели в отечественную словесность «вечные темы» поэзии, на
полнили ее глубиной общечеловеческого содержания, будь то 
любовь и смерть, гражданские и патриотические чувства, фило
софские размышления о мире и человеке. И развивая эти темы, 
они вбирали в свою поэзию то классическое литературное насле
дие, которое оживлялось всякий раз, когда перед словесностью 
разных эпох и разных стран стояла задача создания общезначимой 
национальной литературы. 

Возвращаясь к поэтическим сборникам Плеяды 1553-1555 го
дов, еще раз подчеркнем, что принцип подражания древним и ут
верждение права поэта свободно избирать себе образцы для этого 
подражания вовсе не были отброшены. Обращение же к ранее от
вергаемым отечественным жанрам, а вернее их соединение с тра
дициями иноязычных, придали и самой национальной традиции 
новый облик. Вот почему, хотя в «Шалостях» ясно ощутимо воз
действие средневековых фарсов, пастурели, поэтического «спора», 
народной песни и поэзии Клемана Маро, гривуазность, а порою и 
весьма грубый эротизм, резкая антиклерикальность в духе поэтов 
раннего Возрождения, звучащие в сборнике Ронсара, не лишают 
эту книгу «учености», только переводят ее «в другой регистр». Со
ратник Ронсара по Плеяде Оливье де Маньи очень точно назвал 
это сочинение «книжкой ученых шалостей»29. 

28 См.: Виппер Ю. Б. Указ. соч. С. 346. 
29 Цит. по кн.: Ronsard P. de. Œuvres complètes, éd. P. Laumonicr. Vol. V. P., 1928. 

P. XVII. 
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Поэты Плеяды столь же единодушно, как и во времена «пинда-
ризирования» и «петраркизирования», обратились к «низкому 
стилю»30 — Маньи в сборнике «Забавы» (Gaylez, 1554), Таюро в 
«Сонетах, одах и приятностях...». А, например, для Баифа, даже не
сколько раньше Ронсара обратившегося к поискам «низкого сти
ля», соединение «галльского духа» и античной традиции надолго 
сохранят доминирующее значение. 

Эту новую струю поэзия Плеяды весьма благосклонно встре
тили «маротисты», чего никак нельзя сказать о ревностных като
лических и гугенотских поэтах, широких кругах морализаторски 
настроенной интеллигенции, которые обрушились на Ронсара, 
обвиняя его в неуважении к морали и религии. Жан Масе в пам
флете «Филиппика против французских поэтишек и рифмачей 
нашего времени» (Philippique contre les poëtastres et nmailleurs 
Françoys de nostre temps) и христианский поэт Риводо в предисло
вии к своим сочинениям не только обвиняли Ронсара в «язычест
ве», но и весьма прозрачно намекали на то, что ему не избежать 
расправы31. Спустя несколько лет после издания «Шалостей», в 
преддверии религиозных войн, книга эта по приказу парижского 
Парламента, как о том свидетельствовал Жак Гревен, была пуб
лично сожжена32. 

Опыт «низкого стиля», о котором Ронсар говорил как о «народ
ном и приятном» (populaire et plaisant), имел существенное значе
ние. Он не только свидетельствовал о демократизации Музы Пле
яды, но был началом ее пути к той форме освоения реальности, ко
торую Ронсар в «Элегии Кретофлю де Шуазелю» определял: «ni 
trop haut, ni trop bas» (ни слишком высоко, ни слишком низко), то 
есть к стилю «среднему», гармоничному, стилю, отличающему ше
девры поэзии Плеяды — «Сожаления», «Древности Рима» Дю 
Белле, оды, оделетты и «Сонеты к Елене» Ронсара, «Анакреонти
ческие оды» (Odes d'Anacréon), «Любовь и новые превращения 
Драгоценных камней» (Amours et nouveaux échanges de Pierres pré-

30 За исключением ревностного католика Н. Денизо, который был шокирован 
«вольностями» Ронсара. 

31 Вот почему Ронсар, побоявшись такой реакции, в последующих изданиях 
своих произведений рассредоточил стихотворения из «Шалостей» по разным сбор
никам, а «Шалости» переименовал в более нейтральные «Забавы» (Gaylez). 

32 Raymond M. Op. cit. P. 351-357. 
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cieuses) Белл о, сонеты и особенно оду-эпитафию «Праху Клода 
Коле» (Aux cendres de Claude Colet) Жоделя, лучшие стихи поэти
ческих циклов Баифа — «Времяпрепровождения» (Les passe-
temps) и Мимы (Les Mimes) и т.д. Меж крайностями «пиндаризма» 
и «фоластризма» поэты Плеяды (и ранее других — Дю Белле) на
шли средний путь, путь ясности, простоты и гармонии — то, к че
му всегда стремились все классические поэты. Именно этот «сред
ний стиль» позволил поэтам Плеяды наиболее естественно и сво
бодно воспевать природу и родину, рассказывать о своих тревогах 
и заботах, обличать пороки сильных мира сего или радоваться, ко
гда в собственной судьбе наступали счастливые мгновенья. 
И здесь следует вспомнить еще об одном завете «Защиты»: «Лишь 
тот будет действительно поэтом.., кто заставит меня негодовать, 
успокаиваться, радоваться, огорчаться, любить, ненавидеть, любо
ваться, удивляться...»33. Поэты Плеяды в разной мере и сообразно 
своей природе и масштабам таланта стремились к адекватной пе
редаче многообразия человеческих эмоций и тем самым, как мы 
видим, тоже выполняли «обеты», данные себе самим в самом нача
ле творческого пути. 

Вместе с тем было бы опрометчивым сбрасывать со счетов и 
опыт возвышенного «пиндаризирования» и «петраркизирования». 
Несмотря на то, что и Дю Белле в сатире «Против петраркистов» 
(Contre lespétrarquistes) и сонетах «Сожалений», и Ронсар во мно
гих своих стихах, и почти все поэты Плеяды в 50-е годы отрека
лись от «искусства слишком возвышенно писать о своих чувст
вах», именно к такому способу творческого выражения прибегали 
они тогда, когда обращались к философским, этическим и граж
данским проблемам, которые мы находим в «Гимнах» (Les Hymnes, 
1555-1556) и «Рассуждениях» (Discours) Ронсара34 или в «Древ
ностях Рима» и «Сне» (Songe) Дю Белле. Однако темами этих воз
вышенных стихотворений станут не столько восхваления деяний 
королей и героев (хотя и этому отдали дань поэты Плеяды), сколь
ко осмысление тайн природы и мироздания, человеческой Исто
рии и судеб Искусства. К этой масштабности тем и величию сло
га, — прежде всего и сильнее всего присутствующих у Ронсара, 

33 Поэты французского Возрождения. С. 282-283. 
34 См.: Михайлов Л. Д. Основные этапы творческой эволюции Ронсара / / Изве

стия ОЛЯ. 1962. Т. XXI, вып. 6. С. 501. 
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восходят такие творения французских романтиков, как «Размыш
ления» (Méditations poétiques, 1820) Ламартина, «Судьбы» (Les 
Destinées, posth. 1864) А. де Виньи, но наиболее родственен этой те
матической и стилистической стороне поэзии Плеяды — Виктор 
Гюго, автор «Возмездий» (Les Châtiments, 1853) и «Легенды веков» 
(La Légende des siècles, 1859-1883). 

Говоря о поэтической реформе Плеяды, мы прежде всего наме
ревались выявить общность пафоса поэтов Плеяды и показать, что 
основные этапы эволюции новой школы от высокого к «низкому», 
а в итоге — к «среднему» стилю поэзии были не забвением исход
ных принципов их первого манифеста, но творческим их развити
ем и переосмыслением. Не касаясь подробно индивидуального об
лика и своеобразия поэтов Плеяды35, отметим лишь, что каждый 
из них, согласно программе «Защиты» «исследовал свою собствен
ную натуру», «проверял, что ему по плечу» и выбирал собствен
ный путь «на вершины Парнаса». 

Реми Белло, справедливо видевший в своих «Драгоценных 
камнях» главное дело жизни, полагал, что он открывает новый 
жанр и, как он говорил, «потаенный источник» поэзии. И дейст
вительно, Белло, названный Ронсаром «живописцем Природы», 
проложил пути описательной поэзии XVII и XVIII веков, а в веке 
XVI, может быть, более других, стремился дать подробное описа
ние «пейзажа в его естественной простоте»36 и сделал это своей 
первейшей заботой. 

Этьен Жодель, напротив, не имея особой склонности к описа
ниям природы, достигал наибольшей индивидуальности стиля в 
поэзии философской и сатирической. В своих поздних любовных 
сонетах, которые отличаются сдержанностью и аскетичностью, чу
ждыми гедонизму Плеяды, Жодель во многом отходит и от ренес-
сансного, гармонического стиля, свойственного «Сожалениям» и 
«Древностям Рима» Дю Белле или «Сонетам к Елене» Ронсара. 
Он вырабатывает свою, особую форму сонета (который потом так 
и называли «жоделевский сонет»), насыщенного метафизической 
символикой, драматизмом контрастных эмоций, предвосхищаю
щими будущую поэзию барокко. 

35 Этому посвящены сведения об авторах и комментарии к антологии: Поэзия 
Плеяды. 

36 Raymond M. Op cit. P. 190. 
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Жак Таюро, как бы заранее зная о краткости отведенного ему 
срока жизни, сразу принялся за разработку «среднего стиля» и ос
тался в истории поэзии прежде всего как «легкий» поэт. Он раньше 
других почувствовал разрыв между мечтой о духовной свободе и 
действительностью и, обладая не столько «noblesse de style», сколь
ко изяществом и простотою поэтического слога, выразил этот тра
гический разлад в прозаических «Диалогах» (Les Dialogues, posth. 
1853) и в стихотворном переложении Экклезиаста — цикле од, где 
появляются темы, которые станут доминировать на исходе Возро
ждения в конце XVI века. 

Понтюс де Тиар, некогда принадлежавший к «лионской шко
ле», а затем ставший ревностным проводником идей Плеяды, в 
полной мере овладевший «редкостной античной эрудицией», на
долго сохранял пристрастие, как он писал, к «высокой идее». Он 
был своего рода «памятью» Плеяды и в конце века, когда новые га
лантные вкусы двора Генриха III измельчают, по-прежнему будет 
слагать мерные, гармоничные сонеты о возвышенной любви. 

Другой «узник Античности», Жан Антуан де Баиф был одарен 
высоким даром ораторского слога. Единственным взлетом его гра
жданской поэзии было «Рассуждение о гражданской войне» 
(Discours sur la guerre civile), a его «запоздалые» оды 70-х годов — 
на манер первых од Ронсара — и «сельские оды» значительно ус
тупали соответствующим жанрам других поэтов Плеяды. Более 
«по плечу» были ему эклоги, эпиграммы и оделетты. Он одержим 
был духом реформаторства в области стиха и намеревался перене
сти на французскую почву античную метрику. И хотя опыты тако
го прямого «подражания древним» дали мало результатов, и «мер
ные стихи» (vers mesurés) не прижились на французской почве, 
общение с древними латинскими и греческими авторами, а также 
внимание Баифа к национальным стихотворным жанрам привели 
к созданию уникального сплава — знаменитых «Мимов» — шут
ливых и философских шестистиший, своей лапидарностью даю
щих поэтическую квинтэссенцию то басенной притчи, то сатири
ческого наброска современных нравов, то трагических или ирони
ческих наблюдений над историей или человеческой природой. 

Самым «универсальным» из поэтов своей школы был Ронсар: 
он дал образцы всех жанров, введенных Плеядой, ему принадлежа
ли шедевры любовной и пейзажной лирики, философской и граж
данской поэзии, ему были подвластны все интонации — от экста-
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тически упоенной до глубоко трагической, все темы и все поэтиче
ские размеры, которые он постоянно пробовал, дабы найти гармо
ничнейшее сочетание формы и смысла; словом, он был основной 
«направляющей творческой силой», ориентировавшей современ
ную ему поэзию. Читая его творения, мы видим, что он вовсе не 
преувеличивал свои заслуги, когда писал, в раздражении обраща
ясь к современным поэтам, позволявшим хулить его стихи: «Вы 
все вышли из моего величия... Вы все мои данники». 

Не случайно во многих современных историях французской 
литературы поэзия второй половины XVI века именуется «веком 
Ронсара». А рядом и вровень с ним — Дю Белле, давший поэзии 
Франции «Сожаления» — уникальный лирический дневник «ума 
холодных наблюдений и сердца горестных замет», трагический до
кумент трагической эпохи позднего Возрождения. 

Пушкин, говоря о чуде, которое свершается в национальной 
литературе, когда появляется в ней вдруг «толпа истинно великих 
писателей», вопрошал: «или каждому народу судьбою предназна
чена эпоха, в которой созвездие гениев является, блестит и исчеза
ет...»37. И хотя Пушкин, поверив Буало, весьма строго отнесся к по
эзии Ронсара и имел в виду прежде всего XVII век Франции, такой 
эпохой «истинно великих» поэтов был «век Ронсара» и его Плея
ды, чей свет и в XX столетии столь же лучезарен. 

37 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. VII, М, 1949. С. 310. 
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ПРЕКРАСНАЯ КАНАТЧИЦА 

Как беззаконная планета 
В кругу расчисленных светил. 

Л. С. Пушкин 
Tu chantas l'amour! Et ce fut ta 
destinée1. 

M. Desbordes- Valmore 

Три элегии, двадцать четыре сонета и один прозаический диа
лог — столь количественно скромно художественное наследие, ос
тавленное нам лионской поэтессой Луизой Лабе. Но его оказалось 
более чем достаточно, дабы стать одной из блестящих страниц ис
тории не только французской, но и мировой поэзии. 

Первое, что бросается в глаза при чтении посвященных Луизе 
Лабе книг и статей2, — это всеми с восхищением и изумлением от
мечаемая уникальность ее поэзии и ее личности в литературной и 
социальной жизни Франции XVI столетия. И действительно, 
жизнь и творчество Луизы Лабе представляют собою явление ред
костное по своей самобытности. 

Несмотря на то что Луиза Лабе привлекала пристальное вни
мание уже своих современников, сведений о ее жизни не так уж и 
много3. Связные биографии поэтессы появились лишь в середине 
XVIII столетия. В 1750 г. лионский советник Шарль-Жозеф де 
Рюоль выпустил «Рассуждения о личности и сочинениях Луизы 
Лабе»4, которое, однако, не будучи основанным на проверенных 

1 «Ты пела любовь! И это стало твоею судьбой» — строка из цикла «Слезы» 
Марселины Дсборл-Вальмор. 

2 Библиографию исследований о жизни и творчестве поэтессы см. в кн.: Labe L. 
Edition critique et commentée par Enzo Giudici. Genève, 1981. P. 248-256. 

3 См. материалы к биографии Луизы Лабе авторов XVI в. в кн.: Oeuvres de 
Louise Labé publiées par Charles Boy. P., 1887. Vol. 2. P. 89-130. 

4 Ruolz Ch. Jos. de. Discours sur la personne et les ouvrages de Louise Labe 

Lyonnaise... Lyon, 1750. 
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архивных материалах, носило весьма приблизительный характер; 
таковы же и «Изыскания, могущие послужить для истории Лиона, 
или Лионцы, достойные увековечивания» (1757) аббата Пернет-
ти5, в которых содержалось пространное, но далеко не всегда дос
товерное жизнеописание лионской поэтессы. Первыми научными 
биографиями Луизы Лабе можно считать исследования Брего де 
Лю6, Пьера Гонона7, Проспера Бланшемена8, Шарля Буа. В XX в. 
прежде всего усилиями О'Коннор9 (проделавшей гигантскую ра
боту по изысканию новых материалов в архивах Лиона), Люка Ван 
Брабанта10 и Энцо Джудичи11, выпустившего целый ряд коммен
тированных изданий Луизы Лабе, статьи и книгу, посвященную ее 
творчеству, а также Карин Беррьо12, написавшей роман о лионской 
поэтессе и большую монографию о ней, были собраны, как кажет
ся, все сколько-нибудь существенные свидетельства о ее жизни. 
Между тем судьба Луизы Лабе заслуживает особого внимания 
прежде всего потому, что она столь же уникальна, как и поэтиче
ская жизнь ее творений. 

Луиза Лабе родилась близ Лиона, в Парсьё, от второго брака 
Пьера Шарли (или Шарльё), зажиточного лионского буржуа-ка
натчика, с Этьенеттой Компаньон. Точная дата рождения поэтессы 
не установлена, но по ряду косвенных данных ее следует отнести к 
апрелю 1522 г. Имя Лабе отец будущей поэтессы получил «в на
следство» от своей первой жены, принесшей ему в приданое тор-

5 PernettiJ. Recherches pour servir à l'histoire de Lyon ou les Lyonnais dignes de la 

mémoire. Lyon, 1757. Vol. 1. P. 348-353. 
6 Lut Bregnot du. Mélanges biographiques et littéraires pour servir à l'histoire de 

Lyon... Lyon, 1825. 
7 Gonon Ρ M. Documents historiques sur la vie et des moeurs de Louise Labé... 

