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ОТ РЕДАКЦИИ 

Основная задача, стоящая в наши дни перед историко-лите
ратурной наукой,— установление закономерностей исторического 
развития литературы. Ее решение позволит обратиться к научно 
обоснованному прогнозированию дальнейшего развития литера
туры, а также даст прочное основание для современного прочте
ния литературных произведений, сохраняющих значение живых 
явлений и современной культуры. 

Сама постановка этой задачи стала возможной благодаря до
бытому на основе марксизма-ленинизма знанию законов общест
венного развития и богатому историко-литературному материалу, 
накопленному и так или иначе систематизированному в огромном 
количестве монографий и обзорах исторического развития от
дельных национальных литератур, а также >в силу значительной 
разработки вопросов теории литературы. 

Однако трудности решения этой основной задачи науки о ли
тературе и сейчас еще очень значительны. 

Если иметь в виду историю русской классической литературы, 
то, помимо монографий, посвященных творчеству русских клас
сиков, мы располагаем двумя работами, от которых нужно идти 
дальше во имя достижения указанной цели. Это — десятитомная 
«История русской литературы», полезная прежде всего заклю* 
ченным в ней богатым фактическим материалом, и трехтомная 
«История русской литературы», в которой предпринята попытка 
наметить основные закономерности исторического развития рус
ской литературы XIX в. Сделано это, естественно, лишь в первом 
приближении. 

Следующим этапом на путях установления закономерностей 
исторического развития литературы является, на наш взгляд, ти
пологическое изучение литературы. 

В отношений отечественной классики речь идет прежде всего 
о выявлении типологических разновидностей ведущего и господ-
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ствующего направления в русской литературе XIX века — реа
лизма. 

Сама идея типологического изучения литературы встречала 
поначалу весьма скептическое к себе отношение. Да и сейчас еще 
она далеко не всеми приемлется. Однако коллектив Отдела рус
ской классической литературы ИМЛИ им. Горького АН СССР, а 
также ряд ученых, работающих вне Института, полагают, что 
именно типологическое изучение литературы может привести к 
нужным современной науке результатам. 

Изучение типологии реализма в русской литературе — на
стоятельная задача нашей науки. До сих пор понятие реализма 
остается не дифференцированным и применяется к определению 
творческого метода подавляющего числа -писателей — от Ради
щева до А. Блока, от Лермонтова до Гончарова. Выявляется 
лишь 'индивидуальное своеобразие творческого метода отдельных 
писателей — Пушкина, Гоголя, Толстого, но не изучаются те об
щие процессы развития и становления реализма, которые опре
деляют типологическую сущность этих писателей, разные этапы 
в развитии реализма. 

Это не значит, что методологические, методические и конкрет
но-исторические аспекты типологического исследования уже до
статочно ясны. Так, в понимании самой сути типологического 
изучения, оснований типологических сближений, тем более в оп
ределении конкретно-исторических типологических разновидно
стей русского реализма существуют разные точки зрения. Для их 
выявления, обсуждения и возможного -согласования в Институте 
мировой литературы им. Горького весной 1967 г. была проведена 
конференция, на которой состоялась дискуссия по этим вопро
сам. Настоящее издание предлагает научной общественности 
статьи и исследования, большинство из которых было в своих 
основных положениях доложено на этой конференции. 

В первом разделе книги помещены материалы, посвященные 
теоретическим аспектам данной проблемы. Во втором разделе — 
статьи, рассматривающие отдельные типы и направления в реа
лизме, своеобразие реалистического метода отдельных писателей. 

В сборнике представлены различные взгляды как по вопросу 
о принципах типологического изучения литературы, так и различ
ное понимание разновидностей русского реализма. Нам пред
ставляется, что даже между различными, казалось бы, позиция
ми авторов статей намечаются и линии сближения. Это, кстати, 
было отмечено и в печати, откликнувшейся на упомянутую кон
ференцию (см., например, статью А. Гуревича «Проблемы типо
логии русского реализма».—«Вопросы литературы», 1967, № 10). 
Думается, что в итоге обсуждения публикуемого в сборнике ма
териала удастся выработать некие единые принципы, которые и 
должны быть положены в основу следующей стадии в разработке 
проблемы в итоговом систематическом труде «Этапы русского 
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реализма», к написанию которого Отдел ЙМЛЙ АН СССР в бли
жайшее время приступает. 

Не предрешая окончательной трактовки всего круга вопро
сов, связанных с данным замыслом, редакция хотела бы обра
тить внимание на возможность их последовательного решения, 
идя от этапа к этапу. С этой точки зрения, разделяя, например, 
мысль, высказанную С. В. Тураевым, о необходимости типологи
ческого изучения литературы в мировом масштабе, редакция по
лагает возможным и даже необходимым сперва установить типо
логические разновидности и закономерности развития русского 
реализма и только на следующей уже стадии расширить пределы 
исследования до масштабов литературы мировой. 

Настоящий сборник не претендует на решение всех проблем, 
поставленных типологическим изучением литературы. Он лишь 
предлагает почин в решении отдельных вопросов, возникающих 
при таком изучении. Редакция не стремилась примирить разные 
точки зрения, полагая, что на данном этапе важно всестороннее 
обсуждение вопросов типологии реализма. 



I 

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ЕГО ПРИНЦИПЫ 

М. Б. Храпченко 

I 
Писатели нередко упрекают критиков и литературоведов за 

их пристрастие к общим формулам, упорное стремление класси
фицировать литературные явления, распределять их по рубри
кам, отыскивать разного рода закономерности и т. д. Но ведь 
несомненно, заявляют критики критиков, что каждый талантли
вый писатель — неповторимая творческая индивидуальность и ни 
в какие рубрики он не укладывается. Общие построения обычно 
превращаются в схемы, игнорирующие своеобразие отдельных 
художников слова. 

Спорить о том, что творческая индивидуальность писателя — 
явление неповторимое, 'нет необходимости, однако лишь при том 
условии, если неповторимость эта не рассматривается как выра
жение обособленности, «несоприкасаемости» творчества различ
ных писателей. Своеобразие художников слова вовсе не означа
ет, что между ними не существует внутренних связей, что в их 
произведениях не проявляются общие начала и тенденции. Эти 
общие начала и тенденции не только существуют, они играют 
важную роль в литературном процессе, представая в разных 
формах. Когда мы говорим, например, о национальной литера
туре, ее разбитии, то имеем в виду как творчество многих круп
ных и менее значительных писателей, так и ту общность, кото
рая присуща разнообразным литературным явлениям. 

Вопрос о соотношении общего и индивидуального, общего и 
частного постоянно возникает при исследовании литературного 
процесса. История, например, советской многонациональной ли
тературы не может быть сведена к закономерностям развития 
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отдельных литератур, даже взятых в тех или иных связях между 
собою. Для того, чтобы понять их историческое движение в це
лом, необходимо выяснить общие тенденции, свойственные им. 
История мировой литературы также предполагает освещение тех 
явлений и процессов, которые сближают различные националь
ные литературы, те или иные их группы. 

К проблеме общего и частного следует подойти и с другой сто
роны. Нередко в суждениях, например, об основных принципах 
социалистического реализма, его развитии писатели и теоретики 
исходят из априорных положений, не учитывая в достаточной 
мере его конкретно-исторические формы, его национальное свое
образие. Очевидно, что ограничиваться сейчас повторением из
вестных уже формул невозможно; необходимо обобщение кон
кретного литературного материала, которое позволило бы шире 
и глубже охарактеризовать ведущие начала, свойственные со
циалистическому реализму на разных исторических этапах, рав
но как и те специфические особенности, которые проявляются в 
литературе различных стран, в частности в произведениях писа
телей стран капитализма. 

Все это подчеркивает важное значение типологического под
хода к литературным явлениям. Однако нельзя не сказать о том, 
что литературная типология вызывает иногда отрицательное к 
себе отношение не только со стороны некоторых писателей, но и 
исследователей литературы. Возражения теоретического харак
тера, выдвигаемые против типологических обобщений, так или 
иначе соприкасаются с историко-философскими взглядами Диль-
тея и Риккерта. Историки эти, как известно, утверждали, что гу
манитарные науки — в отличие от наук естественных — ставят 
своей целью не открытие законов, а изучение индивидуально 
неповторимых явлений. Все,«что выходит за пределы описания 
единичных событий — общие понятия, суждения, выявление за
кономерностей,— по мнению Дильтея и Риккерта, в гуманитар
ных науках лишено оснований. 

Исходя из других предпосылок, представители экзистенциа
листского, неоформалистического течений в литературоведении 
также отрицают необходимость типологических обобщений. Наи
более ясная в этом смысле позиция характерна, пожалуй, для 
немецкого ученого В. Кайзера. В книге «Словесное произведе
ние» В. Кайзер писал: «Отдельное произведение является истин
ным предметом науки о поэзии. Метод исследования, который 
полностью этому не соответствует, не находится во внутреннем 
круге науки. Такие предметы изучения, как личность писателя, 
поколение, возраст, эпоха, находятся за пределами внутреннего 
круга литературоведения»1. С особой настойчивостью В. Кайзер 

1 W. К а у s e r. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einfiihrung in die Literaturwissen-
schaft. Bern, 1956, S. 282. 
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оспаривал возможность плодотворного изучения творческой ин
дивидуальности писателя, индивидуального стиля. «Два произ
ведения одного и того же писателя,— заявляет он,— могут обла
дать совершенно различным стилем и выражать совершенно раз
личное. Довольно трудно узнать в сонетах Шекспира того же 
самого творца, который создал драмы» 2. 

Признание отдельного литературного произведения единст
венным объектом исследования означает в сущности отказ от 
научного познания литературы как общественного и эстетиче
ского явления. Ведь литература — это вовсе не сумма, не меха
ническое соединение отдельных словесных произведений. Это 
система сложных связей и взаимодействий, которую, конечно, со
вершенно невозможно охарактеризовать, игнорируя роль худож
ника — создателя идейных и эстетических ценностей. И затем 
литература — это процесс, тем более многообразный и сложный, 
чем литературные явления значительней и ярче. Но и сам про
цесс и образующие его начала выключаются, согласно методоло
гии В. Кайзера, из научного исследования, которое неизбежно 
при этом превращается в простое описание изолированных ли
тературных фактов. 

Возражения против типологического подхода к литературе 
или, по крайней мере, некоторых его аспектов, высказываются 
иногда и с «позиций историзма. В 1957 г. Б. Реизов опубликовал в 
«Вопросах литературы» статью «О литературных направлениях», 
в которой он заявлял: «Я отрицаю плодотворность типологиче
ского изучения литературных направлений и целиком стою на 
стороне тех, кто предпочитает конкретно-историческое их изуче
ние»3. По мнению ученого, неустранимые пороки типологического 
подхода к литературе заключаются IB том, что «он рассматривает 
явления литературы вне связи с конкретными условиями их воз
никновения, вне связи с окружающими явлениями и потому пре
вращает их в бессмыслицу. Это типично метафизический метод 
мышления»4. Статья Б. Реизова вызвала горячие полемические 
отклики, причем оппоненты его были более единодушны в отри
цании основных положений статьи, чем в своих позитивных суж
дениях. 

В новой статье «Об изучении литературы в современную эпо
ху», опубликованной .сравнительно недавно, Б. Реизов в кратком 
виде воспроизвел высказанные им ранее идеи, подчеркнув тем 
самым незавершенность споров. Он пишет: «...Каждое из рас
пространенных в пределах данной цивилизации литературных 
направлений имеет много смыслов — в зависимости от стран, 

2 W. К а у s е г. D.as sprachliche Kunstwerk. Eine Einfiihrung in die Literaturwissensehaft, 
S. 283. 

3 Б. Реизов. О литературных направлениях.— «Вопросы, литературы», 1957, Л'1» /, стр. 87. 
4 Там же, стр. 114. 
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общественных групп, исторических обстоятельств и историческо
го момента»5. И поэтому, полагает исследователь, такие литера
турные направления, как, например, классицизм, романтизм, не 
имеют типологического смысла; они обладают лишь конкретно-
историческим смыслом и содержанием. Б. Реизов признает не
мецкий, французский, польский, русский (и т. д.) романтизмы, 
но для него не существует романтизма, как международного яв
ления, как типологической общности. 

Однако романтизм или классицизм в той или иной националь
ной литературе — это ведь тоже определенная типологическая 
общность. Каждое из этих направлений, если рассматривать его 
лишь в национальном плане, включает в себя писателей разных 
по своему творческому облику. Такого рода объединение ху
дожников слова, несомненно, нарушает принцип исторической 
конкретности, как его понимает Б. Реизов. Если быть последова
тельным, надо отказаться и от понятий — французский, немец
кий, русский романтизм, так же как следует признать неправо
мерными суждения о национальных видах реализма. Таким об
разом, историко-эстетическую категорию «литературное направ
ление» пришлось бы вообще исключить из научного обихода. 
И это было бы совсем не страшно, если бы такого рода сокра
щение вело к более глубокому проникновению в сущность лите
ратурных явлений. Но здесь, как говорят, все обстоит наоборот. 

Вслед за литературным направлением, вероятно, нужно было 
бы «потревожить» и некоторые другие литературно-типологиче
ские обобщения. Единственной реальностью литературного про
цесса в этом случае оказывается творчество отдельного худож
ника слова. Однако, как показывают работы В. Кайзера, и это 
подвергается сомнению. Очевидно, что отрицание литературной 
типологии означает в лучшем случае господство исторического 
эмпиризма, а в своих крайних формах и прямой уход от научного 
изучения процессов литературного развития. 

Типологическое исследование литературы рассматривается 
иногда лишь как разновидность сравнительно-исторического ее 
изучения. Эти два подхода к литературным явлениям в опреде
ленной мере близки друг к другу, но отнюдь не идентичны. 

Сравнительное изучение литературы чаще всего понимается 
как исследование связей между различными литературами, как 
раскрытие влияний и взаимодействий. Именно в таком направ
лении сравнительное литературоведение развивается сейчас мно
гими зарубежными учеными. Связи, влияния и взаимодействия 
при этом понимаются достаточно широко. Сюда включаются 
сходные мотивы у писателей разных стран и разных эпох, сход-

Б Б. Реизов. Об изучении литературы в современную эпоху.— «Русская литература», 
1965, № 1, стр. 9 
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ные — в той или иной мере — сюжетные ситуации, близость ху
дожественных образов у различных писателей и одновременно 
более глубокие связи, которые существуют между отдельными 
литературами. 

К сфере сравнительного литературоведения относится также 
изучение своеобразия национальных литератур, их исторического 
развития на основе сопоставления той или иной национальной 
литературы с другими. Изучению специфики национальных ли
тератур, наряду с исследованием их связей и взаимодействий, со
ветские литературоведы, как известно, уделяют много внимания 
и сил. 

Близость типологического и сравнительного изучения литера
туры состоит в том, что то и другое предполагает сопоставление 
литературных явлений как исходное начало их научного анали
за. Однако не всякое сравнительное исследование литературных 
фактов представляет собой исследование типологическое. 

В отличие от сравнительно-исторического подхода к литера
туре— типологическое ее изучение предполагает выяснение не 
индивидуального своеобразия литературных явлений и не просто 
их сходных черт, и не связей, как таковых, а раскрытие тех прин
ципов и начал, которые позволяют говорить об известной лите
ратурно-эстетической общности, о принадлежности данного яв
ления к определенному типу, роду. Принадлежность эта нередко 
обнаруживается и тогда, когда литературные факты не находят
ся в непосредственной связи между собой. 

Однако не следует считать, что типологическая общность 
включает в себя однозначные явления, объединяемые в силу их 
исторической повторяемости. Некоторые литературоведы пола
гают, что в литературе и искусстве повторяемость проявляется в 
такой же мере и степени, как в природе и в различных областях 
общественной жизни. Как можно понять сторонников этой точки 
зрения, повторяемость не только широко распространена в лите
ратуре, 1но и охватывает главное в литературном (Процессе. 
И если не .правы защитники «глобальной» несхожести, то столь 
же далеки от истины и приверженцы массового единообразия. 

И далеки от истины эти приверженцы не потому, что повто
ряемость отсутствует в литературе,— она существует и притом в 
разных видах. Известно, например, что всякое крупное литера
турное явление вызывает целый поток подражаний, которые и 
представляют собой воспроизведение уже осуществленного, хотя 
бы и жалкое, призрачное. Однако все дело в том, что .подража
ние, копирование находится за пределами подлинного искусства. 
Художественное творчество не терпит повторений, они губитель
ны для него, они не обладают эстетической значимостью. 

Когда же речь идет о типологической общности эстетически 
значимых литературных фактов, имеется в виду, естественно, не 
простая их повторяемость и не их внешнее сходство. В этом слу-
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чае рассматриваются прежде всего явления, которые могут быть 
названы родственными в том или ином отношении, родственными 
не только вследствие генетических связей, но и в силу близости, 
сходства некоторых существенных своих особенностей. Литера
турная типология предполагает затем раскрытие общих или 
сходных тенденций развития как в литературах народов, близ
ких по языку и своим историческим судьбам, так и в литературах 
народов, которым не присущи эти черты. Но в самых различных 
типологических обобщениях родственное, общее и сходное харак
теризуется не в простом отвлечении от индивидуального, частно
го и не в прямолинейном противопоставлении им, а в их внутрен
них связях. 

Своеобразие литературы заключается не только в том, что об
щее раскрывается через индивидуальное, но, может быть, резче 
всего в том, что как общее, так и индивидуальное представляют 
собой эстетически значимые начала и оба они составляют пред
мет научного изучения. Поэтому и следует признать неверной ту 
мысль, что типологическая общность включает в себя единооб
разные явления, что общность эта «снимает», исключает индиви
дуальное и особенное. 

Типологическое единство в литературе— общность не стати
ческая, а динамическая. Это не замкнутая цепь, состоящая из 
одинаковых звеньев, а скорее своего рода спектр разных, нахо
дящихся в определенном соотношении цветов. 

Существуют, как теперь принято говорить, разные уровни 
типологических исследований. Помимо типологии литературных 
направлений, большое значение имеет типология жанров. Давно, 
особенно в искусствоведении, интенсивно развивается типология 
стилей. Чрезвычайно интересной и очень важной представляется 
типология исторического развития литератур — выяснение видов, 
типов литературного процесса в различные исторические эпохи, 
у народов разных стран. 

Внутри каждой из названных областей типологических изуче
ний, как это совершенно очевидно, существует своя довольно зна
чительная дифференциация тем и проблем. Например, типология 
литературных направлений, естественно, затрагивает вопросы не 
только о видах литературных направлений, но и типах, скажем, 
романтизма или реализма, в том числе и о национальных типах 
этих литературных направлений. Затем сюда же относятся проб
лемы, касающиеся различных видовых образований, которые 
характеризуют то или иное литературное направление и т. д. 

Может быть, еще более глубокая дифференциация существу
ет в типологии жанров не только вследствие их исключительного 
разнообразия, длительной истории многих из них, но в силу 
сложной их трансформации в различной литературной среде. 

Для типологических исследований различных уровней очень 
важными и, вероятно, обязательными представляются по край-
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ней мере два основных положения: а) полный учет специфики 
как литературы в целом, так и отдельных ее сторон; б) однород
ность принципов исследования. Положения эти взаимосвязанны. 
Литература, как специфическая область духовной культуры, и 
обусловливает необходимость такого рода принципов при изуче
нии ее разнообразных явлений. Однородность не означает тож
дественности, и лоэтому естественно, что они видоизменяются 
при «освоении» различных сторон литературного процесса. Одна
ко только при однородности основных принципов типологических 
исследований можно достичь сопоставимых результатов. 

II 
Рассмотрим некоторые из принципов, которые использовались 

и используются сейчас при типологическом изучении литературы. 
Один из них — это общность мировоззренческих позиций. В «чи
стом» в^де принцип этот, может быть, и не так часто находит 
себе применение, но в несколько ретушированном облике он по
лучил немалое распространение. 

В свое время И. М. Лаврецкий выдвинул идею о существова
нии в русской литературе революционно-демократического реа
лизма, представителями которого он считал Чернышевского, 
Некрасова, Герцена, Щедрина. Идея эта встретила большое со
чувствие и одновременно серьезные возражения. По образцу, 
созданному И. М. Лаврецким, стали конструировать револю
ционно-демократический реализм во многих других литературах. 

Принцип обособления революционно-демократического реа
лизма имеет достаточно отчетливый мировоззренческий характер, 
что не помешало И. М. Лаврецкому отметить и некоторые осо
бенности этой ветви реализма в отношении способа типизации. 
Логика применения этого принципа требовала, чтобы он был 
распространен и на другие течения русского реализма. 
И. М. Лаврецкий этого не сделал, ограничившись указанием на 
то, что рядом с революционно-демократическим реализмом су
ществовал реализм критический. И это, конечно, явная непосле
довательность. 

Противоречия, однако, этим не ограничиваются. По способу 
типизации явлений жизни Герцен далек, скажем, от Щедрина, 
и вряд ли их можно относить к одному течению. С другой сторо
ны, такие писатели, как Помяловский, Решетников, Николай 
Успенский, которые не были революционными демократами, по 
важнейшим особенностям своего творчества близки Некрасову, 
Чернышевскому, Щедрину. 

С большей последовательностью и в то же время сильной 
вульгаризацией принцип идейной общности при характеристике 
русского реализма (проводил Д. Мирокий («Литературная энцик
лопедия», т. 9, ст. «Реализм». М., 1935). Он находил в русской 
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литературе три основных вида реализма: буржуазно-дворянский, 
революционно-демократический и пролетарский. Оставаясь в 
пределах общеидеологических суждений, Д. Мирский не смог 
охарактеризовать черты, свойственные тем или иным реалисти
ческим течениям. Да это и невозможно было осуществить, рас
сматривая, например, творчество Пушкина, Гоголя, Достоев
ского, Толстого под знаком буржуазно-дворянского реализма, 
не учитывая глубокого своеобразия реалистического искусства 
каждого из этих художников слова. 

Достаточно широкое применение принцип идейной общности 
получил в книге Г. Поспелова «История русской литературы 
XIX века» (том II, часть 1-я), опубликованной в 1962 г. Харак
теризуя развитие русской литературы 40—60-х годов, Г. Поспе
лов устанавливает следующую ее внутреннюю дифференциацию: 
а) -Течение дворянской революционности — Герцен, Огарев, Пле
щеев; б) писатели революционной демократии — Некрасов, Щед
рин. В 60-е годы к ним в той или иной мере примыкают Курочкин, 
Михайлов, Никитин, Помяловский, Успенский, Слепцов. Особую 
группу составляют: IB) демократические писатели, отличающие
ся непоследовательностью и стихийностью своих демократиче
ских стремлений,— Даль, Достоевский, Бутков. Затем следуют: 
г) течение дворянского либерализма — Тургенев, Григорович, 
Панаев; д) течение буржуазного либерализма — Гончаров, Бот
кин, А. Майков. 

Согласно концепции автора, в 60-е годы эти два течения сли
ваются: к писателям либерального направления в этот период 
отнесен и Островский. Помимо того, выделено: е) течение дво
рянской или демократической патриархальности — Л. Толстой, 
С. Аксаков, Сухово-Кобылин, Достоевский и т. д. 

Это членение русской литературы не может не вызвать суще
ственных возражений. Несомненное для марксистов положение, 
что мировоззрение играет огромную роль в художественном по
знании мира, не дает оснований отождествлять творчество и ми
ровоззрение, равно как и сводить мировоззрение писателя лишь 
к его политическим взглядам. Мировоззрение художника — сей
час об этом уже вряд ли следует спорить — значительно шире 
его политических симпатий и антипатий. Исходные принципы, 
взятые в основу выделения и характеристики, например, течений 
дворянского, буржуазного либерализма, не дают никакой реаль
ной возможности раскрыть существенные Особенности творчества 
выдающихся художников слова — Тургенева, Гончарова, Остров
ского. То же самое можно сказать и о других названных выше 
подразделениях. 

Руководствуясь приблизительными и нередко очень зыбкими 
суждениями о мировоззрении художников слова, Г. Поспелов от
носит к одному и тому же течению писателей совершенно различ
ного творческого склада. Сближаются Даль и Достоевский 40-х 
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годов. Но ведь один — бытописатель, другой художник-психолог. 
Творческих соприкосновений между ними, в сущности, и^г ника
ких. А что общего в творческом плане между Л. Т спетым и 
С. Аксаковым? В своих размышлениях о близости эт^х писате
лей автор опирается преимущественно на сходству повестей 
«Детские годы Багрова-внука» и «Детство». Но разве некоторое 
сходство этих повестей может служить достаточным основанием 
для сближения столь лепохож'их друг на друга писателей? Тол
стой 50-х годов — автор не только «Детства», но и «Отрочества», 
«Юности», а затем «Севастопольских рассказов», а это куда как 
далеко от Аксакова. 

Связи между Толстым и Достоевским раскрываются на сопо
ставлении «Казаков» и «Записок из Мертвого дома». Г. Поспе
лов отмечает, что, в частности, в образе Ерошки Толстой показал 
удаль, богатство народной натуры. «Особенно значительны во 
взглядах Ерошки его осуждение религиозной нетерпимости и на
циональной розни и'его неверие в загробную жизнь»6. И далее 
автор пишет: «Подобные же тенденции в жизни народных масс, 
но в совершенно ином воплощении и оценке отразил и Ф. Досто
евский в «Записках из Мертвого дома»7. Одну из существенных 
черт, сближающих Толстого и Достоевского, Г. Поспелов видит, 
таким образом, в том, что оба они признавали одаренность, та
лантливость народа. Но и этой особенности их взглядов, и изоб
ражения ими бунтарства вовсе недостаточно для того, чтобы ут
верждать идейную, творческую близость писателей, тем более 
что, как признает и Г. Поспелов, Достоевский совершенно иначе, 
чем Толстой, изображал характерные свойства народной нату
ры. По своей идейной проблематике, по своему поэтическому 
строю, по методу «Казаки» и «Записки из Мертвого дома» — про
изведения, которые никак нельзя назвать 'родственными, не го
воря уже о других творческих созданиях этих великих художни
ков слова. 

Желание подчеркнуть единство весьма разных писателей вы
нуждает Г. Поспелова либо прибегать ко всякого рода натяжкам, 
либо пользоваться теми обобщающими формулами, которые 
серьезно упрощают содержание художественного творчества, ре
альный литературный процесс. Так, раскрывая общие идейные 
начала, свойственные писателям дворянской или (??) демократи
ческой патриархальности, он пишет: «Толстой, Аксаков, Достоев
ский, стремясь к идейному оправданию патриархальной жизни, 
относились резко отрицательно к той части дворянства, которая, 
увлекаясь светскими удовольствиями и служебной карьерой, все 
более нравственно развращалась, отрывалась от своих связей с 
народом, злоупотребляла своей властью и богатством. Однако 

в Г. Н. Поспелов. История русской литературы XIX века, т. II, ч. 1-я. М., 1962, 
стр. 308/ 

7 Там же. 
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эти писатели не доходили в своих обличениях служилого дворян
ства и чиновничества до сатирического пафоса и не уделяли та
ким обличениям основного места в своих произведениях»8. 

Сторонники идейной общности как типологического принципа 
не учитывают того, что одно и то же мировоззрение или родст
венные мировоззренческие позиции 'могут быть выражены в раз
личных литературных формах. Вольтер, Дидро, Руссо —очень 
близкие по мировоззрению художники, но какие они разные по 
характеру своего творчества. Вольтера обычно относят к про
светительскому классицизму, Руссо — убежденный сторонник 
сентиментализма, Дидро был одним из виднейших представите
лей реализма эпохи Просвещения. 

В типологии литературных явлений с позиций сходства миро
воззренческих позиций отчетливо сказывается слабый учет спе
цифики литературы, неоправданное отождествление мировоззре
ния и художественного творчества. Кроме того, принцип общ
ности мировоззрения, так или иначе применяемый при исследо
вании литературных направлений, не открывает возможностей 
для изучения, например, типологии жанров, типологии историче
ских форм развития литературы. И это, в свою очередь, указы
вает на его недостаточность. 

В последние годы довольно часто обращаются к связям ха
рактеров и обстоятельств как исходному положению и основа
нию типологических исследований. Может быть, наиболее широ
кое свое осуществление принцип этот получил в первом томе 
«Теории литературы», изданной Институтом мировой литерату
ры9. Он используется, хотя и не совсем одинаково, различными 
авторами — участниками этого издания. Ими, несомненно, сде
лан ряд свежих наблюдений и ценных обобщений. Но эти наблю
дения интересны и ценны преимущественно тогда, когда речь 
идет о реалистической литературе. Суждения и выводы авторов 
«Теории литературы» становятся более субъективными и произ
вольными тогда, когда они касаются литературы нереалистиче
ской. И это совершенно естественно. 

Характеры и обстоятельства, те рои и среда как литератур
ные категории — в своем развитом виде — появились в реалисти
ческой литературе. Вспомним в этой связи определение Энгель
сом реализма как изображения типических характеров в типиче
ских обстоятельствах. Можно спорить о том, есть ли типические 
характеры в дореалистических и нереалистических литератур
ных течениях. Однако искать типические обстоятельства в них 
было бы довольно затруднительно хотя бы уже потому, что ху
дожники древнего мира, средневековья, художники-романтики, 

8 Там же. 
9 «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, 

характер». М., Изд-во АН СССР, 1962. 
н 
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представители ряда других течений и не ставили перед совой та
кой цели. / 

Не удивительно поэтому, что суждения о связи характеров и 
обстоятельств — в отношении нереалистических литературных 
явлений,— в сущности, повисают в воздухе. Да и в реалистиче
ской литературе мы не всегда вправе говорить о непосредствен
ной связи характеров и обстоятельств. Стремление распростра
нить этот принцип, например на лирику, не дало значительных 
результатов; оно часто приводило ко всякому рода произвольным 
«допускам». 

Это же можно сказать и о той ветви реалистической литера
туры, которая пользуется приемами фантастики и гротеска. Что 
следует считать обстоятельствами, например, в фантастических 
произведениях? Как с этой точки зрения интерпретировать, по
ложим, творчество Уэллса или любого другого крупного фантас
та нашего времени? Думается, что как общий принцип связь ха
рактеров и обстоятельств не может быть основой типологиче
ских исследований. 

Нередко в своих типологических обобщениях различные уче
ные, критики исходят из соотношения социального и психологи
ческого анализа. Но и этот принцип распространяется также 
лишь на литературные явления известного рода, явления, относя
щиеся к определенному историческому периоду. 

То, что обычно называют психологическим анализом, зароди
лось, как известно, в эпоху Возрождения. Истоки его чаще всего 
видят в повести Боккаччо «Фь|яметта». Соединение 'психологиче
ского анализа с социальным произошло позже. В «Фьяметте» 
этого сочетания обнаружить нельзя. 

Если понятие «психологический анализ» обладает достаточ
ной ясностью и отражает 'конкретные особенности литературных 
явлений, то понятие «социальный анализ» отличается большой 
неопределенностью. И главное — по-настоящему неизвестно то, 
какие реальные свойства, качества самих художественных произ
ведений при этом имеются в виду. Неопределенность этого поня
тия дает возможность ка>вдому • исследователю вкладывать в 
него свое содержание, часто внелитературного характера. 

Принцип этот имеет и тот изъян, что из средства исследова
ния он легко превращается в нормативную категорию. Необхо
димым достоинством художественного произведения признается 
в этом случае гармоническое сочетание социального и психологи
ческого анализа, хуже, когда одна из этих сторон преобладает, 
и совсем плохо, когда действует лишь одна из двух половин. Ста
новясь нормой, принцип сочетания социального и психологиче
ского анализа еще более сужает круг явлений, к которым он 
не может быть применен. 

Общим недостатком последних двух принципов, так же как 
и принципа мировоззренческих позиций, является невозмож-
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ность их использования при изучении типологии различных лите
ратурных явлений, типологии жанров и стилей. 

Для того чтобы в основу типологических сопоставлений лег
ли специфически литературные — и в то же время 'не локаль
ные— признаки, необходимо обратиться к чертам и особеннос
тям структурного характера. Положение это может показаться 
спорным уже по той причине, что как раз в области сравнитель
ного и типологического изучения литературы применение мето
дов современного структурализма не дало никаких ощутимых 
результатов. Однако обращение к структурным особенностям 
вовсе не означает, что нужно непременно исходить из принципов, 
которые выдвигают современные структуралисты, пользоваться 
их методами. 

В широком плане идеи структурного анализа отнюдь не яв
ляются открытием и привилегией некоторых течений последнего 
времени. Структуру многих объектов и явлений изучали задолго 
до появления этих течений и независимо от них. О структуре ка
питала, общества писали Маркс и Ленин. Структуру вещества 
изучали и изучают физики, структуру внутреннего мира человека 
исследуют психологи и т. д. Возможен и существует разный под
ход к структуре, в частности, социальных явлений. 

Как известно, структурализм и близкие к нему неоформали
стические течения в литературоведении отрицают закономерную 
связь литературы с общественной жизнью, действительностью. 
Поэтому структуру литературных произведений они рассматри
вают саму по себе, как явление, независимое от каких-либо «сто
ронних» сил. В. Кайзер, на которого мы уже ссылались, пишет: 
«Творение искусства возникает не как отражение чего-то дру
гого, но как замкнутая в себе структура» 10. 

Р. Якобсон развивает идею о том, что поэзия, литература — 
особым образом организованный язык. В соответствии с этим он 
сводит структуру литературного произведения к определенному 
единству грамматических категорий. «Принудительный характер 
грамматических значений,— пишет Р. Якобсон,— заставляет по
эта считаться с ними; он либо стремится к симметрии и придер
живается этих простых, повторных, четких схем, построенных на 
бинарном принципе, либо он отталкивается от них в поисках «ор
ганического хаоса». Если мы говорим, что у поэта принцип риф
мовки либо грамматичен, либо антиграмматичен, но никогда не 
а грамматичен, то это положение может быть распространено и 
на общий подход поэта к грамматике. Здесь наблюдается глубо
кая аналогия между ролью грамматики в поэзии и живописной 
композицией, базирующейся на явном или скрытом геометриче
ском -подядке или отпоре против геометричности. Если в принци-

10 W. К а у s е г. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einfuhrung in die Literaturwissen-
s с haft, S. 5. 
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пах геометрии (скорее типологической, чем метрической)/таится 
«прекрасная необходимость» для живописи и прочих изобрази
тельных искусств, согласно убедительным выкладкам искусство
ведов, то схожую «обязательность» для словесной деятельности 
лингвисты находят в грамматических значениях» п . 

Предопределенность языковых форм, которыми пользуется 
писатель, служит, как утверждает Р. Якобсон, источником и оп
ределяющим началом словесной конструкции, ее внутренней гар
монии. И именно грамматические формы, их сочетание — и не 
что иное — обусловливают как саму конструкцию литературного 
произведения, так и ее эстетические свойства. «Когда непредвзя
тое, внимательное, подробное, целостное описание вскрывает 
грамматическую структуру отдельного стихотворения, картина 
отбора, распределения и соотношения различных морфологиче
ских классов (и синтаксических конструкций способна изумить 
наблюдателя межданными, разительно симметрическими распо
ложениями, соразмерными построениями, искусными скопления
ми эквивалентных форм и броскими контрастами»12. В этих 
суждениях, кстати, очень наглядно раскрывается неспособность 
структуралистов объяснить эстетические качества литературных 
произведений. Заявить, что 'ВС)Я сила воздействия поэзии заклю
чена в соотношении морфологических классов, синтаксических 
параллелизмах или контрастах — значит, '.в сущности, не сказать 
ничего, сделав ©ид, что сказано очень много. При самом 'пылком 
красноречии невозможно доказать и неискушенному и подготов
ленному читателю, что, положим, стихотворение Пушкина «Я вас 
любил» производит глубокое впечатление не эмоциями, ярко 
выраженными <в нем, а исключительно симметрией грамматиче
ских категорий. 

Однако сейчас нас интересует прежде всего понимание струк
туры литературных произведений. Как и структура других со
циальных явлений, она не может быть сведена к соотношению 
«чистых» форм.. Когда речь идет, например, о структуре капита
листического общества, имеется в виду прежде всего деление 
его на классы, а затем те реальные связи и противоречия, кото
рые существуют между ними. И в литературном произведении, 
учитывая всю его специфичность, структурные отношения затра
гивают не только форму, но и содержание. Вследствие этого 
структура его носит не замкнутый, обособленный от реального 
мира и мира искусства характер, а находится в живом соприкос
новении с материалом действительности, с другими явлениями 
литературы и искусства. 

Защита идей о внутренней замкнутости структуры литератур
ных произведений и приводит многих неоформалистов к отказу 
11 Р. Якобсон. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. Poetics. Poetyka. Поэтика. 

Warszawa, 1961, стр. 408. 
п Там же, стр. 403. 
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от любых типологических обобщений, к признанию отдельного 
произведения искусства единственной эстетической реальностью. 
В том же случае, когда сторонниками структурализма, неофор
малистических течений предпринимаются попытки литературных 
сопоставлений, возникают лишенные реального содержания и 
значения тощие абстракции. Р. Якобсон в названной статье от
мечает, что он проанализировал и сопоставил гусситекий хорал, 
стихи английских лириков — Филиппа Сиднея (XVI в.) и Эндру 
Морвела (XVII в.), два стихотворения Пушкина, стихотворения 
польского поэта Норвида, болгарского поэта Христо Ботева, 
Александра Блока, Осипа Мандельштама. И во всех рассмотрен
ных им произведениях разных писателей, художников различных 
эпох и национальностей, Р. Якобсон увидел осуществление одних 
и тех же «простых, четких схем, построенных на бинарном прин
ципе», обнаружил синтаксические параллелизмы, звуковые пов
торы и контрасты. Исследователю кажется, что им открыты ко
ренные законы построения произведений словесного искусства. 
Но это чистая иллюзия. «Обнаружение» одинаковой структуры у 
разнородных литературных явлений показывает, что исследо
ватель обошел главное, характерное в названных им произведе
ниях. Этим и определяется необоснованность его типологических 
построений. 

III 
Художественное произведение, литература в целом социаль

ны во всех своих составных элементах. Нет никаких оснований 
поэтому выделять какие-либо свойства и особенности литератур
ных явлений и придавать им внесоциальный смысл. Разумеется, 
это не устраняет значительных различий в характере связей от
дельных сторон литературы с'исторической действительностью. 
В общественно-историческом плане 'необходимо рассматривать 
и структуру литературных явлений, которую нельзя обособить от 
процессов творческого освоения жизни, эстетического воздейст
вия литературы и искусства. В отличие от формалистического 
понимания структурных отношений такой подход можно назвать 
социально-структурным принципом, методом литературно-типо
логических исследований. 

Структурную основу литературных произведений составляет 
конфликт в его определенном художественном выражении. Как 
в выборе конфликта, так и в поэтическом его воплощении ясно 
проявляются идейные начала творчества. Однако рассмотрение 
их в данной связи не может быть обособлено от внутренней кол
лизии произведения и ее раскрытия. Конфликт, его своеобразие 
в значительной мере предопределяют и особенности действую
щих лиц, и их расстановку в процессе повествования, ибо худож-
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ник замышляет не просто «чистый», абстрактный конфликт, а 
конфликт между так или иначе прояснившимися в его творче
ском сознании героями, характерами. Развитие конфликта обус
ловливает не только связи и противоречия художественных об
разов, но и соотношение отдельных сторон, компонентов литера
турного произведения, его внутреннее строение. 

Конфликт не следует отождествлять с сюжетом. Это не одно 
и то же. Сюжет, например, «Героя нашего времени» складывает
ся из ряда отдельных, в немалой степени обособленных друг от 
друга эпизодов, каждый из которых рисует героя не столько в 
социально-бытовом, сколько в психологическом плане. 

Прямо и непосредственно сюжет романа в целом не направ
лен на 'раскрытие противоречий Печорина и породившей его 
социальной среды, противоречий незаурядной личности и обще
ства. Но именно в этом и заключается основной конфликт «Героя 
нашего времени», который находит своеобразное выражение во 
всех, в том числе и интимно-психологических сценах 
романа. 

Сюжет «Мертвых душ» развивается как история похождений 
Чичикова, его отношений с помещиками, чиновным людом, кре
постными слугами. Однако внутренний конфликт гоголевской 
поэмы-романа не сводится к столкновению ловкого дельца с по
местными душевладельцами и тупыми чиновниками. Конфликт 
этот значительно глубже, он состоит в остром противоречии меж
ду мертвой, паразитической привилегированной средой и живыми 
силами страны, между корыстными, убогими хозяевами жизни и 
народной Россией. 

Конфликт существует и там, где нет сюжета, например, в ли
рике. Очевидно, что любые конфликты литературных произве
дений всегда так или иначе отражают противоречия реальной 
жизни. Однако формы, способы отражения в литературе противо
речий действительности, как известно, необыкновенно разнооб
разны. И они разнообразны не только в различных литературных 
направлениях, но и в рамках того или иного отдельного направ
ления, в частности, реализма. 

Представления о правдивом отражении жизни как о зеркаль
ном или приближающемся к нему воспроизведении явлений дей
ствительности — не соответствуют фактам исторического разви
тия реалистического искусства. Реалистическая литература 
включает в себя и гиперболу, и гротеск, и аллегорию, которые 
используются здесь в целях глубокого обобщения реальной 
жизни. 

Отсюда, конечно, вовсе не следует, что между конфликтом и 
способом его художественного выражения нет никаких внутрен
них связей. При этом имеется в виду не конфликт в его общем, 
так сказать, социологическом виде, а тот конкретный конфликт, 
который развивается в литературном произведении. Между этим 
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конкретным конфликтом и средствами его воплощения, несом
ненно, существует живая связь. 

Драму Раскольникова, его столкновение с обществом, те 
сложнейшие противоречия жизни, которые открываются перед 
ним, нельзя было показать, скажем, в форме лирической повес
ти или в форме драмы настроений и т. д. Конфликт, развернутый 
в «Ревизоре», уже при возникновении замысла произведения 
предполагал его комедийное решение. В то же время развитие 
отношений Катерины и «темного царства» лучше всего могло 
быть выражено в социально-психологической драме. 

Связь между конфликтом и способом выражения носит, ко
нечно, не автоматический характер. Она часто представляет со
бой результат напряженных творческих исканий. При одном и 
том же конфликте возможны неоднозначные художественные ре
шения. Об этом свидетельствуют, в частности, различные редак
ции некоторых выдающихся художественных произведений. 
Но вместе с тем здесь нет простора и для творческого произвола, 
прихотливого субъективизма. Логика конфликта сказывается не 
только в развитии действия и отношениях между героями, но и в 
способе его художественного воплощения. 

Структура литературного произведения может рассматри
ваться с разных точек зрения. Тогда, когда речь идет о специфи
ке конфликта, особенностях изображения характеров, мы сопри
касаемся с чертами творческого метода писателя, метода, кото
рый отражается в структуре так же, как и в других свойствах 
литературного произведения. В том случае, когда рассматривает
ся способ формирования, организации произведения как эстети
чески целого, характеризуется его жанр. Художественное во
площение конфликта, взятое в аспекте выразительных и изобра
зительных средств, вводит нас в сферу стиля. Таким образом, в 
структуре художественного произведения выявляются взаимо
связи творческого метода, жанра и стиля. 

Принципы того или иного метода, равно как и стиля, жанра, 
реализуются не только в данном, отдельном литературном произ
ведении; они раскрываются и в других творческих созданиях пи
сателя, в произведениях других художников слова. Структурные 
соотношения — тем самым — необходимо рассматривать и в бо
лее широкой перспективе. С этой точки зрения представляется 
совершенно правомерной постановка вопроса о структуре лите
ратурных направлений. Всякое литературное направление пред
ставляет собой не случайное сообщество художников слова. Оно 
возникает как определенное единство, обусловленное развитием 
жизни и самой литературы. Одновременно в нем существует и 
своя (внутренняя, нередко сложная дифференциация. Все это по
зволяет говорить о структуре литературного направления. 

То единство, которое складывается в среде художников слова 
в определенный период развития литературы, имеет своим исто-
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ком прежде всего известную общность в подходе к действитель
ности, в ее эстетическом восприятии, в творческом методе. Исто
ком этого единства является затем родственность тех жизненных, 
творческих проблем, которые вызывают глубокий интерес писа
телей, принадлежащих к данному литературному направлению. 
Говоря о подходе к действительности, о творческом методе, мы 
имеем в виду, конечно, и мировоззренческие позиции, но они 
здесь, так же как и при рассмотрении структуры отдельного про
изведения, не обособляются от художественного раскрытия 
жизни. 

В исследовательских работах при характеристике литератур
ных направлений чаще всего отмечается общность творческого 
подхода к действительности и оставляется в стороне определен
ное единство, возникающее из особенностей объекта — явлений, 
проблем жизни, освещаемых писателем. Между тем эта вторая 
черта общности не менее важ'на, чем первая. 

Ведь новое литературное направление возникает тогда, когда 
в социальной жизни уже произошли значительные перемены, или 
же в условиях, когда необходимость этих перемен передовые 
люди эпохи начинают более или менее ясно ощущать. Новые 
жизненные процессы, новые коллизии требуют своего осмысле
ния и художественного освещения, это и обусловливает «смену 
вех» в литературном творчестве. 

Естественно, что эстетическое освоение новых явлений дей
ствительности может быть весьма различным. Этим и объясняет
ся то сосуществование литературных направлений, которое не
редко наблюдается в истории литературы. Таково, например, 
почти одновременное возникновение романтизма и критического 
реализма в начале прошлого века. Романтики и критические ре
алисты соприкасались как будто бы с одними и теми же, если 
брать их в широком плане, общественными процессами, мощным 
усилителем которых явилась французская революция 1789 г. 
Однако внимание романтиков и критических реалистов привле
кали, в сущности, разные стороны этих процессов. 

В творчестве романтиков самодовлеющее значение приобрела 
личность, освобожденная от феодальных уз, так же как и лич
ность, бросающая вызов старому порядку. Истинно человеческое 
для романтиков было неизмеримо выше того, что составляет со
держание повседневного бытия людей. Подлинная сущность че
ловека, по убеждению романтиков, как раз и выявляется в отре
шении от обыденного, от всего, что сковывает его духовные 
стремления. И это относилось не только к феодальной действи
тельности, но и к прозаизму жизни, новому произволу, которые 
принес с собой буржуазный порядок. Источником глубокой 
неудовлетворенности романтиков жизнью, их противопоставле
ния смелых порывов человеческого духа и обыденности, возвы
шенного и низменного явились реальные процессы действитель-
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ности, получившие в их творчестве своеобразное художественное 
преломление. 

В отличие от романтиков, критических реалистов интересо
вала не личность, обособленная от всей конкретности ее повсед
невного существования, не освещение возможного, творческого 
потенциала человека, а реальное движение жизни во всем его 
многообразии, во всех его противоречиях. Человеческая лич
ность, ее судьбы, естественно, всегда привлекали пристальное 
внимание критических реалистов, IHO важнейшим в их изображе
нии действительности была и остается зависимость человече
ских судеб от развития социальных отношений, общества в целом. 

Различие между романтиками и критическими реалистами 
метко охарактеризовала французская писательница Жорж Санд. 
«С каких пор роман,— писала она,— стал исключительной кар
тиной того, что есть, картиной жестокой и холодной действитель
ности?.. Я знаю, что подобные картины возможны, и Бальзак — 
талант, перед которым я преклоняюсь,— дал нам «Человеческую 
комедию». Но мы с ним смотрим на вещи с разных точек зрения. 
Вы хотите и умеете изображать человека таким, каким он пред
ставляется вашим глазам,— говорила я ему,— я стремлюсь изоб
разить человека таким, каким мне хочется, чтобы он был, каким, 
по моему мнению, он должен быть». 

Сосуществование романтизма и критического реализма, их 
различия подтверждают ту мысль, что характерной чертой лите
ратурного направления, как целого, его структуры, является 
родственность конфликтов, получивших свое освещение с близ
ких, сходных творческих позиций. Взаимодействие этих двух на
чал выявлялось и в развитии других литературных направлений, 
в том числе реализма эпохи Возрождения, классицизма, сенти
ментализма. Родственность конфликтов, так же, как и близость 
творческих позиций, не умаляют ни специфики каждого конфлик
та, ни своеобразия творческой позиции писателя. 

Важно подчеркнуть не только определенное единство индиви
дуального и общего в литературном направлении, но и действен
ную роль творческой индивидуальности художника в формиро
вании эстетической общности. Литературное направление скла
дывается не вследствие малой самобытности писателей, принад
лежащих к нему, а как раз благодаря творческой оригинально
сти каждого из них, развивающего и обогащающего определенные 
художественные принципы. В произведениях отдельных крупных 
писателей раскрываются ведущие тенденции направления, кото
рые не обособлены от индивидуальных свойств, присущих их 
творчеству. Да и эти ведущие тенденции предстают не в обезли
ченном виде, а в своем индивидуальном выражении. Творческие 
открытия крупного художника слова являются одновременно и 
сферой эстетических притяжений и возбудителем новой художе
ственной энергии. 
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Отличительную черту структуры литературного направления 
составляют существующие в нем течения. Характер и соотноше
ние этих течений внутри каждого литературного направления, 
как международного явления, различны. Это же касается и те
чений внутри литературного направления в той или иной нацио
нальной литературе. 

К сожалению, внутренняя дифференциация различных лите
ратурных направлений слабо изучена. Так, в романтизме при
нято различать два течения: романтизм активный и пассивный. 
Думается, что деление это схематизирует реальный процесс раз
вития романтической литературы; в ней наблюдается значитель
но более сложная внутренняя дифференциация. Да и самый про
цесс деления нельзя признать достаточно четким. То, что одному 
исследователю кажется активным, другой найдет основания при
знать пассивным и наоборот. 

С внутренней дифференциацией литературного направления 
тесно соприкасаются индивидуальные стили и стилевые потоки, 
которые также представляют собой одну из «примет» его струк
туры. И даже, может быть, более «зримую», чем другие ее осо
бенности. Нередко высказывается мнение о существовании 
единого общего стиля литературного направления. Говорит об 
основных чертах стиля классицизма, романтизма, символизма 
и т. д. 

Однако конкретный историко-литературный материал не под
тверждает эту точку зрения. Стремление обосновать ее обычно 
приводит к смешению творческого метода и стиля. Единство ли
тературного направления в большей степени проявляется в ме
тоде, чем в изобразительных средствах. Стилевые формы более 
подвижны и разнообразны, чем творческие принципы обобще
ния жизни. И сближение одних стилевых форм с другими, вза
имопроникновение, появление «сплавов» встречаются значитель
но чаще, нежели в сфере творческого метода. 

Структура литературного направления не представляет собой 
нечто застывшее; она изменяется, отражая перемены в творче
ском восприятия и обобщении действительности. Литературные 
направления иногда существуют на протяжении очень длитель
ного времени, и естественно, что жизненные конфликты и особен
ности их художественного воплощения значительно отличаются 
от того раскрытия противоречий жизни, которое характеризовало 
литературное направление у его истоков. Критический реализм 
ведет свое'начало с первой трети XIX в. В различных странах он 
существует и в современную эпоху. Характер, структура, на
пример, французского критического реализма, если взять период 
от Бальзака до Мартена дю Гара, существенно изменились, так 
же как трансформировалась, скажем, и структура английского 
критического реализма в промежуток времени от Диккенса до 
Голсуорси. 
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Отсюда возникает необходимость учитывать при типологиче
ском изучении литературных направлений этапы их развития. 
Тем самым снимается противоречие между синхронией и диахро
нией. Выяснение структурных отношений в этом случае означает 
и раскрытие ведущих тенденций развития. В свою очередь харак
теристика основных линий развития литературного направления 
может и должна привести к пониманию структурных связей. 
Разрыв между синхроническим и диахроническим подходами к 
языку был и остается одним из весьма уязвимых мест методоло
гии структурализма. От структурных связей и отношений, лишен
ных всего того, что характеризует коммуникативную сущность 
языка, невозможен переход к раскрытию исторического, равно 
как и современного его функционирования. Аналогично этому, 
рассматривая литературные явления вне социальной функции 
словесного искусства, структуралисты остаются в пределах тех 
«чистых» форм, которые не дают возможности понять ни реаль
ную структуру литературных явлений, ни их роль в жизни чело
веческого общества. 

В статье «О русской повести и повестях Гоголя» В. Белинский 
писал: «...Если есть идеи времени, то есть и формы времени» 13. 
Эту мысль он конкретизировал, объясняя развитие жанров в 
различные исторические периоды. Оспаривая тот взгляд, что 
возможно возрождение, например, древнего эпоса в литературе 
нового времени, критик заявлял: «Древнеэллинский эпос мог 
существовать только для эллинов, как выражение их жизни, их со
держания в их форме. Для мира же нового его нечего было и 
воскрешать, ибо у мира нового есть своя жизнь, свое содержание, 
и своя форма, и свой эпос» 14. Связь со временем, с исторической 
действительностью, по убеждению Белинского, обнаруживают и 
другие жанры. Поэтому, например, трагедия индийцев не то, что 
трагедия греков, а трагедия Шекспира отличается от трагедии 
Шиллера и Гёте. 

Белинский был совершенно прав, освещая исторический ха
рактер жанровых образований. Исторический подход позволяет 
видеть их своеобразие, их реальный эстетический смысл. Однако 
понятие «формы времени» раскрывается для нас сейчас и в ином 
своем значении. Оно характеризует родственные жанры, возни
кающие в сходных исторических условиях, в том числе и те, ко
торые разделены не только пространством, но и временем. 

В истории мировой литературы отмечены своеобразные жан
ровые пласты, существующие в различные эпохи. Так, в словес
ном искусстве эпохи феодализма В. М. Жирмунский справедли
во указывает на следующие «типологические схождения», 
обнаруживающиеся в жанровых образованиях этого времени: 

13 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I. М., Изд-eo АН СССР, стр. 276. 
14 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 414. 
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«1) народный героический эпос (средневековый эпос герман
ских и романских народов Западной Европы, русские былины, 
южнославянокие «юнацкие тесни», эпическое творчество тюрк
ских и монгольских народов и др.); 

2) рыцарская лирика провансальских трубадуров и немец
ких минезингеров на Западе (XII—XIII вв.) и несколько более 
ранняя классическая арабская любовная поэзия на Востоке 
(IX—XII вв.); 

3) стихотворный рыцарский («куртуазный») роман на Запа
де (XII—XIII вв.) и так называемый «романтический эпос» в 
ираноязычных литературах XI—XIII вв. (Кретьен де Труа и 
Низами, роман о Тристане и «Вис и Рамин» Гургани и др.)»15. 

На смену рыцарскому роману пришли 'новелла эпохи 
Возрождения, ллутовюкой роман, реалистическая драма — 
с человеком, вобравшим в себя противоречия эпохи, в центре дей
ствия. Развитие жанров в определенные исторические периоды 
времени находится в известном соотношении с развитием лите
ратурных направлений. В период классицизма, как известно, 
господствовали трагедии, героические поэмы, оды, сатира, басня, 
нравоучительная комедия. Романтизм культивировал драму 
страстей, лирико-философскую повесть, фантастическую новеллу 
и повесть, роман-исповедь, исторический роман, лирико-эпиче
скую поэму и многие лирические жанры. 

Сравнение жанровых пластов отчетливо выявляет зависимость 
тех структурных образований, которые несут с собой виды лите
ратурных произведений, от того или иного раскрытия коллизий 
определенной эпохи. Но здесь наблюдается и своеобразная 
неравномерность литературного развития. В то время как одни 
жанры живут сравнительно недолго, другие, подвергаясь суще
ственной трансформации, вбирают в себя содержание, конфлик
ты различных эпох. Таково, например, историческое бытие рома
на. И это так же, как и другие стороны истории литературных 
родов и видов, выдвигает важные проблемы типологии жанров. 

В последнее время в советском литературоведении завоевы
вают себе все большее признание понятия «структура националь
ной литературы», «структура мировой литературы»; при этом 
обычно имеется в виду тот или иной этап развития националь
ной или мировой литературы. Понятия эти обозначают прежде 
всего состав, характер тех литературных явлений, которые обра
зуют литературу данного периода времени. Сюда входят разви
вающиеся в этот период литературные направления, жанры, 
стили. Нет необходимости доказывать то положение, что внут
ренний состав литературы в различные исторические эпохи 
различен. Очевидно, что обусловлено это характером социальной 

15 В. М. Жирмунский. Литературные течения как явление международное. Л., 
«Наука», 1967, стр. 4—5. 
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жизни, особенностями ее художественного отражения. Структура 
литературы органически связана с творческим претворением тех 
общественных проблем, противоречий, которые возникают на 
определенном этапе исторического развития. Вхождение этих 
проблем и противоречий «в духовный мир человека и стимулирует 
их художественное освоение. 

Во многом в иных формах, чем, скажем, в художественном 
направлении, проявляется в литературе различных эпох ее 
внутренняя дифференциация. Она часто выражается в столкно
вении противоборствующих социально-эстетических начал и тен
денций, которые, однако, всегда так или иначе соотносятся с 
характерными для определенного времени общественными 
коллизиями, конфликтами. Обусловленность структуры литера
туры своеобразием отражения этих коллизий предопределяет ее 
подвижность, ее изменения. И здесь понимание структуры тесно 
соприкасается с раскрытием ведущих тенденций развития, равно 
как выяснение закономерностей исторического движения литера
туры определенного периода не может быть осуществлено без 
изучения ее структуры, ее общих свойств. 

Характеризуя литературу эпохи Возрождения, Н. И. Конрад 
убедительно показал те сходные тенденции, которые существова
ли в эту эпоху не только в литературах Запада, но и Востока, 
раскрыл ее определенное внутреннее единство. Перед нами 
открывается — пишет Н. И. Конрад—«еще одна эпоха великой 
общности литературы...». «Начинает ее в VIII—XII вв. Китай, 
продолжает в IX в. Средняя Азия и Иран вместе с прилегаю
щей частью Индии; заканчивает в XIV—XVI вв. Европа» 16. Эту 
общность Н. И. Конрад видит прежде всего в той концепции 
человека и действительности, которая получила свою художест
венную реализацию в различных литературах: «ренессансный 
гуманизм состоял в уверенности человека в ценности своей 
личности — во всех аспектах последней — в общебытийном и 
конкретно-жизненном, в ее разуме, в ее чувственной природе, 
в ее волевых импульсах»17. Общность эта проявилась и в 
существовании сходных жанров, хотя разные жанровые образо
вания и получили неодинаковое развитие. 

Идея общности литературы в определенный исторический 
период может быть проиллюстрирована и на других фактах. 
Одним из замечательных примеров такого рода единства являет
ся общность развития социалистических литератур современной 
эпохи. Ее источником 'служат процессы революционного преоб
разования социальной жизни, идейная устремленность народов 
социалистических стран, передовых слоев капиталистического 
общества, творческие принципы, роднящие писателей социали-

16 Я. //. Кон р а д. Запад и Восток. М., 1966, стр. 389. 
17 Там же, стр. 268. 

29 



стического мироощущения. Общность не исключает, а предпола
гает различия — национальные, стилевые, индивидуальные. 
В социалистических литературах единство проявляется в неиз
меримо большей степени, чем когда-либо раньше, но оно же 
стимулирует и огромное художественное разнообразие, разнооб
разие творческих индивидуальностей. 