Lyon, 1844. 
8 Oeuvres de Louise Labé / Éd. par. P. Blanchemain. P., 1875. 
9 O'Connor D. Louise Labé, sa vie et son oeuvre. P., 1926. 

10 Brabant Luc van. A propos de la date de naissance de Louize Labé / / Revue des 

langues vivantes. 1966. 1. P. 36-41; Louize Labé et ses aventures amoureuses. Coxyde-

sur-Mer, 1966. 
11 Giuidici E. Louise Labé e Г «Ecole lyonnaise» (Studi e riccrche con documcnti 

inediti). Napoli, 1964. 
12 Berriot K. Parlez-moi Louise. P., 1980; Berriot K. Louise Labé. La Belle Rebelle et 

le François nouveau suivi des Oeuvres complètes. P., 1985. 
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говое дело своего покойного мужа — канатчика Умбера Лабе. 
Мать Луизы Лабе умерла в 1525 г., и Пьер Шарли женился в тре
тий раз на Антуанетте Тийяр, бесприданнице, бывшей двадцатью 
годами моложе его. Мачеха Луизы Лабе, если и не дарила ее осо
бым благорасположением, то во всяком случае не препятствова
ла тому, чтобы отец дал Луизе Лабе, рано обнаружившей неза
урядные способности, редкое для девушки из буржуазной среды 
образование. 

Из стихов, обращенных к Луизе Лабе13, из воспоминаний сов
ременников явствует, что природа одарила ее пленительной красо
той и умом, что она в совершенстве владела игрою на разных му
зыкальных инструментах, превосходно пела, знала греческий, 
латинский и итальянский языки, а круг ее чтения, как о том свиде
тельствуют ее собственные сочинения, был соизмерим с литера
турной, исторической и научной эрудицией крупнейших гумани
стов Возрождения. Из поля ее пристального внимания не ускольз
нул ни один из авторов, составлявших духовный багаж 
интеллигента эпохи Возрождения, — греческие историки, филосо
фы (Плутарх, Геродот, Диоген Лаэртский, Платон) и писатели (Го
мер, Гесиод, Сафо, Анакреон, Аристофан, Лукиан, Феокрит), рим
ские поэты (Лукан, Апулей, Персии, Тибулл, Проперций, Гораций, 
Овидий, Вергилий, Марциал, Катулл), историки, ученые и фило
софы (Тацит, Светоний, Плиний, Сенека), итальянские писатели 
раннего Возрождения (Данте, Петрарка, Боккаччо) и поэты Ита
лии конца XV-XVI вв. (Серафино Аквилано, Тебальдео, Каритео, 
Стампа, Ариосто, Бембо), неолатинские авторы (Иоанн Секунд, 
Саннадзаро, Марулл, Понтано), немецкие гуманисты (Ульрих фон 
Гуттен, Эразм Роттердамский) и мн. др. 

Учителем и наставником Луизы Лабе был будущий крупней
ший поэт Лиона Морис Сэв (1500-1564), сын лионского эшевена, 
с которым отец Луизы был в тесных деловых контактах14. 

Морис Сэв, учившийся в Италии, где получил блестящее об
разование, обладал глубокими познаниями в философии и мате
матике, истории и музыке и, конечно же, будучи сам превосход
ным поэтом, которого будут почитать все писатели-гуманисты 
XVI столетия, был редкостным знатоком античной и современ-

См.: Лабе Луиза. Сочинения. М, 1988. С. 115-159. 
См.: GirauliJ. Louise Labé, nymphe ardente du Rhône. Lausanne, 1966. P. 70-75. 
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ной литературы. Именно Морис Сэв, чей поэтический сборник 
«Делия, средоточие наивысшей добродетели» (1544) свидетель
ствовал о его пристрастии к Данте и Петрарке, привил Луизе Ла
бе любовь к певцам Беатриче и Лауры, Морису Сэву она обязана 
и дружбой со своей блестящей соотечественницей, поэтессой 
Пернетт де Гийе (15207-1545), вдохновительницей «Делии», и 
близостью с образованными сестрами Сэва — Клодиной, Жан
ной и Сибиллой, и знакомством с его другом, гениальным поэтом 
Клеманом Маро (1496-1544), которое состоялось, как утвержда
ют некоторые биографы Луизы Лабе, в 1536 г. на лионском бале-
маскараде, устроенном королем Франциском I, где юная поэтес
са с успехом прочла свои латинские стихи, сочиненные не без по
мощи своего учителя15. 

Кроме гуманитарных познаний Луиза Лабе, нежно любившая 
своего брата Франсуа, бывшего несколькими годами старше нее, 
на равных с ним овладевала чисто мужскими «науками»: гимна
стикой, фехтованием, искусством верховой езды. И успехи ее в 
этом были столь замечательны, что в 1552 г. она принимала уча
стие в турнире-спектакле, изображающем победу в предстоящей 
осаде Перпиньяна, разыгранном перед членами королевской фа
милии во главе с дофином Генрихом (будущим Генрихом II), от
правлявшимися с войсками через Лион на войну с испанцами. 
Этот эпизод из жизни Луизы Лабе, воспетый в «Похвалах Даме 
Луизе Лабе из Лиона», даровал ей «опасное» прозвище «капитан 
Лоиз» — «опасное», ибо участие в турнире в мужском платье и 
доспехах было нарушением одного из основных христианских бы
товых установлений, согласно которому «на женщине не должно 
быть мужской одежды, мужчина и не должен одеваться в женское 
платье; ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий 
сие» (Второзаконие 22 : 5). Позднее, в 1561 г., для ригористичного 
Жана Кальвина именно ношение Луизой Лабе мужского платья 
станет одним из основных «аргументов» для обвинения ее в амо
ральности16. 

Воспитание, полученное Луизой Лабе, — поистине удивитель
но, не только если иметь в виду ее буржуазное происхождение, но 
даже если сравнить его с воспитанием ее соплеменниц из более вы-

См.: LarnacJ. Louise Labe, La Belle Cordière de Lyon. P., 1932. P. 32. 

См.: O'Connor D. Op cit. [Appendice). P. IX. 
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соких слоев французского общества XVI столетия. Вот почему в 
посвящении своей книги Луиза Лабе с полным основанием защи
щает право женщины на широту образования. Вот почему она при
зывает своих соплеменниц «оторваться от прялок и веретен» и 
предпочесть «цепочкам, кольцам и роскошным одеждам почести, 
которыми нас украшают знания». 

Широта образования Луизы Лабе объясняется не только тем, 
что ее отец имел для этого достаточные средства, не только талант
ливостью самой поэтессы, но и особой атмосферой, которая отли
чала Лион от других городов и провинций Франции. 

Будучи еще с XV столетия промышленным центром на торго
вом пути, связывающем Италию с остальными французскими 
провинциями и с другими европейскими странами, Лион воспри
нял и итальянский стиль жизни, будь то градостроительство или 
оформление книжных изданий, одежда или педагогические идеи. 
Луиза Лабе и была воспитана на манер знатных итальянских жен
щин, к образованию которых в Италии той поры предъявлялись 
почти те же требования, что и к обучению мужчин17. 

Помимо увлечения литературой, Луиза Лабе особое пристра
стие питала к музыке и пению. В своих воспоминаниях лионец Ан-
туан дю Вердье писал, что поэтесса «очаровывала своих друзей как 
пением, так и игрой на разных инструментах, в чем ее искусство 
было очень утонченно»18. Но не случайно в «Споре Безумия и 
Амура» она говорит о музыке как верховном искусстве, и, казалось 
бы, вполне каноничный для лирики Возрождения зачин XII соне
та Луизы Лабе: 

О Лютня, верный друг моих несчастий, 
Свидетель верный горестей моих, — 

имеет под собою вполне реальную почву, ибо именно лютня была 
ее излюбленным инструментом. 

Образование Луизы Лабе как бы реализовало программу вос
питания, которую изложил (правда, имея в виду лишь воспита
ние юношей) Рабле в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
(кн. II, гл. 8). Напомним, что Рабле особое внимание обращал на 
занятия музыкой, затем — на знание греческого и латинского 

17 См.: Dialogo di Lodovico Dolce, della institution dcllc Donne... Vinegia, 1545; 
Rodocanachi E. La femme italienne de la Renaissance. P., 1907. P. 43-46. 

18 Du VerdierA. Bibliothèque. Lyon, 1585. P. 822. 
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языков, а кроме того, и на необходимость разного рода гимнасти
ческих упражнений. Такое совпадение педагогических идей Раб
ле и направления воспитания Луизы Лабе позволило даже неко
торым исследователям утверждать, что отец Луизы Лабе не без 
влияния автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» решился на столь 
экстравагантное для лионского буржуа воспитание своей доче
ри19. Действительно, книга Рабле была чрезвычайно популярна в 
Лионе, где она, будучи впервые издана в 1532 г., затем неодно
кратно переиздавалась (1533, 1534, 1542). Программа воспита
ния, изложенная в ней со ссылками на античные авторитеты со
образно «культу Древних» эпохи Возрождения, существенно 
подкрепляла педагогические идеи, пришедшие из Италии. Одна
ко полноту и блистательность осуществления этой программы 
все же следует поставить в заслугу прежде всего самой Луизе Ла
бе, отважившейся на столь необычный для своего окружения 
«педагогический эксперимент». 

Независимость и самостоятельность Луизы Лабе обнаружили 
себя и в самом характере отношения ее к усвоенным знаниям. 
В пору, когда с легкой руки Дю Белле и Ронсара, реформаторов 
французской поэзии, создавших знаменитую Плеяду, принцип 
«подражания Древним» утверждался за счет небрежения отече
ственной традицией, Луиза Лабе, как о том свидетельствуют ее 
сочинения и о чем мы более подробно еще будем говорить, с 
должным вниманием относилась к поэзии трубадуров и труве
ров, Вийона и Карла Орлеанского, к наследию «великих ритори-
ков» (Жан Мешино, Жан Лемер де Бельж), к средневековой ла
тинской прозе и к сочинениям своих современников — Маргари
ты Наваррской, Бонавентуры Деперье, Клемана Маро, Рабле. Не 
будучи захвачена «авангардизмом» Плеяды конца 40-х — начала 
50-х годов, она равно насыщала свой ум и поэтическое воображе
ние национальной и иноязычной словесностью. При этом она как 
бы ранее других увидела ту опасность для поэта «педантичного 
знания» (против которого Дю Белле, один из вождей Плеяды, 
сам ополчится позднее, в конце 50-х годов20), т.е. такого знания, 
которому присуще рассматривать энциклопедизм как самоцель, 

19 См.: LanglaisJ. L'éducation avant Montaigne. P., 1907. P. 52-57. 
20 В одном из своих стихотворений 1558 г. Дю Белле писал: <jc hay le scavoir 

pedantesque» («Я ненавижу педантичное знание»). 
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тогда как эрудиция — это лишь путь для самопознания и самовы
ражения21. В этой связи своим ироническим замечанием в «Спо
ре Безумия и Амура» о том, что «Господин мудрец будет пребы
вать совершенно одиноким со своей мудростью» и что у него бу
дет полная возможность «сельского уединения», Луиза Лабе 
вступала в явную полемику с идеей «ученого поэта», предлагав
шей жертвенный аскетизм, необходимость уединения, отказа от 
радостей жизни, т.е. с программой воспитания поэта, изложенной 
в манифесте Плеяды — «Защите и прославлении французского 
языка» Дю Белле22. 

По своему духовному складу Луиза Лабе в полной мере при
надлежала к тем деятелям раннего Возрождения, идеалом которых 
была гармония плоти и духа и для кого занятия наукой и искусст
вами вовсе не отрицали заботу о вполне земных делах. Вот почему 
в «Споре» с равным знанием дела воспеваются наука, философия, 
музыка, поэзия и описываются прически, одежда и украшения, 
любовные утехи и супружеские обязанности. И здесь уместно бу
дет вспомнить Монтеня, который сетовал на утрату людьми уме
ния «безраздельно наслаждаться собственным бытием» («jouir 
pleinement de son être»). В сочинениях Луизы Лабе и в стихах, об
ращенных к ней, мы по отдельным штрихам можем уловить очер
тания личности поэтессы — не строгой, неземной «донны», но 
женщины, полной очарования и радости «наслаждения собствен
ным бытием». 

К 1542 г. Луиза Лабе уже состояла в браке с Эннемоном Пере-
ном, канатчиком, как и ее отец; небогатым человеком весьма зре
лого возраста, с которым ее, очевидно, связывали добрые и дру
жеские отношения. Во всяком случае, Эннемон Перен, не будучи 
образованным и одаренным какими-либо художественными та
лантами, не препятствовал своей жене ни в ее литературных за-

21 Об этом на закате Возрождения напишет в своих ««Опытах» великий Мон-
тень, подчеркивая, что «удовольствие от книг» не должно мешать изучению «нау
ки самопознания» (Моптепь Мишель. Опыты. М., 1979. Кн. I-II. Гл. X. С. 357). 

22 Так, рисуя подвижнический путь, на который должен встать поэт, дабы овла
деть «доктриной», т.е. ученостью, Дю Белле писал: «Кто хочет в творениях своих 
облететь весь мир, должен долго оставаться в своей комнате; а кто желает жить в 
памяти потомства, должен как бы умереть для себя...» (Du Bellay. La Deffencc et 
Illustration de la langue françoyse. P., 1946. L. II, 3). 
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нятиях, ни в свободе общения с явно чуждым ему кругом ее дру
зей. Брак Луизы Лабе был заключен не по любви, а из соображе
ний делового характера, ибо ее отец хотел найти в зяте преемни
ка и продолжателя своего торгового дела. Однако, как остроумно 
заметила Д. О'Коннор, это вовсе не дает нам в руки аргументы, 
которые позволили бы нам сделать из Луизы Лабе «непонятую 
героиню современного романа. Увы! Мы должны отказаться от 
мысли видеть ее в столь занимательной и вместе с тем столь жа
лостной роли»23. Практический подход к браку вовсе не должен 
был шокировать Луизу Лабе в век, когда и в аристократической, 
и в буржуазной среде он только так и мыслился. И более того, 
любовь и единение душ если и совпадали, то лишь по воле слу
чая, но не являлись залогом «правильного супружества»24. Такое 
отношение к браку подкреплялось и требованиями христианской 
морали, нашедшими свое развитие в многочисленных педагоги
ческих трактатах той поры. Так, в сочинении испанского гумани
ста X. Вивеса «О воспитании христианской женщины», ставшем 
в эпоху Возрождения настольной книгой по вопросам социаль
ной этики, в главе «Как выбрать мужа» после описаний опасно
стей, таящихся в браках, основанных лишь на любовном влече
нии, следовал совет выдавать девушек замуж «лишь по зрелому 
обсуждению родителей»25. Многие просвещенные женщины XVI 
столетия вполне разделяли подобные взгляды. Ко времени заму
жества Луизы Лабе новые и более гуманные идеи брака, изло
женные, например, в «Гептамероне» Маргариты Наваррской и 
связанные с распространением неоплатонизма и идеалов возвы
шенной любви, еще не получили достаточного и, так сказать, пра
ктического резонанса26. 

О «жизни сердца» Луизы Лабе до ее вступления в брак мы зна
ем из «Похвал...», где упоминается «bon poète romain», который, 
отвергнутый ею уехал в Испанию и вскоре «умер от печали», 
«homme de guerre», личность которого идентифицировалась био-

23 O'Connor D. Op. cit. P. 67. 
24 См.: Bourciez Ed. Les moeurs polies et la littérature de cour sous Henri II. P., 1886. 

Vol. 1. Ch. 4. 
25 См.: VivesJ. De l'Institution de la femme chrétienne. Havre, 1891. P. 136, 139. 
26 См.: Lefranc A. Le Platonisme et la littérature en France à l'époque de la 

Renaissance (1500-1550) / / Grands écrivains français de la Renaissance. P., 1914. 
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графами поэтессы со многими персонажами, вплоть до дофина27. 
Но не они были воспеты в ее стихах, ибо в те годы, как пишет Лу
иза Лабе в первой элегии, у нее еще «не было уменья / / В стихах 
оплакать горести любви». И хотя нельзя со всею определенностью 
утверждать, что ее элегии и сонеты, которые она начала писать с 
1546 г., имеют один адресат, тем не менее есть все основания пола
гать, что многие ее стихи вдохновлены любовью к поэту Оливье де 
Маньи (1529-1561), встреча с которым произошла скорее всего не 
ранее 1553 г., когда он в качестве секретаря Жана д'Авансона, 
французского посла при папском дворе, останавливался в Лионе 
(с середины 1553 г. до конца 1554 г.) по дороге в Рим. 