IV 
Выдвинутые здесь общие положения, касающиеся типологии 

литературных направлений, представляется целесообразным в 
некоторой мере конкретизировать на примере русского реализма 
XIX в. Бесспорно, что становление и развитие критического 
реализма в России означало эстетическое освоение многих 
новых сторон, явлений жизни, которые не получили своего отра
жения в предшествующей литературе, в том числе и в произве
дениях просветительского реализма. Не получили отражения 
эти явления в значительной мере потому, что многие проблемы 
возникли или начали осознаваться в пору ясно обозначившегося 
в первые десятилетия XIX в. кризиса феодального порядка. То 
единство нового подхода к действительности и жизненного мате
риала, о котором шла речь раньше, выразительно выступает и в-
творчестве основоположников русской реалистической литерату
ры—Пушкина, Гоголя, Лермонтова и в творчестве других вели
ких русских реалистов. 

В русском реализме первой половины XIX в. ясно обнаружи
ваются два основных течения. В некоторой мере, но только, 
пожалуй, в некоторой, они соответствуют тому, что в истории 
литературы получило название пушкинской и гоголевской школ. 
Иногда эти течения характеризуются первое — как психологи
ческое, второе — как социальное. Некоторые исследователи 
полагают, что оба эти течения продолжают существовать на 
протяжении всего XIX в. 

К психологическому течению, помимо Пушкина и Лермонто
ва, обычно относят Тургенева, Герцена, Гончарова, Чехова, 
Толстого, Достоевского. Иногда сюда присоединяют и Гоголя, 
отрывая его от созданной им литературной школы. Во второе — 
социальное — течение включают Некрасова, Чернышевского, 
Щедрина, Помяловского, Глеба Успенского, писателей-народ
ников. 

Следует признать неверным прежде всего стремление разде
лить весь русский реализм на два названных течения. Вторая 
половина века отмечена крупными сдвигами в общественной 
жизни России, в мировой истории. И в развитии русского реализ
ма этот период времени отчетливо обозначен новыми началами 
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и тенденциями. Затем, само деление течений на психологиче
ское и социальное, на мой взгляд, не обосновано. 

Среди русских реалистов XIX в. трудно назвать кого-либо, 
кто широко не изображал бы внутренний мир человека. С другой 
стороны, столь же трудно указать крупного художника слова — 
реалиста, не выдвигавшего значительных социальных 'Проб
лем. 

Пушкинское и гоголевское течения (будем называть их так) 
различаются прежде всего по той гамме конфликтов, которые 
привлекали внимание писателей, и по способам их выражения. 
Центральное место в творчестве художников слова, примыкав
ших к пушкинскому течению, занимали разнообразные по своему 
содержанию связи и конфликты личности и общества. Рост 'чув
ства личности — явление характерное -не только для раннего пе
риода развития буржуазного общества, но и для эпохи кризиса 
старого, феодального 'порядка. Формы проявления этого чувства 
в разных странах и в различные 'периоды были, естественно, не
одинаковыми. 

В России литература, выдвигая проблемы освобождения 
человека от сковывающих его пут и ограничений, обращалась 
прежде всего к сложным воздействиям на него реальной обще
ственной жизни. Тема прав личности тесно соединялась с вопро
сами об изменении общественно-политического строя, социальных 
отношений. Острое ощущение передовыми людьми эпохи обще
ственных противоречий сказалось, в частности, и в том, что 
романтизм в русской литературе не играл столь значительной 
роли, какая принадлежала ему в некоторых литературах Запада. 

Конфликты личности и общества нашли многостороннее 
выражение в произведениях писателей пушкинского течения. 
Тут и тлетворное влияние косной среды на одаренную личность, 
отражение которого породило целую галерею образов лишних 
людей; здесь и воссоздание образа человека протестантского 
склада, отказывающегося принять господствующие социальные, 
этические нормы (Чацкий, Базаров); писателями этого течения 
ярко изображено формирование человека трезво-делового харак
тера, «успешно» осваивающего «веяния» эпохи; с большой силой 
ими нарисованы образы крайних индивидуалистов и многие 
другие характеры и коллизии. 

Широкое распространение в пушкинском течении получил 
роман, освещающий историю молодого человека, его надежд и 
разочарований («Евгений Онегин», «Герой нашего времени», 
«Кто виноват?», «Рудин», «Отцы и дети», «Обыкновенная исто
рия»). Общественное содержание здесь раскрывается в тесной 
связи с исканиями личности. Немалый интерес писатели, принад
лежащие к пушкинскому течению, проявили к социально-семей
ному роману. Вспомним «Дворянское гнездо», «Обрыв». Большое 
значение в их творчестве приобрели психологическая повесть 
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и новелла. В расширении художественных возможностей этих 
жанров крупная роль принадлежит Пушкину и Тургеневу. 

Писатели гоголевского течения преимущественное внимание 
проявляли к противоречиям между потребностями нации, наро
да и тем общественным укладом, который существовал в стране. 
Противоречия этого рода также создали широкую гамму конф
ликтов, нашедших выражение во многих произведениях начиная 
с «Ревизора» и «Мертвых душ». Раскрытие этих конфликтов 
вовсе не исключало глубокого анализа внутреннего мира чело
века. Изображение социального деспотизма и хищничества, 
общественного застоя и буржуазного предпринимательства соче
талось у писателей гоголевского течения с обрисовкой человече
ских страстей, чувств, побуждений, порожденных этими социаль
ными явлениями. Но естественно, что психологический анализ 
в произведениях писателей этого течения имел иной характер, 
чем у Пушкина, Лермонтова, Герцена, Тургенева. 

В .своих реалистических созданиях Гоголь глубоко раскрыл 
те общие начала и тенденции жизни, которые определяли ее 
строй, формировали духовный облик людей, создавая сходные и 
в то же время столь различные характеры. Писатель развенчи
вал косность и общественную инерцию, носителями которой были 
власть имущие, хозяева жизни; он обличал меркантилизм и 
стяжательство, оказывавшие огромное влияние на общество. 
Но роль и значение общих начал жизни в судьбах людей потому 
и выступали необыкновенно рельефно, что писатель выявлял их, 
используя глубокий анализ поведения, психологии героев. 

К гоголевскому течению с полным основанием следует 
отнести Некрасова, Щедрина, Чернышевского, Помяловского, 
Решетникова, Слепцова, Гл. Успенского Произведения этих 
писателей дают широкую и выразительную картину обществен
ных отношений эпохи, картину, которая включает в себя и синте
тическую, «сводную» характеристику социальной практики гос
подствующих слоев общества в ее разнообразных проявлениях 
(Щедрин), и изображение жизни, быта других общественных 
групп, и раскрытие судеб человека, принадлежащего к социаль
ным низам, и поиски людьми «нового склада» иных принципов 
жизни. Особое место в творчестве писателей гоголевского тече
ния занимает изображение бедственного положения народа. 
Обрисовка характеров, психологии людей труда в их произведе
ниях тесно соединяется с раскрытием постоянных и трудных 
обстоятельств, с воссозданием быта, нравов, составляющих 
неотъемлемую часть этих обстоятельств. Условия существования 
демократических низов, различные стороны жизни, практика, 
психология господствующих верхов часто изображаются, этими 
писателями в духе острой критики, обличения. 

К числу наиболее распространенных жанров в гоголевском 
течении относятся прежде всего сатирические жанры большого 
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плана. Это социально-сатирический роман, перерастающий в 
сатирическую эпопею («Мертвые души», «История одного горо
да»), сатирическая поэма («Современники»), сатирическая коме
дия. У писателей этого течения ясно выражено также тяготение 
к социально-бытовому роману («Мещанское счастье», «Молотов», 
«Подлиповцы»), эпической поэме («Кому на Руси жить хоро
шо»). Очень широко в их творчестве представлен очерк в его 
различных видах (очерки Щедрина, Ник. Успенского). Желание 
воссоздать подлинную, непосредственную правду жизни вместе 
со стремлением в художественно-обобщенном виде охарактери
зовать социальные противоречия эпохи 'породили оригинальные 
формы очеркового творчества, в том числе весьма 'интересные 
очерковые циклы. 

При всех своих различиях пушкинское и гоголевское течения 
не были, разумеется, обособлены друг от друга. Между ними 
существовали свои внутренние связи, определенные творческие 
взаимодействия. Некрасов, как известно, испытал сильное влия
ние пушкинской поэзии. Значительным было воздействие Гоголя 
на творческое развитие Гончарова, Тургенева. В статье «Лучше 
поздно, чем никогда» Гончаров решительно подчеркивал живую 
связь традиций Пушкина и Гоголя. Он писал: «...От Пушкина и 
Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. 
Школа пушкинско-гоголевская продолжается после, и все мы, 
беллетристы, только разрабатываем завещанный нам мате
риал» 18.Гончаров отмечал при этом, что на него самого большее 
влияние оказало творчество Пушкина. Восприятие художествен
ного опыта одного из основоположников русского реализма не 
исключало обращения к опыту другого, что вместе с тем не 
помешало ясно выраженному, самостоятельному развитию 
пушкинского и гоголевского течений. 

Во второй половине XIX в. в русском реализме, как уже было 
сказано, возникают новые начала. Три вершины возвышаются 
в этот период на литературном горизонте — Толстой, Достоев
ский, Чехов. И ни один из этих художников не принадлежит к 
пуш'кинокому или гоголевскому течению. Каждый ш них — зачи
натель новых творческих тенденций не только в русской, но и 
мировой литературе. 

В произведениях Льва Толстого раскрывается не просто 
конфликт личности и общества, а поиски личностью единства с 
народом на основе пересмотра всех социальных установлений. 

Если раньше личность, ее развитие, ее права были исходным 
началом и своего рода нормой при освещении общественной 
жизни, то у Толстого — при всем его внимании к духовному раз
витию человека — стремления личности перестают быть такого 

1& И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма. М., 1938, стр. 157-
158. 
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рода нормой. Социальный и эстетический идеал Толстого —спра
ведливая общая жизнь. 

Так же, как и многие русские писатели, Толстой был горячим 
заступником народа. Он показал, в частности, в «Войне и мире» 
его определяющую роль в историческом развитии общества. Но 
для Толстого было характерно не только это. Он глубоко охарак
теризовал то губительное воздействие, которое оказывает на 
народ его социальное, духовное угнетение. Вспомним «Воскре
сение», его народные сцены. Освещая искания личности, писа
тель пришел к идее возрождения человека как исторической 
необходимости, возрождения, которое возможно лишь в резуль
тате отказа от «сумасшествия эгоизма». Изображая драматиче
скую судьбу простых людей в современном обществе, Толстой 
глубоко понимал необходимость обновления народной жизни. 
Так идеи возрождения человека сливались с идеями возрожде
ния народа. 

Толстой предпринял смелую переоценку социальных, истори
ческих, духовных ценностей эпохи, критический пересмотр всего 
того, что составляет содержание жизни собственнического обще
ства. Отсюда возникает необыкновенный размах его эпического 
творчества. И вместе с тем воплощение идей возрождения чело
века и народа означало самое пристальное внимание к внутрен
нему миру человека. Начиная со своих ранних повестей, писатель 
глубоко и всесторонне исследовал возможности человеческой 
личности, ее способности к духовному росту, возможности ее 
приобщения к высоким целям человеческого бытия. Великая 
историческая заслуга Толстого заключается в органическом 
слиянии тончайшего психологического анализа с масштабным 
эпическим повествованием. 

Эпико-психологический реализм Толстого представляет собой 
не простое продолжение реализма Пушкина, Гоголя и Лермон
това. Развитое в творчестве его предшественников не только в 
русской, но и в мировой литературе эпическое начало в произ
ведениях Толстого приобретает новое содержание и смысл. 
В раскрытии психологии Толстой соприкасается со Стендалем 
и Лермонтовым. 

Однако толстовская «диалектика души» составляет подлин
но новое слово в литературе. Синтез эпического и психологиче
ского открыл перед литературой огромные возможности эстети
ческого освоения действительности. 

Влияние Толстого проявилось в большей степени в западно
европейской, чем русской литературе начала XX в. Вспомним, 
каким мощным импульсом оказались творческие идеи автора 
«Войны и мира», «Воскресения» для Ромена Роллака, Роже Мар
тена дю Тара, Анатоля Франса, Голсуорси, Шоу, Генриха Ман
на, Жеромского, Пруса, Вазова и многих других писателей раз
ных стран. Необыкновенно широко традиции Толстого исполь-
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зуются советской литературой начиная с первых шагов ее 
формирования и до нынешнего периода ее развития. И это подчер
кивает высокую действенность художественного опыта, творче
ских открытий Толстого. 

Характерную особенность реалистических творений Достоев
ского составляет изображение трагизма человеческого бытия, 
человеческой судьбы в собственническом обществе. С огромной 
силой писатель нарисовал страдания людей, порожденные 
общественной несправедливостью, он показал «униженных и 
оскорбленных» в их безуспешном столкновении с социальным 
злом. Эти коллизии Достоевский склонен был иногда рассматри
вать как исконную и неустранимую драму человеческого обще
ства в целом. Конкретно-историческое у него нередко принима
ло облик неизменного, вечного.. 

С этим тесно соприкасается и раскрытие глубоких противо
речий в самом человеке, противоречий, проистекающих из само
го его существа, его природы. Во внутреннем мире человеческой 
личности, по убеждению Достоевского, существует роковой 
конфликт между стремлением к прекрасному и тяготением к же
стокому, подлому, или, как говорил Дмитрий Карамазов, разлад 
между идеалом мадонны и идеалом содомским. «Что уму пред
ставляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли 
красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного боль
шинства людей...» 

Творчество Достоевского отражает колебания между бунтом 
и смирением, между протестом и культом страдания. Но если го
ворить о том, что получило наиболее яркое выражение в его про
изведениях— так это прежде всего горе и боль «заброшенного» 
человека и затем сила индивидуалистических стремлений в лю
дях. В изображении этих сторон жизни Достоевский не имеет 
себе равных. 

Писатель воспринимал и 'воссоздавал явления социальной 
действительности, человеческие отношения в их остро драмати
ческом напряжении. Изображая обычное в общественном бытии, 
характерах людей, Достоевский тяготеет в то же время к описа
нию неожиданных ситуаций и коллизий, к обрисовке того не
обычного сцепления обстоятельств, которое нередко оказывает 
катастрофическое воздействие на человека, его жизнь. «У меня,— 
заявлял Достоевский,— свой особенный взгляд на действитель
ность (в искусстве), и то, что большинство называет фантастиче
ским и исключительным, для меня составляет самую сущность 
действительного...» 19 

Изображая своих героев в напряженно-драматической обста
новке, нередко вводя их в сферу исключительного, писатель с 

(£. М. Достоевский. Письма, т. II. М.— Л., Государственное издательство ху
дожественной литературы, 1930, стр. 169. 
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пристальным вниманием следит за их внутренней жизнью. Реаль
ные психологические качества действующих лиц он рисует в их 
максимальном развитии, их пределе. Героев Достоевского неиз
менно волнует не только и, может быть, не столько то, чем они 
живут повседневно; их постоянно занимают коренные проблемы 
человеческого бытия. Слияние социального, философского и пси
хологического начал составляет важнейшую черту реализма До
стоевского. И именно потому, что психологизм здесь с начала до 
конца пронизан философскими мотивами,— реализм этот можно 
было бы назвать психолого-философским. 

Реалистическое искусство Достоевского составляет крупней
шее и оригинальнейшее явление русской и мировой литературы. 
В отличие от Толстого — Достоевский оказал сильное воздейст
вие на русскую литературу начала XX в.; оно выявляется в твор
честве многих и притом разных писателей. По ряду причин влия
ние Достоевского на советскую литературу оказалось значитель
но более ограниченным, чем воздействие Толстого. Но, как изве
стно, глубокие связи с творчеством Достоевского признавали и 
признают многие писатели различных стран мира. Восприятие 
его творчества, как это совершенно очевидно, отнюдь не одно
значно. Наряду с глубоким интересом к социальной проблема
тике произведений Достоевского, его потрясающему раскрытию 
внутреннего мира человека, выявляется и увлечение той «поте
рянностью» перед лицом жизни, которая, конечно, есть у автора 
«Преступления и наказания», и отношением к жизни как явле
нию притягательному и в то же время страшному. Если говорить 
о проблеме отчуждения, которая сейчас так занимает многих пи
сателей и критиков, то она, несомненно, нашла в творчестве До
стоевского яркое освещение. И в этом одна из причин особой по
пулярности Достоевского. 

В центре творческого внимания Чехова находились иные 
явления действительности, иные жизненные проблемы. С прису
щей ему глубиной и художественной выразительностью он по
казал мещанство, пошлость, мелочность жизни в их внутреннем 
противоречии с принципами и нормами активной творческой дея
тельности. Писатель высмеивал косность, застой, невежество в 
тех разнообразных формах, в которых они существовали на ру
беже двух веков. Косности и невежеству Чехов противопостав
лял развитие культуры, знаний, прогресс человеческого общест
ва. С этим тесно связана его поэтизация труда, в котором писа
тель видел не только средство преодоления застоя, но и живой 
источник возникновения новых человеческих ценностей. 

Одну из важных сторон чеховского творчества составляет 
раскрытие коллизий между рабским сознанием и формированием 
человека, между состоянием духовной подавленности и стремле
нием к осмысленной, свободной жизни. Вспомним высказывания 
писателя о том, как он по капле из себя выдавливал раба, о том, 
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какое значение имеют для человека его достоинство и неза
висимость. 

Ощущение того, что надвигаются крупные перемены в жизни, 
было органическим для Чехова. Он неизменно сохранял веру в 
будущее человечества, творческие возможности людей, их ра
зум. Ему было чуждо (Представление о катастрофичности исто
рических событий, о внутреннем драматизме человеческого 
бытия, столь характерное для Достоевского. 

Автор «Степи», «Вишневого сада» избегал исключительности 
как в выборе ситуаций, так и в обрисовке героев. Одна из харак
терных черт его реализма — раскрытие коллизий, драматических 
положений в процессе воссоздания обыденной жизни. 

Реалистическое изображение действительности в произведе
ниях Чехова характеризуется не только лаконизмом, решитель
ным преодолением всякого рода внешней красивости, выспрен
ности, но и тем, что многие человеческие связи и отношения рас
крываются через подтекст. Давно и правильно указывалось на 
то, что в реалистическом письме Чехова заметное место занима
ют импрессионистические начала показа жизни. К этому можно 
прибавить и тот ассоциативный способ изображения различных 
явлений действительности, который ясно сказывается, например, 
в его драматургии и справедливо отмечается современными ис
следователями. 

Влияние Чехова на русскую литературу начала XX в. не очень 
велико. Неизмеримо более значительным оно оказывается в со
ветской литературе. Хорошо известно также и то, какой огром
ной и все возрастающей популярностью пользуются сейчас произ
ведения Чехова во многих странах мира. Воздействие его худо
жественного опыта ясно ощущается в творчестве Хемингуэя, 
О'Нила, Шервуда Андерсона, Пристли и многих других худож
ников слова. 

Широта восприятия творческого опыта Толстого, Достоевско
го, Чехова в современной литературе, развивающейся в мире, пе
режившем крупные революционные изменения, является одним 
из свидетельств того, что художники эти проложили новые пути 
литературного развития. Их творчество раскрывает сложные 
связи как с русской реалистической литературой, так и литера
турой многих других стран, связи, которые нередко выходят за 
пределы реалистического направления. Известно, что Толстой 
оказал немалое влияние на Пруста, Джойса, а Достоевский — 
на Кафку и других 'писателей, чье творчество развивалось и раз
вивается под знаком модернизма. В плане литературной типоло
гии здесь возникают новые проблемы, требующие своего осве
щения. 

Круг актуальных тем типологических исследований очень 
широк. Целью этой статьи является не их перечисление, а поста
новка вопроса о путях и принципах такого рода исследований. 
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В современном марксистском литературоведении наряду с углуб
лением конкретно-исторического анализа литературных явлений 
наблюдается возрастающий интерес к широким теоретическим и 
историко-литературным построениям. Раскрытие закономерно
стей развития отдельных национальных литератур в их творче
ском взаимодействии, раскрытие закономерностей мирового ли
тературного процесса представляет собой ту обширную и увле
кательную программу, над осуществлением которой трудятся 
марксисты многих стран. Типологическое изучение литературы 
является одним из важных звеньев в осуществлении этой про
граммы. И потому столь необходимо его расширение, так же как 
и систематическая разработка его теории и методологии. 



ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

(К методике изучения вопроса) 

У. Р. Фохт 

I 
В литературоведении последних десятилетий наблюдается 

странное и малопонятное явление: как только возникает новый 
аспект изучения литературы, он очень быстро из средства про
никновения в произведения литературы, из способа более глубо
кого и полного их понимания превращается в самоцель, достиже
ние которой не столько раскрывает изучаемые факты истории ли
тературы, сколько затуманивает их. Когда в 20-е годы в процес
се борьбы с буржуазной наукой особую актуальность прибрело 
осознание классовой природы литературы, установлением ее 
очень часто исчерпывалось историко-литературное исследование. 
То же случилось в 30-е годы с определением народности литера
туры. Тогда же занялись изучением художественного метода, ле
жащего в основе творчества того или иного писателя или лите
ратуры целой эпохи — романтизма, критического реализма 
и т. д. — часто столь же малопродуктивно. Это наблюдается 
иногда еще и в наши дни: рассмотрение, например, «Героя на
шего времени» Лермонтова как реалистического произведения 
(Мануйлов) или как романтического (Григорьян) не приводит 
ни в том, ни в другом случае к более полному пониманию рома
на, и больше того,— не обусловливает сколько-нибудь разного 
его прочтения. 

Следует поэтому всячески приветствовать недавнее напоми
нание А. В. Чичерина: «Дело науки — понять и разъяснять силу 
и значение стиля ради исчерпывающе полного раскрытия идей, 
чувств, всей цельности поэтического произведения и еще — ради 
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того, чтобы воспитывать восприимчивость — «чуткость чита
теля» !. 

Но это не значит, как полагает целый ряд преимущественно 
зарубежных литературоведов, что установление xyAO>KecfBeHHO-
го метода, его изучение не оправдало себя. Нет. Дело в другом. 
Прав в данном случае Н. Гей: «Ряд исследователей,— пишет 
он,—занимаясь, например, сущностью реализма, уделяет недо
статочно внимания конкретным формам проявления этого метода 
в творчестве, в стилистических модификациях, исторически и 
эстетически обусловленных. В отрыве от стиля — своего реально
го носителя — метод превращается в абстракцию, улетучивается 
из сферы искусства. С другой стороны, формалисты берут стиль 
писателя как обособленную данность, нечто самодовлеющее, не 
нуждающееся ни в методе, ни в содержательной форме, ни в 
идее. Поэтому речь, видимо, должна идти не о том, чтобы соеди
нить два столь различных подхода к искусству (идейно-эстетиче
ский и формально-структуралистский), а о том, чтобы с позиций 
марксистской эстетики поставить и решить вопросы метода и 
стиля в их единстве. При таком подходе исследователь обретает 
в категории метода научное основание для анализа стиля, 
и одновременно — перед ним откроются новые горизонты конк
ретного анализа особенностей стилей, т. е. рассмотрения конк
ретно-исторических форм проявления различных творческих ме
тодов» 2. 

В этой связи в последнее время все настойчивее выдвигается 
необходимость изучения индивидуального своеобразия творче
ства писателей, в особенности — реалистов. М. Храпченко спра
ведливо указывает: «Нельзя защищать реализм, изучать историю 
реалистической литературы, отвергая или принижая роль твор
ческой индивидуальности художника слова»3. В. Бурсов в статье 
«Об изучении реализма» именно эту задачу выдвигает как перво
очередную: «Каждый писатель,— читаем мы у него,—неповтори
мая творческая индивидуальность, своеобразная, оригинальная 
личность. И если мы не выясним, в чем ее сущность; его произве
дения останутся для нас закрытой книгой. Понять писателя как 
творческую личность — значит открыть, в чем пафос его творче
ства»4. «Теперь остается дело за тем, чтобы, не забывая о раз
работке общих проблем, идти в глубь материала, исследовать под 
углом изучения природы реалистического метода творчество 

1 А. В. Ч иче р ин. Идеи и стиль. М., 1965, стр. 22—23. 
2 Н. Гей. Об изучении взаимосвязи метода и стиля.—В сб.: «Художественный метод 

и творческая индивидуальность писателя». М., 1964, стр. 69—70. 
3 М. Храпченко. Реалистический метод и творческая индивидуальность писате

ля.— «Вопросы литературы», 1957, № 4, стр. 51. 
4 Вступительная статья к сб.: «Проблемы реализма в русской литературе XIX века». 

Л., 1961, стр. 10. 
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отдельных писателей — и не только великих и выдающихся, но и 
обладающих сравнительно скромными дарованиями»5. 
И Д. Благой неоднократно подчеркивает, что если «у нас есть 
все основания говорить о некоторых общих, родовых чертах, о не
коей традиции, присущей русскому реализму, как особому на
циональному типу реалистического искусства слова», то «непов
торимым индивидуальным своеобразием отличается творчество 
каждого из великих русских писателей-реалистов»6. Недавно 
вышел специальный сборник «Художественный метод и творче
ская индивидуальность писателя», в котором использованы ма
териалы состоявшегося в Институте мировой литературы 
им. Горького АН СССР симпозиума советских и чехословацких 
ученых, посвященного данному вопросу7. 

Выдвигающие первоочередность изучения индивидуального 
стиля, как конкретно-исторического проявления метода, особо 
подчеркивают существенность этой задачи прежде всего в отно
шении реалистической литературы. «Создание индивидуального 
стиля есть необходимая часть художественного новаторства в 
реалистическом искусстве»,— замечает В. Днепров8. На это же 
указывает и Д. Благой: «Именно реалистический метод в наи
большей степени способствует творческой свободе художника, 
максимальному проявлению и развертыванию его индивидуаль
ного художественного своеобразия» 9. 

Однако изучение индивидуального стиля отнюдь не уводит от 
познания реализма как направления, от установления его истори
ческого развития, закономерностей этого развития. Так, Я. Эльс-
берг справедливо утверждает: «Творческая индивидуальность ху
дожника неповторима, но через ее неповторимость проявляются 
только общие законы. Именно через представление о неповтори
мости творческой индивидуальности в ее личностной цельности 
мы приходим к пониманию закономерностей развития методов и 
стилей, видя в них не только нечто создаваемое и обогащаемое 
индивидуальностями, но и логически развивающееся и воз
действующее на эти индивидуальности и обогащающее их в 
связи со всей преемственностью литературного развития, со всем 
опытом прошлого» 10. Об этом же говорил на том же симпозиу-

5 Б. Б у р с о в. Об изучении реализма.—В сб.: «Проблемы реализма в русской лите
ратуре XIX века». М., 1964, стр. 8. 

6 Д. Благой. Особенности русского реализма XIX века.—В сб.: «Проблемы реализ
ма в мировой литературе». М., 1959, стр. 287. О том же в брошюре «От Пушкина до 
Маяковского» (М., 1963, стр. 69) и во Введении к III тому «Истории русской лите
ратуры» в трех томах (М., 1964, стр. И). 

7 «Художественный метод и творческая индивидуальность писателя». М., 1964. 
8 В. Днепров. Проблемы реализма. Л., 1961, стр. 307. 
9 Д. Благой. Глазами историка литературы.—В сб.: «Художественный метод и твор

ческая индивидуальность писателя», стр. 88. 
10 Я. Э л ь с б е р г. Творческая индивидуальность и литературный процесс— В сб.: 

Художественный метод и творческая индивидуальность писателя», стр. 73—74. 
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ме и чешский ученый Иржи Гонзик: «Оказывается, что роль ав
торской творческой индивидуальности в создании не только от
дельных литературных произведений, но и литературы в целом 
значительна, что именно она 'представляет собой одну из глав
ных движущих сил литературного развития. Однако при этом не 
менее ясным оказывается и то, что такое значение она имеет не 
в каждом случае и не каждым своим проявлением. Решающей 
здесь является не степень оригинальности, а скорее степень сов
падения с основными тенденциями литературного развития и 
стремлениями художественного метода того времени... Крупное, 
исторически значительное произведение рождается скорее всего 
в том случае, когда сильная творческая личность воспринимает 
как свое личное дело вопросы, наиболее важные в данный мо
мент для общества и для литературы, вопросы, в которых личные 
симпатии автора, объективные нужды данного времени и 
перспектива исторического развития находятся в полной гармо
нии» п . 

Приведенные суждения, стоящая за ними аргументация, 
а также имеющиеся исследования стиля крупнейших писателей-
реалистов, не говоря уже о восприятии этих стилей не вооружен
ным наукой взглядом, восприятии просто читательском, эмпири
ческом, заставляют признать исторически меняющийся характер 
реализма. Эти изменения прежде всего сказываются в стиле 

• крупнейших писателей и тем самым позволяют говорить об исто
рической типологии литературы критического реализма, осно
ванной прежде всего на соотнесенности этих стилей. Эти поло
жения, можно сказать, общеприняты и бесспорны. Стили Пуш
кина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островского, 
Достоевского, Л. Толстого, Некрасова, Чернышевского, Щедри
на, Чехова и т. д. будут в таком случае вехами развития крити
ческого реализма в русской литературе, явятся типологическими 
разновидностями его. 

Но такая типология реализма явно недостаточна. Она, ду
мается, не позволит добиться «полного раскрытия идей, чувств, 
всей цельности поэтического произведения» каждого из реали
стов, так как не даст исторически конкретной картины законо
мерного развития реализма. 

Прежде всего типологически своеобразные разновидности 
реализма отнюдь не 'просто сменяют друг друга, но и сосущест
вуют, даже если понимать их только в указанном смысле, как 
'представленные стилем каждого из крупных писателей-реалистов. 

На это указывает ряд исследователей. Я. Эльсберг замеча
ет: «Различные периоды развития реализма не являются хроно-

11 Иржи Гонзик. Значение творческой индивидуальности для развития метода кри
тического реализма.— В сб.: «Художественный метод и творческая индивидуальность 
писателя», стр. 217. 
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логически строго очерченными и «аккуратно» сменяющими друг 
друга. С нашей точки зрения, эти периоды могут сосуществовать 
по времени, притом в сложных идейно-художественных соотно
шениях» 12. Об этом же пишет и А. Чичерин: «Слово «этап» 
(этап в развитии реализма.— У. Ф.) отнюдь не означает, что в 
тех же хронологических рамках не существует или почти непри
метны другого рода течения или другие, более ранние, более 
поздние и даже смежные стадии развития» 13. 

Таким образом, даже признавая только историческую типо
логию русского критического реализма, нельзя не замечать со
существования различных его типов. 

Установление своеобразия стиля писателя возможно лишь 
лутем сравнения. «В характере реализма данного писателя,— 
пишет Б. Буроов,— совершенно немыслимо разобраться на осно
вании анализа лишь его собственных ^произведений... У нас есть 
неплохие, даже хорошие работы о Чехове, но ни одна из них по-
настоящему не дает ответа на вопрос о месте Чехова в истории 
русского реализма — не дает по той простой причине, что чехов
ский реализм не поставлен в связь с реализмом Тургенева, Тол
стого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Отдельные замеча
ния, соображения и сопоставления, как бы интересны ни были 
они, ничего не решают» 14 (Курсив мой.— У. Ф.). 

Когда при анализе своеобразия того или другого реалиста 
его творчество ставится в связь со стилем других, обнаружива
ется близость между некоторыми из них и существенные разли
чия между группами писателей. Тот же В. Бурсов в своей книге 
«Национальное своеобразие русской литературы» (М., 1964) 
сближает творчество Лермонтова и Гоголя, Некрасова и Щед
рина, Л. Толстого и Достоевского и т. д. Такие сближения най
дем мы и у других, например, у авторов статей сборников 
«О русском реализме XIX века, и .вопросах народности литерату
ры» (М.— Л., 1960), «Проблемы реализма в русской литературе 
XIX века» (М.—Л., 1961) и др. Даже сторонник прежде всего 
исторической типологии реализма, В. Днепров, вынужден при
знать: «Если стилистические связи оказываются более длитель
ными и устойчивыми, то в развитии реалистического искусства 
могут возникнуть стилистические потоки» 15. Сближая Пушкина 
и Тургенева, Гоголя и Достоевского, В. Днепров замечает: «Перед 
нами «ак бы исторически сложившиеся разновидности реалисти
ческого мировосприятия. Только вся сумма этих разновидностей, 
только совокупность всех реалистических стилей может выра-

12 Я. Эльсберг. Основные этапы развития русского реализма. М., 1961, стр. 159. 
13 Л. Чичерин. Соответствия в истории разных литератур.— «Вопросы литературы», 

1965, № 10, стр. 176. 
14 Б. Бурсов. Об изучении реализма.— В сб.: «Проблемы реализма в русской лите

ратуре XIX века», стр. 13. 
ь В. Днепров. Проблемы реализма, стр. 320. 
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зить большую историческую эпоху» 16. И склонные к прямому 
отрицанию подобных типологических разновидностей критиче
ского реализма вынуждены к суждениям, ведущим к их призна
нию. Так Д. Благой, с одной стороны, указывая на «величайшее 
индивидуальное своеобразие... каждого из русских писателей-ре
алистов, творцов русского классического романа — Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Льва 
Толстого», замечает: «Все эти писатели совсем не являются 
представителями нескольких особых индивидуальных методов 
внутри реализма, а— как я считаю — все они, руководствуясь 
общим для них основным законом реалистического искусства, 
способствуют IB «меру своей творческой одаренности и индивиду
ального своеобразия все большему и большему развитию едино
го критического метода реализма, разработке все новых его гра
ней, новых и новых возможностей художественного постижения 
действительности»17, с другой стороны, указывает на борьбу, 
«которая ведется уже не только между прогрессивной частью 
общества и реакцией, но и внутри общественных кругов, находя
щихся в оппозиции к существующему общественно-политическо
му строю,— между дворянскими либералами и революционными 
разночинцами» (речь идет о второй .половине XIX в.) 18. 

Суждения В. Бурсова, В. Днепрова, Д. Благого говорят о 
том, что материал истории литературы заставляет констатиро
вать не только индивидуальное многообразие внутри литерату
ры критического реализма, но и разновидности критического ре
ализма, характеризующиеся признаками, (присущими не одному 
только писателю, но целому «потоку». 

И это совершенно правильно не только эмпирически, но и те
оретически. 

Две предпосылки объясняют как самый факт существования 
типологического многообразия (не только индивидуального!) 
разновидностей критического реализма, так и обязательность, 
закономерность такого многообразия. 

Идеологическое, а значит, и литературное отражение дейст
вительности всегда не только индивидуальное ее осознание, но 
прежде всего социально, в том числе и классово обусловленное, 
при всем, разумеется, своеобразии индивидуальностей внутри 
определенной социальной (классовой) среды. Вместе с тем в 
искусстве, следовательно, и в литературе это отражение осуще
ствляется JBO всей целостности произведений. Поэтому только 
что приведенное замечание Д. Благого о борьбе в русской лите
ратуре второй половины XIX в. «не только между прогреосив-

16 В. Д н е п р о е. Проблемы реализма, стр 320. 
17 Д. Благой. Глазами историка литературы.—В сб.: «Художественная литература 

и творческая индивидуальность писателя», стр. 88. 
и Д. Благой. Введение к III тому «Истории русской литературы», стр. 6. 
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ной частью общества (и реакцией, но и внутри общественных 
кругов, находящихся в оппозиции к существующему обществен
но-политическому строю — между дворянскими либералами и 
революционными разночинцами», требует даже чисто априорно
го признания неизбежности и структурного различия 'между реа
лизмом литературы того и другого из этих кругов. История лите
ратуры, как мы дальше увидим, полностью подтверждает это 
различие. 

Совершенно прав П. Николаев: «Общность не исключает су
щественной, а иногда и принципиальной разницы течений в пре
делах одного и того же литературного направления» 19. 

Таким образом, приходится признать существование не толь
ко исторической типологии, но и социальной типологии критиче
ского реализма. 

Здесь уместно будет условиться о терминологии. 
Необходимо различать два ряда внутрилитературных свя

зей: контактные и типологические. К первым можно отнести та
кие связи, как воспроизведение, развитие, использование и про
тивопоставление20. Под типологическими связями следует иметь 
в в'иду объективные связи, независимо от того, порождены ли 
они внутрилитературными контактами, или возникли самостоя
тельно в результате родственных или аналогичных условий об
щественной и идеологической жизни. Типологические связи за
ключаются в подобии структур литературных явлений (произве
дений, творчеств, течений, направлений и т. д.), в сходной вза
имосвязанности компонентов, складывающих эти структуры. «Ти
пологические связи» обозначаются иногда как «схождения» 
(Жирмунский); как «соответствия» (Чичерин), как «стилистиче
ские потоки» (Днепров). Думается, удобнее будет пользоваться 
термином «типологические связи» в его соотнесенности с терми
ном «контактные связи». Как мы уже видели, типологические 
связи тоже могут быть разными — исторические, социальные; 
дальше мы упомянем еще об одной разновидности типологиче
ских связей — спиралевидной. 

В отношении терминов «направление» и «течение» полностью 
можно присоединиться к А. Н. Соколову, который разграничи
вает их так: «Наименование литературного направления, если 
исходить из 'наиболее устойчивого в науке словоупотребления, 
связывается с социально-исторически обусловленным единст
вом идейно-художественных особенностей творчества ряда писа
телей того или иного историко-литературного периода. Наибо
лее значительными явлениями в истории европейских литератур, 

19 Я. Николаев. Нужна ли нам типология?— «Вопросы литературы», 1957, № 9, 
стр. 68. 

20 См. мою статью «Внутренние закономерности историко-литературного развития».— 
«Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 1959, вып. II, стр. 115— 
130. 
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к которым применяется ШШМе Литературного направлений, 
были классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм»21. «Тер
мином литературное течение обозначаются те разновидности, 
разветвления, изменения литературного направление, которые 
возникают в процессе его развития, отражая идейное и общест
венное развитие эпохи (например, различные течения романтиз
ма)» 22. 

Соотнесение творчества писателя не только с общими осо
бенностями направления, но и с его разновидностью, с тем тече
нием, к .какому близок данный писатель, отнюдь не имеет в виду 
игнорирование его индивидуальных черт, его стиля в целях уста
новления, например, «архетипа»23. Наоборот, оно необходимо 
для возможно более глубокого проникновения в своеобразие 
данного творчества, в эстетический смысл каждого отдельного 
произведения, для выяснения особенностей произведения и твор
чества не только в отличиях от стиля далеких, но и родственных 
писателей. Именно соотнесение творчества писателя с близким 
ему течением позволит избежать случайного и неполного харак
тера «отдельных замечаний, соображений и сопоставлений», о 
чем сокрушается цитированный выше Б. Бурсов. 

Соотношение единичного и общего должно быть прослежено 
через цепь таких звеньев: 1) произведение, 2) творчество писате
ля в его определенный период, 3) стиль творчества в целом, 
4) течение, к которому близко данное творчество, 5) направле
ние, 6) общие свойства литературы эпохи. Все эти звенья связа
ны между собой так, как на это указывал В. И. Ленин, когда 
писал о характере связи частного и общего: «Общее существует 
лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так 
или иначе) общее. Всякое общее есть ('частичка или сторона или 
сущность) отдельного»24. Причем, отмечает В. И. Ленин, «Вся
кое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные пред
меты. Всякое отдельное неполно входит в общее»25. Эту вторую 
мысль В. И. Ленина мы находим еще раньше и у К. Маркса: 
«Всякий общий закон осуществляется весьма запутанным и при
близительным образом, лишь как господствующая тенденция, 
как некоторая, никогда твердо не устанавливающаяся средняя 
постоянных колебаний»26. 

Помимо исторической и социальной типологии, в последнее 

21 А. СОКОЛОВ. Литературное направление (опыт статьи для терминологического сло
варя).— В сб.: «К созданию научного словаря литературоведческих терминов и по
нятий». М., 1963, стр. 75. 

22 Там же, стр. 59. 
п Этим озабочен, например, Narthop Fege в книге «Anatomy of criticism», Princeton Univ. 

Press, 1957. 
24 В. И. Л енин. Сочинения, т. 38, стр. 359. 
25 Там же. 
23 К. Маркс. Капитал, т. III, стр. 168. 
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время выдвинута еще одна разновидность типологического изу
чения русской литературы. 

Д. Д. Благой выдвигает принцип спиралевидного типологи
ческого рассмотрения литературы. Он пишет: «В движении впе
ред человеческого общества и человеческого сознания от вели
кой буржуазной революции конца XVIII в. и всего, что с этим 
связано, к великой социалистической революции первых десяти
летий XX в., к построению нового коммунистического общества 
и всего, что порождено этим не только в области экономики, со
циальных отношений, культуры, но и внутреннего мира человека, 
духовной жизни человечества,— мы как бы присутствуем при 
новом грандиозном витке гигантской исторической спирали. От
сюда— бросающаяся в глаза несомненная перекличка некото
рых процессов и явлений, имеющих место в современной нам не 
только советской, но и мировой литературе, с процессами и яв
лениями, имевшими место в литературе прошлого»27. И далее 
Д. Д. Благой указывает на такие «переклички», как становление 
критического реализма и реализма социалистического, роман
тизма начала XIX в. и его конца, как развитие ряда писателей 
в начале XIX в. через романтизм к критическому реализму и 
движение ряда писателей конца XIX и начала XX в. от неоро
мантизма к социалистическому реализму и пр. 

Спиралевидная типология безусловно продуктивный путь 
историко-литературного изучения. Он требует только особой 
осторожности и точности, чтобы избежать легко на этом пути 
возможных внешних, поверхностных сближений. 

В отношении типологического изучения любой его разновид
ности, и прежде всего исторической и социальной, нельзя не 
согласиться с единодушным утверждением таких двух различных 
по направлению советских ученых, намечающих один и тот же 
важнейший путь современного "историко-литературного изучения, 
как Ю. М. Лотман и А. В. Чичерин. 

Ю. Лотман: «Вопрос о структурной типологии, принадлежа
щий сейчас к основным проблемам структурного метода, истори
чески продолжает опыты по изучению художественной типоло
гии, предпринимавшиеся рядом советских литературоведов в 
1930—1940 гг. (Теория «стадиальности литературного процесса» 
Г. А. Гуковского, труды В. М. Жирмунского, В. Я. Проппа, 
А. А. Смирнова и др.). В этом смысле весьма знаменательно 
было стремление советских ученых в 30-е годы вернуться на мар
ксистской основе к проблемам, поднятым еще А. Н. Веселовским. 
Наконец, нельзя обойти (молчанием и стремление ряда ученых-
искусствоведов построить функциональные модели искусства 

71 Д. Благой. Глазами историка литературы.—В сб.: «Художественный метод и твор
ческая индивидуальность писателя», стр. 88—89. О тем Dice во Введении и Заключе
нии к III тому «Истории русской литературы». 
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(Ю. Н. Тынянов, М. И. Ио^фе, В. Шкловский, С./М. Эйзен
штейн)»28. / 

А.Чичерин: «Раскрытие идейно-стилистические пластов в 
истории литературы, сопоставление, ищущее смысл и законы со
циально обусловленного развития литературы — к этому подхо
дит сейчас советская наука»29. 

Нас в данном случае интересует историческая и социальная 
типология русского реализма. 

В последнее время начата в советском литературоведении ра
бота по изучению международной, межнациональной историче
ской и социальной типологии. Этому была посвящена проблем
ная записка «Взаимосвязи и взаимодействия национальных ли
тератур», составленная бригадой ученых под руководством 
И. И. Анисимо'ва 30. Вопросы типологии обсуждались на дискус
сии в ИМЛИ 11—15 января 1960 г., материалы которой были 
затем опубликованы31. В частности, данный вопрос рассмотрен 
в напечатанных в этой публикации докладах В. Жирмунского 
«Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур», 
Н. Гудзия «Сравнительное изучение литератур в русской доре
волюционной и советской науке», Р. Самарина «О современном 
состоянии сравнительного изучения литератур в зарубежной на
уке». В настоящее время межнациональное типологическое изу
чение литературы является предметом внимания работающих 
над пятитомной «Историей советской литературы» и над десяти
томной «Историей всемирной литературы». 

Ряд ученых обращает внимание на важность изучения исто
рической и социальной межнациональной типологии литературы 
в целях все того же возможно более глубокого проникновения в 
индивидуальный стиль. Об этом пишет И. Неупокоева: «Боль
шое значение для характеристики индивидуальных особенно
стей творческой индивидуальности имеет соотнесение ее с близ
кими ей творческими индивидуальностями в других литерату
рах» 32. О том же и А. Чичерин: «Важнейшим вопросом оказы
вается не проблема литературных влияний, а проблема 
«историко-типологического сходства», или, говоря проще, исто
рически обусловленных аналогий. «Песнь о Роланде» и «Слово 
о полку Игореве», Дидро и Лессинг, Мицкевич и Гюго, Бальзак 
и Теквдрей, Доде и Диккенс, Нексе и Фучик; независимо друг 

2% Ю. Л от м а н. Лекции по структурной поэтике. Выпуск 1.— «Труды по знаковым си
стемам», 1.— «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 160, Тарту, 1964, 
стр. 13. 

29 А. Чичерин. Идеи и стиль, стр. 12. 
30 «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 1958, вып. 1 (отдель

ное издание — М., 1957). 
31 «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур». М., 1961. 
32 И. II е у п о к о е в а. Писатель — литературное произведение — общество.— В сб.: «Ху

дожественный метод и творческая индивидуальность писателя», стр. 155. 
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от друга постоянно появляются произведения и писатели в чем-
то существенном весьма сходные, хотя в других отношениях со
всем разные и — одинаково самобытные во всем» 33. 

Но такие «сходства», «аналогии», или, как мы условились го
ворить, такая типологическая близость наблюдается не только 
между национально различными литературами, но и в рамках 
каждой из них. В отношении русской литературы о различных 
течениях внутри направления критического реализма говори
лось в проблемной записке «Закономерности развития художе
ственной литературы», составленной бригадой ученых под ру
ководством Д. Благого и Р. Самарина34. Некоторое внимание 
уделено им в «Истории русской литературы» в трех томах. Име
ется несколько набросков такой типологии русского реализма 
и у отдельных авторов. 

II 
Рассмотрим некоторые (дальнейшее изложение не претен

дует на полноту) из существующих конкретных представлений 
о дифференциации русского реализма. Все они имеют очень 
беглый характер, являются весьма предварительными наметка
ми. Тем не менее они интересны и поучительны по меньшей 
мере в трех отношениях: как свидетельство актуальности проб
лемы, различием оснований, на которых намечается в каждом 
данном случае дифференциация, рядом ценных конкретных на
блюдений. Вместе с тем они показывают, что определение тече
ний в литературе критического реализма требует своего плано
мерного, (последовательного и развернутого решения. 

Упомяну сперва две зарубежные работы. 
Максимилиан Браун35 устанавливает такие типы русской 

классической литературы, включающие и реалистическую лите
ратуру: 

I. Аналитически-описательная литература, распадающаяся 
на группы: 1) Писемский, Мельников-Печерский, Островский 
(описательная литература); 2) Лесков (художник); 3) Гл. Ус
пенский (подчинение литературы делу народа); 4) Тургенев 
(проблемное творчество); 5) Гончаров, Чехов. 

II. Обличительная, тенденциозная литература — Щедрин, 
Некрасов. 

III. Представители чистого искусства — Тютчев, Фет, Алек
сей Толстой. 

83 А. Чичерин. Идеи и стиль, стр. 270. 
34 «Закономерности развития художественной литературы».— «Известия Академии наук 

СССР. Серия литературы и языка», 1957, вып. С) (отдельное издание — М.. 1958). 
6'° М. В г а и п. Russische Dichtung lm XIX. Jahrhundert. 2. Auflage, Heidelberg, 1953. 
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IV. Мировоззренчески-философская литература — Л. Тол
стой, Достоевский. 

Очевидна логическая непоследовательность данной класси
фикации. Но поучительно сближение Писемского и Мельнико-
ва-Печерского, Щедрина и Некрасова, Л. Толстого и Достоев
ского. Подобное находим и у других авторов. 

А. Стендер-Петерсен36 предлагает типологию русского реа
лизма, установленную по преобладающей особенности каждой 
разновидности его. Точно так же, не имея общего основания, 
дифференциация, намеченная А. Стендер-Петерсеном, интерес
на тем, что именно бросается в глаза ученому. Он пишет о фи
лософском реализме Герцена, прагматическом — Гончарова, 
поэтическом — Тургенева, патриотическом реализме Щедрина, 
психологическом — Достоевского, пластическом реализме 
Л. Толстого, о лирическом реализме Некрасова. 

В советском литературоведении дифференциация (русского 
реализма одним из первых была намечена Д. Мирским в ста
тье «Реализм» в IX т. «Литературной энциклопедии» (1935). 
Здесь названы три типа русского реализма: буржуазно-дворян
ский, революционно-демократический и пролетарский. Очевид
на вульгарно-социологическая основа такой типологии. Более 
развернуто вопрос о типологии русского реализма был постав
лен Н. И. Пруцко'вым в ряде его ра'бот 40-х годов 37. В предисло
вии к книге 1947 г. «От автора» Н. И. Пруцков писал: «Перед 
автором настоящей книги стояла трудная задача, заключаю
щаяся в выяснении разнообразия художественных форм крити
ческого реализма в русской передовой литературе первой поло
вины XIX столетия. Данная проблема в целом не поставлена и 
систематически не освещена в советском литературоведении» 
(стр.3). 

В поле зрения автора «литературная школа, которая встала 
в центре литературного движения России середины XIX столе
тия и которая в свое время получила название «гоголевского 
направления» (стр. 5). 

Рассмотрение вопроса Н. И. Пруцков начинает с характери
стики «некоторых особенностей реализма Пушкина» (гл. I). 
Эта характеристика сводится к несколько упрощенному вос
произведению взглядов Белинского и касается общего идейного 
облика поэта: «Поэзия Пушкина,— пишет Н. И. Пруцков,— 

30 Л. Stender-Petersen. Geschiche der russischen Literatur, Bd. II. Munchen, 
1957. 

37 Главные из них: статья «Этапы развития гоголевского направления».— «Ученые за
писки Грозненского гос. пед. института», № 2, Филологическая серия, вып. 2, Гроз
ный, 1946, стр. 63—150; книга «У истоков революционно-демократического реализма 
в русской литературе середины века». Грозный, 1946; книга «Проблемы художест
венного метода передовой русской литературы 40—60-х годов XIX столетия». Гроз
ный, 1947. 
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исполнена ощущения Полноты и гармонии Жизни, устремлённо
сти к вечным, неизменным интересам человеческой души. Кри
тицизм Пушкина выражался в таких поэтических формах и 
идеях, которые переносили диссонансы жизни в общую, фило-
софско-нравственную сферу и лишали наследство поэта непо
средственно-практического и злободневного значения для сов
ременников» (стр. 19). 

«После Пушкина возникла настоятельная потребность осво
бодить поэзию от описательного элемента и обратиться к все
стороннему анализу жизни, к исследованию ее внутренней при
роды, скрытых в ней смысла, возможностей и тенденций. За 
удовлетворение этой исторической потребности прежде всего 
взялись Лермонтов и Гоголь» (стр. 25). Далее характеризуется 
«значение революционного скептицизма и социальной рефлек
сии М. Ю. Лермонтова в русской литературе послепушкинской 
поры» (гл. II) и «Сатира и юмор Н. В. Гоголя» (гл. III). 
В главах IV—VI рассматривается дальнейшее развитие русско
го реализма, шедшее, по мнению автора, по пути «переработки 
достижений Гоголя на основе использования и развития пуш
кинской проблематики, эпичности Пушкина, его сдержанности, 
объективности и точности» (стр. 84). Это — у раннего Достоев
ского, в повестях и драматургии Тургенева, в первом романе 
Гончарова, в произведениях Писемского 40-х и первой 'половины 
50-х годов, особенно же в драматургии Островского. 

«Во второй половине 50-х годов в передовой русской лите
ратуре появляются произведения, в которых сказывается все 
более усиливающееся и расширяющееся значение Пушкина, 
своеобразное слияние его творческих принципов и проблем с 
гоголевским пониманием критических задач русской литерату
ры... Наиболее определенно это сказывается у Толстого в 
первой половине 50-х годов, а у Тургенева, Достоевского 
и Гончарова — в их романах второй половины 50-х годов» 
(стр. 185). 

По ходу отмеченных рассуждений И. И. Пруцков привле
кает и ряд других писателей, что является интересной стороной 
его работы. 

В целом же намеченная им типология носит очень отвлечен
ный характер. Собственно принципы и средства реализма почти 
не рассматриваются. Отмеченная им тенденция — противопо
ставление Пушкину Гоголя, а затем слияние этих двух линий — 
очень односторонне и внешне рисуют картину развития русского 
реализма изучаемого времени. Я не могу останавливаться на 
весьма спорных суждениях по отдельным частным вопросам, ка
ких немало. 

С интересующей нас точки зрения работа Н. И. Пруцкова 
имеет значение как одна из первых попыток поставить вопрос 
о типологии русского реализма и как пример малой плодотвор-
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ности решения его в абстрагированном от структуры литератур 
ных явлений плане. / 

Гораздо более плодотворно вопрос о дифференциации рус
ского реализма был поставлен А. Лаврецким38 в 1950 г. Он на
метил две его разновидности: реализм критический, особенности 
которого были обусловлены тем, что его «обличение было огра
ничено признанием незыблемости основ классового общества, 
неспособностью выйти своей мыслью за его пределы», и реализм 
революционно-демократический. Характеристика этого реализма 
и была предложена А. Лаврецким. Главные признаки револю
ционно-демократического реализма, по Лаврецкому, заключают
ся (в следующем: осознанная тенденция как основное условие но
вой художественности, постановка проблемы положительного 
героя, новое соотношение основных моментов реалистического 
творчества: общественное все более и более превалирует над ча
стным, личное расширяется до общественного, усложнение моти
вировки, которая из индивидуально-психологической становится 
социальной, соответственно этому перестройка жанров: семейно-
бытовой роман перерастает IB социальный и т. д., переоценка ка
тегорий старой эстетики, понятий красоты, теорий юмора и тра
гического, с точки зрения творческого метода — замена катего
рии существующего более широкой и гибкой категорией 
общественно необходимого, выражающего ту устремленность в 
будущее, которая составляет завет революционно-демократиче
ских писателей последующим поколениям. 

А. Лаврецкий встретил суровую отповедь со сторо-ны Я. Эльс-
берга39. Я. Эльсберг правильно отметил несостоятельность вы
ведения реализма революционно-демократической литературы 
за пределы критического реализма. Вместе с тем он справедливо 
указывал, что «конечно, глубоко ошибочна теория «единого по
тока» с ее отрицанием идейной борьбы в литературе. Нельзя не 
видеть,— заметил критик,— например, идейных отличий, разде
ляющих Щедрина и Толстого». 

Но пафос отклика Я. Эльсберга на работу А. Лаврецкого — 
•в отрицании какой бы то ни было дифференциации реализма. 
Из своего признания идейных отличий между Щедриным и 
Л. Толстым Я. Эльсберг не сделал никаких на этот счет выводов. 
А между тем ясно, что если рассматривать литературные явле
ния как органическое единство складывающих их компонентов, 
то идейные различия не могут не сказаться и в различии струк
тур в целом, не могут не дать тю меньшей мере разновидности 
направления. 

3* А. Лаврецкий. Эстетика революционно-демократического реализма.—В сб.: «Во
просы теории литературы». М., 1950, стр. 133. 

39 Я. Эльсберг. Об одном ошибочном противопоставлении.— «Литературная газе
та», 2 декабря 1950 г. 
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Впоследствии А. Лаврецкий косвенно отпарировал критику 
Я. Эльсберга, оспаривая принятое употребление термина «кри
тический реализм»40. 

При всей ошибочности разделения реализма на критический 
и революционно-демократический выступление А. Лаврецкого 
имело большое положительное значение и было весьма продук
тивно. В основу предложенного А. Лаврецким членения русского 
реализма положен социально-идеологический принцип. А. Лав
рецкий характеризует реализм революционно-демократической 
литературы со стороны структуры его произведений и правильно 
называет самые существенные признаки этой структуры. Спра
ведливо отмечает А. Лаврецкий и широкое влияние, оказанное 
литературой революционной демократии на другие течения в ли
тературе реализма. Все эти суждения сохраняют свое значение 
и должны быть использованы при установлении типологии рус
ского реализма. 

Широкая картина типологии русского реализма была впер
вые намечена в статье Б. Александрова41. В основу этой 
дифференциации положен «закон отражения существенных сто
рон революционной борьбы народа» в русской литературе. Автор 
устанавливает четыре основных типа реализма, в пределах одно-
го из них указываются еще и более частные подразделения. 

I. Просветительский реализм XVIII в., -вплоть до басен Кры
лова и «Деревни» Пушкина. 

П. С 1823—1825 гг., с «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», 
«Горе от ума» — критический реализм с такими его характер
ными признаками, как историзм (изображение объективной дей
ствительности в процессе ее исторического развития), выдвиже
ние идеи народа как основной силы исторического развития на
циональной жизни, внимание прежде всего к конфликтам внутри 
господствующего общества между выдающимися его членами и 
его большинством, создание национально-героического эпоса 
(«Полтава», «Тарас Бульба», «Война и мир»). 

III. Реализм творчества передовых писателей второго этапа 
освободительного движения, выдвигавших классовый конфликт, 
создавших социальные эпопеи («Былое и думы», «Кому на Руси 
жить хорошо», трилогия Чернышевского). «В основе различных 
тенденций реализма этого периода лежит... расхождение писате
лей, представляющих эти тенденции (Тургенева, Гончарова и 
Салтыкова-Щедрина, Некрасова), >в вопросе о роли народа з 
процессе изменения социальных форм жизни» (стр. 30). 

40 А. Лаврецкий. О судьбе одного литературоведческого термина.—«Известия Ака
демии наук СССР. Серия литературы и языка», 1957, вып. 1, стр. 34—38. 

41 Б. Александров. О некоторых вопросах развития реализма в русской литера
туре XIX века.— «Ученые записки Горьковского гос. псд. института», т. XVI, Горький, 
1955. 
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IV. «В двадцатипятилетие, предшествующее первой русской 
революции, творчество последних великих писателей критическо
го реализма (Толстой, Чехов, Короленко) могло сделать новый 
шаг вперед в художественном развитии потому, что оно стано
вилось непосредственным выражением массового общедемокра
тического движения, поднимавшегося в эту пору» (стр. 11 —12). 

Примечательными чертами этой концепции является ее ши
рота, попытка построить ее на единой основе (роль народа в ос
вободительном движении), некоторые интересные наблюдения 
над элементами структуры разных типов реализма. Но, к сожа
лению, все это построение носит очень приблизительный харак
тер, ряд крупнейших писателей не учтен (Островский, Достоев
ский), не говоря уже о писателях второго и прочих рангов. 

В 1957 г. мной было предложено определенное понимание ти
пологии русского реализма42. На нем я остановлюсь в следую
щем разделе настоящей статьи, изложив его в том виде, как оно 
сложилось у меня на сегодня, претерпев значительные уточнения 
и некоторые изменения по сравнению со статьей 1957 г. 

В том же 1957 г. Н. В. Измайлов43, отметив, что «принципы 
критического реализма в процессе его развития углублялись, 
изучаемое направление ширилось и разделялось на разные тече
ния» (стр. 29), набросал картину исторической типологии рус
ского реализма, уделив некоторое Внимание и типологии соци
альной. Н. Измайлов указывает на попытку уже Радищева сде
лать «большой шаг вперед к реализму», которая, однако, «не 
смогла привести к созданию системы реалистической поэтики» 
(стр. 12). 