К этому времени известность Луизы Лабе, или, как уже называ
ли ее, Прекрасной Канатчицы, была ничуть не меньшей, чем само
го Оливье де Маньи, одного из соратников поэтов Плеяды. Ее кра
сота, просвещенность и незаурядный талант привлекали к ней 
самых блестящих людей ее времени. Ее поклонниками и почитате
лями были Жак Пелетье дю Ман (1517-1518), поэт, математик, 
философ, теоретик поэзии, первый духовный наставник великого 
Ронсара; Понтюс де Тийяр (1521-1605), один из известнейших по
этов, автор возвышенно идеальных поэтических циклов «Любов
ные заблуждения» и «Лирические стихотворения», а также фило
соф, астроном, теоретик музыки и создатель интересных сочине
ний о природе поэзии; уже упоминавшийся нами Морис Сэв, 
Жан-Антуан де Баиф (1532-1589), поэт, переводчик, создатель 
первой французской Академии поэзии и музыки; Жак Таюро 
(1527-1555), чей легкий, изящный поэтический талант в сочета
нии с философским вольномыслием был как нельзя более сродни 
духу Луизы Лабе; лионский поэт Клод де Талемон; художник и 
гравер Пьер Воэрьё, чьей кисти мы обязаны прекрасным портре
том лионской поэтессы; просвещенные клирики — Габриэль де Са-
коне и Жан де Возель и мн. др. 

Антуан Дю Вердье писал, что она «любезно принимала в своем 
доме сеньоров, дворян и других достойных лиц, занимая их бесе
дой, стихами и музыкой... чтением латинских, итальянских и ис
панских книг, которыми был обильно украшен ее кабинет»28. На 
основании этой фразы исследователи ее жизни и творчества бо-

27 См.: Oeuvres de Louise Labe / Ed. par P. Blanchemain. P. XV. 
28 См.: O'Connor D. Op. cit. P. 84. 
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лее трех веков писали о якобы существовавшем литературном са
лоне Луизы Лабе. Однако это весьма сомнительно. Во-первых, 
многие из вышеупоминаемых нами почитателей лионской поэтес
сы не были жителями Лиона. А если иметь в виду собственно ли
онское литературное окружение Луизы Лабе, то к середине 70-х 
годов оно ограничивается Морисом Сэвом и Клеманс де Бурж, ко
торой она посвятит свои сочинения. Кроме того, дамские литера
турные салоны станут приметой литературной жизни Франции 
XVI в. позднее, в 70-е годы, и более всего в кругу высокопостав
ленной и придворной аристократии, как это было, например, в Пу-
атье в доме Мадлен Неве, госпожи де Рош или в Париже в замке 
графини Екатерины де Рец29. К тому же если бы у Луизы Лабе был 
«легализованный» литературный салон, то вряд ли она писала бы 
с такой горечью в «Споре» о пристрастном подглядывании сосе
дей за входящими и выходящими из домов визитерами, вряд ли в 
XVIII, XXIV сонетах и III элегии оправдывалась в независимом 
стиле своей жизни. 

Любовь к Оливье де Маньи, как мы уже говорили, на наш 
взгляд, продиктовала Луизе Лабе лучшие из ее элегий и сонетов. 
Очевидно, что ее чувство к нему было более глубоким, чем любовь 
к ней блестящего и ветреного баловня судьбы, коим был Оливье де 
Маньи. Не случайно исследователи его творчества безуспешно 
пытаются вычленить «Любовь к Луизе» в его цикле «Вздохи», 
опубликованном в 1557 г.30 Лишь относительно 55-го сонета, где 
повторены два катрена II сонета Луизы Лабе, можно со всею опре
деленностью сказать, что он адресован лионской поэтессе. Что же 
касается книги его «Од» (1559), то в ней находят лишь три стихо
творения — «В разлуке с подругой» («De l'absence de s'amye»), 
«Элегию к Даме» («Elégie à sa Dame») «Морису Сэву, Лионцу» 
(«A Maurice Scève, Lyonnois»), в которых запечатлена история его 
любви к Луизе. Обладая натурой неглубокой, а нравом весьма лег
комысленным, часто меняя объекты своих увлечений, Оливье де 
Маньи скоро забыл Луизу, которая недаром сетовала на «безрас-

29 См.: Feugère L. Femmes poètes au XVI siècle. P., 1860. 
30 См.: Виппер Ю. Б. Поэзия Плеяды. М., 1976. С. 314. Трудность подобного вы

членения заключается прежде всего и в том, что образ возлюбленной у Маньи го
раздо более условен, нежели у Луизы Лабе, и не выходит за рамки неопетраркист-
ского канона. См.: Favre J. О. de Magny: Etude biographique et littéraire. P., 1885. 

547 



III. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ 

судное и ветреное непостоянство» своего возлюбленного, ревнуя 
его к женщинам, явно не выдерживавшим сравнения с нею (II эле
гия). 

Роман с Оливье де Маньи имел и еще одну, драматичную для 
Луизы Лабе страницу: в издание своих «Од» Маньи включил став
шую печально знаменитой «Оду к Сиру Эмону»31, в которой весь
ма недвусмысленно описывалась «покладистость» мужа поэтессы, 
закрывавшего глаза на ее любовные увлечения. Эта ода немало 
способствовала дурной репутации Луизы Лабе и добавила лишние 
«аргументы» тем из ее современников, кто пытался доказать, что 
она была «cortegiane honeste» («благородной куртизанкой»)32. 

Луиза Лабе противоставила нападкам своих соотечественни
ков стойкую мудрость и независимость. Какой благодатной воз
можностью для оскорбленной женщины могли бы послужить ей ее 
стихи, дабы в них обличить или дать отповедь своим хулителям! 
Но Луиза Лабе ограничивается лишь ироническими пассажами в 
«Споре», констатацией того, что ей не по душе «жить скромницей» 
(XVIII сонет), и поэтическим «не судите да не судимы будете» в 
XXIV сонете. 

Стихи Луизы Лабе и «Спор Безумия и Амура» были известны 
ее современникам задолго до первого издания ее книги. Несколь
ко сонетов и одна элегия были написаны ею в конце 40-х годов, к 
созданию «Спора» она приступила в 1552 г. В 1553 г., едва начав 
писать элегии, адресованные Маньи, она уже обращается к королю 
Генриху II с просьбой о «привилегии на издание» своих сочине
ний. Королевская привилегия была получена ею 13 марта 1555 г. 
А в августе 1555 г. знаменитый лионский издатель Жан де Тури, у 
которого печатались сочинения Маро и Рабле, Боккаччо и Петрар
ки, переводы греческих и латинских авторов, выпускает в свет 
«Сочинения Луизы Лабе, Лионки» («Euvres de Louize Labé 
Lyonnoize»), a затем дважды переиздает их в следующем году. 
В 1556 г. книгу Лабе публикует в Руане один из знаменитейших 
издателей Жан Тару. 

О жизни поэтессы после 1556 г. и до 1565 г., когда она, будучи 
тяжко больной и находясь в доме приютившего ее друга, адвоката 
Томазо Фортини, продиктовала свое завещание, нам мало что из-

31 Magny О. de. Odes / Ed. Courbet. P., 1876. Vol. 2. P. 223. 
32 O'Connor D. Op. cit. P. VII-XI. 
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вестно. Но здесь на помощь биографам приходит история Фран
ции и Лиона. 

Вторая половина 50-х годов была для родины Лабе временем 
разорительных войн и внутренних социальных конфликтов. Стра
на продолжала войны с Испанией, что требовало все новых и но
вых расходов. Королевские военные налоги особой тяжестью лег
ли на мелких промышленников, связанных с военными поставка
ми, особенно в столь преуспевающем городе, как Лион. 
Обложение Лиона налогом в сорок тысяч экю привело к разоре
нию многих семей. Не избежал его и муж Луизы Лабе, чья несосто
ятельность зафиксирована в деловых бумагах города в 1557 г. Су
пруги на время переезжают в Парсьё-ан-Домб, небольшое владе
ние Луизы Лабе, унаследованное ею от матери. 

50-е годы отмечены и предвестиями религиозных войн, одним 
из центров которых станет Лион. Столкновения католиков и гуге
нотов в Лионе, где приверженцев новой веры было значительно 
больше, чем в других городах Франции, начали обнаруживать се
бя еще в самом начале 50-х годов: в 1553 г. пять студентов, обви
ненных в гугенотской ереси, были публично сожжены на цент
ральной площади города, что вызвало многочисленные выступле
ния гугенотов против католиков. В 1561 г. гугенот Бартелеми Ано 
(в истории литературы известный как один из яростных против
ников поэтов Плеяды) во время праздника Тела Господня напал на 
священника, шедшего во главе процессии и был растерзан разъя
ренной толпой. С криком «Гугенотов — в реку!» фанатичные като
лики набросились на всех, подозреваемых в сочувствии к протес
тантам. Очевидно, что этот инцидент ускорил консолидацию сил 
гугенотов, которые в 1562 г. захватили в свои руки Лион. «Фран
цузская Тоскана» подверглась жестоким разрушениям: многие 
здания, музеи, замки и храмы, составлявшие гордость националь
ной культуры, были превращены в руины. В Лионе бесчинствова
ли и призванные гугенотами немецкие рейтары известного своей 
жестокостью барона Дезадре; жители, охваченные паникой, поки
дали город. 

В начале 1564 г. В Лионе разразилась чума, унесшая много жиз
ней из обоих враждующих станов33. От чумы умер Морис Сэв и 

33 О Лионе 50-60-х годов XVI в. см.: MonfalconJ.-B. Histoire de la ville de Lyon, 
1847. P. 657-679; GiraultJ. Op. cit. P. 225-227. 
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брат Луизы Лабе Франсуа. Заболела и она сама. Ее друзья остави
ли Лион. Вот почему у изголовья больной поэтессы в качестве сви
детелей ее завещания были несколько неграмотных коммерсантов 
и один «магистр искусств» — Клаудио Аламанни, родственник из
вестного поэта Луиджи Аламанни, воспевавшего Луизу Лабе. 
Лишь он и ее друг адвокат Томазо Фортини напоминали о былом 
блестящем окружении Прекрасной Канатчицы. 

Мы не знаем, какой недуг привел Луизу Лабе к смерти, так как, 
судя по тому, что у нее достало сил вернуться в Парсьё в конце 
1565 г., от чумы она оправилась. По сохранившимся аптекарским 
счетам можно заключить, что болезнь ее была продолжительной. 
Она умерла весною 1566 г. и была похоронена согласно ее воле 
«ночью, при свете фонарей», «без пышностей и излишеств», т.е., по 
сути дела, тайно, дабы похоронами своими, совершаемыми по ка
толическому обряду, не привлекать внимания гугенотов. 30 авгу
ста 1566 г. Томазо Фортини поставил на могиле Луизы Лабе над
гробный камень, который вскоре исчез, но упоминание о нем со
держится в одном из архивных документов Лиона, где сказано: 
«Клод де Бург, ваятель из камня... проживающий в Лионе удосто
веряет, что получил от сьёра Тома Фортини, здесь присутствующе
го, сумму в двенадцать ливров за сооружение надгробного камня, 
на котором высечены надписи и гербы покойной дамы Луизы 
Шарли и который установлен на ее могиле в Парсьё»34. 

Так закончилась земная жизнь Луизы Лабе и началось ее поэ
тическое бессмертие. 

Предлагаемая книга сочинений Луизы Лабе — первое полное 
их издание на русском языке. За исключением сонета в переводе 
Ю. Верховского, четырех сонетов, включенных в один из томов 
«Библиотеки всемирной литературы», элегии и семи сонетов, 
опубликованных в «Книге песен»35, ее творчество неизвестно рус-

34 См.: Ibid. P. 234. 
35 См.: Поэты Возрождения в переводах Ю. Верховского. М., 1948. С. 213; Евро

пейские поэты Возрождения. М., 1974. 305-307; Книга песен: Из европейской ли
рики XIII-XVI веков. Л., 1986. С. 204-218. 
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скому читателю. Вот почему прежде всего хотелось бы обратить 
внимание на общую композицию самой книги. 

Расположение стихов и прозы в ней, сохраненное нами в соот
ветствии с изданием сочинений Луизы Лабе 1555 г., подчинено, на 
наш взгляд, определенному замыслу. Во-первых, это не просто соб
рание произведений, ибо последовательность их определяется хро
нологическим принципом, как это было, например, в прижизнен
ных изданиях Ронсара, сочинениях Тийара и многих других ее сов
ременников. Книга Луизы Лабе открывалась «Спором Безумия и 
Амура», написанным скорее всего к концу 1553 г., затем следовали 
три элегии, причем первая — самая поздняя — написана незадолго 
до публикации книги, вторая создана в 1554 г., а третья — хроноло
гически самая ранняя (приблизительно 1550 г.). Что же касается 
композиции сонетного цикла, то, хотя о дате создания каждого из 
сонетов не всегда можно судить с полной определенностью, она то
же явно не определяется временной последовательностью. 

Сочинениям Луизы Лабе предшествовало посвящение Кле-
манс де Бурж, которое является своего рода предисловием к книге 
и единственным «манифестом» поэтессы. В нем она не только из
лагает весьма смелые для своего времени «феминистские» идеи, 
но и высказывает ряд оригинальных суждений относительно при
роды творчества. Так, говоря о значимости занятий искусством и 
наукой, Луиза Лабе утверждает, что занятия эти побуждают чело
века к раскрытию глубин собственного «я», — мысль, одушевляв
шая всех деятелей Возрождения. При этом, будучи лириком par 
excellence, она сосредоточивает свое внимание на одном из сущест
веннейших свойств именно лирической поэзии, которая, как под
черкивает Луиза Лабе, спасает от забвения свежесть испытанных 
человеком чувств и ощущений, т.е. сохраняет во времени то, что по 
самой природе своей мгновенно. Посвящение, написанное в лири
ческом и доверительном тоне, тем самым как бы предваряет и об
щую тональность книги. 

Посвящение книги приобретает особый интерес, если иметь в 
виду остроту так называемого «спора о женщинах» («La querelle des 
femmes») во Франции XVI столетия. Суть его состояла в столкно
вении — если пользоваться современными определениями — фе
министов и антифеминистов. Спор этот восходит еще к XV в., к 
Кристине Пизанской (1364-1430), талантливой и высокообразо
ванной поэтессе итальянского происхождения, жившей при дворе 
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королей Карла V и Карла VI. Будучи верной куртуазным идеалам 
любви, она энергично выступила против Жана де Мена (1235-
1305), который в написанной им второй части знаменитого «Рома
на о Розе» весьма иронично высказался относительно обожествле
ния любви и женщины. В «Послании к богу любви» («Epître au 
dieu d'Amour») и в «Книге о трех добродетелях» («Livre des trois 
vertus») Кристины Пизанской не только звучала тоска по утрачен
ным идеалам куртуазного мира, но излагалась и вполне практиче
ская программа интеллектуального воспитания женщин всех со
словий. Характерно, что возобновление «спора о женщинах», осо
бенно обострившегося в 1537-1555 гг., прежде всего связано с 
Лионом. Поводом для полемики послужил перевод на француз
ский язык в 1537 г. книги итальянского писателя Бальдассаре Кас
тильоне (1478-1529) «Придворный» («Il Cortegiano», 1528), где в 
понятие совершенного придворного и идеального человека вклю
чалась и способность к возвышенной платонической любви. 

Перевод был издан сначала в Париже, но в 1538 г. в Лионе по
явился новый перевод, более изящный и стилистически более 
приближенный к итальянскому оригиналу. Сделан он был круп
нейшим писателем-гуманистом, блестящим переводчиком Этье-
ном Доле и поэтом Мелленом де Сен-Желе36. И если в Париже 
«Придворный» сразу же вызвал многочисленные антифеминист
ские сочинения, где в противовес Кастильоне изображалась жен
щина как средоточие всяческих пороков, то лионские писатели 
ответили парижанам восторженным воспеванием женских досто
инств и возвышенной любви. Так, на сатирическую поэму «Побе
да и триумф денег против Купидона, бога любви» (1537) париж
ского поэта А. де Панийона, направленную против Кастильоне, 
поэт-лионец Шарль Фонтен (кстати, один из тех, кто воспел Луи
зу Лабе) ответил изданной в том же 1537 г. «Победой и триумфом 
денег против Купидона, бога любви, некогда побежденного в Па
риже, вместе с ответом», защищающей идеи Кастильоне. Но под
линного апогея «спор о женщинах» достиг в 40-е годы после опуб
ликования сатирической поэмы Бертрана де Лабордери, тоже па
рижанина, «Придворная Подруга» («L'Amye de Court», 1541), где 
идеальному образу женщины у Кастильоне противопоставлялось 

36 Le Courtisan de Messire Baltazar de Castillon nouvellement revu et corrigé. Lyon, 
1538. 
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тщеславие, холодность и расчетливость «подруги». И опять-таки 
против него объединились поэты-лионцы: уже упоминавшийся 
Шарль Фонтен, издавший поэму «Против придворной Подруги» 
(1542) и его более талантливый соотечественник — Антуан Эроэ 
(1492-1568), написавший поэму «Совершенная придворная под
руга» («La Parfaite Amie de Court», 1542), ставшую своего рода 
манифестом неоплатонизма и возвращения к традициям куртуаз
ного культа Дамы37. Подкреплением «лионской» точки зрения 
служили не только книга Кастильоне или сочинение Бембо «Азо-
ланские беседы», переведенное на французский язык в 1545 г. и 
проникнутое идеей «спиритуализации» любви, но и философские 
их источники — диалоги Платона, комментарии к «Пиру» Марси-
лио Фичино и мн. др.38, также интенсивно переводившиеся в эту 
пору в Лионе. 