Он пишет о том, что Крылов и Грибоедов, «подошедшие... 
к реализму со своих особых позиций, тоже не смогли со
здать целостной системы реализма» (стр. 16—17). Это осущест
вил Пушкин, за которым последовали Лермонтов и Гоголь, «Лер
монтов пошел вслед за Пушкиным в разработке психологиче
ского анализа персонажей, в разрешении проблемы личности. 
Гоголь следовал Пушкину в широком эпическом изображении 
действительности, в сочетании глубокой жизненной правды с 
сатирическими обличениями, порою переходящими даже в гро
теск. И Лермонтов и Гоголь вслед' за Пушкиным все более 
углубленно разрабатывали основные социальные конфликты 
современной им действительности» (стр. 23). Говоря далее о 
«натуральной школе», Н. Измайлов справедливо констатирует: 
«Натуральная школа», конечно, не была и не могла быть еди
ной. Уже в 40-х годах наметилось расхождение между левым и 
правым крылом писателей «натуральной школы» — между пря-

42 У. Фохт. Развитие реализма в русской литературе XIX века.—«Известия Академии 
наук СССР. Серия литературы и языка», 1957, вып. 1. 

43 II. Измайлов. Критический реализм в русской литературе XIX в. Л., 1957. 
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мыми соратниками или последователями Белинского, такими, как 
Герцен, Некрасов, Салтыков-Щедрин, с одной стороны, и сорат
никами Белинского лишь отчасти, среди которых мы видим Тур
генева, Гончарова, Григоровича,— с другой» (стр. 33). К этим 
писателям близок и Островский (стр. 34). Указывая на «серьез
ные изменения в характере реализма 60—70-х годов сравнитель
но с предыдущим периодом» (стр. 38), автор выделяет писателей 
революционно-демократического течения, теория искусства ко
торого «воплощалась практически в художественном творчестве 
самого Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Ми
хайлова, а также, хотя и значительно менее последовательно и 
законченно, в произведениях Слепцова, Решетникова, Помялов
ского, Николая и Глеба Успенских, группы поэтов сатирического 
журнала «Искра» и др.» (стр. 36). 

Отмечается далее «совершенно своеобразное место в нашей 
литературе» Достоевского, совмещавшего демократизм, следо
вание принципам «натуральной школы», обличение порядков, 
царящих (в собственническом мире, с отказом от общественной 
борьбы, с поисками выхода в моральном очищении человека. 
«Однако художественная сила реалистических произведений До
стоевского торжествует над его реакционными теориями, и это 
ставит Достоевского в первый ряд русских писателей — борцов 
против основ собственнического мира» (стр. 38). 

«Высшим достижением русского критического реализма вто
рой половины XIX в. является, несомненно, творчество Л. Н. Тол
стого. В писательском облике Толстого слились лучшие тради
ции эпохи дворянской революционности — эпохи Пушкина и де
кабристов, влияние «натуральной школы» и философских иска
ний 40-х годов, воздействие демократических идей 60-х годов. 
...Толстой разделял все противоречия свойственные патриархаль
ному крестьянству. В этом особенность реализма Толстого» 
(стр. 38—40). 

Заканчивает свой обзор Н. И. Измайлов упоминанием того, 
что «в 80-е и 90-е годы XIX в. в русскую литературу вступают 
почти одновременно или на расстоянии немногих лет друг от 
друга новые крупные силы — Гаршин, Короленко, Чехов, Куп
рин, Мамин-Сибиряк и др.» (стр. 40). «Эти писатели стали 
крупнейшими представителями критического реализма на рубе
же XIX и XX вв.» (стр. 41). 

Н. Измайлов только обозначает именами писателей опреде
ленные этапы в развитии реализма. Это обусловлено и самим 
жанром его работы — публичная лекция. Но тем не менее она 
представляет несомненный интерес наблюдениями над ограни
ченностью реализма Крылова и Грибоедова, утверждением те
чений в «натуральной школе» как определенном этапе в разви
тии направления критического реализма, выделением течения 
революционно-демократической литературы и пр. 
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Вопросам типологии русского реализма посвящено несколько 
работ Ю. М. Лотмана44. Он является вдохновителем коллектив
ной работы на эту тему Тартуского университета. Исходное по
ложение этой концепции формулируется авторами так: «Слож
ное сочетание историзма, диалектики с метафизическим антро
пологизмом... составляло одну из главных своеобразных черт 
русского реализма XIX в. Несмотря на историческую ограничен
ность этого метода, наличие антропологизма и нормативности 
было неразрывно связано и с сильными сторонами русской ли
тературы XIX в. Оно обусловило тот пафос отрицания, сурового 
стремления к истине, нравственной чистоте, то «срывание всех 
и всяческих масок», которые иначе были бы невозможны в до
марксистский период развития литературы, ибо домарксистская 
диалектика, ориентируя писателей на изучение действительно
сти, вместе с тем неизбежно несла в себе и элементы примирения 
с этой действительностью» (стр. 6). 

Тартуский коллектив устанавливает следующие разновид
ности русского реализма: нормативный реализм Радищева; эле
менты реализма в литературе декабристского романтизма 
(от «Думы» Рылеева к его «Войнаровокому»); «На грани реа
лизма» — «Го-ре от ума»; национальная самобытность на основе 
«психологического уклада как приз.нак реализма Пушкина Ми
хайловского периода; историзм Пушкина, основанный на «думе 
эпохи»,— следующий этап; социальная обусловленность героя, 
выдвижение социально типических черт в реализме Гоголя, Лер
монтова, натуральной школы; внимание к судьбам страны, опре
деляющее реализм 60-х годов с внутренним расслоением на три 
группы: литература, выражавшая объективные интересы наро
да— творчество революционно-демократических писателей, фор
мулировавшая реальный по тому времени уровень народного со
знания— Толстой, Достоевский, Лесков; литература, обнару
живавшая отход от осознания объективных закономерностей, 
рост субъективизма — Тургенев; усиление антропологизма и 
субъективизма в реализме конца века — Короленко, Горький. 

В своей статье об истоках «толстового направления» в лите
ратуре 1830-х годов Ю. Лотман устанавливает два течения в 
критическом реализме до Л. Толстого: «Одна группа мыслите
лей,— пишет Ю. Лотман,— полагала, что путь к социальной гар
монии пролегает через возврат к «естественному — человеческо
му обществу, свободному от усложненных государственныхформ, 

44 Ю. М. Лотман, Б. Ф. Егоров и 3. Г. Минц. Основные этапы развития русско
го реализма.— «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 98, Труды по 
русской и славянской философии, Тарту, 1960; См. также Ю. Лотман. Пути разви
тия русской литературы пред декабристского периода. Автореферат докторской дис
сертации. М., 1961 и особенно Ю. Лотман. Истоки «толстовского направления» в 

русской литературе 1830-х годов.— «Ученые записки Тартуского гос. университета, 
вып. 119. Труды по русской и славянской филологии», Тарту, 1962, стр. 196. 
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разделения труда, к обществу патриархального равенства». Эта 
группа «подводила к признанию идеала человека, работавшего 
своими руками, свободного от угнетения и никого, в свою оче
редь, не угнетавшего. Это была восходящая к XVIII в. и его де
мократам-уравнителям типа Руссо и Радищева точка зрения, 
считавшая трудовую (т. е. крестьянскую) частную собственность 
основой социальной гармонии». В области искусства это течение 
«делало „нормального" героя, живущего патриархально-естест
венной жизнью, непосредственно действующим лицом, порою — 
главным персонажем». К этой разновидности Ю. Лотман отно
сит Пушкина последних лет, Лермонтова, как автора, например, 
«Мцыри», Гоголя, позднее — Л. Толстого. 

Второе течение — натуральная школа. Идеологи этого тече
ния «полагали, что социальная гармония наступит как естест
венное завершение всего хода истории. Эта точка зрения была 
проникнута историзмом, стремлением понять и признать законо
мерный ход событий... Идеалом теоретиков этого толка был сво
бодный от эксплуатации работник-гражданин высокоорганизо
ванной гармонической цивилизации. Он включен в коллективный 
труд и коллективное распределение. Демократической эгалитар-
ности мыслителей первой группы противопоставлен социалисти
ческий принцип... Писатели второй группы стремились сосредо
точить внимание на исторически сложившемся обществе. Идеал 
«нормального» человека присутствовал в сознании автора, но не 
воплощался непосредственно в облике действующих персона
жей». 

Наличие этих двух течений в русском реализме было оспоре
но Б. Бурсовым45. К сожалению, Б. Бурсов не дал сколько-ни
будь развернутой аргументации. 

Действительно, концепция Ю. Лотмана (и его соавторов) 
очень спорна. Прежде всего вызывает возражение исходное по
ложение авторов. Едва ли следует видеть у русских реалистов 
XIX в. следование метафизическому антропологизму, даже у ре
волюционных демократов, за исключением разве Чернышевско
го. Отвлечение от литературы философской системы искажает 
смысл литературных произведений. Видеть в «Мцыри» выражен
ным «представление о простой, патриархальной жизни как об
щественной норме и трагическую невозможность героя реализо
вать свое стремление к ней» (стр. 45), конечно, натяжка, точно 
так же, как и утверждение того, что «Гоголь требует отказа от 
истории как от заблуждения и возвращения к основам челове
ческого общежития» (стр. 60). Натяжка в сторону философии 
отнюдь не лучше социально-политических натяжек, например, 
в духе В. Архипова, который склонен видеть в Лермонтове почти 

45 Б. Бурсов. Национальное своеобразие русской литературы. М.— Л., 1964, стр. 295— 
296. 
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что революционного демократа46. Методом натяжек с одинако
вым успехом можно изобразить Лермонтова, в частности на ос
нове «Мцыри», и сторонником патриархального антропологизма 
(Ю. Лотман), и революционным демократом (В. Архипов). Ду
мается, что для Лермонтова характерен не антропологизм, а ро
мантизм. 

Сомнительно и представление о методе (реализме, роман
тизме), конструируемое не анализом каждый раз своеобразно
го, конечно, творчества, а приобретающее какой-то застывший, 
неподвижный характер. Недостаточен и учет идеологических 
тенденций, позволяющий сближать Лермонтова и Толстого. 

Тем не менее суждения Ю. Лотмана интересны и полезны. 
И внимание к дифференциации реализма, и отдельные положе
ния могут быть плодотворно развиты. Привлекает сближение 
Толстого, Достоевского и Лескова. Хорошо отмечено, что на
званные писатели выражали реальный по тому времени уровень 
народного сознания, в то время как революционно-демократиче
ские писатели — объективные интересы народа. Убеждающе от
мечена 'нормативность реализма Радищева, усиление субъекти
визма в реализме конца века и др. 

Исторической типологии русского реализма посвятил одну из 
своих книг Я. Е. Эльсберг47. Если Ю. Лотман исходил из фи
лософских предпосылок при дифференциации реализма, то 
Я. Эльсберг имеет прежде всего в виду «теснейшее взаимодейст
вие общественной мысли и литературы» (стр. 130). Я. Эльсберг 
указывает на такие четыре этапа развития реализма в русской 
литературе, рассматривая ее на протяжении времени от Пушки
на до 60-х годов включительно. 

I. Пушкин, созданный эпохой 1812—1825 гг. «Пушкину свой
ственно... взаимопроникновение... изображения действительно
сти в ее повседневном самодвижении,— полагает Я. Эльсберг,— 
и типических характеров в их саморазвитии, в духе критическо
го реализма, с одной стороны, и «ренессансной» полноты сужде
ния, исторического оптимизма просветительского реализма, глу
бокого и ясного отпечатка личности автора в ее многосторонно
сти,— с другой. Этим и определяется своеобразие вклада 
Пушкина в мировое литературное развитие» (стр. 60). 

II. Лермонтов и Гоголь. «На основе пушкинского открытия 
русского мира во всем его богатстве, многогранности, красоте 
и способности к могучему развитию, отправляясь о? начал,, здесь 
заложенных, Гоголь и Лермонтов в обстановке реакции сумели 
критически сосредоточить -внимание на всем том, что в общест
венных отношениях и внутреннем мире человека ставит препят
ствия этому развитию» (стр. 121 —122). 

w Вл. Архипов. М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия. М., 1965. 
47 Я. Эльсберг. Основные этапы развития русского реализма. 
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III . Герцен, Тургенев, Гончаров. Они рассматриваются «как 
корифеи одного и того же периода развития русского реализма» 
(стр. 125), реализма 40-х годов. «Сходство это прежде всего в 
объединяющем их протесте против крепостничества и его пере
житков, при всем том, что протест этот звучал по-разному, с раз
личной степенью решительности, глубины, последовательности, 
а у Герцена — в резком отличии от Тургенева и Гончарова — 
сочетался с революционным демократизмом» (стр. 128). «Гер
цен, Тургенев, Гончаров при всех огромных трудностях и вопи
ющих противоречиях той обстановки, в которой им довелось 
действовать, чувствовали за собой уже гораздо более широкую 
и крепкую идейную поддержку, более зримыми становились 
черты и явления самой жизни, которые свидетельствовали о ее 
поступательном движении» (стр. 138). 

IV. Чернышевский, Помяловский, Решетников. «При всех 
громадных различиях между ними, Чернышевский, Помялов
ский, Решетников создали тот реализм нового склада, который 
можно назвать реализмом 60-х годов. Этот «грубый» реализм 
спускался так глубоко в самые низины жизни, так подробно 
останавливался на прозаических деталях жизни и быта, как 
на то не решались его предшественники... «Но «опускаясь» как 
будто так низко, реализм этот вместе с тем поднимался до неви
данных еще высот, ибо идеал его заключался в том, чтобы на-
родная масса в целом, каждый простой человек поднялся бы до 
сознательного и активного участия в решении насущных соци
альных вопросов» (стр. 172). «Своеобразное отталкивание от 
характеров, созданных Гончаровым и Тургеневым и даже Гер* 
ценом, но, разумеется, вовсе не сводящееся к зачеркиванию 
того, что было достигнуто этими писателями, вот что в первую 
очередь явилось идейно-художественной почвой «Что делать?» 
(стр. 168). 

Развитие реализма прослежено Я. Эльсбергом преимущест
венно с точки зрения объекта изображения и идейных позиций 
писателей. Структуре произведений уделено минимальное и слу
чайное внимание (роль автора, изображение вещей и пр.). 
В критике уже вызывало возражение отделение Пушкина о? 
Лермонтова и Гоголя, отнесение Пушкина в значительной мере 
к просветительскому реализму48. Примечательно, что при всей 
остроте спора Я. Эльсберга с А. Лаврецким (см. выше), сам 
Я. Эльсберг по сути дела повторяет концепцию А. Лаврецкого, 
отделяя «реализм 40-х годов» от «реализма 60-х годов», только, 
в отличие от А. Лаврецкого, не вынося последний за пределы 
критического реализма. С фактами спорить трудно... 
4а См. Б. Александров. О некоторых вопросах развития реализма в русской ли

тературе XIX века — «Ученые записки Горьковского гос. tied, института», т. XVI, 
Горький, 1955, стр. 27; Б. Б у р с о в. Национальное своеобразие русской литературы, 
стр. 70, 147. 
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Наиболее развернуто дифференциация литературы, в первую 
очередь — реалистической, дана Г. Н. Поспеловым в его универ
ситетском учебнике «История русской литературы XIX века» 
(т. II, часть 1-я. М., 1962). Указывая в «Предисловии» на содер
жание обзорных глав, занимающих большое место в книге, 
автор пишет: «В них творчество отдельных писателей рассмат
ривается в его отношении к определенным литературным тече
ниям. Под «литературным течением» разумеется художествен
ное творчество ряда писателей, различных по своему жизненно
му опыту, по уровню и размаху таланта, но связанных 
относительным единством своих взглядов, своего миропонима
ния, а отсюда и проблематикой своего творчества. А затем про
слеживается, как писатели разных течений группируются в про
цессе идейной и эстетической борьбы, выступают как критики и 
публицисты, объединяются на основе той или иной творческой 
программы или, иначе говоря, входят в то или иное литератур
ное направление» (стр. 4). 

И действительно, Г. Н. Поспелов кладет в основу типологии 
мировоззрение писателей, собственно даже уже — их обществен
но-политические взгляды. Получается картина развития обще
ственной мысли, проиллюстрированного на литературном мате
риале. А художественной литературы так и нет! 

И все же проделанная Г. Н. Поспеловым работа очень инте
ресна и полезна. Так как литературные явления всегда органи
ческие структуры, то и указание на общественно-политическую 
близость их авторов может быть взято как предпосылка изуче
ния и сопоставления самих литературных явлений. Г. Н. Поспе
лов охватывает очень большой материал (в пределах рассматри
ваемых им трех десятилетий), включая в свое обозрение и вто
ростепенных писателей. Он четко выделяет индивидуальное 
своеобразие каждого из примыкающих к тому или другому те
чению. Автор учебника дает очень дробную периодизацию ха
рактеризуемого им времени. Различаются в качестве своеобраз
ных периоды, ограниченные годами: 1842—1848, 1848—1854, 
1854—1862, 1862—1867. В пределах каждого из них устанавли
ваются направления и течения в их особенностях, характерных 
для данных лет. 

Если ограничиться только реалистическим направлением, то 
можно найти в книге, указания на следующие течения в нем, 
представители которых проходили определенную эволюцию, 
обусловленную своеобразием сменяющих друг друга периодов: 

1. Течение дворянской революционности — А. Герцен, Н. Ога
рев, А. Плещеев (последний — в пределах 40—60-х годов). 

2. Писатели революционной демократии — Н. Некрасов, 
М. Щедрин, В. Курочкин, М. Михайлов, Н. Добролюбов, Д. Ми-
паев, И. Никитин, Н. Помяловский, Н. Успенский, В. Слепцов, 
Ф. Решетников, А. Левитов, Г. Успенский, Н. Бажин. 
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3. Демократические писатели, отличавшиеся непоследова
тельностью и стихийностью своих демократических стремле
ний,— В. Даль, Ф. Достоевский (40-х годов), М. Достоевский, 
Я. Бутков. 

4. Течение дворянского либерализма — И. Тургенев, Д. Гри
горович, И. Панаев, Островский, Плещеев (с конца 50-х—60-е го
ды), Писемский (предреформенных лет), А. Шеллер^Михайлов. 

5. Буржуазно-либеральное течение — В. Боткин, В. Майков, 
И. Гончаров. 

6. Течение дворянской или демократической патриархально
сти— Л. Толстой, С. Аксаков, А. Сухово-Кобылин, Ф. Достоев
ский (60-х годов), А. Толстой. 

7. «Охранительная», «антинигилистическая» литература — 
Писемский (пореформенной поры), Н. Лесков, В. Клюшников 
(50-х годов). 

Характеристика указанных течений дается Г. Н. Поспеловым 
развернуто, на широко привлеченном историко-литературном 
материале. 

Литературную типологию русского реализма с точки зрения 
структуры образа наметил Г. Д. Гачев49. «У Пушкина художе
ственная идея еще жила как классическая цельность,— пишет 
Г. Гачев,— и ни одна сторона в ней не получила преимущества, 
в лермонтовско-гоголевский период русской литературы она 
раздвоилась: одну ее сторону — духовно-музыкальную — наибо
лее полно выразил Лермонтов, другую — предметно-живопис
ную— Гоголь» (стр. 271). В «натуральной школе», в произведе
ниях конца 40-х — начала 60-х годов... у Тургенева, Гончарова, 
Герцена, раннего Достоевского мы... встречаем реализованной... 
новую ступень русского художественного развития, на которой 
начинается синтезирование субъективного внутреннего мира 
души, самосознания с объективной предметностью, так что герой 
обусловлен и все же не весь в среде, и среда не вся в герое» 
(стр. 273). «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Господа Го-
ловлевы», «Воскресение»—\в этих сочинениях русский ху
дожественный образ 'в-питал в себя отвлеченно-логическую 
мысль, и она стала двигаться по художественным законам» 
(стр. 275). 

Разные «этапы» и «стадии» русского и западноевропейского 
реализма уже просто только называет А. В. Чичерин50. Он го
ворит о «пушкинской стадии критического реализма», о прозе 
Лермонтова, прозе Стендаля, прозе Мериме, которая «завер
шает более раннюю, условно говоря, пушкинскую стадию крити-

49 Г. Гачев. Развитие образного сознания в литературе.— В кн.: «Теория литерату
ры. Основные проблемы в историческом освещении». М., Изд-во АН СССР, 1962. 

Г,Г| 1. Чичерин. НеруОонскии r-rran в истории критического реализма. Киев, 1963; то 
оке в кн.: «Идеи и стиль». М., 1965; его о/се. «Соответствия в истории разных ли
тератур».— «Вопросы литературы», 1963, № 10. 
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ческого реализма», затем о Диккенсе, Теккерее, Гоголе, Боженс 
Немцовой, авторе «Пана Тадеуша», которые «принадлежат... к 
одному этапу в истории критического реализма», этапу «мону
ментального», юмором окрашенного реализма; «IB прозе того 
же Лермонтова, а потом С. Аксакова, Достоевского, Л. Толсто
го уже кристаллизуется новый этап в развитии аналитического 
эпоса». Далее — «нерудовский этап», к которому отнесены Не
руда, Чехов, Коцюбинский, Б. Прус, И. Вазов, Ги де Мопассан, 
Т. Гарди и молодой Т.Драйзер. Н. И. Кравцов оспорил отнесение 
реализма Неруды и Чехова к одной и той же разновидности51. 
А. Чичерин с ним не согласился52. Нельзя не заметить, что труд
но настаивать или опровергать при том беглом изложении своих 
представлений, какое мы в данном случае имеем. 

Очень жаль, что в таком компендиуме по реализму, каким 
является книга С. М. Петрова 53, из 490 страниц течениям в рус
ском критическом реализме отведено всего три страницы (250— 
253)! Впрочем, это отражает состояние разработанности про
блемы. Хорошо уже, что С. Петров признает самое наличие тече
ний в направлении критического реализма. Он пишет: «Един
ство, которое придает реализму присущий ему художественный 
метод, те идейные черты, которые составляют общее в реализме 
как литературном направлении, наконец, национальные особен
ности реализма вовсе не означают его развития в литературе дан
ной нации как единого потока. Идейная борьба в русском обще
стве нашла свое отражение и в русском реализме... Внутри 
реализма, как в западноевропейской, так и IB русской литера
туре, возникают и развиваются различные художественные тече
ния» (стр. 250). С. Петров затем справедливо замечает: «Вопрос 
о течениях внутри реализма оказывается более сложным, чем 
это представилось А. Лаврецкому, хотя в принципиальной по
становке этого вопроса он вполне прав» (стр. 253). Сам С. Пе
тров называет,— увы, только называет! — такие течения: пуш
кинское («поэт красоты»); обличительное — Гоголь, Щедрин; 
«синтетическое, сочетавшее и Пушкина и Гоголя», к которому 
отнесены Тургенев, Гончаров и Чернышевский; «течения имели 
место и внутри реализма 60—70-х годов. Ясно ощущались раз
личия между писателями-демократами 60-х годов и теми же Тур
геневым, Гончаровым и Л. Н. Толстым, между поэтами некра
совской школы в русской реалистической поэзии и такими поэта
ми, как Фет, А. К- Толстой, которые также являются поэтами-реа-

61 И. Кравцов. Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских литера
тур.— «Вестник Московского университета. Филология, журналистика», 1964, № 2; 
«Проблемы критического реализма на V Международном съезде славистов».—В сб.: 
«Критический реализм в литературах западных и южных славян». М., 1965, стр. 30. 

52 А. Чечерин. Соответствия в истории разных литератур.—«Вопросы литературы», 
1965, № 3, стр. 174—17S. 

53 С. М. П ет ров. Реализм. М., 1964. 
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листами той же эпохи. Своеобразно было народническое течение 
в русском реализме 70-х годов, что отметил еще Плеханов. 
В конце века особенно рельефно обозначились различия между 
народнической школой в беллетристике и такими новыми писа
телями-реалистами, как Вересаев, Гарин-Михайловский, затем 
преодолевший народнические влияния Серафимович, наконец, 
молодой Горький. А ведь все это был реализм» (стр. 252). 

Как ни необычны и неожиданны сближение Тургенева и Чер
нышевского, отнесение к реалистам Фета и А. К. Толстого, заб
вение Чехова и Короленко, все же и суждения С. Петрова долж
ны быть учтены при установлении типологии русского реализма, 
необходимо попытаться войти в логику и его мысли. 

Одним из последних выступлений по вопросу об исторической 
типологии русского реализма является статья В. М. Марковича 
«Герой нашего времени» и становление реализма в русском ро
мане»54. Концепция автора перекликается с отдельными сужде
ниями о русском романтизме и реализме, высказанными Л. Гинз
бург, Я. Эльсбергом, А. Гуревичем, на работы которых имеются 
ссылки, и противопоставлена точке зрения Г. Гуковского, оспа
риваемой в статье. Автор не согласен с тем, что критический 
реализм сложился в русской литературе в итоге преодоления 
противоречий романтизма, как полагал это Г. Гуковский. К со
жалению, В. Маркович оставил без внимания работы, в которых 
взгляды Г. Гуковского получили свое развитие и существенные 
коррективы (например, страницы о романтизме 30-х годов, при
надлежащие А. Лаврецкому, в третьей главе второго тома 
«Истории русской литературы в трех томах»; 1963). В. Марко
вич видит в русской литературе до 1825 г., в том числе и в твор
честве поэтов-декабристов, Грибоедова и Пушкина, продолже
ние традиций просветительского реализма и замечает, что 
романтизм и реализм возникают в России как две противопо
ложные формы решения одной и'той же задачи — преодоления 
иллюзий просветительского рационализма» (стр. 65)—лишь в 
30-е годы. В. Маркович пишет: «Творческий метод зрелого Пуш
кина несет .в себе важнейшие качества реализма XIX столетия, 
однако эти последние переплетаются в нем с чертами «архаи
ческими», характерными для более ранних исторических типов 
реалистического искусства — для реализма Возрождения и в 
особенности реализма просветительского. В романе Лермонтова 
(имеется в виду «Герой нашего времени».— У. Ф.)—критиче
ский реализм середины века в его классически чистой и закон* 
ченной форме» (стр. 55—56). Автор доказывает свое понимание 
вещей. Но аргументы, приводимые в статье, не убеждают. Преж
де всего потому, что автор догматически исходит из представ
ления о романтизме на основании характерных особенностей 

"4 «Русская литература», 1967, М 4, стр. 46—66. 
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одного только течения в романтизме 30-х годов, игнорируя ос
новные принципы романтизма, гносеологические и методологи
ческие, каждый раз своеобразно проявлявшиеся в процессе 
исторического развития романтизма. Кроме того, весьма про
извольно трактуется пластичность пушкинского письма, роль 
образа автора у Пушкина и Лермонтова, средства изображения 
характеров Онегина и Печорина. Едва ли можно согласиться, 
например, с тем, что «если Онегин, несмотря на четко обозначен
ный комплекс личных качеств, входит в наше сознание как тип, 
то Печорин, несмотря на продемонстрированную заглавием, пре
дисловиями и всем строем романа его типичность, остается в 
нашей памяти прежде всего как неповторимая индивидуаль
ность» (стр. 58). Вместе с тем в работе справедливо говорится 
о значении «психологических открытий искусства романтизма» 
для реалистической литературы и очень четко и последовательно 
проанализирован роман Лермонтова. 

Как видим, за последние тридцать лет больше десяти авто
ров высказали свое понимание типологических разновидностей 
русского реализма. Свою точку зрения и в связи с нею суждения 
еще ряда ученых я изложу в следующем разделе статьи. 

Нельзя не посетовать о том, что только С. Петров и В. Мар
кович упомянули, да и то частично, своих предшественников. 
Все остальные упорно пренебрегают прежде высказанными суж
дениями по данному вопросу. Удивительное небрежение уже 
сделанным! 

III 
Охарактеризовав состояние изучения типологии русского 

реализма — современную постановку вопроса и существующие 
наметки его решения,— я позволю себе кратко изложить и свое 
понимание проблемы. Разумеется, это тоже только предвари
тельный набросок, который может послужить предметом сужде
ний и начальным моментом дальнейшего изучения55. 

Но сперва несколько методических предпосылок. 
На одно очень важное обстоятельство совершенно правильно 

указал Я. Е. Эльсберг: «Попробуйте сравнить характеры у Пуш-
55 Свои взгляды по вопросам типологии русского реализма я имел возмооюность изложить 

в статье «Развитие реализма в русской литературе XIX века» («Известия Академии 
наук СС*СР. Серия литературы и языка», 1957, вып. 1). Статья эта в переработанном 
виде вошла в книгу «Пути русского реализма» (М., 1963). Конкретное историко-лите
ратурное применение изложенного здесь понимания типологии русского реализма дано 
во второй главе второго тома «Истории русской литературы в трех томах» (М., 1963), 
в известной мере и во второй главе третьего тома, того же издания (М„ 1964). См. 
также реферативный доклад «Становление активного романтизма и критического реа
лизма в русской литературе» (M.t 1966). В настоящее время я во многом уточнил, 
а частично и исправил положения, составившие содержание этих статей и глав. Но 
в основном я остался на высказанной там точке зрения. 
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кина, Гете и Стендаля — и вы увидите, как трудно выработать 
необходимые для таких сопоставлений критерии»56. Действи
тельно, что должно являться предметом сравнительного изуче
ния в целях установления типологической родственности и раз-
«ичий? Здесь возможны разные подходы. Думается, что наибо-

ее правильным, соответствующим современному пониманию 
природы литературы, будет сравнительное рассмотрение струк
туры литературных явлений — произведений, творчеств писате
лей в целом, течений, направлений литературы эпохи, структуры, 
устанавливаемой каждый раз на соответствующем уровне при 
должном внимании к соотношению единичного и общего (см. 
выше приведенные суждения В. И. Ленина по данному вопросу). 
Не могу не присоединиться к Ю. Лотману: «На смену искус
ственно противопоставляемым (или разделяемым) «идейному 
анализу» -и «анализу формы» должно прийти исследование худо
жественной природы литературного творчества, исходящее из 
органической связи всех сторон изучаемого явления»57. «Необ
ходимо изучить структуру идеи, структуру поэтического пред
ставления о действительности, т. е. структуру словесного искус
ства» 58. Сказанное Ю. Лотманом отнюдь не нечто новое, совсем 
нет. Но удачен здесь термин — «структура», которым и следует, 
на мой взгляд, пользоваться вместо обычного «единства со
держания и формы», сохраняющего противопоставительный 
оттенок. 