Таким образом, очевидно, что в свое посвящение к книге Луиза 
Лабе хотела внести и свои аргументы в «спор о женщинах» (к кон
цу 40-х годов уже именовавшийся «спором о подругах»). О реши
тельности ее позиции свидетельствует сам текст и даже, казалось 
бы, незначительные лексические изменения, которые она внесла в 
него во второй тираж издания 1555 г.: так, например, там, где речь 
идет о необходимости женщинам побуждать друг друга к овладе
нию гуманитарными науками, во фразе «нам нужно увлекать (ani
mer) друг друга ко столь славному занятию» Луиза Лабе заменяет 
глагол «увлекать» более энергичным и «наступательным» — «во
оружать» (armer). 

«Спор Безумия и Амура» — это уже приступ к «сюжету» всех 
ее сочинений. В нем намечены многие темы элегий и сонетов — 
всесилие Любви, преображающей человека, «исторические пре
цеденты» безумств влюбленных, любовь как верховный побуди
тель поэзии, нераздельность божественного Безумия и боговдох-
новенной Любви. В контексте композиции всей книги «Спор» — 

37 Подробно о «споре о женщинах» см.: LeffencA. «Le Tiers Livre de Pantagruel» 
et la Querelle des femmes / / Revue des études rabelaisiennes. 1904. T. II. P. 1-10; 78-79; 

Виппер Ю. Б. Указ. соч. С. 149 и след.; Beiriot К. Louise Labé. La Belle Rebelle... P. 174, 

197, 282. 
38 Об усилении влияния платонизма на французскую культуру Возрождения в 

40-е годы см.: Le/rancA. Le Platonisme et la littérature en France / / Grands écrivains 

français de la Renaissance. P., 1914. P. 64. 
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это, так сказать, концептуальный фон, на котором элегии и соне
ты получают дополнительный смысл. Будучи прочитанными по
сле «Спора», они приобретают силу «индивидуального преце
дента». 

Три элегии выполняют функцию вступления к сонетному цик
лу, развертывая тему, схожую с первым сонетом «Книги песен» 
Петрарки, содержащим обращение к читателю и просьбу о снисхо
ждении и сострадании к его любовным мукам39. 

Композиция сонетов, на наш взгляд, также имеет свою логику. 
И в этой связи нам представляется сомнительным утверждение 
О'Коннор и других исследователей творчества поэтессы, что соне
ты «соединены случайно»40. 

В отличие от «Книги песен» Петрарки, в XVI в. ставшей во 
Франции своего рода моделью сонетных циклов, — «Любви к Кас
сандре» (1552, 1553) Ронсара, «Любви к Мелине» (1552) Баифа, 
«Любовных заблуждений» (1549) Тийяра, «Оливы» (1549, 1550) 
Дю Белле, «Любви к Клэр» (1554) Таюро и мн. др., сонеты Луизы 
Лабе не имеют последовательно движущегося «сюжета». Сонетный 
цикл Луизы Лабе по сравнению со сборниками сонетов ее соотече
ственников41, ориентировавшихся на «Книгу песен» Петрарки, со
державшую 317 сонетов, на удивление мал. Но лишь на большом 
пространстве поэтического текста можно было вместить все моти
вы, а главное, все формы выражения любви à la Петрарка: много
кратное описание ставшего уже каноничным совершенства воз
любленной (золотых волос, глаз-звезд и т.п.), ее неприступности, 
фатальности любви с первого взгляда, благословенности мучений 
неразделенного чувства, бегства в природу (леса, скалы, гроты), в 
которой возлюбленному видятся то соответствия, то контрасты 
своему душевному состоянию, непременное присутствие мук, слез, 
ревности, разлуки, ночей без сна или утешительных сновидений, 
молений о смерти, переходов от надежды к отчаянию и т.д. 

В 24 сонетах Луизы Лабе все эти мотивы присутствуют (за ис
ключением, пожалуй, лишь слегка обозначенного мотива бегства в 
природу в сонетах XV, XVI, XVII, XX), но ни один из них не обла-

39 См.: Петрарка Ф. Лирика. М., 1980. С. 21. 
40 O'ConnorD. Op. cit. P. 138. 
41 «Олива», например, содержала 115 сонетов, «Любовь к Кассандре» — 221, а 

первая книга «Любовных заблуждений» — 69 сонетов. 
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дает внутренней самостоятельностью. Они подчинены той эмо
ции, которая у Петрарки оставалась за текстом, — пылу, страсти, 
как неразделенной, так и разделенной. Доминантой сонетов Луи
зы Лабе становится та пламенная любовь, о невозможности выра
зить которую певец Лауры написал в 170-м сонете: 

Язык любови пламенной невнятен, 
И тот, кто скажет, как пылает жаром, 
Не знает настоящего огня. 

Пер. Е. Солоновича 
На фоне этой доминирующей эмоции все вполне каноничные 

темы, мотивы, поэтические клише, удовлетворявшие «эффект 
ожидания» читателя Возрождения, были не более чем канвой, ко
торая не мешала, но напротив, резче обозначала своеобычность ин
тонации поэтессы. 

В отличие от современных ей сонетистов Луиза Лабе не дала 
названия своему циклу. И это связано, на наш взгляд, прежде все
го с тем, что внутренняя тема ее сонетов -«не любовь к ...», но лю
бовь как таковая. Отсюда и своеобразие композиционного их рас
положения. 

Первый итальянский сонет — это вполне конвенциональная 
прелюдия к циклу, в свернутом виде содержащая все темы после
дующих сонетов. В сонетах II—IV доминирует тема любовного го
рения; V-VII сонеты, продолжая предшествующую им тему, до
полняются мотивами тоски от разлуки, любовных жалоб и надежд 
на счастливый их исход. Начиная с VIII сонета на первый план вы
ступает драматизм «антитез любви», развертывающихся до XI и 
захватывающих XII сонет, в котором вводится мотив гибельности 
любовного чувства, мотив, достигающий своего наивысшего на
пряжения в знаменитом XIV сонете. XV-XVII сонеты, контрасти
руя предшествующим, составляют «светлый центр» цикла. В них 
сконденсирована тема разделенной страсти, наиболее блистатель
но выраженная в XVII сонете, и сама философия любви, возвраща
ющая нас к «Спору Безумия и Амура». С XIX сонета к этим темам 
подключается мотив фатальности любви, а последний XXIV сонет, 
вместе с I сонетом составляющий своего рода «рамку» цикла, — 
это лирическое резюме «Спора» и элегий. 

Сознавая известную схематичность предложенной нами ком
позиционной логики сонетов Луизы Лабе, мы хотели лишь вы
явить внутренний динамизм, смену в них тем и мотивов и одно-
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временно подчеркнуть, что эта композиция сообразуется с воспри
ятием книги как художественного целого. 

Читатель, знакомый с французской поэзией второй половины 
XVI в., обратит внимание на то, что в лирике Луизы Лабе отсутству
ет столь многообразно и активно разрабатывавшаяся поэтами Пле
яды еще задолго до выхода книги лионской поэтессы горацианская 
тема «exegi monumentum». Лишь во II элегии (см. строки 65-70) 
есть ее отзвуки, однако не выходящие за рамки развития темы 
любви. Очевидно, что устранив из сферы своих поэтических инте
ресов эту и многие другие обычно сопутствовавшие любовным со
нетам мотивы (природа, назначение поэта и поэзии, философские 
медитации, обращения к друзьям), Луиза Лабе, сосредоточившись 
на раскрытии смены любовных состояний, достигла той напря
женной искренности в выражении чувства, которая столь порази
ла романтиков XIX столетия и которая оказалась близка не толь
ко французским, но и многим европейским поэтам XX в., увидев
шим в лирике лионской поэтессы «величественную искренность» 
(Поль Элюар, Р.-М. Рильке). 

Однако Луиза Лабе вовсе не была чужда горделивому пафосу 
поэтов Возрождения, видевших в поэзии средство, дарующее бес
смертие ее создателям. И если тема «exegi monumentum» отсутст
вует в собственных ее стихах, то включенные ею в качестве эпило
га к книге «Сочинения разных поэтов в честь Луизы Лабе из Лио
на» как бы восполняют этот пробел. 

Стихотворения, воспевающие Луизу Лабе, были помещены ею 
без имен их авторов. Очевидно, что они легко идентифицирова
лись современным, достаточно узким кругом читателей. К тому же 
в конце многих стихов стояли поэтические девизы или инициалы, 
которыми уже до выхода в свет сочинений Луизы Лабе многократ
но подписывали свои произведения Маро, Морис Сэв, Клод де 
Тальемон и др. 

Расположение 25 «Сочинений разных поэтов...» также сделано, 
на наш взгляд, с определенным умыслом: вступительный сонет 
Пелетье дю Мана «К поэтам Луизы Лабе», открывая тему восхва
ления поэтессы, связывает ее с бессмертием имен тех, кто «своей 
славой будут обязаны имени Луизы Лабе». В этом же сонете со
держатся и две чередующиеся затем линии: воспевание телесной 
красоты и прославление творческого гения поэтессы. Латинская 
ода, могущая показаться весьма вольной и казавшаяся таковой не-
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которым из ее ригористичных современников, видевших в этом 
стихотворении одно из доказательств сомнительности поведения 
Луизы Лабе, была освящена традиционным для того времени ли
рическим жанром «поцелуев»42, восходящим к книге «Поцелуи» 
(«Basia», 1541») неолатинского поэта Иоанна Секунда (1511-1536) 
и широко практиковавшимся Ронсаром, Дю Белле, Баифом, Бел-
ло, Маньи и ставшим источником XVIII сонета Луизы Лабе. 
С этой оды начинается тема любви, воплощенной как в самой поэ
тессе, так и в ее творениях (см. «В благодарность за Диалог Безу
мия и Амура»). Затем следуют стихотворения («Сонет к Д. Л. Л.», 
«К Даме Луизе Лабе, сравнивая ее с небесным сводом» и др.), ко
торые сосредоточены на прославлении поэтического дара поэтес
сы. И наконец, заключительные «Похвалы...», и по сию пору слу
жащие исследователям ее жизни и творчества материалом к био
графии поэтессы — это поэтическое «житие» Луизы Лабе, 
которое, венчая книгу, возвращает нас к сочинениям Луизы Лабе 
как своего рода биографический комментарий. 

В начале нашего очерка мы говорили об удивительной само
бытности и независимом характере творческой позиции Луизы 
Лабе. Тому свидетельством — и ее проза, и ее поэзия. 

«Спор Безумия и Амура» в веке столь склонном к жанрам диа
лога43 сразу завоевал популярность, даже большую, нежели стихи 
Луизы Лабе. Не только первые ее биографы — Параден, Дю Вер-
дье, Дагоно, но и Сент-Бёв отдавали ему явное предпочтение. Да-
гоно свидетельствовал, что «этим сочинением зачитывались и вос
хищались самые изысканные умы нашего времени»44. О том, на
сколько высок был литературный престиж «Спора», можно судить 
хотя бы по тому, что в 1578 г. он был издан под одной обложкой 
вместе с французским переводом греческого романа «Дафнис и 
Хлоя» Лонга — произведением, чрезвычайно чтимым француз-

42 Об этом жанре см.: Гаспаров M. JI. Поэзия Иоанна Секунда / / Эразм Роттер
дамский, Иоанн Секунд. М., 1983. С. 263-264, 271-272. 

43 К этому жанру обращались и поэты из окружения Луизы Лабе: П. Де Тийар 
в 1552 г. издал две книги философских диалогов «Отшельник..> («Le Solitaire 
Premier ou Discours des Muses» и «Le Solitaire Second ou Discours de la Musique»); 
Жаку Таюро принадлежат «Диалоги...» («Les Dialogues de Jacques Tahureau Gentil
homme de Mans», 1555), известные задолго до их издания. 

44 См.: O'Connor D. Op. cit. P. 93. 
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скими писателями и читателями XVI столетия. «Спор» вызвал 
много подражаний, что уже само по себе факт знаменательный. 
Ридуэ, сеньор де Санси, даже продолжил его, дописав еще три «ре
чи». В 1584 г. «Спор» был переведен английским поэтом, претен
довавшим на равную славу с Шекспиром, — Робертом Грином. 
«Спору» Луизы Лабе обязан Лафонтен одной из своих лучших ба
сен «Амур и Безумие», английский переводчик басен Эзопа Ро
берт Додели — созданием своей оригинальной басни «Безумие и 
Амур» (1761), русские поэты Панкратий Сумароков — бурлеск
ной басней «Амур, лишенный зрения» (1791), а А. С. Пушкин — 
«новой сказкой» «Амур и Гименей» (1826). Диалог Луизы Лабе 
получил и сценическое воплощение: в 1782 г. в Париже была сыг
рана «Амур и безумие, комическая опера в трех актах в прозе и во
девилях» Дефонтена. 

Сент-Бёв, цитируя отрывки «Спора», писал: «Эти очарователь
ные отрывки доказывают раз и навсегда заметное опережение 
французской прозой поэзии»45. Пожалуй, если иметь в виду преж
де всего стиль «Спора Безумия и Амура», более точно было бы го
ворить об «опережении» Луизой Лабе прозы своего времени. 

«Спор» нес в себе не только сюжеты будущих произведений ба
сенного или водевильного жанров. В его поэтике содержалось 
многое из того, что нашло свое продолжение не только во фран
цузской прозе, но и в драматургии последующих литературных 
эпох. Беспощадная наблюдательность, умение немногими штриха
ми создать яркие и выразительные портреты, соединение иронич
ности и снисходительности в анализе человеческой натуры, спо
собность свести рассуждения к отточенному афоризму, легкость 
смены стилевых интонаций позволяют современному читателю 
увидеть в «Споре» предвестия трезвого скептицизма Монтеня, 
остроты и лаконизма слога Ларошфуко, реализма характеров 
мольеровских комедий, лукавства и остроумия пьес Бомарше, нра
воописательной сентенциозности Мариво и мн. др. 

В контексте философских и сатирических диалогов своего вре
мени «Спор» Луизы Лабе отличает и жанровая его оригиналь
ность, своеобразие слога и интонации. Последнее сразу останавли
вает внимание читателя. «Спор» — это «проза поэта»; ему прису
ща лиричность тона, постоянное присутствие личности Луизы 

45 Sainte-Beuve Ch.-A. Nouveaux Lundies. P., 1865. T. IV. P. 306. 
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Лабе, ее вкусов, пристрастий и антипатий. Прямое вторжение го
лоса автора придает рассуждениям особую искренность и довери
тельность интонации, которые столь характерны и для лирическо
го «я» ее стихотворений46. 

Характерен и выбор Луизой Лабе жанра своего прозаического 
сочинения. Она назвала его не «диалог», но «дебат». 

«Дебат» — одна из древнейших аллегорических форм риторики, 
возникшая из соединения поэтики диалогических эклог, структуры 
философских диалогов и народных аллегорических диспутов (спор 
Весны и Лета, Осени и Зимы на празднествах смены времен года)47. 

В средневековье жанр дебата был весьма распространен как в ре
лигиозной литературе (спор души и тела, церкви и синагоги, лжи и 
истины и т. п.), так и в сфере народной культуры, травестирующей 
этот высокий жанр в пародийные диспуты (прение вина и воды, 
спор клирика и рыцаря о сравнительном праве на любовь и т.д.). 
Среди разнообразных форм средневековых дебатов существовала и 
такая разновидность, как «conflictus» — прения персонифицирован
ных абстрактных фигур. Тематику этого вида дебата отличает боль
шая локальность, апелляция к литературным и историческим реми
нисценциям, известная театральность и установка на стилевые от
личия высказываний спорящих сторон48. «Спор Безумия и Амура» 
Луизы Лабе соединяет в себе как классические традиции философ
ских диалогов, так и поэтику средневековых прений. 

В «Споре Безумия и Амура» литературные реминисценции 
весьма многочисленны: из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, «Диа
логов богов» Лукиана, «Истории» Геродота, диалога Платона 
«Пир», «Метаморфоз» Овидия, «Золотого осла» Апулея, «Энеи
ды» Вергилия и других античных произведений, а также из совре
менных французских, итальянских немецких авторов49. Но столь 

46 В пятой строке III элегии Луиза Лабе сама называет это свойство своей лич
ности — «simplesse», т.е. простодушие, доверчивость. 

47 См.: Гаспаров M. JI. Латинская литература / / История всемирной литературы. 
М., 1984. Т. 2. С. 506. 

48 См.: Handford J. Holly. Classical Eclogue and Medieval Debate / / Romanic 
Review, Columbia University Press, 1911; JeanroyA. Les origines de la poésie lyrique en 

France au Moyen Age. P., 1889. P. 48 et suiv. 
49 Об итальянских источниках «Спора» Луизы Лабе см.: Giudici Ε. Louise Labe 

et l'Ecole lyonnaise. Napoli, 1964. P. 129-151. 
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же ощутимо в «Споре» и присутствие средневековой традиции — 
вольное переложение пассажа о всесилии любви из «Пляски сле
пых» (1480) Пьера Мишо, мотивы, восходящие к «Приговорам 
Любви» Марциала Оверньского (1460-1508), реминисценций из 
«Корабля дураков» (1494) Себастьяна Бранта. 

Такое обилие стоящих за текстом «Спора» отсылок к разного 
рода текстам, философских и литературных аллюзий вызывало у ее 
исследователей восхищение, смешанное с досадой. Так, Д. О'Кон-
нор, признавая, что «Луиза знала генеалогию богов столь же хоро
шо, как и свою собственную... знала назубок кучу имен греческих и 
латинских философов, писателей и историков»50, далее делает сле
дующее замечание: «Но слабость ее состоит в том, что читая без 
всякой системы, она не сумела ни привести их в порядок, ни соеди
нить в нечто целое их идеи. Она берет мысли и суждения повсюду 
и воспроизводит их случайно, безо всякой последовательности и 
синтеза»51. И воспринимая эту манеру общения Луизы Лабе с 
книжными источниками52 как свидетельство недостаточной глуби
ны овладения ею античной эрудицией, Д. О'Коннор в подтвержде
ние своего суждения пишет: «Текстуально Луиза Лабе мало что за
имствовала у Древних»53. Однако такая «легкость» присутствия в 
«Споре» (и, как мы увидим, и в ее лирике) самых разных источни
ков объясняется, на наш взгляд, совершенно иными причинами. 

В отличие от многих писателей XVI столетия, которые вводи
ли в свои прозаические трактаты, диалоги и «рассуждения» зачас
тую целые страницы из древних и современных им иноязычных 
авторов, Луиза Лабе не считала демонстрацию эрудиции специ
альной эстетической задачей. Вот почему присутствие литератур
ных, философских и исторических авторитетов в «Споре» лишь 
слегка обозначено как необходимое расширение поля действия ар
гументов pro и contra спорящих сторон. 

Мы уже говорили о своеобразии отношения Луизы Лабе к вос
приятию гуманитарной культуры. И в «Споре» это находит, на наш 

50 O'Connor D. Op. cit. P. 104. 
51 Ibid. 
52 Такого же мнения придерживался и Сснт-Бёв. См.: Sainte-Beuve Ch.-A. 

Tableau historique et critique de la poésie française et théâtre français au XVI siècle. 

2-me éd. P., 1835. T. 1. P. 50-52. 
53 O'Connor D. Op. cit. P. 104. 
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взгляд, свое блистательное подтверждение. И здесь опять-таки 
уместно будет вспомнить Монтеня, ибо, опережая время, Луиза Ла
бе давала автору «Опытов» пример такого прочтения книг предше
ственников, которое подчинено постижению, как писал Монтень, 
«только одной науки, науки самопознания»54, и убежденности в 
том, что «как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а све
тильники — от обилия масла, так и ум человеческий, при чрезмер
ных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их 
бесконечным разнообразием... сгибается и увядает»55. 

«Спор» ведет нас не только к «Опытам» Монтеня, но и к «гению 
восприимчивости» французских классицистов Лафонтену и Моль
еру, которые тоже как бы «случайно» и «безо всякой последователь
ности» вводили в свои сочинения литературные или научные источ
ники и, усваивая «все, что есть на Севере и на Юге» (Лафонтен), бе
ря «свое добро там, где оно найдется» (Мольер), стремились лишь к 
тому, чтобы все это входило, как говорил Лафонтен, «без малейшей 
насильственности» в их собственный художественный мир. Уста
новка на «ненасильственность» введения «чужого слова» в собст
венный слог, несомненно, ясно обозначена в поэтике «Спора». 

Луиза Лабе, действительно, «не приводит в порядок усвоенные 
ею знания», она как бы и не доставляет себе труда точно процити
ровать суждения того или иного философа, историка или писателя, 
а берет первое, что приходит ей на ум. И эта, конечно же, хорошо 
рассчитанная непринужденность «оснащения эрудицией» создает 
естественность повествования, которая столь резко отделяет язык 
«Спора» от других диалогических сочинений ее времени. Так, если 
авторы других философских и литературных диалогов во Франции 
второй половины XVI столетия, стремясь приобщиться к античной 
и современной им итальянским традициям этих жанров и зачастую 
не находя во французском языке слов, адекватно передающих со
держание тех или иных философских или научных понятий, загро
мождали свои сочинения полуитальянским жаргоном56, а в синта
ксисе своем предпочитали длинные «ученые» периоды, то Луиза 
Лабе сопровождает ученые рассуждения подходящими к случаю 
народными речениями, пословицами и поговорками, создавая тем 

54 См.: Монтень М. Опыты. М., 1979. Км. 1/2. С. 357. 
55 Там же. С. 125. 
56 См.: O'Connor D. Op. cit. P. 125. 
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самым как бы стилевой «противовес» учености. Изображая своеоб
разное судебное разбирательство, Луиза Лабе вносит в стиль «Спо
ра» лексику и обороты, взятые из языка юриспруденции XVI в., 
хорошо знакомого ей по судебным процессам, которые вел столь 
блестящий адвокат, коим был Томазо Фортини, чередует риториче
скую эмфазу с сухой «протокольностью», что вносит в повествова
ние юмористический тон, избегает длинных синтаксических пери
одов, как бы стремясь приблизить стиль «Спора» к динамике дра
матического действия. Все это было несомненной стилевой 
новацией Луизы Лабе, результатом которой и явилась та своеобыч
ность «Спора Безумия и Амура», в которой исследователи с изум
лением отмечают его большую стилевую близость современности, 
нежели даже у Рабле, Деперье или Маргариты Наваррской, угады
вая его родство с прозрачной отточенной прозой XVII столетия. 

Жанр диалога значительно ограничил бы вольности в общении 
с философскими, литературными и любыми иными источниками, 
свободу выбора разных стилевых регистров, а главное — возмож
ность постоянного присутствия авторского слова в рассуждениях 
каждой из спорящих сторон. 

Философский диалог, будь то диалоги Платона, чрезвычайно 
популярные среди французских гуманистов XVI столетия благо
даря проникновению неоплатонизма Марсилио Фичино57, или ди
алоги Жака Таюро, П. де Тийара и мн. др., целью своею имел уста
новление и раскрытие той или иной истины. Вот почему в них ка
ждая из спорящих сторон постепенно формулирует и добавляет 
аргументы, рождающиеся в ходе обсуждения существа самой про
блемы. При этом всегда один из спорящих — alter ego автора. 

Дебат — дело другое. В нем «каждый из спорящих выдвигает 
лишь те аргументы, которые подходят для его концепции, а аргу
ментами, которые ему не подходят, он занят лишь для того, чтобы 
их отбросить вовсе или ограничить их значимость»58. В защити
тельных речах дебата важны не столько аргументы ad veritatem, 
сколько аргументы ad hominem, a потому в них существен не пафос 

57 См.: Lefranc A. Le Platonisme et la littérature platonicienne à l'époque de la 

Renaissance / / Revue d'histoire littéraire. P., 1896. P. 31 et suiv. 
58 Perelmann C, Olbrechts-Tyteca L. La nouvelle rhétorique: Traité de l'argumenta

tion., 1958. P. 49. См. также: BairdA. C. Argumentation, Discussion, Debate. N.Y., 1950. 
P. 307. 
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размышления, но убеждающий риторический напор, ориентиро
ванный на постоянный учет сильных и слабых сторон собеседника, 
которому можно и должно то польстить, то создать видимость еди
нодушия с ним, а то и ловким и остроумным маневром обратить его 
аргументы в свою пользу. И Луиза Лабе по всем правилам этого 
жанра вкладывает в уста Аполлона и Меркурия схожие защити
тельные аргументы, заставляя каждого из них «брать на вооруже
ние» доводы оппонента. Так, в начале «Спора» Аполлон защищает 
Любовь как силу, побуждающую человека к самопознанию и твор
честву, раскрывающую дремлющее в нем поэтическое воображе
ние, и называет ее «истинной душой мира». Меркурий противопо
ставляет апофеозу Любви славословие Безумия как побудительни-
цы жажды познания, «безумного любопытства», влекущего 
человека к постижению мироздания, научным изобретениям. Каза
лось бы, за Любовью «закрепляются» поэзия и искусства, а за Безу
мием — наука и философия. Но к концу спора Аполлон, защищая 
Амура, утверждает, что он «помогает философам в их изобретени
ях», а Меркурий констатирует, что творческое воображение по су
ти своей безумно и что «все эти древние басни, трагедии, комедии 
и пантомимы... не что иное, как чистейшее безумие» (Диалог V). 
Так, оба оппонента приходят к мысли о нерасторжимости Любви и 
Безумия, что закрепляется в заключительной речи Юпитера, а са
мое разрешение спора откладывается на весьма далекий срок. 

Финал «Спора» — это своего рода гипертрофия открытой фор
мы дебата, не предполагающего окончательности убеждения ауди
тории или читателя в правоте одной из сторон. И вряд ли справед
ливо утверждение М. Логан, полагающей, что Луиза Лабе «была 
на стороне Безумия... которому и досталась победа»59. Победа Бе
зумия — весьма сомнительного свойства, если иметь в виду, что со
гласно приговору Меркурия на 189 веков оно становится поводы
рем Амура. К тому же в резюме Юпитера есть одна фраза, относи
тельно смысла которой по сию пору исследователи и переводчики 
«Спора» не пришли к соглашению: «Et guidera Folie l'aveugle Amour, 
et le conduira par tout où bon lui semblera» («И да будет Безумие со
провождать слепого Амура и будет вести его туда, где ему (курсив 
мой. — И. П.) покажется приятнее»). «Ему» может быть равно от-

59 Logan M.-R. La portée théorique du * Débat de Folie et d'Amour» de Louise La

be / / Saggi e ricerche di litteratura francese. Roma, 1977. Vol. 16. P. 22. 
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несено и к Амуру, и к Безумию, а потому остается неизвестным, 
кто будет определять выбор пути. Вряд ли такая двусмысленность 
случайна. На наш взгляд, Луиза Лабе этой неясностью лишь под
черкнула равноправоту сторон и в конечном счете их взаимодо
полняемость. Ведь именно об этом пишет она в XVIII сонете: 

Permets m'Amour penser quelque Folie. 
(Позвольте мне Любовь слегка Безумьем врачевать.) 

Мы уже упоминали о том, что «Спор Безумия и Амура» на дол
гое время оттеснил из поля зрения читателей поэзию Луизы Лабе. 
Практически во Франции ее стихи вплоть до XIX в. оставались 
среди «забытых шедевров»60. И эта несправедливость в известной 
мере неслучайна. 

Во второй половине XVI столетия, в лучах всеобъемлющего ге
ния Ронсара и его Плеяды и на фоне многотрудного и «ученого» 
Мориса Сэва, прозрачная и по видимости непритязательная лири
ка Луизы Лабе и не могла быть замечена. Сообразно литературно
му вкусу эпохи ее любовные стихи «не дотягивали» ни до возвы
шенного платонизма лионцев, «Любви к Кассандре» Ронсара и 
«Оливы» Дю Белле, ни тем более до философского и гражданско
го размаха «Гимнов» и «Рассуждений» главы Плеяды. Ей «недос
тавало» и изысканной галантности, утвердившейся на француз
ском Парнасе позднее, в конце века, когда слава Ронсара затмева
лась его кажущимися последователями — придворным поэтом 
Филиппом Депортом и Вокленом де Ла Френе. 

«Выпадение» лирики Луизы Лабе из литературного процесса 
ее эпохи — не результат ее несоответствия своему времени, но, на 
наш взгляд, свидетельство того, что своей поэзией Луиза Лабе 
предложила французской словесности Возрождения несколько 
иной путь поэтического творчества. В этой связи остановимся на 
одном из ее сонетов. 

VIII сонет Луизы Лабе неизменно поражает современных ис
следователей «совершенным мастерством искусства антитезы, во
все не мешающей свободному излиянию страсти»61. Действитель-

60 Таково было название серии, в которой появилась книга Ж. Энара, посвя
щенная лионским поэтам XVI в. См.: AynardJ. Les poètes lyonnais précurseurs de la 

Pléiade. Maurice Scève — Louise Labé — Pernettc de Guillct. P., 1924. 
61 Sasu Voichita. La lyrique féminine française / / Zagadnienia rodazajow littera-

ckich. XXI, (1978). 1(40). P. 58. 
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но, колебания меж радостью и печалью, увяданием и расцветом 
любовного чувства переданы в этом сонете в жесткой последова
тельности осуществления единственной риторической фигуры — 
антитезы62, создающей ту особую атмосферу напряженности, пре
дельности эмоции и искренности ее звучания, которые отличают 
лирику Лабе средь любовной французской поэзии 50-х годов. 

«Простосердечие» лионской поэтессы, пленившее поэтов XIX 
и XX столетий63, рождается не только из реального чувства и поэ
тической одухотворенности: они воплощались в ее лирике, как и 
во всей поэзии Возрождения, по определенным правилам «поэти
ческой игры». «Простосердечие» управлялось искусством, т.е. 
умением осознать свою индивидуальность и свой жизненный 
опыт в традиции, выбрав в ней то, что наиболее соответствует соб
ственной задаче. 

VIII сонет продолжает актуальную для поэтов Возрождения 
традицию изображения антитетичности любовного чувства, вос
ходящую к «Odi et amo» Катулла, «Книге песен» Петрарки и нео-
петраркистской поэзии. Современные исследователи, указывая 
эти источники сонета Лабе64, подчеркивают, что в основном он 
ориентирован на знаменитые сонеты Петрарки «Amor mi sprona...» 
и «Расе non trovo...». И это кажется безусловным, ибо в вышена
званных сонетах сополагаются примерно те же контрастные состо
яния. К тому же по антитезам à la Петрарка и до Луизы Лабе стро
или свои любовные сонеты крупнейшие поэты французского Воз
рождения65. Однако в отличие от сонетов-антитез других поэтов 
сонет Луизы Лабе не содержит текстуальных совпадений ни с ка-

62 Эта фигура разнообразно используется и в сонетах IX-XIV, XXI-XXIV. 
63 См.: Zamaron F. Louise Labé, Dame de Franchise. P., 1968. 
64 См.: Giudici E. Louise Labé. Roma; P., 1981; Tracconaglia G. Une page de l'histo

rié de l'italianisme à Lyon. A travers le «Canzoniere» de Louise Labé. Lodi; Dall'Avo, 

1915-1917. Ch. II. 
65 Достаточно вспомнить знаменитый XII сонет из «Любви к Кассандре» Рон-

сара «Любя, кляну, дерзаю и не смею...» («J'espère et crain, je me tais et supplie...»), 

сонет «Я плачу и пою...» («Ores je chante et ores je lamante...») из «Оливы» Дю Бел
ле или CHI сонет «Ищу я мира, нахожу лишь распрю...» («Je cherche paix, et ne trou
ve que guerre») из «Вздохов» Маньи, XLII сонет «Спокоен и растерян я, в себе уве
рен и охвачен страхом...» («Je me trouve et me pers, je m'assure et m'effroy...») из «Лю
бовных стихотворений» Жоделя. 
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ким-либо сонетом Петрарки, ни с французскими петраркистскими 
сонетами. Факт чрезвычайно примечательный, ибо для поэзии 
XVI в. воспроизведение образов, словосочетаний и даже общей ло
гики движения мысли, почерпнутых у поэтов, признанных образ
цовыми, вовсе не почиталось противоречащим собственной ориги
нальности. Характерно, что и по отношению к своим соотечествен
никам поэты поступали ровно так же, а потому, когда Ронсар стал 
некоронованным королем французской поэзии, попавшие в орби
ту его влияния Дезотель, Тийар, Баиф, Маньи и многие другие за
частую прибегали к почти прямому цитированию его стихов66. 