Типологию реализма нужно строить именно на сопостави
тельном анализе структур. Конечно, прав А. Чичерин, когда 
утверждает: «Типологические соответствия ведут очень глубоко 
© сферу характерных особенностей не только поэтического, но и 
«допоэтического» мышления. Ведь художественная литература 
возникает на основе того, что и как чувствуют и думают люди. 
Поэтому было бы особенно важно, устанавливая пласты и вся
кого рода существенные аналогии, обращаться в то же время не 
просто к языку той или другой эпохи, а к тому характеру мыш
ления, который сказывается в письмах, мемуарах, в любитель
ской литературе, в памятниках человеческого мышления вооб
ще59. Эту так широко намеченную перспективу следует иметь «в 
виду, но в целях решения перед нами стоящей задачи нужно 
пока что ограничиться сравнительным исследованием именно 
структур литературных явлений, в них /выраженным характером 
мышления. 

г,в Я. Эльсберг. Сопоставление типологически близких явлений в литературе.—В 
кн.: «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур», стр. 298. 

5Г Ю. JI от ман. Лекции по структуральной поэтике, вып. 1. Труды по знаковым систе
мам, /.— «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 160, Тарту, 1964, стр. 11. 

58 Там же, стр. 10. 
m А. Чичерин. Соответствия в истории разных литератур.— «Вопросы литературы», 

1965, ЛС° 10, стр. 178—179. 
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Необходимо строго историческое изучение структур. Это тре
бование многосторонне. Надо все время помнить связь структу
ры литературного явления с действительностью, то обстоятель
ство, что каждая структура отражает определенную действи
тельность через изображение, выражает отношение к ней и 
нацелена на ее преображение60. Далее, историзм изучения обя-
зьивает идти от фактов к обобщениям, а не подгонять факты к 
сложившимся представлениям. В данном случае следует пом
нить совет Иржи Гонзика: «Было бы правильным следить не 
только-за тем, каким образом осуществление определенного ме
тода одним автором отличается от его осуществления у другого 
автора или что прибавляет каждый автор «от себя» к основным 
принципам метода, из которого он исходит. Наряду с этим — 
и даже прежде всего — необходимо, по моему мнению, интере
соваться тем, как и каким образом отдельные творческие инди
видуальности принимают участие в общем формировании мето
да, насколько они содействуют его развитию или становлению 
его определенных эволюционно-исторических этапов»61. 

С этой точки зрения догматическим и неверным является 
рассуждение Ю. Лотмана: «Если представить себе художествен
ный метод как выражение художественного видения мира, реа
лизующего наиболее полно идеологическую позицию писателя, 
априорно делается сомнительным, чтобы крупный самобытный 
художник в одно и то же время создавал произведения, отра
жающие диаметрально противоположные системы художествен
ного мироощущения, реалистическую и романтическую»62. Сле
дуя этой априорной предпосылке, Ю. Лотман вынужден относить 
и «Мцыри» Лермонтова к реалистическим произведениям! Нет, 
Лермонтов создавал «в одно и то же время» как реалистические, 
так и романтические произведения, больше того, в одном и том 
же произведении он прибегал и к реалистическим и к романти
ческим принципам отражения и изображения («Герой нашего 
времени»)63. 

Путь, намеченный в качестве предпочтительного Иржи Гон-
зиком, это, разумеется, путь изучения. Изложение можно и долж
но вести по-иному, как это и делал, например, К. Маркс в своем 
«Капитале». 

60 См. мою статью «Отражение, изображение, выражение как термины литературоведе
ния».— «Известия Академии наук СССР». Серия литературы и языка, 1963, вып. 3 

61 Иржи Т онз ик. Значение творческой индивидуальности для развития метода крити
ческого реализма.— В сб.: «Художественный метод и творческая индивидуальность 
писателя». М., 1964, стр. 211. 

62 Ю. Лотман. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х го
дов.— «Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 119. Труды по русской и 
славянской филологии», Тарту, 1962, стр. 35. 

вз См. У. Фохт. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.— В кн.: «Пути русско
го реализма». М., 1963, 148—224. 
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Обращаясь к конкретно-историческому сопоставительному 
изучению литературных явлений, оказываешься в затруднении: 
какие именно явления такому анализу должны быть подверг
нуты? с каких явлений начинать? на чем может быть основана 
первоначальная гипотеза типологической связи? Думается, что 
на данной стадии можно руководствоваться прежде всего' идео
логической близостью писателей, исходя из того, что всякая 
законченная поэтическая структура представляет собой органи
ческое целое. Поэтому можно попробовать рассмотреть в типо
логических целях, имея в виду просветительские тенденции, Гон
чарова, Тургенева, Островского, основываясь на патриархально
сти,— Л. Толстого, Достоевского, Лескова, Писемского, Мельни-
кова-Печерского и т. д. 

С методической стороны неизбежно разграничение «поиско
вых исследований» и «разработки проблемы» в том смысле, как 
это намечено, например, в написанной И. В. Бычко и Е. С. Жа
риковым IX главе книги, изданной Институтом философии Укра
инской Академии наук — «Логика научного исследования» 
(Москва, 1965). 

Устанавливаемые разновидности русского реализма требуют 
и терминологического обозначения. Отсутствие общепринятой 
терминологии заставляет прибегать к новым, неизбежно услов
ным наименованиям. Не следует только пытаться из термина вы
яснять явление; необходимо представить себе то или иное на
правление или течение в присущих ему конкретных особенно
стях, не придавая обозначению больше смысла, чем оно того 
заслуживает, оставляя за ним чисто и только терминологическую 
функцию. Такой характер имеют ведь и термины, к которым мы 
уже привыкли. Термин «критический реализм», подчеркивая 
одну из существенных сторон данного направления реализма, 
вовсе не имеет в виду, что «критический реализм» не выдвигает 
положительных героев. Точно так же обстоит дело и с термином 
«социалистический реализм», если учесть присущий социалисти
ческому реализму элемент романтики й т. д. 

Неустановленность терминологии требует каждый раз огова
ривать, что именно понимается под данным термином. 

Обращаясь к определению направлений и течений в русском 
реализме, надо помнить еще об одном, о мысли Энгельса, вы
сказанной в «Анти-Дюринге». Говоря об определении, которое 
не только не обнимает всех явлений, но, наоборот, ограничивается 
наиболее общими и простыми из них, он замечает: «для обыден
ного употребления такие дефиниции очень удобны, а подчас без 
них трудно обойтись; повредить же они не могут, пока мы не за
бываем их неизбежных недостатков»64. Это относится не толь
ко к определениям, выраженным в краткой формуле, но и к раз-

•^ up к с и Ф. Э н г е А Ь с, Сочинения, т. 20, стр-. §4t 
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вернутым определениям-характеристикам, какими неизбежно 
должны быть определения структур литературных явлений. 

Следуя намеченным предпосылкам и оговоркам, приходится 
начинать с определения реализма65. 

Под «реализмом» в дальнейшем изложении имеется в виду 
художественный метод в его конкретном проявлении в качестве 
литературного направления, имеющий своей гносеологической 
основой такое отношение художника к действительности, когда 
он рассматривает в качестве своего материала внеположную 
сознанию действительность как предмет наблюдения, изучения, 
типизации и изображения в целях установления ее объективной 
сущности. Таким образом, важнейшим признаком последователь
ного реализма является историзм. Это объясняет еще Энгель
сом отмеченную особенность реализма — такой отбор жизненно
го материала и его типизацию, которые приводят к созданию 
типических характеров в порождающих и, добавим, обнаружи
вающих их типических обстоятельствах. Сказанное в свою оче
редь обусловливает тяготение к определенным жанрам, специ
фической характерологии, сюжетостроению, языку. 

В жанровом отношении указанная установка, проистекающий 
из нее историзм определяют тяготение реализма в эпосе — глав
ным образом к прозе, к повести и роману, в драматургии — 
к драме в узком смысле этого термина, в лирике — к формам 
свободного от всяких канонов стихотворения. В конфликте, ле
жащем в основе сюжета, реализм отражает существенные про
тиворечия действительности. В области характерологии реализ
му присущи последовательная индивидуализация создаваемых 
им персонажей, раскрытие их в многообразных связях с окру
жающим миром, что позволяет показать многосторонность и 
противоречивость характеров; реализм прослеживает характеры 
в их проявлениях и в развитии на основе их внутренней логики. 
Со стороны языка реализму свойственна установка на объектив
ное называние явлений, ослабление тех элементов экспрессии, 
которые присущи, например, романтизму. 

Структурные признаки реализма сохраняют свою значимость 
и в реалистической сатире, например, Гоголя или Щедрина, в 
отличие от романтической сатиры, например, В. Одоевского. 

Эти элементы реалистической структуры, взятые .в отдельно
сти, получают совсем иное значение в других методах и направ
лениях— классицизме, романтизме, натурализме и пр. 

Установка на раскрытие важнейших жизненных закономер
ностей объясняет демократический характер реалистической ли-

w О термине «реализм» см.: /О. Сорокин. К истории термина «реализм».— «Ученые 
записки Ленинградского университета», 1952, М 158, вып. 17; его же. К истории тер
мина «реализм» в русской критике.— «Известия Академии наук СССР. Серия лите-
ратуры и языка», 1957, вып. 3; И. Гей. К вопросу об определении реализма.— В кн,; 
«Проблемы реализма в мировой литературе». М., 1959, стр. 453—46], 
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тературы. Именно народ, всегда заинтересованный IB поступа
тельном развитии общества, находит в реалистическом отраже
нии действительности наиболее полное выражение своих чаяний. 
Это не значит, что в определенные исторические моменты воз
можность выражения народных устремлений не обнаруживается 
преимущественно в романтических созданиях. Однако полнота 
народного сознания остается в своем выражении за реализмом. 
Реализм всегда демократичен, романтизм—только в известные 
эпохи. 

В конкретных национальных, исторических, социальных, ли
тературных и индивидуальных условиях, в определенных взаимо
отношениях с литературой других направлений отдельные из 
указанных компонентов реалистической структуры могут видоиз
меняться. Их своеобразие, отсутствие некоторых из них, замеще
ние их другими характеризуют особенности разных этапов и-раз
личных течений в развитии реалистической литературы. 

Опустим определение общих особенностей русского реализма. 
Это можно будет сделать с большим успехом после установления 
национально-своеобразного пути русского реализма, после про
яснения этапов, им пройденных, и течений, в форме которых 
русский реализм развивался. Тем более что на данной стадии 
изучения русского реализма возможное сделано в интересной 
работе Б. И. Бурсова 66, в статье Д. Благого67. См. также соот
ветствующую главу моей книги «Пути русского реализма»68. 

Рассматривая историческое развитие реализма в русской ли
тературе, стремясь к установлению исторической его типологии, 
следует учесть и те явления, какие могут быть названы предреа-
листическимщ характеризующимися наличием отчетливо выра
женных элементов реалистической структуры, хотя они заклю
чены и в иные системы. 

Это прежде всего сатирическая линия классицизма. 
Сатира классицизма начиная уже с Кантемира явно прибли

жалась к реализму: бичевание пороков достигалось через изо
бражение их реальных, а не рационалистически построенных но
сителей, наблюдением и типизацией существенных сторон дей
ствительности. Приближение было подчас настолько значитель
ным, что давало повод видеть, например, в «Недоросле» произ
ведение критического реализма (Горький). Но, конечно, о 
реализме, тем более о критическом реализме, по отношению к 
сатире классицизма говорить не приходится. И она, как и клас
сицизм в целом, исходила из рационалистического представления 
м Б. Б у р с о в. Национальное своеобразие русской литературы (второе издание — М., 

1967). 
%7 Д. Благой. Особенности русского реализма XIX века.—В сб.- «Проблемы реализма 

в мировой литературе», стр. 263—307. 
и «Национальное своеобразие русскоц классической литературы*.— В кн.: «Пути рис-

fKoto реализма», стр. 6—3j. 
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о нормальном человеке и нормальном обществе, которые мысли
лись в рамках существовавшего общественного строя. В силу 
этого и сатира классицизма носила отчетливо выраженный ди
дактический характер и ни о каком историзме речи быть не 
могло. 

Другим течением, тоже имевшим значение предреализма, 
было течение демократической прозы последней трети XVIII в. 
(Чулков, Комаров и др.). Не историзм, а скорее антропологизм 
лежал в основе творчества этих писателей, что придавало ему 
натуралистический характер. Тем не менее элементы реалисти
ческой структуры могут быть отмечены и в этой литературе. 

При рассмотрении предреализма нельзя забывать и народное 
творчество, тоже, конечно, обнаруживавшее совсем иной, не реа
листический тип мышления, однако в некоторых отношениях 
подготавливавшее реализм в том, например, смысле, как это по
казано в диссертации Н. Н. Булгакова «Роль народной поэзии 
в развитии критического реализма в русской литературе первой 
четверти XIX века» (три тома, машинопись. Херсон, 1966). 

Первый этап в развитии русского реализма может быть 
определен как дидактический реализм69 или просветительский 
(если прибегнуть к термину, принятому у многих историков за
падноевропейской литературы). Этот этап представлен Ради
щевым, Нарежным, Крыловым и некоторыми другими писателя
ми. Начало ему было положено первым из них, в особенности 
его «Путешествием из Петербурга в Москву» (1790). Дидакти
ческий реализм возник в русской литературе как отражение об
щественных тенденций и как выражение идеологии сложивших
ся в процессе обострения крестьянско-помещичьих отношений, 
как отклик на революцию 1789—1794 гг., как результат извест
ного воздействия западноевропейских просветителей. Важней
шей особенностью дидактического реализма, отличающего его 
от следующего этапа, от критического реализма, является чуж
дый природе последнего дидактизм и непоследовательность 
историзма, противоречивое, можно было бы сказать — проти
воестественное для полноценного реализма сочетание показа 
объективной действительности с субъективистским, не субъек
тивным, а именно субъективистским поучением, отсюда и не
четкость структуры. 

Ошибочна, на мой взгляд, довольно (распространенная трак
товка «Цутеществия» Радищева как явления сентиментализма. 
Для последнего определяющим является направленность на 
изображение внутреннего мира человека. С полным основани
ем сентиментализм рассматривают как «предромантизм». Пред-

69 Этот термин был предложен H. Л. Степановым в итоге рассмотрения им творчества 
Нарежного в статье «У истоков русского реалистического романа» («Литературная. 
у ч е б а » , 1 Щ № 7 ) . . . . • • - , • . , - . . 
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Мет интереса в «Путешествии» — «чудище обло, озорно, огром
но, стозевно и лаяй», крепостное право, раскрываемое в его об
щественной сущности. Книга эта дает целый ряд типических 
характеров крестьян и помещиков, показываемых в обстоятель
ствах, в которых они формируются и проявляются. Вместе с 
тем бесспорен дидгктизм «Путешествия», непоследовательность 
индивидуализации характеров, подчинение языка не столько 
задачам точного называния явлений, сколько целям логическим 
путем внушить читателям авторские представления .и пр. 

У Нарежного реалистические страницы подчас механически 
сочетаются с дидактическими (например, «Два Ивана», даже 
«Гаркуша»). 

Наиболее последователен в своем реализме из числа писате
лей данного этапа — Крылов. Однако реализм Крылова все же 
ограничен лишь традиционным дидактическим жанром басни, 
как бы далеко ни зашел Крылов в его трансформации. Многие 
исследователи (Н. Л. Степанов, Д. Д. Благой и др.) склонны от
носить басни Крылова к критическому реализму или — чаще — 
просто не определяют их типологическое своеобразие в преде
лах реализма. Существуют, однако, и сторонники излагаемой 
точки зрения. Так, Б. Александров писал: «Развитие и совер
шенствование творчества Крылова происходило еще (в основ
ном) в рамках старого типа реализма, сложившегося в XVIII в. 
на базе просветительской идеологии того времени. Неисторич
ный подход к действительности (я бы сказал — непоследова
тельность историзма.— У. Ф.), статичное изображение ее сохра
няются в принципе и в басенном творчестве Крылова»70. Близко 
к этому суждение Измайлова (см. выше) и др. 

Второй этап в развитии русского реализма — критический ре
ализм 71. 

В середине 20-х годов, в атмосфере политического подъема, 
в условиях декабристского этапа освободительного движения, 
в процессе преодоления противоречий декабристской идеологии 
и литературы декабристского гражданского романтизма крити
ческий реализм получил свое начало в «Горе от ума», «Евгении 
Онегине», «Борисе Годунове». Критический реализм, став господ
ствующим направлением в прусской литературе с 40-х годов, оста
вался им вплоть до начала XX в., сохранив место одного из тече
ний реалистической литературы и в XX в. Это реализм Грибоедо
ва и Пушкина, Гоголя и Кольцова, Гончарова, Тургенева и 
Островского, Некрасова, Чернышевского и Щедрина, Помялов-
70 Б. А л е к с а. н д р о в. О некоторых вопросах развития реализма в русской литерату

ре XIX века.— «Ученые записки Горьковского гос. пед. института», т. XVI, Горький, 
1955, стр. 18. 

71 О термине «критический реализм» см.: А. Лаврецкий. О судьбе одного литерату
роведческого термина.— «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 

1957, вып. 1; его же. По поводу термина «критический реализм»,— В сб.: «Пробле
мы реализма в мировой литературе», стр. 531—536, 
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ского и Решетникова, Гл. Успенского и беллётристов-йароднйкоВ, 
Л. Толстого и Достоевского, Гаршина, Короленко и Чехова, Ве
ресаева, Бунина и Куприна, Сергеева-Ценского и многих, многих 
других. 

Для критического реализма, кроме общих для всякого реа
лизма структурных признаков, характерно прежде всего свое
образие историзма. Историзм критического реализма проявля
ется в последовательно реалистическом изображении главным 
образом уходящей, исторически обреченной действительности, 
хотя еще и господствующей. Бесчеловечность крепостничества, 
превращение лучших представителей дворянства в «лишних лю
дей» и их деградация, делячество буржуа, душевная ущербность, 
им присущая, бездушие чиновничества, пришибленность «ма
ленького человека», беспросветная нищета народа и т. д.,— во 
всех многообразных своих проявлениях были показаны критиче
ским реализмом 'как закономерное порождение русской жизни. 

Вскрытие исторической обреченности господствующего обще
ственного уклада осуществлялось литературой критического реа
лизма в определенной перспективе, в свете идеала свободной лич
ности и свободного народа. Но художественное воплощение пере
довых тенденций общественного развития играло в этой литера
туре отнюдь не первую роль. Эти положительные тенденции рас
крывались с гораздо меньшей реалистической последовательно
стью. Писатели критического реализма не знали и не могли знать 
законов общественного развития, поэтому недостаточно ясно ви
дели их проявления и преимущественно на основе интуиции, ро
мантическим путем проникали в будущее. Не столько антрополо
гизм (как думает Ю. Лотман), сколько романтизм характеризу
ет литературу критического реализма при ее обращении к 
становящемуся. 

Критический реализм был последовательным реализмом при 
изображении существующей и уходящей действительности и 
осложнялся элементами романтизма (а иногда и рационализма), 
когда обращал свой взгляд в будущее. 

Третий этап в развитии русского реализма — социалистиче
ский реализм. Определяющая особенность литературы социали
стического реализма заключается в последовательно реалисти
ческом изображении не только существующей и уходящей, но и 
становящейся действительности, что стало возможным благода
ря осознанию законов общественного развития, открытых мар
ксизмом-ленинизмом. Начало этому было положено Горьким 
(«Враги», «Мать»). 

Б. Бурсов справедливо заметил: «По своим возможностям и 
тенденциям социалистический реализм — самый полный и самый 
глубокий реализм»72. 
72 Б. Б у р с о в. Роман Горького «Мать» и вопросы социалистического реализма. 2-е изд. 

М., 1955, стр. 73, 
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Развитие критического реализма, а теперь уже и социалисти
ческого, прошло длительный и сложный путь, обнаруживая в 
процессе этого развития типологически своеобразные периоды 
и течения, обусловленные исторически и социально (послед
нее—в критическом реализме). 

Попытаемся наметить типологию периодов и течений в ли
тературе русского критического реализма при современном со
стоянии этой проблемы, при ее неразработанности, никак не стре
мясь к сколько-нибудь полному охвату этих течений: !их еще 
предстоит обнаружить! 

Поставив перед собой эту задачу и уточняя применительно 
к типологии русского критического реализма ранее высказанное 
положение о структурном основании типологических сближений, 
необходимо, думается, иметь в виду два обстоятельства, одно — 
теоретическое, другое — историческое, практическое. 

Поскольку отражение действительности в реалистической 
литературе осуществляется прежде всего в формах самой дей
ствительности, постольку объект изображения, иначе ска
зать— плоскость, разрез изображения действительности, через 
которые достигается ее отражение и выражается отношение к 
ней, играет важнейшую роль в структуре произведения. (В ро
мантической литературе в соответствии с ее природой дифферен
циация течений должна устанавливаться по тем аспектам, по 
которым осуществляется интуитивное проникновение в действи
тельность у писателей-романтиков — психологическому, фило
софскому, гражданскому и пр.) 

История литературы критического реализма обнаруживает 
прежде всего два таких разреза, две плоскости действительно
сти — психологическую и социологическую. 

Эти разрезы изображения были предметом суждений и поле
мики современной критики. 

Так теоретическое соображение находит подтверждение в 
исторической практике. 

Другое основание для определения своеобразия течений в 
критическом реализме — то, какое было использовано при уста
новлении различных направлений в русском реализме: последо
вательность реализма, осл'ожненность его элементами структу
ры других направлений. Упоминался дидактический реализм 
как первый этап развития реализма в русской литературе. По
добно этому в развитии критического реализма можно заме
тить в качестве одной из его разновидностей реализм, ослож
ненный элементами романтической структуры. 

Такой путь поисков приводит к обнаружению на первых по
рах по меньшей мере трех течений внутри русской литературы 
критического реализма: психологического течения, социологиче
ского течения и течения романтического реализма. 
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Необходимо подчеркнуть, что все это течения реалистиче
ской литературы, литературы критического реализма. Все основ
ные элементы и 'признаки критического -направления в реализме 
присущи каждому из них. Все они в своих значительных явле
ниях глубоко проникают в сущность общественной действитель
ности, но достигают этого через изображение преимущественно 
разных ее сторон. 

Названные обозначения этих течений, естественно, условны: 
это только термины, не больше. Терминологически подчеркну
та каждый раз одна сторона течения. Впрочем, имеются и пре
цеденты такого словоупотребления. Так, Плеханов, например, 
писал: «Есть художники-психологи. С известными оговорками 
народников-беллетристов можно было бы, пожалуй, назвать 
художниками-социологами»73. Щедрин полагал, что «Гоголев
ская сатира сильна была исключительно на почве личной и пси
хологической» 74. И Чернышевский замечал, что в «Мертвых ду
шах» Гоголь изобразил своих героев «чисто с психологической 
стороны»75. Такое словоупотребление даже по отношению к Го
голю можно найти у многих. Не приходится напоминать обозна
чения характерной особенности творчества Лермонтова, Л. Тол
стого, Достоевского и др. 

Какие же писатели русского критического реализма дают 
основание для отнесения их творчества к названным течениям 
и каковы структурные признаки каждого из них? 

Психологическое течение в направлении критического реа
лизма возникло в России на начальной стадии формирования 
критического реализма в процессе преодоления противоречий де
кабристской идеологии и было тесно связано с гражданским 
романтизмом декабристской литературы. Это течение развива
лось затем на протяжении многих десятилетий. Оно было пред
ставлено Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, 
Тургеневым, Гончаровым, Островским, Л. Толстым (до «перело
ма»), Достоевским, впоследствии Куприным, Буниным и мно
гими другими. Его характеризует первоочередное внимание к 
проблеме личности, идея свободы личности, этические идеалы, 
изображение действительности прежде всего через внутренний 
мир героев, в том числе таким было и изображение народа, про
никновение в сущность общественной действительности име-нно 
через такое изображение, психологическая основа системы ха
рактеров, жан(р бытового психологического романа с любовной 
интригой,* объективность изложения и пр.76 

79 Г. Плеханов. Сочинения в двух томах, т. II. М., 1958, стр. 225. 
74 М. Салтыков-Щедрин. ПОЛИ. собр. соч., т. VIII, стр. 325. 
75 # . Чернышевский. Полн. собр. соч., том III, стр. 12 (сноска). 
71 Характеристика структур разных течений внутри литературы критического реализма 

дается мной вынужденно бегло, чтобы только указать на их каждый раз своеобразие. 
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На протяжении своего развития данное течение постоянно 
обогащало свои возможности и членилось на ряд разновидно
стей, которые предстоит установить. Бросается в глаза типологи
ческая близость внутри данного течения Пушкина, Лермонтова 
и Гоголя, затем — Гончарова, Тургенева и Островского,— да
лее— Л. Толстого, Лескова, Писемского и Мельникова-Печер-
ского и др. 

Интересный материал, характеризующий структуру психоло 
гического течения, дали в последнее время наблюдения С. Бо
чарова77, Я. Эльсберга78, Г. Гачева79, многочисленные работы 
о Л. Толстом и других писателях этой группы. Поучительны 
намеченные Б. Бурсовым сближения «Евгения Онегина», «Мерт
вых душ» и «Героя нашего времени» 80, тургеневских романов 
с теми же «Евгением Онегиным» и «Мертвыми душами»81, твор
чества Л. Толстого и Достоевского82 и др. 

Наибольшие возражения вызывает отнесение к психологиче
скому течению литературы критического реализма Гоголя. Так, 
еще недавно С. Бочаров писал: «Психологическая убедитель
ность и оправданность, конечно, в высшей мере присущи гого
левским типам. Но изображение внутренней жизни героев как 
самостоятельная задача не существует почти для художника; 
психологический анализ не является особенностью гоголевской 
сатиры»83. Я пытался доказать противоположную точку зре
ния 84. Мне не удалось пока что от нее отказаться. Я продолжаю 
думать, что Гоголь, распространив вширь (Лермонтов — вглубь!) 
возможности пушкинского психологизма, блестяще изобразил 
самые сокровенные душевные движения ничтожных по своей 
внутренней жизни людей. 

Пра1вда, Гоголь, занятый «типами многого», подошел, но 
только именно подошел, ко второй (разновидности литературы 
критического реализма, к его социологическому течению. 

Социологическое течение наметилось в 40-е годы и было выз
вано к жизни особенностями второго этапа освободительного 

Совершенно опускается определение индивидуальных особенностей отдельных стилей, 
варьирующих структуру течения. Это — предмет предстоящих исследований и не вме
щается в рамки рассмотрения вопроса о состоянии типологического изучения русско
го реализма. 

77 С. Бочаров. Психологическое раскрытие характера в классической литературе и 
творчество Горького.—В сб.: «Социалистический реализм и классическое наследие». 
М., 1960. 

78 Я. Эльсберг. Основные этапы развития русского реализма. М., 1951, стр. 157 и др. 
79 Г. Г а ч е в. Развитие образного сознания в литературе, стр. 262—263. 
80 В. Б у р с о в. Национальное своеобразие руской литературы, стр. 345—371. 
11 Там же, стр. 375. 
82 Там же, стр. 381 и др. 
85 С. Бочаров. Психологическое раскрытие характера в классической литературе и 

творчество Горького, стр. 97. 
84 У. Ф о хт. О характере реализма Гоголя.— В кн.: «Пути русского реализма», стр. 225— 

250. 
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движения в России. Теоретические его позиции были позднее 
изложены © ряде статей революционно-демократической критики: 
Добролюбова — «Повести и рассказы С. П. Славутинского», 
«Благонамеренность и деятельность», «Черты для характери
стики русского простонародья» (1860), Чернышевского — «Не 
начало ли 'перемены?» (1861), Щедрина — «Напрасные опа
сения» (1863), «Насущные потребности литературы» (1869) 
и др. 

У начала этого течения стоит «натуральная школа» 40-х го
дов в определенной своей части близкая к требованиям, предъ
являвшимся литературе еще Белинским,— Некрасов, Даль 
и др. Расцвета оно достигло в 50—60-е годы в творчестве револю
ционно-демократических писателей. Его разновидностью была 
и литература революционного народничества 70-х годов в своей 
реалистической части. 

Данное течение выдвигало на первый план проблему наро
да. Оно вдохновлялось идеей освобождения народа. Для него 
характерно не столько внимание к духовному облику народа, 
сколько к его жизненной практике. У Некрасова, Гл. Успенско
го, в народнической беллетристике крестьянство показано сов
сем не так, как у Григоровича или Тургенева. Писатели данного 
течения не боялись «унизить» народ изображением невероятно 
тяжелых условий его жизни и отрицательных его сторон, опре
деленных этими условиями, вместе с тем следя за общественным 
пробуждением и ростом самосознания народа. То же и в изо
бражении друпих общественных групп, принадлежавших к ши
роким демократическим кругам. Не личность, а общественная 
среда прежде всего в поле зрения художников данного течения. 
Идя от Гоголя с его «типами многого», они были заняты «общи
ми типами современной русской жизни» (Щедрин), типами 
крестьян, разночинцев, буржуа, чиновников, помещиков и т. п. 
Внимание к («общим типам», к их социальной практике не лиша
ло писателей социологического течения в литературе критиче
ского реализма психологической глубины. Достаточно вспом
нить творчество Некрасова, «Господ Головлевых» Щедрина, 
очерки Помяловского или Гл. Успенского. «Общие типы» рас
крывались рядом композиционно равноправных персонажей, 
герои соотносились на социальной основе, любовная интрига 
резко ослаблена, предпочитается жанр публицистического ро
мана, а также — очерка, хроники, народной поэмы, изложение 
тенденциозно, в формах патетики или сатиры, речь публицисти
чески и эмоционально окрашена и пр. 

Данное течение освещало изображаемое преимущественно 
в свете социальных и политических идеалов. Цели, преследовав
шиеся этим течением, требовали типизации не только существу
ющего, но и становящегося. «Литература провидит законы бу
дущего, воспроизводит образ будущего человека»,— писал Щед-
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'рин85. В своей художественной практике писателе социологи
ческого течения осуществляли это требование особенно широко, 
когда изображали будущее исторически обреченного. Щедрин 
в «Господах Головлевых», созданных в одно и то же время, что 
и «Анна Каренина», далеко проник в будущие судьбы дворян
ства. Но "и писатели социологического течения, как и критиче
ский реализм в целом, все же сравнительно мало занимались 
изображением становящегося, и это новое тоже изображали то 
рационалистически («Что делать?»), то прибегая к романтиче
ским принципам письма («Русские женщины» Некрасова, та
кое его стихотворение, как «Памяти Добролюбова» и пр.). На 
причины этого уже было указано. 

Помимо отмеченных трех разновидностей социологического 
течения, имеются, по всей видимости, еще и другие. Совсем не 
исследован с точки зрения типологии такой громадный массив, 
как демократическая беллетристика 60—70-х годов, да и мно
гое другое. 

Структура социологического реализма сравнительно широко 
рассматривалась в научной литературе последнего времени. 
Авторы обычно не очень четко отделяют это течение от других, 
но дают тем не менее много интересных и верных наблюдений. 
Например, Н. Пруцков в книге «Вопросы литературно-критиче
ского анализа» (Л., 1960, стр. 47—76), Г. Бердников в книге 
«А. П. Чехов» (М.— Л., 1961, стр. 479—481). Богаты содержа
нием в интересующем нас плане монографии А. Лаврецкого и 
А. Бушмина о Щедрине, П. Соколова и Н. Пруцкова о Гл. Ус
пенском и др. 

В конце XIX в., в 80-е годы, возникло еще одно течение в ли
тературе критического реализма — течение романтического реа-
лизма86, сложившееся в преддверии третьего этапа освободи
тельного движения. Оно представлено Гаршиным, Кароленко, 
Чеховым, ранним Горьким. 

На его своеобразие в свое время обратили внимание Г. Вя
лый87 и Л. Тимофеев88. 

Отличительная особенность этого течения заключается в 
его усиленном внимании к становящейся действительности и 
благодаря этому в возросшем.значении субъективного начала, 

85 М. Салтыков-Щедрин. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 455. 
86 Термин противоречив, как и обозначаемое им явление. Недавно, независимо от меня, 

он предложен и И. Виноградовым в статье «Романтизм», помещенной в сб. «Творче
ский метод» (М., I960, стр. 205). Этот термин в применении к другому материалу ис
пользует и американский ученый, профессор Гарвардского университета Дональд Тан-

гер, назвавший свою книгу «Dostoevsky and romantic realism» (1965). 
8? Г. Вялый. К вопросу о русском реализме конца XIX века.— «Труды юбилейной науч

ной сессии Ленинградского гос. университета. Серия филологических наук». Л., 1946, 
стр. 294—317. 

88 Л. Тимофеев. Проблемы теории литературы. М., 1955. 2-е изд. 1959. 

77 



обусловленного стремлением почувствовать и показать это ста
новящееся новое. 

Если для психологического течения наиболее важным пред
ставлялось изображение личности -из образованных слоев об
щества, если у писателей социологического течения в центре 
внимания был народ, а затем и другие «общие типы», то па
фосом этого третьего течения в литературе критического реа
лизма является открытие и изображение личности из народа, из 
общественных низов. Мучительное пробуждение сознания лю
дей из этой среды находим уже у Гаршина. Ярко дано оно в 
творчестве Короленко и раннего Горького. 

Обращаясь к изображению становящегося нового, это тече
ние, как и критический реализм в целом, не смогло последова
тельно реалистически такое изображение осуществить. В нем 
усиливается элемент активного романтизма. Гаршин мечтает 
о «героическом подвиге». Чехов считает наиболее значительны
ми и близкими ему тех писателей, которые «реальны и пишут 
жизнь такою, какова она есть, но от того, что каждая строчка 
пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая 
есть, чувствуете еще ту жизнь, которая должна быть, и это пле
няет Вас»89. Короленко, ратуя за героизм, требует от литера
туры не только «верности действительности», но и изображения 
«возможной реальности», «синтеза реализма и романтизма» 
и в ряде своих произведений его достигает. Многие рассказы 
Горького 90-х годов явно романтические, наряду с одновременно 
написанными реалистическими произведениями. 

Структура явлений этого течения характеризуется малыми 
жанровыми формами, усилением лиризма (чеховский подтекст), 
использованием условных форм и пр. 

Это течение в критическом реализме наименее изучено, и 
предложенная его характеристика вызывает наибольшие споры. 
Все же объективно ее поддерживают книги Г. Вялого о Турге
неве, Гаршине, Короленко, статья (глава) А. Чичерина «Неру-
довский этап в «истории критического реализма», выше уже упо
минавшаяся. Г. Бердников прямо пишет об «явно ощутимой 
романтической струе в зрелом творчестве Чехова» 90. Эту точку 
зрения разделяют авторы диссертаций — Е. Цой о Короленко, 
Д. Иоанни'сян о Чехове и др. Собственно, то же имеют в виду 
Ю. Лотман, Б. Егоров и 3. Минц в своей статье «Основные эта
пы развития русского реализма» (см. выше), хотя пишут не о 
романтизгме, а об антропологизме. В прямую полемику со мной 
вступили Б. В. Михайловский в своей книге «Творчество М. Горь
кого и мировая литература» (М., 1965). Он пишет: «Попытки от 
нести Чехова к течению «романтического реализма» предстанлн-

89 А. Чехов. Поли. собр. соч., т. IV. М., 1949, стр. 46. 
90 Г. Б е р д н и ко в. А. П. Чехов. М.— Л., 1961, стр. 262. 
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ются мне совершенно несостоятельными. Чеховский «подтекст», 
на который ссылается У. Р. Фохт как на симптом «романтиче
ского», является, как я полагаю, одним из самых новаторских 
достижений именно реализма, сложным и тонким оружием реа
листического познания» (стр. 15—16). 

Б. В. Михайловский прав, видя в Чехове реалиста; этого 
никто не оспаривает. За отсутствием, однако, аргументации в 
пользу реалистической природы лирического подтекста остаюсь 
пока при прежнем его понимании. 

Романтическое течение в литературе критического реализма 
хронологически непосредственно предваряло новое направление 
в реализме, реализм социалистический, который начал форми
роваться, как только определилась и стала осознаваться реаль
ная общественная основа назревавшего социалистического бу
дущего. Социалистический реализм в своем становлении 
опирался на всю предшествовавшую ему литературную куль
туру и прежде всего — на самые значительные достижение ли
тературы критического реализма. Но основоположник его, 
А. М. Горький, начал свое творчество именно как писатель ро
мантического течения в критическом реализме. 

Необходимо упомянуть еще об одном типологическом явле
нии в литературе эпохи господства критического реализма, хотя 
оно не имеет прямого отношения не только к реализму, но и во
обще к литературе. Это лжереалистическая литература. Дидак
тическая литература, иллюстрировавшая охранительную идео
логию, благодаря господству реализма рядилась в реалистиче
ское платье, имитировала структуру реалистических произведе
ний. Это мы находим и у Булгарина, и в антинигилистической 
литературе середины века. При всем своем ничтожестве эта ли
тература играла известную, общественно-реакционную роль, 
и ее осознание необходимо. 

К сказанному следует добавить, что в истории литературы не 
так уж редко встречаются писатели, творчество которых не об
наруживает явных признаков того или другого течения в реали
зме. Это обстоятельство никак не снимает и не ослабляет необ
ходимость типологического изучения, но щ свою очередь каждый 
раз должно быть объяснено. 

Здесь возможны разные случаи. 
Иногда писатель, проходя сложный путь развития, оказы

вается на одном этапе близким к одному течению, на другом — 
к иному. Так, Л. Толстой, явно писатель психологического те
чения в литературе критического реализма как автор «Войны 
и мира» и «Анны Карениной», в последнем своем большом ро
мане, в «Воскресении», стал близок к литературе социологиче
ского реализма, что было литературным выражением его идеоло
гического «перелома». 

В ряде случаев писатель определенного течения со временем 
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усваивает некоторые элементы структуры другого. Например, 
Герцен, оставаясь до конца художником-психологом, сближает
ся в некоторых отношениях с социологическим течением. 

Сравнительно второстепенные писатели — ;и в этом тоже 
сказывается их относительно скромное дарование — часто очень 
неопределенно, неясно, нечисто выявляют свой стиль, тем са
мым и типологические связи, оказываясь этакими гибридами, 
обнаруживая компилятивную, эклектическую структуру своих 
произведений. Вероятно, немало таких окажется среди белле
тристов середины и конца века. Но и они требуют уяснения 
также и в целях установления типологии литературы в целом. 

Намеченные разновидности критического реализма в рус
ской литературе требуют своего конкретного историко-литера
турного изучения. 



РЕАЛИЗМ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX в. 

Г. Н. Поспелов 

Едва ли можно признать, что для литературоведения, при его 
современном состоянии в нашей стране, изучение различных 
«типов» реализма уже стало насущной и неотложной проблемой, 
решение которой стоит на очереди. Ведь невозможно, конечно, 
различать «типы» чего-то, что само еще недостаточно изучено и 
определено. А именно так обстоит у нас дело с реализмом. Со
держание и границы этого понятия, которые, как будто, имели 
ранее некоторую определенность, за последние 20 лет снова в 
значительной мере ее утратили. Поэтому сначала вновь придет
ся выяснить вопрос, что такое реализм вообще, а потом уже 
рассматривать его разновидности. В противном случае разного 
рода ошибок и недоразумений избежать будет невозможно. 

Выясняя понятие реализма, необходимо вместе с тем отли
чать его от некоторых других, 'как будто бы близких ему поня
тий— таких, как правдоподобие изображения, правдивость идей
ной направленности произведений, с одной стороны, или реали
стическое направление, с другой. Несомненно, все эти понятия 
отражают непросто разные свойства произведений, но свойства, 
относящиеся к разным их сторонам. И, 'следовательно, никак не
возможно их отождествлять. Однако такими отождествлениями 
переполнено наше современное литературоведение, и это дурно 
его характеризует. 
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Так называемое правдоподобие Произведений словесного ис

кусства — это свойство их изобразительности, это соблюдение в 
нем того соотношения сторон и элементов изображаемой жизни, 
какое в ней реально существует, это сохранение пропорций дей
ствительности в художественных образах. Но бывают и «неправ
доподобные» произведения, заключающие в себе невозможные, 
невероятные, фантастические сочетания деталей предметной изо
бразительности, нарушающие пропорции реальной жизни. 

Фантастика, как известно, пришла в художественную литера
туру из первобытного синкретического творчества, в котором 
она была выражением фантастического же миропонимания,— 
магического, тотемистического, мифологического,— свойственно
го всем членам родового и племенного коллектива; там она была 
не только «арсеналом», но и «почвой» коллективного, народного 
творчества. 

В литературе же фантастическая образность стала постепен
но средством выражения идейно-эмоционального содержания, 
все более лишавшегося в силу исторического развития общества 
своей былой фантастичности. Она сохранилась как «арсенал» 
словесного искусства, возникая каждый раз по-новому, в инди
видуальном творческом акте отдельных писателей. Получив боль
шое развитие в литературе средних веков и Возрождения, позд
нее также в литературе различных романтических течений, фан
тастическая образность нередко встречается и в произведениях, 
созданных в эпоху расцвета реализма, а также и в современной 
литературе, по-разному отражающей жизнь. 

Много спорят о том, может ли реалистическая литература 
широко применять средства фантастической образности, отказы
ваясь в той или иной мере от принципа правдоподобия. Можно 
задать и обратный вопрос: произведения, в полной мере соблю
дающие этот последний принцип, являются ли тем самым обя
зательно реалистическими? Как бы ни отвечать на оба эти во
проса, сама их постановка уже говорит о том, что реализм и 
правдоподобие изображения — это различные свойства литера
туры. Правдоподобие само по себе не может быть признаком 
реализма, так как относится к другой стороне произведения. 
Правдоподобие и фантастичность образности — это свойство 
формы художественной литературы, тогда как реализм — свой
ство одой из сторон ее содержания. То и другое никак нельзя 
отождествлять даже терминологически. 

Однако за последнее время возникла тенденция не только 
правдоподобие, но даже и фантастичность воспроизведения жиз-
•ни в искусстве считать реализмом. Этому способствовало 
развитие «абстракционизма» в разных видах искусства, изобра
зительных по свсей природе, особенно — в живописи. Стало как 
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будто очевидным, что даже и фантастическая образность худо
жественных произведений все же всегда так или иначе исходит 
из тех форм существования, которые свойственны явлениям ре
альной действительности, хотя и сильно их видоизменяет, и что 
только абстракционизм теряет всякую связь с этими форма
ми— настолько, что понятие фантастики к нему даже и не при
менимо. Отсюда и возник соблазн именовать реализмом все, 
что не есть абстракционизм. На таком противопоставлении осно
вана, в частности, концепция Р. Гароди, изложенная в его книге 
«Реализм без берегов». 

Но все это, конечно,— терминологические аберрации, только 
запутывающие проблему. Реализм — это далеко не всякое вос
производящее жизнь искусство. «Берегами», его органичиваю-
щими, выступает не только абстракционизм, но и гораздо более 
закономерная, надежная и значительная сфера нереалистическо
го воспроизведения жизни в ее собственных формах. 

II 
Гораздо чаще и легче с реализмом отождествляется то, что 

можно назвать правдивостью содержания литературных произ
ведений. Такое отождествление в нашем современном литерату
роведении и критике встречается на каждом шагу. И никаких 
теоретических обоснований ему обычно не дается. Часто говорят 
даже не о правдивости самого содержания произведений, а о 
«правде жизни», которую они отражают. Это еще более услож
няет и запутывает вопрос. 

Не трудно показать, что правдивость самих произведений и 
«правда» отраженной в них жизни — это далеко не одно и то же, 
что даже само слово «правда» имеет в том и другом случае со
вершенно различное значение. В первом случае это слово отно
сится к самому произведению, как и вообще к любому высказы
ванию, сообщению, и определяет его познавательную, гносеоло
гическую стоимость. Быть правдивым, говорить, сообщать прав
ду значит не лгать, не обманывать, не искажать того, о чем го
ворится, сообщается. Правдивость произведения («сообщения, вы
сказывания) заключается в том, что его содержание соответству
ет объективной реальности, находящейся вне его и являющейся 
его предметом. Правдивости сообщения противостоит его лож
ность, его несоответствие предмету. 

«Правда» самой жизни, независимая от того, что и как о ней 
кто-либо говорит, сообщает — это нечто совсем другое. Это не 
познавательная стоимость того или иного сообщения, это — 
нравственная стоимость тех или иных человеческих отношений и 
человеческого поведения, о которых кто-то и как-то может сооб
щать. Естественно, что при ее оценке вступают в свои права 
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и соответствующие критерии. Но такими критериями не могуч 
быть нормы и доводы отвлеченной морали. 

Люди всегда действуют в конкретных условиях национальной 
и общественно-исторической жизни. Их отношения всегда опре
деляются и тем самым всегда Еоплощают в себе те или иные 
тенденции национально-исторического развития, вытекающие из 
всего соотношения социальных сил определенной страны и эпо
хи. Тенденции эти могут обладать той или иной степенью обще
национальной прогрессивности или же регрессивности и реак
ционности. 

В первом случае представители тех или иных социальных 
слоев, целые классы и общественные движения могут обнаружи
вать большие силы и способности в борьбе за сохранение неза
висимости своей страны и ее государства от порабощения извне 
или же за освобождение передовых сил общества и народных 
масс от различных видов угнетения со стороны господствующих 
классов. Они могут служить также делу формирования передо
вой материальной культуры общества, делу его просвещения и 
нравственного раскрепощения, а также создания и расцвета его 
самобытной духовной культуры. Все это требует от людей на
пряжения их нравственных сил, способности возвыситься над 
узко личными, частными, кастовыми стремлениями и интересами 
до стремлений «сверхличных», общегражданских, проникнуться 
заботами о благе страны, о благе целых классов и народных, 
трудящихся масс, проявляя при этом волю и мужество, энтузи
азм и героизм, самоотверженность и гуманность. 

Все это по-разному проявляется в жизни отдельных народов, 
в жизни отдельных слоев общества, в различных условиях их 
конкретного национально-исторического развития. И 'все это в 
своей исторической конкретности и представляет собой «правду 
жизни» данного народа и данной эпохи, нравственно объеди
няющую людей. 

Но в жизни общества всегда одновременно существуют и 
другие, противоположные тенденции — реакционные, регрессив
ные. Отдельные слои общества и отдельные лица, их представ
ляющие, могут препятствовать в своих интересах национально-
освободительной борьбе, способствовать порабощению своей 
страны и народа, осуществлять чрезмерное угнетение и корыст
ную эксплуатацию трудящихся масс, подавлять их борьбу за 
освобождение, способствовать сохранению отсталых, архаиче
ских форм национальной жизни, деградации национальной ду
ховной культуры. Сами трудящиеся массы могут не находить в 
себе сил для сопротивления и для борьбы за свободу, могут при
выкать к своему бесправию, коснеть в беспросветном труде, в 
раболепии и невежестве. Все это способствует нравственному 
оскудению и деградации людей, вызывает в них отрицательные 
нравственные склонности к деспотизму и паразитизму, к лицеме-
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рию и коварству, угодничеству и продажности, к безыдейности 
и инертности. 

Все это также по-разному проявляется в конкретно-историче
ских условиях жизни отдельных народов, на разных стадиях их 
существования и развития, и все это так или иначе представляет 
собой «неправду жизни» данного народа и зпохи, нравственно 
разъединяющую людей. 

Национально-историческая «правда» жизни и ее «неправда» 
неотделимы друг от друга непроницаемой стеной. Они сосуще
ствуют и взаимодействуют. Очень часто — особенно в среде 
господствующих и привилегированных слоев классового обще
ства— они оказываются разными сторонами человеческой жиз
ни и деятельности, социальных характеров людей, создавая глу
бокую противоречивость этих характеров. Гражданская деятель
ность людей и их частная, семейно-бытовая жизнь, их отвлечен
ные идеологические взгляды и их непосредственное «видение 
мира» могут обнаруживать такую противоречивость, могут быть 
проявлением различных тенденций национально-исторической 
жизни. 

Но вернемся к художественной литературе. Было бы, конеч
но, крайней нелепостью полагать, что правдива только та лите
ратура, которая отражает национально-историческую «правду 
жизни». На самом деле еще чаще и с неменьшей силой литера
тура отражает и национально-историческую «неправду жизни», 
и отражает ее правдиво, В чем же правдивость самой художе
ственной литературы? В чем соответствие ее собственного, специ
фического содержания с содержанием отраженной в ней жизни? 

Художественная литература — не «фактография». Она позна
ет не индивидуальные, а общие, существенные особенности обще
ственной (не биологической) жизни людей, с большей или мень
шей отчетливостью, проявляющиеся в индивидуальном, иначе 
говоря — социальную характерность человеческой жизни К 
В этом — основа ее обобщающего познавательного значения, ча
сто очень большого. Но она воспроизводит социальные характе
ры не для того, чтобы установить их особенности с возможной 
объективностью и беспристрастностью, но для того, чтобы выра
зить при этом то или иное идейно-эмоциональное осмысление 
характеров. 

В этой активной стороне своего идейного содержания лите
ратура и должна быть правдивой. Она правдива тогда, когда вы
раженная в ней вдейно-эмоциональная оценка характеров 
соответствует их национально-исторической значимости, когда 
литература выражает идейное сочувствие, утверждение социаль-
1 Поэтому далее на протяжении всей статьи, говоря часто просто о характерах людей 

в жизни и персонажей произведений, мы будем разуметь не их личные свойства, но их 
социальную сущность, выраженную в их индивидуальности. 
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йЫх характеров в объективной национально-исторической «прав
де» их жизни и идейно осуждает, отрицает в них объективную 
национально-историческую «неправду» их жизни. 

И наоборот: литература обладает • лооюной идейно-эмоцио
нальной направленностью, если она стремится осуждать в соци
альных характерах их объективную национально-историческую 
«правду» и утверждать их национально-историческую «не
правду». 

Только правдивая в своей идейной направленности литера
тура имеет положительное значение для исторической жизни об
щества, для его общенационально-прогрессивного развития, для 
роста и расцвета его национального самосознания и духовной 
культуры. Только такая литература может сохранять свое зна
чение в течение долгого времени, может жить в сознании обще
ства за пределами эпохи, ее породившей, подвергаясь все ново
му переосмыслению. 

От объективной правдивости литературных произведений 
надо отличать их субъективную правдивость или, иначе, искрен
ность писателя. Писатель может выражать в своем произведе
нии объективно ложную идею и делать это совершенно искренне, 
с глубоким убеждением в своей правоте, ни к чему не приспо
сабливаясь, не лукавя перед самим собой. 

Объективная правдивость идейной направленности литера
турных произведений не является, конечно, их единственным до
стоинством. С ним связаны и другие достоинства их содержа
ния— такие, как значительность их тематики, как глубина их 
проблематики или их реалистичность. Но глубиной проблемати
ки могут обладать и произведения с ложной идейной направлен
ностью. А произведения нереалистические, но глубокие и прав
дивые по своему содержанию могут быть величайшими творе
ниями искусства и жить в веках. 

Примеров этому много. И это может вызвать несогласие 
только у того, кто привык отождествлять «правдивость» литера
туры и ее «реализм» 'или, по 'крайней мере, не ясно их различать 
и писать оба эти слова рядом, через запятую. 

III 
На самом деле реализм — это совсем другая сторона содер

жания литературных произведений. Если правдивость литерату
ры— это соответствие идейно-эмоционального понимания и 
оценки социальных характеров их объективной национально-
исторической значимости, то реализм литературы — это воспро
изведение характеров в соответствии с их собственными, объек
тивными внутренними закономерностями. Это определенный 
«принцип художественного отражения жизни». 
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Теоретическое осмысление этой стороны содержания литерату
ры в ее отличии от других начало возникать еще до того, как в 
литературной критике было усвоено самое слово «реализм». Ви
димо, Белинскому принадлежит первоначальная догадка об 
этом свойстве литературных произведений. 

Мы имеем в виду не его знаменитое деление «поэзии» на 
«идеальную» и «реальную», данное в статье «О русской повести 
и повестях Гоголя». В этой статье Белинский говорит о другом — 
об исторических различиях, об этапах развития общего склада 
художественного миросозерцания общества. Говоря обо всем 
этом, критик не имел в виду того или иного принципа художе
ственного отражения жизни. 

К осознанию этой стороны содержания литературных произ
ведений Белинский пришел гораздо позднее, когда, преодолев 
объективный идеализм своих ранних взглядов, он начал овла
девать материалистическим миропониманием. Наиболее подроб
но и отчетливо он написал об этом <в статье «Русская литерату
ра в 1843 году», не употребляя еще, однако, не только терми
на «реализм», но и усвоенного им вскоре термина «натурализм». 

Считая, что «Гоголь убил два ложные направления в русской 
литературе: натянутый, на ходулях ходящий идеализм... и по
том— сатирический дидактизм», критик подробно характеризу
ет второе. По его мнению, «сатира», открыто называвшая себя 
таким именем, «нападала на пороки общие ...которые... были со
всем не пороки, а разве отвлеченные идеи с пороках». А поэто
му «сатирики смотрели на пороки и слабости людей как на что-то 
принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, как 
на что-то произвольное, что это лицо могло иметь или не иметь 
по своей воле и что приобрести или от чего избавиться оно лег
ко могло по прочтении убедительной сатиры». Сатирики «не мог
ли печатно касаться обстоятельств того или другого лица». Они 
«брали человека, не обращая внимания «а его воспитание, на его 
отношение в обществе...» 

Дидактической сатире Белинский противопоставляет «рома
ны и повести», которые «теперь пишутся... без всяких сатириче
ских намерений и целей». Их авторы «стремятся изображать 
действительных, не воображаемых людей; но так как действи
тельные люди обитают... в обществе..., то, естественно, писатели 
нашего времени вместе с людьми изображают и общество». 

И далее критик поясняет, что такое общество и какова связь 
между отдельным человеком и обществом. «Общество,— пишет 
он,— нечто действительное, а не воображаемое... его сущность 
составляют... нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д. Чело
век, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей, 
и в образе своего действования». И Белинскому представляет
ся, что «писатели нашего 'времени», то есть Гоголь и его последо
ватели, «не могут не понимать этой простой, очевидной истины, 
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и потому, изображая человека, они стараются вникать в причи
ны, отчего он таков или не таков и т. д.»2. 

Конечно, ни Гоголь, ни большинство его последователей — 
писателей, образовавших вскоре «натуральную школу»,— не 
«понимали» зависимости образа мыслей и действий людей от 
их места в обществе. Не «понимали» в том смысле, что они не 
доходили до ясной и развитой обобщающей мысли о такой за
висимости и не возводили эту мысль в принцип своего миропо
нимания. Но они, ка'к и многие писатели до них, «сознавали», 
хотя бы только смутно, внутреннюю последовательность и не
обходимость того или иного «образа мыслей» и «образа дейст-
вования» в характерах тех своих современников определенных 
слоев общества, которых они наблюдали в жизни и которых они 
затем делали «прототипами» персонажей своих произведений. 
И они часто очень верно воспроизводили эти внутренние зако
номерности социальных характеров своих персонажей в их изо
бражении. Именно это, очевидно, и имел в виду Белинский. Не 
употребляя еще никаких терминов, он, по существу, говорил 
о «реалистическом» воспроизведении характеров в художест
венной литературе. 

Это было открытие большой научной важности. Но Белин
ский, видимо, нашел его лишь критической «ощупью». И он, 
к сожалению, не обратился далее к разработке соответствую
щего научного понятия и не удерживался в своих последующих 
работах на достигнутой теоретической высоте. 

Так, в своем последнем обзоре «Взгляд на русскую литера
туру 1847 года» Белинский, утверждая, что русская литература 
«при самом начале своем потекла... двумя параллельными друг 
другу руслами» — натуральным и идеальным, полагал, что са
мым ранним представителем первого из них был Кантемир, 
в творчестве которого «русская поэзия обнаружила стремление 
к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу 
на верности натуре»3. 

Однако критик не попытался применить к сатирам Канте
мира тех критериев верности воспроизведения характеров, ко
торые он сам наметил ранее («касаться обстоятельств того или 
другого лица», «обращать внимание на его воспитание, на его 
отношение к обществу», «стараться вникать в причины, отчего 
он таков или не таков»...). Если бы он это сделал, он пришел бы 
к выводу, что Кантемиру был совершенно чужд такой подход, 
что он-то и был у нас одним из основателей «сатирического ди
дактизма». Едва ли все это было вполне теоретически ясным и 
преемникам Белинского — Чернышевскому и Добролюбову. Тем 

2 В. Г. Белинский. Поля. собр. соч., т. VIII. М., Изд-eo АН СССР, 1955, стр. Я/— 
83 (курсив мой.— Г. П.). 

3 В, Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, стр. 289. 
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не Мёнёё в своих лучших критических работах они Как будто бы 
исходили в общем из такого же обобщающего понимания реали
стического принципа отражения характеров, какой наметил 
Белинский в своем обзоре русской литературы 1843 г. 

Так, в статье о «Губернских очерках» Щедрина Чернышев
ский разъясняет этот принцип в процессе рассмотрения «обра
за мыслей» и «образа действований» русских чиновников пред-
реформенной эпохи, как их изобразил писатель в этом своем 
первом сатирическом цикле. «Надобно ли считать их,— спраши
вает критик,— людьми, дурными по своей натуре, или шолагать, 
что дурные их качества развились вследствие посторонних об
стоятельств, независимо от их воли». Говоря далее об «обычае» 
брать взятки, распространенном среди «подъячих», критик объ
ясняет его тем, что «подъячие» вынуждены были «извлекать 
все свои доходы единственно из своих должностных занятий». 
«Обычай,— пишет критик,— никогда не возникает без причины; 
он всегда создается необходимою силою исторических обстоя
тельств» 4. Чернышевский не называет Щедрина «реалистом». 
Но по существу он находит в критической стороне содержания 
его очерков реалистический принцип отражения жизни. 

Добролюбов пошел в этом отношении еще дальше. Не столь
ко теоретически, сколько в критических разборах отдельных 
произведений он приходил к пониманию того, что воспроизве
дение социальных характеров в соответствии с «историческими 
обстоятельствами», возникающее в самом процессе художест
венного творчества, может ввести писателя в противоре
чие с его первоначальным замыслом. «Для нас,— писал 
критик в статье о романе Тургенева «Накануне»,— не столь
ко важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось 
им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого вос
произведения фактов жизни». Переходя ,к раэбору романа, он 
сразу отметил, что «В «Накануне» мы видим неотразимое влия
ние естественного хода общественной жизни и мысли, которому 
невольно подчинилась сама мысль и воображение автора»5. 
И далее в подробном разборе романа Добролюбов доказывает 
несоответствие между предвзятой либеральной идеей Тургене
ва, предполагавшего выявить только общенациональное значе
ние борьбы демократических деятелей типа Инсарова, и реаль
ным классовым, антидворянским содержанием их борьбы вруо 
ских условиях. 