Сонет Луизы Лабе лишь по видимости ориентирован на любов
ные сонеты Петрарки. Эта «видимость» была естественна и необ
ходима, ибо «обеспечивала» созвучность ее лирики поэтическому 
климату эпохи. Но на глубинном уровне этот (и не только этот) со
нет ведет нас к той национальной традиции, против которой во 
имя обновления французской поэзии так яростно ополчалась мо
лодая Плеяда. Отвергая средневековые лирические жанры — рон
до, лэ, виреле, баллады и т.д. — и объявляя их «пряностями, портя
щими вкус нашего языка»67, Дю Белле, равно как и Ронсар, как бы 
сознательно не замечал, что многое из того, что содержалось, на
пример, в поэзии Петрарки, было развитием традиций средневеко
вья, и в частности поэтики провансальских трубадуров и их север
ных последователей — труверов68. Но эти же источники питали и 
французскую лирику XIV, XV и начала XVI в.: Карл Орлеанский, 
Франсуа Вийон, Жан Лемер де Бельж и «Великие риторики», раз
вивая темы fin'amor куртуазной поэзии, добавляя к ним новые мо
тивы, обогащая стихотворные размеры и рифмы, как бы «подклю
чали» поэзию Петрарки и его итальянских последователей к наци
ональной словесности. Вот почему петраркизм так быстро и столь 
повсеместно завоевал французскую поэзию69. 

66 См.: Raymond M. L'Influence de Ronsard sur la poésie française (1550-1585). 

Genève, 1965. 
67 Du BellayJ. La Deffence et illustration de la langue françoyse. P. 202. 
68 О традициях провансальской любовной лирики в поэзии Петрарки см.: 

Schiaffini A. Lingua e technica nella poesia d'amore dai Provenzale al Petrarca / / 
Cultura Neolatina. Modena, 1943, III. 

69 См.: VianayJ. Le pétrarquisme en France au XVI-me siècle. Montpellier, 1909; 

Виппер Ю. Б. Указ. соч. С. 143-149. 
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Очевидно, что Луиза Лабе и воспринимала Петрарку не как 
антитезу национальной традиции, но как ее иноязычное продол
жение и развитие. Иначе нельзя объяснить отсутствие каких-ли
бо текстуальных совпадений с сонетами Петрарки и его итальян
ских продолжателей в лирике лионской поэтессы. Как нам кажет
ся, певец Лауры заставил Луизу Лабе прочитать «Книгу песен» 
поэзией трубадуров и труверов, т.е. вернуться к источнику источ
ника. Эта близость интонации, стиля и поэтического мышления 
Луизы Лабе любовной поэзии труверов почувствовал, хотя и ни
как не раскрыл, Жан Мореас, заметив, что XIV сонет напоминает 
«трогательность и проникновенность» песен трувера Шателена де 
Куси70. 

Возвращаясь к VIII сонету, следует отметить, что именно в 
нем более всего нашел отражение самый принцип, которым руко
водствовалась Луиза Лабе в общении с национальной и иноязыч
ной словесностью. Ориентируясь на лирику Петрарки, Луиза 
Лабе, как это явствует из лексики, образов и стиля VIII сонета, 
отбирала в ней лишь то, что совпадало с предшествующим поэти
ческим развитием поэзии французской. Обратившись к новому 
для французской любовной лирики жанру, — сонету, пришедше
му из Италии, но считающемуся некоторыми историками лите
ратуры формой, занесенной в Сицилию провансальскими труба
дурами71, жанру, который во Франции к 1555 г. стал уже нацио
нальной формой поэтического высказывания72, Луиза Лабе как 
бы сразу включилась в «жанровый контекст» эпохи. В VIII соне
те она также прибегла к наиболее распространенному приему — 
выстраиванию петраркистских «антитез любви», но в этих анти
тезах она выбрала лишь те, что равно характерны и для «Книги 
песен», и для кансон трубадуров, лирики труверов и поэтов 
XIV-XV вв. Напомним, что искусство антитезы было одним из 
основных принципов образной и композиционной организации 
лирического стихотворения у трубадуров — Бернарта де Вента-
дорна, Раймбаута Оранского, Арнаута Даниеля, у труверов — 
Блонделя Нельского, Конона де Бетюна, Тибо Шампанского. Им 

70 MoréasJ. Reflexions sur quelques poètes. P., 1912. P. 33. 
71 См.: Jasincki M. Op. cit. P. 4. 
72 Так определил функцию сонета в поэзии XVI века Луи Арагон. См. его ста

тью: Du Sonnet / / Les Lettres françaises. Mars, 1954. 
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наследовали в этом поэты последующих веков — Гийом де Машо, 
Эсташ Дешан, Кристина Пизанская, Карл Орлеанский, Вийон и 
мн.др. Вот почему мы, не находя в сонете Лабе прямых совпаде
ний с Петраркой, естественно, должны обратиться к вышена
званным поэтам. Антитезы VIII сонета перекликаются с антите
зами «Зерцала принцев» Мешино («Умирая, живу, радость нахо
дя в тоске...», «Дрожа в огне, сгорая в хладе...»)73, послания 
Гийома Кретена к Молине74, баллад и рондо Жана Маро, в одном 
из которых («Plus chault que feu») антитезы «жизнь — смерть», 
«жар — холод», «увядание — цветение» составляют доминанту 
описания жесткости возлюбленной75. Этот же «набор» антитез 
мы находим и в знаменитом анонимном тексте «L'Abuzé en 
Court» (написан до 1473 г.), очень популярном в Лионе в первой 
половине XVI в. В части, где речь идет о «деяниях Любви», со
держатся те же противопоставления: 

От холода пылая многократно, 
Весь леденея от любовного огня76. 

Если Морис Сэв, тоже тяготевший к поэтике провансальской 
лирики77, ориентировался на аллегоризм и герметичность «tro-
bar dus» (закрытая форма) поэзии трубадуров, то Луизе Лабе 
ближе была их «trobar leu» (простая форма), воспринятая затем 
труверами, которые по сравнению со своими южными предшест
венниками отличались меньшей изощренностью в отделке язы
ка, нелюбовью к многозначности, тяготением к большей «авто
биографичности» и относительно большей простоте слога78. 

Характерно, что все мотивы, присутствующие в элегиях и соне
тах Луизы Лабе и содержащиеся в любовных сонетах Петрарки, 
мы находим уже у Бернарта де Вентадорна (чья творческая дея
тельность относится к 1150-1180 гг.), самого «простого» из труба
дуров, относительно которого все исследователи отмечали его 
удивительный лиризм и «неподдельность в выражении радостей и 

73 См.: Zumthor Paul. Anthologie des grands rhétoriqueurs. P., [1978] P. 46. 
74 Ibid. P. 182. 
75 Ibid. P. 238-239. 
76 Ibid. P. 241. 
77 О «средневековое™» Мориса Сэва см.: AynardJ. Op. cit. P. 17-26. 
78 О сравнительной поэтике «trobar clus» и «trobar leu» см.: Salvedra de Grave J. 

Observation sur l'art de Girault de Borneil. Amsterdam, 1938. P. 22-24. 
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горестей любви»79. Поражает духовная близость, эмоциональная 
«изоморфность» Луизы Лабе Бернарту де Вентадорну, который в 
стихах своих «балансировал меж экстатической радостью и тре
вожной мучительностью любви»80. Так же, как и Луиза Лабе, Бер-
нарт де Вентадорн избрал единственный «сюжет» для своей поэ
зии — любовь, отказавшись от сатирических, морализаторских и 
политических тем, столь широко бытовавших у других поэтов его 
окружения. 

В III, V и VI строфах его кансоны «Не вижу больше я сиянья 
солнца...» («Ara no vei luzir solelh...») присутствуют не только анти
тезы VIII сонета, но и тема терцетов, в которых содержится как бы 
резюме антитетического состояния души, охваченной любовью: 
«Я жалуюсь и вздыхаю, а затем успокаиваюсь / / Все хорошо идет, 
а мне вдруг все хуже, / / Мне радость оборачивается страданьем, / / 
Печаль и горе приходят вослед радости, / / Но всегда после печа
ли — радость и счастье»81. 

Однако сонет Луизы Лабе вобрал в себя не только образы и ин
тонации Бернарта де Вентадорна, но как бы сконцентрировал в се
бе весь опыт любовных антитез ее предшественников. 

Первая строка сонета может восприниматься как контаминация 
кансоны Вентадорна, а также и начала 2-ой строфы кансоны трувера 
Конона де Бетюна (кон. XII — нач. XIII в.) к богу Любви82, и строк из 
песни о двойственности любовного чувства Гийо из Прованса (XII в.), 
в которых о любви сказано в тех же противопоставлениях83 и мн. др. 
Вторая — «Я хлад терплю, от зноя изнывая» («J'ay chaut estreme en 
endurant froidure»), — восьмая — «Я разом сохну и цвету» («Tout en un 
coup je seiche et verdoyé»), — обычно рассматриваемые как реминис
ценция 134-го сонета Петрарки, восходят не только к вышеупомяну
тому рондо Жана Маро, но и к поэтике стихов знаменитого «состяза
ния в Блуа», на котором по предложенной Карлом Орлеанским теме 
«От жажды умираю у ручья» было написано по меньшей мере 

79 См.: Bernard de Ventadour. Chanson d'Amour / Ed. Voschc Lazar. P., 1966. 
P. 9-12; Берпарт де Вептпадорп. Песни. M.: «Наука», 1979. 

80 Ibid. P. 10. 
81 Ibid. P. 20. 
82 «Tu m'as ocis, or m'as rendu la vie... Que la mors me semble vie» («Ты погубил 

меня, и ты же даришь жизнь... И жизнью кажется мне смерть»). 
83 «Kant je morrai per tant Kc je la vie» («Хоть умираю я, но все ж живу»). 
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11 баллад84, включающих знаменитую балладу Вийона и балладу са
мого Карла Орлеанского и знаменующих собою наиболее явствен
ное и блистательное осуществление антитетичности поэтического 
мышления. И здесь Луиза Лабе делает столь же самостоятельный 
выбор, как и в случае с Бернартом де Вентадорном, и воспринимает 
не грубоватую и энергичную простоту антитез Вийона, но более ли
ричные, мягкие петраркистские тона противопоставлений Карла 
Орлеанского и Жана Роберте (7-1502). Примечательно, что из анти
тез этих поэтов в ее сонет проникают лишь те, которые, развивая ан
титезы лирики трубадуров и труверов85, стали приметой и поэзии 
Петрарки. Вот почему на фоне петраркистских сонетов-антитез Дю 
Белле, Ронсара, Жоделя сонет Луизы Лабе звучит искреннее и безы
скуснее86, а ее образы и лексика, напоминая Петрарку и сонеты вож
дей Плеяды, текстуально никогда с ними не совпадают. 

Тем самым Луиза Лабе раньше поэтов Плеяды реализовывала 
тот «принцип подражания», который осуществит себя в шедеврах 
Ронсара и Дю Белле — «Сонетах к Марии» и «Сонетах к Елене», 
«Сожалениях» и «Древностях Рима», — подражания, при котором 
поэт не только исследует «собственную натуру», дабы обратиться 
«к подражанию тому, кого почувствует наиболее ей близким», как 
предлагалось в «Защите»87, но в границах одного текста может со
единить разом несколько источников88. Именно такой, «синтези
рующей» и была связь поэзии Луизы Лабе с отечественной и ино
язычной традицией, что сразу же определило ее место в современ
ной ей поэзии — меж авангардистскими крайностями ранней 
Плеяды и «ретроградностью» эпигонов Маро. При этом, как мы 
уже говорили, Луиза Лабе сознательно89 как бы сразу же отсекала 

84 Тексты этих баллад см. в кн.: Charles d'Orléans. Poésies / Ed. Pierre Champion. 
P., 1971. P. 191-203. 

85 Так, Луизой Лабе не были восприняты антитезы Роберте «Без глаз я вижу, 
без ушей я слышу, / / Ищу я мира средь сомнений и тревог», восходящие к 134-му 
сонету Петрарки. См.: ZumthorP. Op. cit. P. 125. 

86 См.: Лабе Луиза. Сочинения. С. 304. 
87 Du BellayJ. Op. cit. P. 123-124. 
88 О принципе «подражания древним» в поэтике Плеяды см.: Гуковская 3. 

Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения. Л., 1940. 
89 Сознательно, ибо она была знакома с «Зашитой» и первыми опытами возвы

шенной поэзии Ронсара и Дю Белле. 
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все те новые темы, которые предложила Плеяда, будь то прослав
ление богов и героев или воспевание божественности поэтическо
го дара, возвышенное изумление пред тайнами мироздания или 
рассуждения об исторических судьбах человечества. Избрав в ка
честве единственной темы любовь, она «проиграла» поэтам Плея
ды в поэтической всеохватности, но не уступила, а в чем-то и пре
взошла их в глубине и оригинальности воплощения одной из веч
ных тем поэзии. Ведь все поэтические новации ранее всего 
вторгаются в любовную лирику: трубадуры, труверы, Петрарка и 
сами поэты Плеяды, романтики XIX столетия и лирики XX в. ут
верждали свое поэтическое «я» прежде всего новым звучанием те
мы любви. 

Луиза Лабе вошла во французскую литературу как поэт, уви
девший в любви «порой даже устрашающее бремя нежности и по
знания»90 и ранее других соединивший глубину лирического са
мовыражения со стремлением к «неслыханной простоте», осозна
ваемой как особая эстетическая цель91. Одним из средств ее 
осуществления был и выбор пронзительно-доверительной инто
нации, и нарочитая безыскусность слога, и поиск поэтической 
опоры не в безусловной новизне, но в устоявшемся опыте нацио
нальной поэзии, и, что особо существенно, постоянной эстетиче
ской проверке этим опытом всей столь интенсивно вбираемой в 
эпоху Возрождения иноязычной традиции, дабы она «без малей
шей насильственности» входила в собственные стихи. Вот почему 
столь загадочно прост VIII сонет, в котором так много следов обра
зов, лексики, интонаций поэзии труверов, Карла Орлеанского, 
Жана Маро и средневековых лириков, а также Петрарки, который 
«проверен» и «присвоен» как равноправная поэтическая тради
ция, ибо из всех отечественных поэтов и из лирики Петрарки из-

90 Maulnier T. Introduction à la poésie française. P., 1939. P. 39. 
91 О простоте и кажимости легкости ее достижения напишет Дю Белле в 1558 г. 

во II сонете своих «Сожалений»: 
Et peult estre que tel se pense bien habile, 
Qui trouvant de mes vers la ryme si facile, 
En vain travaillera, me voulant imiter. 
(И может быть, что ошибется тот в искусности своей, 
Кто, сочтя моих стихов форму очень легкой, 
Тщетно будет трудиться, желая мне подражать.) 
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влекается не то, что их разнит, но то, что помогает через века по
чувствовать их поэтическое родство. 

Луиза Лабе и национальные истоки ее поэзии — тема для спе
циального и обстоятельного исследования, ибо, с легкой руки 
О'Коннор, категорично утверждавшей, что лионская поэтесса 
«почти ничем не обязана отечественной традиции»92, все «лабеве-
ды» оставляют эту тему вне сферы своего внимания. Мы же хотим 
лишь обратить внимание на, как нам кажется, большую актуаль
ность для Луизы Лабе национальной «поэтической памяти» еще 
и потому, что, может быть, именно в этом свойстве ее поэзии за
ключена разгадка уникальности «феномена Луизы Лабе», разгад
ка, которую можно искать лишь в ее поэзии, ибо она не оставила 
своего «Поэтического искусства» (как это сделали ее поэты-сов
ременники Пелетье дю Ман, Ронсар, Дю Белле и др.) — трактата, 
могущего служить путеводителем по художественному миру поэ
тессы. Да Луиза Лабе и не видела в том необходимости, так как 
она вовсе не почитала себя реформатором поэзии. Она не стреми
лась защищать и обосновывать особость своей позиции, может 
быть еще и потому, что эта позиция в целом весьма органична и 
естественна для уроженки Лиона. Ведь, хотя Ронсар, Дю Белле и 
другие поэты Плеяды с почтением относились к лионцу Морису 
Сэву и воспевали его как одного из своих предтеч, лишь ретроспе
ктивно, да и то, если, так сказать, «выпрямить» линию развития 
литературного процесса, автора «Делии» и «Микрокосма» можно 
считать предшественником новой школы93. И Морис Сэв, и Луи
за Лабе поэтической практикой предлагали французской поэзии 
не революционный, а эволюционный путь развития94. В теории 
такова была и позиция Тома Сибиле, полагавшего, что введение 
новых жанров — оды, сонета, сатиры, элегии и других — вовсе не 
противоречит развитию старых жанровых форм, ибо ода вполне 
соотносима с эпиграммой, сатира — с кок-а-ланом, элегия — с лэ. 
«Поэтическое искусство» Сибиле (1548) поддержал лионец Гий-

92 O'Connor D. Op. cit. P. 141. 
93 Определение Мориса Сэва и других лионских поэтов как предшественников 

Плеяды содержалось в уже упоминавшейся книге Ж. Энара (см. выше прим. 60), а 
затем было развито и аргументировано многими исследователями, включая А. Ша-
мара, А. Всбера, М. Рэмона и др. 

94 См.: об этом: Виппер Ю. Б. Указ. соч. С. 121-122. 
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ом Дезотель, защищавший «добрых предков отечественной поэ
зии» от посягнувших на их славу Дю Белле и Ронсара95. Ученик 
Маро Шарль Фонтен, тоже лионский поэт, в свои поэтические 
сборники 1555, 1557 и 1558 гг. включал наряду с катренами, деся-
тистишиями и посланиями в духе своего учителя также и стихо
творения, называемые им «героические эпиграммы», свидетель
ствующие о его нечуждости новым темам, строфам и рифмам, 
предложенным Плеядой. Такой серединной позиции придержи
вались не только лионцы (хотя они были в большинстве), но и по-
эты-маротисты Лувра, поэты многих французских провинций — 
Абель Матьё из Шартра, Беранже де ла Тур д'Альбанас из Тулузы, 
писавшие наряду с «chants royals» («королевскими песнями»), 
рондо, виреле и сонеты, оды и элегии. Но все они так же, как и вы
ше упоминавшийся Жак Таюро из Пуатье, тяготели к Лиону, ко
торый стал как бы средоточием и противовесом радикальной ре
форме, утверждаемой «Защитой» Дю Белле. Впрочем, некоторые 
из этих поэтов стали вскоре даже членами Плеяды (П. де Тийар, 
Дезотель, Ж. Таюро), но как нам кажется, именно «лионская 
струя» немало способствовала ускорению процесса сближения 
Плеяды с национальной традицией96. 

То, что именно Лион был средоточием антиавангардных поэ
тических настроений, отнюдь не случайно. Тому причиной — 
особое положение этого города во французской культуре. Об 
этом мы уже говорили. Добавим еще, что обилием итальянских 
купцов, банкиров и ремесленников, составлявших в Лионе к на
чалу XVI в. целые итальянские кварталы, объясняется и тот 
факт, что не только аристократия, но и многие представители 
буржуазных кругов по деловой необходимости свободно владели 
итальянским языком, который стал как бы вторым языком лион-
цев. Кроме того, в Лионе ранее, чем в других городах, была созда
на типография (1473), что вызвало приток в город итальянских 
издателей, готовивших для продажи на ярмарках, учрежденных в 
городе еще в XV в., переиздания Вергилия, Горация, Овидия, 
Данте, Петрарки, Боккаччо, Ариосто и итальянских переводов 

95 См.: Raymond M. Op. cit. P. 17-18. 
96 Подробно о движении поэзии и поэтики Плеяды к «примирению» с отечест

венной традицией см.: Виппер Ю. Б. Указ. соч. С. 120-122, 258-262, 320, 333-334, 
339, 343-344, 350-351, 360 и след. 
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греческих авторов97. К первой половине века и многие итальян
ские поэты стали издавать свои сочинения в Лионе даже прежде, 
чем у себя на родине98. 

Тем самым связи с культурой Италии осуществлялись в Лионе 
более постепенно и более органично, нежели в других частях 
Франции. 

Но итальянизация Лиона не вызывала забвения национальной 
культуры. Напротив, итальянская, т.е. и менее ригористичная, ат
мосфера, царившая в Лионе, позволяла лионским издателям без 
особых опасений издавать те произведения французских авторов, 
которых не пропускала цензура ханжески строгой Сорбонны. Не 
случайно именно в Лионе публиковались сборники «аморальных» 
средневековых фарсов, народных песен и баллад, поэзия Клемана 
Маро, книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. Знаменательно и 
то, что Бонавентура Деперье, чья сатира «Кимвал мира» была под
вергнута аресту Сорбонны, а затем и предана сожжению, укрылся 
в Лионе, где вскоре и была вновь издана его книга. И в этой связи 
весьма точно определил роль лионских издателей историк изда
тельского дела А. Клоден. «Именно лионские издательства, — пи
шет он, — были первыми, кто популяризировал и спас от забвения 
памятники нашей национальной литературы»99. 

К 40-м годам XVI в. Лион стал своего рода интеллектуальной 
столицей Франции, он поражал своих соотечественников не толь
ко блеском архитектурных ансамблей, оживленностью деловой 
жизни города100, но и непривычностью мирного соседствования в 
нем отечественного и иноземного как в обыденной жизни, так и в 
литературе. 

И в искусствах, и в литературе лионцы вовсе не чуждались нов
шеств. Будущий историограф Плеяды Э. Паскье в одном из своих 

97 О роли Лиона в приобщении Франции к античности и итальянской литера
туре см.: Chamard H. Les origines de la poésie française de la Renaissance. P., 1920. 

P. 237 et suiv; Saulnier V.-L Maurice Scève. P., 1948. Ch. I, XVI. 
98 Так, например, Луиджи Аламанни, ставший в эпоху Плеяды одним из самых 

читаемых итальянских поэтов, издал свои «Тосканские стихи» в Лионе в 1531 г. 
99 ClaudinA. Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc. P., 1880. P. 80. 

100 Именно об этой поражающей непривычности и блистательности Лиона, «не 
уступающего ни Лондону, ни Венеции, ни Аиверу», напишет Дю Белле в 137-м со
нете своих «Сожалений». 
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писем даже с некоторым раздражением писал, что Лион — «это 
провозвестник всяческих новшеств». Характерно, что и «Защита» 
Дю Белле, предлагавшая радикальную реформу отечественной по
эзии, была издана в Лионе. И здесь же публиковались и «Поэтиче
ское искусство» Сибиле, и памфлет Бартелеми Ано, направлен
ный против манифеста Плеяды, и «Ответ...» Гийома Дезотеля про
тив «крестового похода», объявленного Дю Белле национальной 
традиции. 

Ратуя за обновление французской поэзии новыми жанрами, 
Дю Белле и Ронсар как бы и не заметили, что многие из этих жан
ров уже практиковались лионскими поэтами до манифеста Плея
ды. Не говоря уже об эклоге, идиллии101 или секстине102, это пре
жде всего относится к сонету. Ведь еще в 30-е годы, когда резиден
ция королевского двора переместилась в Лион, придворные поэты 
Лувра с удивлением обнаружили широкое распространение в ли
тературных кругах Лиона «галантных сонетов», писавшихся по-
итальянски и по-французски и почти не отличавшихся от эпи
грамм. И именно в эти годы Клеман Маро, до того не обращавший
ся к сонету, пишет два сонета «на случай», адресованные лионцам 
Дю Мулену и Клоду Галану в ответ на их сонеты, обращенные к не
му. Такого же рода эпиграмматические сонеты стал писать и Сен-
Желе, а затем, в 40-е годы, Дезотель, который так же, как и Маро, 
включал свои петраркистские сонеты в сборники эпиграмм. Вот 
почему Морис Сэв и Пернетт де Гийе, создавая свои возвышенно-
платонические стихи и ориентируясь на Петрарку, выбрали не со
нет, а другую фиксированную форму — «дизен», с которым во 
французской традиции уже ассоциировались философичность и 
лирическая глубина. 

Переводы шести сонетов Петрарки, сделанные Клеманом Маро в 
1544-1545 гт. не без воздействия вкусов лионских поэтов и их окру
жения, были первыми пробами возвышения сонета на национальном 
языке. И Тома Сибиле хотя и не отлучил еще сонет от эпиграммы, но 
отнес его к особой ее разновидности — эпиграмме серьезной103. 

Лионское восприятие сонета, т.е. склонность сближать его с эпи
граммой, несмотря на то, что сами лионские поэты и были одними 

101 См. Jasinski M'. Op. cit. P. 37-38. 
102 Секстина была введена в XVI в. во французскую поэзию П. де Тийаром. 
103 Sibillet Th. Art poétique françoys / Ed. F. Gaiffe. P., 1932. Ch. II, part 2. 
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из первых, кто вскоре вывел французский сонет к высотам неопла
тонической лирики, определило исходное своеобразие его структу
ры — устремленность к последней строке, своего рода «pointe» все
го стихотворения. Дю Белле во втором предисловии к «Оливе» 
(1550) писал об особой значимости и эпиграмматичности конечных 
строк своих сонетов, а Пелетье дю Ман в специальном разделе «По
этического искусства», посвященном сонету, настаивал на том, что 
«он должен быть особо блистательным в своем завершении»104. 

Долгое время во французской поэзии в сонете сохранялась и 
лионская форма рифмовки терцетов CCDEED105, которая восхо
дила к средневековым сизенам религиозных стихов106. Тем самым 
лионский сонет исходно содержал и в своей структуре органичное 
соединение «своего» и «чужого». 

«Эпиграмматичность» французского сонета явственно присут
ствует и у Луизы Лабе, обнаруживая ее умение выйти к конечной 
строке, сконцентрировав в ней центральную лирическую мысль 
(см. сонеты IV, XII, XIII, XIV), чаще всего выраженную в антите
зе. Что же до рифмовки терцетов, к 1555 г. уже значительно разно
образившейся в сонетах Ронсара и Дю Белле107, то Луиза Лабе, так 
же как и Понтюс де Тийяр, предпочитает лионскую форму108. 

Изучающие поэзию Луизы Лабе обращали внимание на одно 
существенное отличие языка прозы и поэзии Лабе — отсутствие в 
нем слов, калькированных с греческого или итальянского языков, 
редкое прибегание к латинизмам, т.е. нехватку всего того, что соста
вляло приметное свойство французской литературы второй поло
вины XVI в., и прежде всего лирики Плеяды. В стихах Луизы Лабе 
весьма скромно представлен еще один характерный для ее совре
менников художественный прием — использование мифологиче
ских сюжетов как темы стихотворения. В этом отношении ни ее 
элегии, ни сонеты не следовали указаниям Дю Белле «примеши
вать (к ним) древние предания»109. Исключение составляет лишь 

104 Peletierdu MansJ. Art poétique. Lyon, 1555. Part II. 

lib Отличавшаяся от итальянского расположения терцстных рифм CDCDCD у 
Дайте, Петрарки и петраркистов. См.:Jasinski M'. Op. cit. P. 29, 40, 59. 

106 См.: Ibid. P. 40. 
107 Ibid. 
108 Из 24 сонетов в 12 терцеты рифмуются CCDEED. 
109 Du Bellay J. Op. cit. P. 207. 
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XIX сонет, который безуспешно пытались соотнести с темами ана
креонтической лирики110 и в котором Луиза Лабе использует не из
вестное «мифологическое предание», но создает новый мифологи
ческий мотив отождествления Дианы, бога Любви и Поэзии111. 

Луиза Лабе пренебрегает и другими рекомендациями «Защи
ты», уже закрепленными в поэтической практике поэтов в 50-е го
ды, относительно жанра элегии и сонета. Прежде всего она отнюдь 
не стремится, чтобы они были написаны «плавным и нешерохова
тым стилем»112. 

Комментируя VIII сонет, Сент-Бёв усмотрел в предпоследней 
строке неуместность употребления словосочетания «mon désiré 
heur» («мой миг желанный»), которое на его взгляд, следовало бы 
заменить на синонимичное «mon bonheur» («мое счастье»). «Нель
зя не признать, — пишет он, — что в столь отменном сонете... это 
звучит резковато и неуклюже»113. Д. О'Коннор считает, что третья 
и две конечные строки фонетически небрежны, ибо в них сталки
ваются одни и те же гласные, а потому «создается впечатление за
икания... шокирующее чувствительный слух»114. Он же обращает 
внимание и на небрежность рифм в XIV и XV сонетах, где рифму
ются однокоренные слова, неловкость рифм на наречия в сонетах 
XX и XXIII, пристрастие к односложным словам, создающим рез
кость и скачкообразность ритма сонетов VII и VIII, и на еще мно
гое из того, что уже осуждалось литературными вкусами XVI в. 
С этой точки зрения мы могли бы добавить и «несоответствие» со
нетов Лабе еще одному требованию, предъявляемому к этой фор
ме, требованию, которое в XVII в. столь категорично сформулиру
ет Буало в своем «Поэтическом искусстве», запрещая «...qu'un vers 
faible y put jamais entrer / / Ni qu'un mot déjà osât s'y remontrer» 
(«...чтобы слабый стих в нем не мог бы появиться / / Ни чтобы уже 
употребленное решилось возникнуть вновь»). А именно такие по
вторы чрезвычайно часты в сонетах Лабе115. Но к этим же и мно-

110 См.: MoréasJ. Op. cit. P. 34. 
111 См. примеч. к сонету в кн.: Louise Labé. Version Castellana y Prefacio de 

J. Edgardo Rivera Martinez <...>. Lima, 1960. P. 275. 
112 Du Bellay J. Op. cit. P. 35. 
113 Sainte-Beuve Ch. A. Nouveaux Lundis. T. 4. P. 303. 
114 O'Connor D. Op. cit. P. 158. 
115 См. сонеты IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XVIII, XIX, XXII. 
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гим другим «вольностям» прибегал и Пушкин, чьи немногочис
ленные сонеты («Суровый Дант...», «Поэту», «Мадонна») на удив
ление «неправильны», если сравнить их с сонетами Сумарокова, 
Дельвига, Жуковского, Туманского116. П. Д. Бутурлин, наш пер
вый переводчик сонетов Эредиа, счел даже, что сонеты Пушкина 
как бы и не сонеты, столь много в них отклонений от правил. Ведь 
такие прекрасные строки пушкинских сонетов, как «Дорогою сво
бодной // Иди, куда влечет тебя свободный ум», «Ты им доволен ли, 
взыскательный художник? //Доволен...» или «Чистейшей прелес
ти чистейший образец», — это нарочитое пренебрежение к канону 
неповторяемости значимых слов в этом «стесненном размере». 

Такого же рода нарочитостью обладают и конечные строки 
(«ключ» сонета) «Mais pour plus fort contre les fors paroitre» («Ho 
чтобы более сильным противу сильных стать») IV, «Et d'un dous 
mal douce fin espérer» («И от сладостной беды надеяться на сладо
стный исход») XII сонетов Луизы Лабе. 

Очевидно, что стяжение одних и тех же слов в одной строке — 
не простая небрежность, но содержательное поэтическое намере
ние. Помещение повторов в «катастрофическом заключительном 
стихе» (Л. Гроссман) дает им силу предельного лирического на
пряжения. Столь же содержательны, на наш взгляд, и другие «ог
рехи» в стихотворениях лионской поэтессы, отмечаемые Сент-Бё-
вом, Д. О'Коннор и современными критиками, ретроспективно ме
рившими поэзию Лабе поэтикой Плеяды как наиболее 
репрезентативной школы французского Возрождения. 

Когда Д. О'Коннор, цитируя восторженную оценку стихов Лу
изы Лабе Э. Фаге, утверждавшим, что они «самые прекрасные лю
бовные стихи в мире»117, замечает, что видимо, «он имел в виду 
скорее их содержание, нежели форму»118, не говоря уже о том, что 
форма и содержание в истинной поэзии отделимы лишь на уровне 
абстрактного анализа, следует задуматься об эстетическом содер
жании «небрежностей» Луизы Лабе. 

Если, в частности, Луиза Лабе приняла бы предложенную по
правку Сент-Бёва и заменила бы «mon désiré heur» на «mon bon
heur», антитеза слову «malheur» предшествующей строки стала 

116 См.: Гроссман Л. Борьба за стиль. М., 1927. С. 136-139. 
117 FaguetE. Histoire de la littérature française. P., 1900. T. 1. P. 387. 
118 O'Connor D. Op. cit. P. 135. 
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бы более логичной и правильной, но и менее личной и эмоцио
нальной. А если бы в VII и VIII сонетах сгущенность однослож
ных слов была бы «разбавлена» более длинными словами, то ис
чезло бы «заикание», прерывы в мелодике строфы, исчезла бы и 
эмфатичность, создаваемая напором односложных слов, эмфа-
тичность, как нельзя лучше передающая состояние «чувств на 
пределе», составляющее эмоциональную доминанту многих ее 
стихов119. Именно в эти крайние моменты появляется и синтак
сическая «небрежность», и сбои ритма, и слова, выпадающие из 
общего стиля стихотворения120. Маркированность «сбоев» в поэ
зии Лабе и позволяет нам усмотреть в них стилистическую осоз
нанность. 

Вспомним в этой связи как будто бы шутливое высказывание 
Пушкина: 

Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю. 

Соотнесем его с суждением Лафонтена, который, оправдывая 
стилистическую погрешность в стихах своего друга, где в описании 
злоупотреблений суда не совсем точно выстроена фраза, заметил, 
что такая неточность уместна, ибо, «будучи во гневе от злоупотреб
ления, автор не может терять времени на то, чтобы поставить это сло
во на то место, которое требуется loquendo grammatice» (сообразно 
правилам грамматики). Лафонтену же принадлежит и известный 
афоризм из басни «Дровосек и Меркурий»: «Un auteur gâte tout 
quand il veut trop bien faire» («Автор все портит, когда хочет слиш
ком хорошо сделать»). И Лафонтена в XVIII и XIX вв. упрекали в 
стилистических просчетах121, тогда как это было сознательной уста
новкой на особую «эстетику небрежности»122, которая равно прису
ща и Лафонтену, и Пушкину и без которой невозможен эффект ес
тественности слога. Ведь даже законодатель классицизма Буало ос-

119 См. сонеты II, XIV, XVIII; строки 81-82, 87-88, 97 во II элегии. 
120 О языке Луизы Лабе см.: Giudici Ε. Louise Labe" et Γ «Ecole lyonnaise». 
121 См., например, комментарий к басне «Смерть и умирающий» в кн.: Fables de 

la Fontaine, précèdes de la vie d'Esope. Tours, 1885. P. 230. 
122 Об «эстетике небрежности» см.: Kohn R. Le goût de la Fontaine. P., 1962, a 

также нашу статью «О французском классическом стиле» в наст, сборнике. 
С. 120-151. 

579 



III. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ 

тавил поэтам право на «прекрасный беспорядок» (un beau désordre), 
если он есть «следствие искусства» (un effet d'art)123. Погрешности 
и небрежности в лирике Луизы Лабе и есть «следствие искусства» 
поэтессы в стесненных формах элегии и сонета, в границах традици
онных тем и мотивов создавать эффект непосредственности и ис
кренности чувства, простоты и естественности его выражения, кото
рые немало способствовали тому, что Луиза Лабе «достигла того, к 
чему Ронсар и Дю Белле придут значительно позднее, — оригиналь
ности»124. 

Боязнь холодного совершенства, роднящая Луизу Лабе с Ла-
фонтеном и другими классическими поэтами будущих эпох, поз
волила ей устоять пред ослепительным светом гения Ронсара и Дю 
Белле и не сбиться со своего пути «золотой середины». А для это
го нужно было обладать равной им определенностью самосозна
ния и сопоставимой с ними мощью таланта. Закономерно и то, что 
Луиза Лабе осталась вне поля воздействия этих поэтов, и то, что 
ни Ронсар, ни Дю Белле никак не откликнулись на книгу своей со
отечественницы, видимо сочтя ее слишком простой и «неученой». 

Оставленная своим веком на периферии литературной жизни, 
поэзия Луизы Лабе не скоро заняла подобающее ей место в отече
ственной и мировой культуре. Несмотря на то что издания ее сочи
нений стали довольно интенсивно появляться во Франции еще в 
начале XVIII в.125, глубинный интерес к ее наследию обнаружился 
не на родине Луизы Лабе, а в Германии, где сентиментализм и ро
мантизм сформировались ранее, чем во Франции, а потому про
никновенный лиризм лионской поэтессы оказался созвучным ис
каниям поэтов-романтиков. Луиза Лабе становится объектом вос
торженного внимания такого крупного поэта, как Виланд, 
который, познакомившись с переизданием ее сочинений 1762 г.126, 
посвящает Луизе Лабе обширную статью127. Очевидно, что эта ста-

123 Boileau. Art poétique. Ch. II, V. 72. 
mJasinski M. Op. cit. P. 62. 
125 Биографию изданий сочинений Луизы Лабе см. в кн.: Labé L. Oeuvres com

plètes / Ed. Enzo Giudici. P. 237-248. 
126 Oeuvres de Louise Charly, Lyonnoise, dite Labé, surnommée La Belle Cordicre. 

Lyon. 
127 Wieland С. M. Louise Labé / Merkur, III, (1781), 23-28. Статья была переведе

на и издана по-французски в 1824 г. 
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тья, в которой Луиза Лабе ставилась в один ряд с классическими 
поэтами Европы, заставила и ее соотечественников пристальнее 
вглядеться в «загадочную безыскусность» поэзии Прекрасной Ка
натчицы, хотя в контексте идей Руссо, его идеала естественного 
человека это могло бы состояться за полвека до появления цикла 
«Слезы» («Les Pleurs», 1833), где Луиза Лабе становится и вдохно
вительницей, и действующим лицом любовной лирики Марсели-
ны Деборд-Вальмор, и уже упоминавшейся статьи Сент-Бёва128. 

Перевод статьи Виланда на французский язык побудил лион
ского филолога Л. Буателя к двум изданиям сочинений Луизы Ла
бе, в пространном предисловии к которым она включается в «сонм 
великих писателей XVI столетия»129. Статьи Виланда, Буателя, 
Брего де Лю и Сент-Бёва, действительно, по праву считаются сво
его рода введением Луизы Лабе в ее исконные поэтические права 
и открытием пути к интенсивному ее включению в литературный 
процесс XIX в. Однако ее присутствие в поэзии Франции XVII и 
XVIII вв. еще требует особого исследования, ибо басни Лафонте-
на, элегии Мильвуа и Шенье, столь восторженно воспринятые ро
мантиками, представляются нам интересным материалом для по
исков воздействия Луизы Лабе на отечественную поэзию еще в до-
романтическую пору. 

В течение XIX в. во Франции вышло пять собраний сочине
ний Лабе, а ее сонеты и элегии в поэтических антологиях этого 
времени неизменно фигурировали среди шедевров французской 
поэзии. XX век стал веком мировой славы Луизы Лабе. И опять-
таки первой страной, в которой Луиза Лабе была адекватно пере
ведена и воспринята, была Германия, где в 1917 г. Р.-М. Рильке, 
мастер сонетной формы, сделал двадцать четыре сонета лион
ской поэтессы фактом немецкой поэзии130. Вослед ему в 20-30-е 
годы появляются переводы Луизы Лабе в Англии, Польше, Гол
ландии, Венгрии. В 40-50-е годы к ее поэзии обратились перево
дчики Америки, Италии, Испании, Швейцарии, Румынии. А по
следующие десятилетия отмечены своего рода «международны-

128 Сент-Бёва обычно считают первооткрывателем поэзии Лабе, тогда как его 
статья появилась на десятилетие позже цикла М. Деборд-Вальмор. 

129 Oeuvres de Louise Labe, Lyonnoise. Lyon, 1824. 
130 Die vierundzwanzig Sonette der Louise Labe Lyoneserin, 1555, übertragen von 

Rainer Maria Rilke. Leipzig, <1917>. 
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ми состязаниями» по освоению поэтического наследия Луизы 
Лабе131. 

К сожалению, в России Луизе Лабе не повезло. Тому причиной 
была давняя, еще от Пушкина идущая, презумпция эксперимен
тальное™ и бесплодности всей поэзии Франции второй половины 
XVI в., возникшая из его доверия к Буало, категорически сбросив
шему с поэтических счетов Ронсара и его школу132. И если в отно
шении к поэтам Плеяды, начиная с 20-х годов нашего столетия, 
усилиями таких переводчиков, как С. Пинус, С. В. Шервинский, 
Ю. Н. Верховский, а более всего с переводами В. Левика и труда
ми советских ученых о творчестве поэтов этой школы133 это заблу
ждение давно уже отброшено, и Ронсар, Дю Белле и их соратники 
вошли в сознание русского читателя как крупнейшие лирики, то 
Луиза Лабе, равно как и другие лионские поэты — Морис Сэв и 
Пернетт де Гийе, по сию пору была представлена на русском язы
ке весьма фрагментарно. Очевидно также, что теперь, будучи про
читанной уже на фоне своих великих современников, поэзия Луи
зы Лабе с большею явственностью должна обнаружить ту своеоб
разность, которую мы попытались в самых общих чертах выявить 
в нашей статье. Вместе с тем, конечно же, следует иметь в виду, что 
представленные в нашем издании переводы произведений лион
ской поэтессы — это лишь начало ее вхождения в русскую поэти
ческую культуру, и еще многих поэтов-переводчиков творчество 
Прекрасной Канатчицы будет побуждать к поиску новых форм пе
редачи магии ее простоты и загадочности глубин ее конвенцио
нального лиризма. 

131 См.: Kupisz С. Louise Labé en Pologne / / Cahiers d'Histoire. 1966. XI. N 4. 

P. 369. 
132 Пушкин, разделяя мнение Буало и Лагарпа, продолжившего осуждение по

этов Плеяды в своем «Лицее», бывшем одним из основных руководств но истории 
французской словесности в Царскосельском лицее, писал в статье «О ничтожестве 
литературы русской»: «Труды Ронсара, Жоделя и Дю Белле остались тщетными» 
(Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М., 1949. Т. 7. С. 309). 

133 О судьбах поэтов Плеяды и России см.: Виппер Ю. Б. Указ. соч. С. 13-15. 
Весьма значимыми для расширения представлений русского читателя о француз
ской поэзии XVI в. были антологии — «Поэты французского Возрождения» (Л., 
1938), составленная В. М. Блюменфельдом, и «Хрестоматия по западноевропей
ской литературе» (М., 1937), изданная Б. И. Пуришевым. 
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В заключение нам хотелось бы обратить внимание еще на одну 
особенность, которой отмечена посмертная судьба лионской поэ
тессы, — необычность самой формы ее присутствия в отечествен
ной культуре. 

Неудивительно, что Луиза Лабе вовлекает в поле своего притя
жения поэтов самых разных ориентации (Лафонтен, М. Деборд-
Вальмор, В. Гюго, Л.-П. Фарг, Арагон, Ален Воске, Л.-С. Сангор, 
Андре Шедид, Морис Фомбер), что к Луизе Лабе за два века ее 
славы было обращено столько стихов, что из них можно было бы 
составить книгу, значительно превышающую количество тех «вос
хвалений», которые она поместила в качестве приложения к своим 
сочинениям134, ибо оригинальность таланта Луизы Лабе заключе
на и в той поэтической самостоятельности, и в удивительной запе
чатленное™ в ее произведениях живой и обаятельной личности, о 
которых мы уже говорили. Поражает другое — всякий раз и в раз
ные эпохи возникающее ощущение ее присутствия как современ
ницы и соучастницы национальной судьбы. Приведем лишь не
сколько примеров. 

Имя Лабе Луизы неожиданным образом становится актуаль
ным во время Великой французской революции. Именно в эти го
ды одна из улиц Лиона переименовывается в улицу Прекрасной 
Канатчицы, а 28-й батальон Национальной гвардии избирает Луи
зу Лабе своей покровительницей. В одном из номеров «Лионского 
альманаха» за 1791 г. было помещено в этой связи следующее со
общение: «Луиза Лабе, жена канатчика, написала в 1550 году сти
хотворение о свободе. Ее красота и ее ученость стали источником 
следующей эмблемы (на знамени батальона. — И. П.): Сидящая на 
льве женщина с гирляндой цветов, спускающейся с левого плеча, 
держит в правой руке копье, увитое лилиями135, голову ее венчает 
шапочка Вильгельма Телля, некогда возвратившего свободу Гель
веции»136. Внизу полотнища знамени было выбито следующее не
притязательное двустишие: 

134 См.: Giudici Ε. Document! délia fama di Louise Labé: la seconda «garda d'hon
neur de la Belle Cordière» / / Annali délia Facoltà di Lettere e Filosofia delPUniversità 
di Maccrata. 1975. VIII. P. 215-271. 

135 Лев и лилии были в гербе города Лиона. 
136 ц и т по: Zamaron F. Louise Labé. Dame de Franchise. P., 1968. P. 78. 
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Ты чаяния наши предсказала, Канатчица 
Прекрасная Шарли, 

Средь всех ты первой устремилась к тому, 
чтобы разбить оковы мы смогли137. 

Ни одно из известных нам стихотворений Лабе не воспевало 
политических свобод, а между тем из всех лионских поэтов, мно
гие из которых действительно создали значительные произведе
ния гражданской лирики138, именно Прекрасная Канатчица стала 
символом вольнолюбия и независимости. 

В 1941 г. в оккупированный немцами Франции Луи Арагон пи
шет «Жалобу к четырехсотлетию одной любви» («Plainte pour le 
quatrième centenaire d'un amour»)139, где история любви Луизы Ла
бе к Оливье де Маньи воспевается как символ глубины и силы на
ционального духа, а лирический герой поэмы «читает свою судь
бу» в жизни и поэзии Прекрасной Канатчицы, ища опоры своей 
смятенной душе и своей любви. Арагон завершает поэму следую
щими строками: 

Et Louise Labé demeure ici 

France et l'Amour les mêmes larmes pleurent, 
Rien ne finit jamais par des chansons. 
(A Луиза Лабе и ныне с нами... //... Любовь и 
Франция исходят теми же 
слезами / / Все сохраняется навечно в песнях.) 

А в 1968 г. Ивонна Сандрар, деятельница французского феми
нистского движения, организовала на парижском телевидении 
специальную передачу, посвященную Луизе Лабе как... предтече 
борцов за права женщин, аргументируя такую интерпретацию 
жизни и творчества Лабе не только фактами ее биографии, но и 
посвящением ее книги, обращенным к Клеманс де Бурж, и отрыв
ками из «Спора» и стихами. 

Очевидно, что Луиза Лабе ныне как-то иначе воспринимается, 
нежели другие писатели, столь же далеко отстоящие от нашего вре
мени. В отличие от даже самых крупных поэтов старой Франции, 

137 Ibid. 
138 Например, Гийом Дезотель. 
139 Вошедшую затем в поэтический сборник Арагона ««Глаза Эльзы» («Les yeux 

d'Eisa», 1942). 
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которые актуализировались в культуре последующих эпох только 
своим творчеством, а их живая личность с ходом истории постепен
но отступала, теряя свои реальные очертания, в сознании последу
ющих поколений личность и поэзия Луизы Лабе соединились в 
столь нерасторжимое целое, что ныне она стала, может быть, даже 
ближе и реальнее, чем для своих современников. Очевидно, что то
му причиной содержащиеся в поэзии Луизы Лабе и при этом не 
преходящие, но со сменой литературных эпох усиливающиеся ис
поведальные интонации, жажда собеседования, взаимопонимания, 
которые сразу же втягивают в поле своего тяготения любого внима
тельного читателя. Остроту и пронзительность обращенности ее 
поэзии к «сочувствующему прочтению» ясно ощутил Р.-М. Рильке, 
написавший о Луизе Лабе так, как если бы она была его другом-со
беседником, а в ее стихах увидевший всезатопляющую страсть, 
боль любви, «как разросшийся мир»140. Фернан Замарон, которого 
лионская поэтесса побудила к написанию целого исследования о ее 
жизни и творчестве, предваряет свою книгу стихотворением, в ко
тором тоже подчеркивается необычность равной притягательности 
личности и творчества «Лионской королевы Поэзии», заключен
ной в ее загадочной способности «передавать душу свою своими 
стихами»141. А в 1966 г. Андре Шедид создает сонет-реквием Луизе 
Лабе, написанный так, как если бы ее смерть произошла не четыре 
столетия тому назад и горечь утраты еще столь же остра: 

С нежностью рук и отвагой речей, 
С вселенною мыслей твоих 
Входишь в разверстую землю живою, 
И годы ложатся над тобою навершьем. 

Золото кос твоих, грез твоих явь, 
Вольности пыл и тоска — 
Все обратилось во прах, 
Но над ним — нашей любви огонь! 

Бездонность глубин твоих глаз, 
Сила членов твоих — 
Все жадною взято землей! 

Рильке Райнер Мария. Записки Мальте Лауридса Бригге. М., 1988.С. 166-169. 
Zamaron F. Op. cit., P. 7. 
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Но на бренных наших брегах 
Пока еще алеет заря, 
Будет нас пробуждать песня твоя142. 

Можно было бы привести еще много подобного рода свиде
тельств завидного постоянства присутствия Луизы Лабе в совре
менности, подтверждений того, что сквозь «навершья годов», отде
ляющих нас от XVI в., ее голос звучит не глуше, но все более явст
венно, но как нам кажется, уже вышеприведенные суждения 
достаточно красноречивы: и Рильке, и Арагон, и Андре Шедид на 
удивление едины в ощущении того, что поэзия Луизы Лабе обла
дает магией воссоздания пред мысленным взором читателя живо
го и неизменно примечательного облика поэтессы. И в этом — еще 
один залог «вечной современности» поэтического гения Прекрас
ной Канатчицы, Луизы Лабе из Лиона. 

142 В подлиннике — нерифмованный сонет. Цит. по: GiudiciE. Note sur la fortune 
posthume de Louise Labé* / / Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. 1979. XLI. 
P. 350. 
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