Таким образом, русская демократическая критика 40—60-х 
годов XIX в. впервые обратила внимание на объективно-лозна-

4 Н. Г. Чернышевский. Губернские очерки.—Полн. севр, соч., т. IV. М., 1948, 
стр. 279, 293. 

5 //. А. Добролюбов. Когда же придет настоящий день? — По.ш. собр. соч., т. / / . 
М.9 1935, стр. 47—49 (последний курсив мой,— Г. П.). 
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ЁаТельную сторону содержания художественных произведений, 
обогатила литературную теорию новым и очень важным поня
тием — понятием верности воспроизведения социальных харак
теров в их внутренних закономерностях, создаваемых истори
ческими «обстоятельствами» общественной жизни. И она во 
многих случаях блестяще применяла его на практике в своих 
разборах отдельных литературных произведений. Но теоретиче
ски она не разработала это понятие и терминологически одно
значно его не закрепила. Тем не менее от этого большого до
стижения демократической критики наша наука никак и ни
когда не должна отказываться. 

Закрепление понятия принципа художественного отражения 
жизни происходило в дальнейшем стихийно. Термин «реализм», 
заимствованный вскоре русской критикой у французских кри
тиков 1850-х годов, у Дюранти и Шанфлери, которые применя
ли его как название нового литературного «направления», не 
получил поэтому достаточно отчетливого и специфического со
держания. 

IV 
Казалось бы, разработкой понятия, найденного русскими 

критиками-демократами, и спецификацией его терминологии 
должно было заняться академическое литературоведение вто
рой половины XIX и начала XX в. Но литературоведение в Рос
сии, так же как и на Западе, именно в то время все более усваи
вало позитивистские принципы научного мышления, сильно от
влекавшие его от интересов к объективно-познавательной сторо
не художественных произведений. 

Историко-материалистическое литературоведение, основопо
ложником которого в России был Плеханов, также увлекалось 
нередко субъективистским пониманием содержания художест
венных произведений. И только в тех своих статьях, которые вы
ражали сильные стороны его методологии, Плеханов продолжал 
в интересующем нас отношении традицию революционно-демо
кратической критики, в особенности Добролюбова. 

Так, в своих ранних статьях о писателях-народниках Плеха
нов подробно развивал мысль о наличии в художественных 
очерках этих писателей глубокого противоречия между их исто
рически субъективным стремлением идейно оправдать и защи
тить патриархальные «устои» русской деревни и реализмом, их 
изображения характеров и обстоятельств крестьянской жиз
ни. «Наша народническая беллетристика вполне реалистична,— 
писал Плеханов,— и притом реалистична не на современный 
французский лад: ее реализм согрет чувством, проникнут 
мыслью». 
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В статье «Искусство и общественная жизнь» Плеханов писал 
о «первых французских реалистах», в частности — о Флобере. 
И он указал на силу объективности произведении этого писате
ля, противоречащую субъективности его общественных взгля
дов. «Объективность была сильнейшей стороной его метода, но, 
оставаясь объективным в процессе художественного творчества, 
Флобер не переставал быть очень субъективным в оценке совре
менных ему общественных движений». И дальше: «Консерва
тивный и отчасти даже реакционный образ мысли первых реа
листов не помешал им хорошо изучить окружающую их среду 
и создать очень ценные в художественном отношении вещи»6. 
Здесь Плеханов проявляет такое же понимание возможных про
тиворечий между идейными предпосылками творчества писате
ля и его реализмом, какое было у Ленина, когда он писал о про
тиворечиях между «самым трезвым реализмом» и «юродивой 
проповедью» религии в произведениях Л. Толстого. 

Тем не менее в теоретической разработке понятия «реализм» 
Плеханов не пошел дальше Чернышевского и Добролюбова. 

Последователи Плеханова, развивавшие по преимуществу 
слабые стороны- его методологии и образовавшие в 1910— 
1920 гг. направление «абстрактно-классовой» социологии, сде
лали в этом отношении еще меньше. Некоторые из них, прини
мая намеченную Плехановым теорию «искусства игры» 
(В. М. Фриче, В. Ф. Переверзев), обращали внимание прежде 
всего на субъективную, эмоциональную сторону содержания ли
тературных произведений, игнорируя их объективно-познава
тельное значение. 

Некоторый сдвиг в разработке понятия «реализм» произо
шел у нас на рубеже 20—30-х годов, когда теоретики РАППа 
(А. Фадеев, Ив. Виноградов и другие) выдвинули понятие 
«творческого метода» и отождествили художественный реализм 
с «более или менее последовательным материализмом» фило
софского мировоззрения писателей. Тем самым они отказывали 
в возможности стать реалистами всем писателям, не стоявшим 
на философских позициях исторического материализма, т. е. 
почти всем писателям мировой литературы. И они, конечно, не 
намеренно должны были вместе с тем считать невозможным на
личие противоречий между художественными замыслами писа
телей, вытекающими из их идеологического «миросозерцания», 
и реализмом их творческих обобщений. Они отходили от очень 
важного методологического положения, сформулированного 
Добролюбовым, а затем применяемого Плехановым и Лениным. 

Но в теории «творческого метода», предложенной критиками 
РАППа, было и 'свое рациональное зерно. Оно заключалось 
прежде всего в наличии особого термина —«метод» —для обо-

! f. Л. /7л е ханов. Соч., т. XIV. М., Госиздат, 1925, стр, tf3-- /f5, 
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значения той особенной стороны содержания художественных 
произведений, какую представляет собой тот или иной принцип 
отражения жизни ъ образах искусства. 

Они были правы также и в том, что, подобно философам, 
применяли двойственное («дихотомическое») подразделение са
мого «метода». Однако его понимание было у них неверным и 
по существу и терминологически. От материалистического по
нимания изображаемой жизни, чем, с их точки зрения, и являет
ся «реализм», они отличали идеалистическое ее понимание, ко
торое предлагали называть «романтизмом». Романтизм тут, ко
нечно, не при чем, и такая терминология приводила и до сих пор 
приводит к смешению самих научных понятий. Нереалистиче
ский принцип отражения жизни должен получить в нашей науке 
свой самостоятельный термин. Но «дихотомический» принцип 
подразделения здесь должен быть сохранен. 

V 
Критика рапповской теории «метода», начавшаяся в 1932 г., 

временно возвратила советское литературоведение на правиль
ные методологические позиции. Этому в большой мере способство
вала первая публикация на русском языке письма Ф. Энгельса 
к М. Гаркнес, содержащего его определение реализма и его ука
зание на противоречие между идеологическими предпосылками 
«легитимизма» и их реалистического преодоления в творчестве 
Бальзака. Следует подчеркнуть, что понимание реализма и воз
можных противоречий в реалистическом творчестве, данное Эн
гельсом, в основном совершенно совпадало с теоретическими 
обобщениями, сделанными в этом отношении за 3—4 десятиле
тия до него русской демократической критикой, совпадало в 
важнейших понятиях, а иногда даже и в словах. Оставляем пока 
открытым вопрос о том, в какой мере Энгельс мог знать о соот
ветствующих высказываниях Белинского, Чернышевского, До
бролюбова. 

Вооруженные теоретическими положениями Энгельса, совет
ские литературоведы и философы — П. Юдин, М. Розенталь, 
И. Нусинов и другие — вели в течение 1933—1935 гг. на страни
цах журнала «Литературный критик» очень активную и интерес
ную дискуссию о том, как связаны между собой идеологические 
предпосылки творчества писателей и их реализм и какая из 
этих сторон содержания их произведений имеет решающее зна
чение. 

При этом некоторые участники дискуссии терминологически 
отождествляли понятие реализма с понятием правдивости лите
ратурных произведений. Например, П. Юдин писал: «Историче-
р#ЭЯ прэвдиэоет^ Тг е, объективность о т р а ж е н в худо^еет* 
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венном произведении действительных отношений, придает ему 
политическую заостренность, идейную направленность и акту
альность» 7. Другие избегали такого смешения понятий и ясно 
различали выраженную в образах произведения идейную на
правленность писателя, которая может быть объективно правди
вой или ложной, и верность или неверность отражения им соот
ношения и развития характеров. 

В основном обсуждался очень сложный вопрос: зависит ли 
реализм произведения от его идейного замысла — от выбора, 
осмысления и оценки характеров, вытекающих из мировоззрения 
писателя,— даже если реализм произведения вступает в проти
воречие с его замыслом, или же он зависит от чего-то другого? 

Наиболее активный участник дискуссии М. Розенталь исхо
дил в решении этого вопроса как будто бы из верных гносеоло
гических предпосылок. Он писал: «В процессе творчества как бы 
сталкиваются и перекрещиваются двоякого рода влияния: влия
ния мировоззрения, социального сознания, с которым художник 
подходит к действительности, и влияния... самой объективной 
действительности...» 

Но в последующих рассуждениях у него получалось, что пи
сатель осмысляет действительность не только в пределах своего 
«мировоззрения», не только через свое «социальное сознание», 
но должен иметь для этого еще «глубокое знание» действитель
ности, основанное на ее «тщательном изучении», и что именно 
отсюда может вытекать его реализм. «Всякий писатель,— заме
чал М. Розенталь,— глубоко изучаюш.ий... реальные объекты, мо
жет прийти в столкновение со своими взглядами на мир». И даль
ше: «...Глубокое знание писателем жизни, тщательное изучение 
действительности /подсказывает реалистический метод, который, 
вопреки взглядам автора, проявляется в правильном ...изображе
нии действительности» 8. 

Такое понимание творческого процесса нельзя признать убе
дительным. У писателей, конечно, могут быть глубокие знания 
жизни, иногда даже основаные на тщательном ее изучении. Но 
даже тогда эти знания о жизни, результаты ее изучения не могут 
иметь прямого и решающего значения для художественного 
творчества писателя, если они не пронизаны его «общественным 
сознанием», не втянуты в него, не получили в нем определенного 
идеологического, мировоззренческого значения, если они воздей
ствуют на творчество помимо всего этого. Ведь в таком случае 
они должны получить первоначальное выражение в системе от
влеченных понятий, а не в живых, идейно-эмоциональных обоб
щающих представлениях, которые входят в идеологическое «ми-

7 «Литературный критик», 1933, № J, стр. 13. 
8 М. Розенталь. Мировоззрение и метод в художественном творчестве — «Литератур* 

щц критик*} 1933, № 6, стр. 24, 
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росозерцание» писателя и являются непосредственным источни
ком его художественного творчества. 

«Осознавать», «осмыслять» и «изучать» — это далеко не одно 
и то же. «Интуиция» творческой мысли, а не отвлеченное, «дис
курсивное» мышление лежит всегда в основе истинного искус
ства и служит истинному художнику познавательным путем в 
глубины жизни и прежде всего в глубины эмоционально осмыс
ляемых им социальных характеров, путем к их реалистическому 
отражению. Именно на этом пути писатель может, углубившись 
в конкретность характеров, преодолеть свои исходные, более 
отвлеченные замыслы. К тому же очень многие крупнейшие пи
сатели-реалисты не умели и не стремились «глубоко и тщательно 
изучать жизнь», как ее изучает наука. Достаточно назвать Го
голя или* даже Некрасова и Достоевского. Они не были, подобно 
Бальзаку, «докторами экономических наук». Но они, подобно 
ему, умели «понимать сущность характера в действительном че
ловеке, смотреть на него проницательными глазами», как метко 
выразился Чернышевский. 

М. Розенталю возражал И. Нусинов. Он справедливо упрекал 
его в «разрыве» мировоззрения и метода писателей, утверждал, 
что мировоззрением писателя определяется его творчество и тот 
или иной характер его метода, и, в частности, говоря о Бальзаке, 
отрицал, что этот писатель «независимо от своего миросозерца
ния достиг своей глубины художественного познания действи
тельности». 

Но правильно разъяснить соотношение мировоззрения и ме
тода Нусинов не сумел. Он писал, что «особенность положения 
Бальзака, как идеолога оппозиционной буржуазной группы, обу
словила его значительную объективность в признании многих 
сторон действительности, как и все противоречие его творчества», 
и что вообще это «не противоречие между художественным ме
тодом и миросозерцанием, а противоречия, характеризующие 
как метод, так и 'миросозерцание Бальзака» 9. 

Бальзак действительно принадлежал к определенным оппо
зиционным кругам буржуазной интеллигенции, ищущим свои 
идеалы в историческом прошлом и стремящимся по-своему обос
новать их политической концепцией «легитимизма». Но из его 
оппозиционности вытекала вовсе не «объективность в признании 
многих сторон действительности», а, наоборот, недовольство и 
критицизм изображения тех «многих сторон» жизни аристокра
тически-буржуазных слоев современного ему французского об
щества, которые в особенно большой мере противоречили его 
идеалам. В этом и заключалось то противоречие между «леги
тимизмом» и глубоким недовольством нрзвами дворянской ари-

9 И. Нусинов. Социалистический реализм и проблема миоовоззрвния и метода.--
*АНТ?РЩР1И*Й ЩТЦК9, Щ № 2t стр. Ш~И9, 
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стократий в самом мировоззрении Бальзака, о котором писал 
Энгельс в письме к Гаркнес. 

Но это не было еще противоречием между мировоззрением и 
методом писателя. Такое противоречие заключалось в том, что 
в своих исходных творческих стремлениях Бальзак имел в виду 
критику господствующих нравов аристократии, но не отрицание 
самого ее классового существования. Однако в своем верном, 
реалистическом воспроизведении характеров аристократии, ее 
глубочайшего внутреннего .нравственного разложения он воочию 
показал всю неотвратимость ее социальной гибели, ее историче
ской обреченности. И наоборот, попытка Бальзака нравственно 
оправдать жизнь некоторой, будто бы лучшей части аристокра
тии приводило его к тенденциозности, к нереалистичности изоб
ражения ее представителей, например, виконтессы Басеан в ро
мане «Отец Горио». 

Таким образом, М. Розенталь действительно «отрывал» ме
тод писателя от его мировоззрения, а И. Нусинов, по существу, 
их отождествлял. Но так или иначе советские литературоведы 
первой половины 30-х годов спорили о реализме как о «методе», 
о принципе художественного отражения жизни и о его соотно
шениях, о его возможных противоречиях с миросозерцанием пи
сателя, с идейно-эмоциональной направленностью его произве
дений. В научном отношении это были очень важные споры. 

Однако споры эти не были закончены. Причиной этому была 
та догматическая безапелляционность, с которой в советском 
литературоведении велась в эти годы резкая критика «абстракт
но-классовой» социологии, получившей тогда полемическое на
звание «вульгарного социологизма». 

Пафосом абстрактно-классовых социологических исследова
ний было выяснение особенности мировоззрения и даже психо
логии или «психоидеологии» различных общественных групп. 

Критики абстрактно-классовой методологии сразу проявили, 
наоборот, склонность к тому, чтобы умалить значение мировоз
зрения писателей дореволюционного классового общества, не 
знавших положений материалистической диалектики. Идеалы 
таких писателей они стали называть их классовыми «предрассуд
ками», а их «рассудком» или «разумом» они считали только по
знавательную силу их произведений, их реалистическое отраже
ние жизни. Реализм для них решал все. 

Уже М. Розенталь настаивал на «глубоких знаниях» жизни, 
на ее «тщательном изучении», которые определяли реализм круп
нейших писателей прошлого, вне зависимости от их «социального 
сознания», их мировоззрения. 

А затем его решительно поддержал И. Сергиевский, статья 
которого «Социологисты» и проблемы истории русской литера
туры» (1935) стала как бы программным выражением этой но
вой методологической тенденции. Ссылаясь на Ленина, он утвер-
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ждал, что «показ действительности» в творчестве писателей 
прошлого всегда «отмечен печатью классовой ограниченности», 
но он «вовсе не обязательно» находится «в прямой зависимости 
от взглядов и убеждений писателя», часто не совпадает с ними 
и даже противоречит им. У Ленина, но мнению Сергиевского, 
«на первом плане» при оценке творчества писателя всегда будто 
бы стояли не «противоречие миросозерцания» и не «идеалы» 
этих писателей, а «объективный смысл их художественной прак
тики, обусловленный их превосходным знанием действительно
сти, правдивостью в изображении... жизненных отношений и вы
сокой эстетической впечатляемостью их произведений» 10. 

Стремясь отереться на авторитет Ленина, И. Сергиевский 
ссылался при этом на его краткие высказывания о Некрасове, 
Щедрине, Г. Успенском. Но он умалчивал о статьях Ленина, 
полностью посвященных анализу мировоззрения и творчества 
Л. Толстого, в которых в основном рассматриваются именно 
«противоречия миросозерцания» писателя и в которых его реа
лизм объясняется критической стороной его мировоззрения, 
а вовсе не «превосходным знанием действительности». 

Интересуясь в творчестве всех крупных русских писателей 
только их реализмом, И. Сергиевский первый выстроил их в 
этом отношении независимо от их мировоззрения в один ряд. 

Эта новая методология литературоведения, получившая позд
нее название «теории единого потока», освободила литературо
ведов от необходимости изучать особенности мировоззрения пи
сателей антагонистически классового общества, социально-исто
рическую обусловленность этих особенностей, своеобразие их 
выражения в художественном творчестве, зависимость от них 
как самого наличия, так и направленности и глубины реалисти
ческого отражения жизни и, наконец, возможности углубления 
и преодоления на этой основе исходных творческих концепций 
писателей. Новая методология сосредоточивала внимание лите
ратуроведов на изучении в творчестве писателей прошлого их 
реализма самого по себе, вне его идейных предпосылок. И такой 
подход таил в себе огромные опасности для литературоведения 
как науки, призванной изучать закономерности историко-лите
ратурного развития. Большая опасность заключалась в этом и 
для самого понятия реализма как принципа отражения жизни. 
И она не замедлила сказаться. 

10 «Литературный критик», 1935, № 10, стр. 40, 41 (курсив мой.— Г. П.). 
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VI 
Вскоре с критикой абстрактно-классовой социологии высту

пила новая, очень активная группа теоретиков и критиков, воз
главляемая М. Лифшицем и Г. Лукачем. Она сделала большое 
дело, напомнив о существовании очень важного для литературо
ведения понятия — понятия «народности» или, точнее, «народно
го значения» великих произведений мировой литературы, кото
рое впервые было выдвинуто еще Добролюбовым в его статье 
«О степени участия народности в развитии русской литературы». 

В атмосфере догматической критики «социологистов» и «со
циологизма» это 'понятие сейчас же стало орудием такой критики. 
Народность литературы стала противопоставляться ее классово
сти, народность стала исключать классовость, она стала суще
ствовать сама по себе, независимо от идеологических позиций 
писателей. И она требовала для себя собственных критериев и 
аргументов. Основным таким критерием и сделался реализм 
творчества писателей, уже ставший к тому времени для совет
ских литературоведов своего рода «панацеей». 

По существу-то народное значение художественных произве
дений определялось и определяется, конечно, совсем не только 
их реализмом, а прежде всего объективной исторической прав
дивостью их идейно-эмоциональной направленности. Ею могут 
обладать, как уже говорилось, и нереалистические произведения. 
Но поскольку «единопоточная» методология готова была искать 
реализм в возможно более широких пределах историко-литера
турного процесса, она легко соблазнилась возможностью отож
дествлять реализм с «правдивостью изображения жизни». Ее 
представители стали считать реалистическими все глубокие по 
своей проблематике и правдивые по своей идейной направлен
ности произведения художественной литературы прошлого и на
стоящего. 

Характерно, что наши, русские, переводы определения реа
лизма, данного Ф. Энгельсом в его письме к М. Гаркнес, в тече
ние 30-х годов подверглись соответствующему изменению. Вме
сто «верности» воспроизведения характеров стали писать «прав
дивость» передачи... 

Поэтому «реализм» перестал быть точным научным тер
мином, обозначающим одну и определенную сторону содержания 
произведений. В критике он превратился в 'Средство восхваления 
произведений и их авторов, юбилейной лакировки литературы. 
В истории национальных литератур — в ходовое метонимическое 
обозначение всего творчества писателей («реализм Гоголя, Баль
зака, Диккенса» вместо «творчество Гоголя, Бальзака...»), в ко
торое часто входят и нереалистические произведения, или же 
в суммарное обозначение всей литературы целых исторических 
периодов (реализм Возрождения, Просвещения, XIX в.), которое 

4 Зак. № 5529 97 



обычно не сопровождается какими-либо попытками доказать в 
процессе разбора произведений, относящихся к тому или иному 
периоду, их действительную реалистичность. Произведения ана
лизируются со всех других своих сторон — тематики, проблема
тики, пафоса, жанра, стиля,— но только не со стороны принципа 
отражения жизни. Слово реализм употребляется гораздо чаще, 
чем это было бы нужно, понятие же реализма, по существу, вы
брасывается за борт литературного процесса. 

Казалось бы, возвратить понятию реализма его самостоя
тельное значение и продолжить в этом отношении на новой ос
нове теоретические споры 30-х годов могла бы специальная ди
скуссия о реализме, организованная весной 1957 г. Институтом 
мировой литературы и перенесенная затем на страницы журнала 
«Вопросы литературы». Однако эта дискуссия не дала тех ре
зультатов, которых от нее можно было бы ожидать. 

На дискуссии были выдвинуты принципиальные возражения 
против абстрактных теорий. Ее организаторы опасались, как бы 
отвлеченные теоретические построения не возобладали в выяс
нении проблем реализма над его конкретными историческими 
исследованиями. Многие участники дискуссии совсем пренебре
гали теорией реализма, и это приводило их к тому, что они отож
дествляли реализм с другими свойствами художественной лите
ратуры. 

Такова, например, статья А. Елистратовой «К проблеме соот
ношения реализма и романтизма», в которой за реализм, види
мо, принимается правдоподобие изображения жизни. Автор 
сравнивает английский романтизм в его общих особенностях с 
предшествующим ему «просветительским реализмом» и со сле
дующим за ним «критическим реализмом». Он указывает, что 
ведущие английские писатели начала XIX в. (Байрон, Шелли, 
Блейк, Ките и другие), поставленные перед необходимостью 
идейно осознавать глубочайшие сдвиги и сильнейшие антаго
низмы общественной жизни своего времени, отказались от тех 
принципов изображения, от той «повествовательной манеры», 
которая была свойственна английским писателям-«просветите-
лям» XVIII в., и усвоили новые принципы изображения, заклю
чающиеся в фантастичности сюжетов, гиперболичности и симво
личности образов. «Вместо обычных английских помещиков, 
фермеров и горожан, фигурировавших в просветительской лите
ратур е. XVIII в.,— читаем мы в статье,— перед нами титаниче
ские, исключительные существа, а рядом с ними — нередко фан
тастические, неземные силы... символические воплощения потен
ций человечества, как бы отчужденных от него и получивших 
самостоятельное бытие» п . 

11 :<Вопросы литературы», 1957, № 6, стр. 34. 
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Создается впечатление, что под реализмом автор разумеет 
принцип изображения жизни, систему «художественных средств», 
форму творчества. Если в произведении отсутствует правдопо
добие изображения, если его образы построены на сильных ги
перболах, переходящих в фантастику, то тем самым это уже не 
реалистическое произведение. Если же в произведении соблю
дено внешнее правдоподобие изображения, то в этом и заклю
чается его реализм. Видимо, поэтому произведения английской 
литературы XVIII в. и оказываются просветительским «реализ
мом», что в них изображались «обычные» помещики, фермеры, 
горожане. Как же быть тогда со Свифтом, выдающимся пред
ставителем «просветительского реализма», постоянно прибегаю
щим, однако, к гиперболе и фантастике? Или с О'Кейси, кото
рого автор считает представителем социалистического реализма, 
но который обнаруживает в своем творчестве «смелое обращение 
к фантастике» и «символике»? 

А между тем в статье А. Елистратовой есть все данные для 
того, чтобы прийти к верному решению вопроса и вместе с тем 
пересмотреть понимание английской литературы XVIII в. как 
сплошного «просветительского реализма». Автор правильно за
мечает, что «объективная историческая основа» произведений 
английских романтиков «еще не вполне ясно сознавалась сами
ми художниками», а потому лирическое начало в их поэзии 
«как бы обособлялось от действительности и становилось над 
нею» 12, что романтики могли лишь «угадывать» «тайны жизни». 

Но способность только «угадывать» — это уже не «художе
ственные средства», не «поэтика». Значит, отражая, пусть в ги
перболической и фантастической форме», какие-то характерные 
свойства и отношения английской действительности, романтики 
в сознании перспектив развития этих отношений не могли опе
реться на осмысление конкретных закономерностей обществен
ной жизни и намечали эти перспективы очень отвлеченно и субъ
ективно. Автор и замечает далее, что если творческая мысль 
романтиков представляла собой «субъективный лирический по
рыв от известного к подозреваемому... или желанному», то пи
сатели-реалисты XIX в. осознавали жизнь «в виде закономерно
стей, поддающихся изучению и анализу»13. Вот это действи
тельно различия в принципе отражения жизни! 

Но как в этом отношении дело обстоит с так называемым 
«просветительским романтизмом» в английской литературе 
XVIII в.? По своей «повествовательной манере» эта литература 
имеет много общего с Диккенсом и Теккереем. А по принципу 
отражения жизни? Автор статьи указывает на ее «рационализм, 
механистичность и метафизической подход к действительности» 

п «Вопросы литературы», 1957, As в, стр. 36—37 (курсив мой.—Г. П.). 
13 Там же. 
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и далее пишет даже о «рационалистическом методе просветите
лей». Но если в самом деле писателям этим было свойственно 
«рационалистическое» понимание и «метафизическое» отраже
ние жизни, то почему же надо считать их реалистами? И при 
всем различии «субъективных лирических порывов» в угадыва
нии «тайн жизни» у романтиков и «рационалистического» ее 
понимания у «просветителей» 14 не было ли в самом 'принципе 
их художественного отражения жизни чего-то общего, что отли
чает их всех от писателей-реалистов? Не «обособлялась» ли 
творческая мысль тех и других от действительности, не станови
лась ли «над нею»? 

Таким образом, статья А. Елистратовой являет собой хоро
ший пример того нечеткого различения реалистичности худо
жественного отражения жизни и правдоподобия ее изображе
ния, о котором говорилось в начале нашей статьи. 

Но большинство докладов на дискуссии о реализме и после
довавших за ними статей заключало в себе другой теоретиче
ский недостаток. Их авторы, суммарно обозначая словом «реа
лизм» творчество писателей целых эпох развития художествен
ной литературы и стремясь показать, в этом смысле, отличия 
«реализма» одной эпохи от других, по существу рассматривали 
в этом творчестве совсем не реализм как принцип отражения 
жизни, а другие особенности произведений, прежде всего — осо
бенности их проблематики. 

Примером тому может служить статья А. Иващенко «К во
просу о критическом реализме и реализме социалистическом». 
Рассматривая две эти ступени развития реализма в истории 
французской литературы, автор статьи приходит к выводу, что 
самым важным вопросом в установлении их различия является 
трактовка проблемы «активности человека». 

Оказывается, что в творчестве реалистов XIX в. основной 
проблемой был «процесс разобществления» людей, диалектика 
взаимного отчуждения между человеком и обществом, современ
ность в ее уродливых социальных контрастах 15. Вместе с тем 
автор указывает, что, разоблачая «язвы капиталистического 
миропорядка», критический реализм пытался искать «идеал гар
монически упорядоченного и гуманного существования», хотя 
«положительный герой» для критических реалистов первой поло
вины XIX в. /представлял собой «нечто не совсем определенное, 
окончательно не оформившееся как общественный тип» 16. 

Если,* стало быть, «критический реализм» разрабатывал в 
основном мотивы «исторической бесперспективности жизни об-
14 Надо было бы при этом доказать, что английские писатели XVIII в. действительно 

были в каком-то определенном смысле «просветителями». А. Елистратова не поставила 
этого вопроса. 

15 «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 30. 
16 Там же, стр. 32. 
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щества ...социальной беспомощности и одиночества личности», 
то «новый, социалистический реализм утверждает жизнь как 
деяние, а человека как чудесную силу, преобразующую мир». 
Разъясняя все это, автор подчеркивает, что «изменение самого 
характера жизнедеятельности человека» и «лежит в самой ос
нове социалистического реализма, обусловливает его идейно-ху
дожественное новаторство» ,7. 

Значит, А. Иващенко явно смешивает «метод», принцип от
ражения жизни с проблематикой творчества. Постоянно упо
требляя слово «реализм», он по существу ничего не говорит о 
реализме и даже не ставит вопроса об этой стороне содержания 
художественных произведений. 

А ведь надо было бы иметь в виду, что разоблачать «язвы 
капиталистического миропорядка», выявлять «социальную бес
помощность и одиночество личности» можно, вообще говоря, и на 
основе нереалистического принципа отражения жизни и что не
реалистически же можно воспроизводить жизнь и «утверждая 
ее как деяние», а человека — как «чудесную силу, преобразую
щую мир». Все это осталось вне поля зрения автора. 

VII 
Вследствие всего этого участники дискуссии 1957 г. не обра

щали достаточно серьезного внимания на формулу реализма, 
данную Энгельсом в письме к М. Гаркнес. Некоторые из них, 
естественно, полагали что эта формула слишком узка, так как 
она не охватывает в литературе всего того, что они считали воз
можным назвать реализмом. Другие сочувственно цитировали 
ее, но не подвергали углубленному анализу и не давали ей соот
ветствующего 'применения. А некоторые перелагали ее весьма 
вольно и приблизительно. 

Необходимо возвратиться к первоначальному 18 переводу оп
ределения реализма, данного Энгельсом, как более правильно
му, больше соответствующему самому содержанию обозначае
мого им понятия. Энгельс писал о «верности» (truth) «воспроиз
ведения» (reproduction) типических характеров в типичных 
обстоятельствах. Конечно, английское слово truth в разных слу
чаях может означать то «верность», то «правдивость». Но в вы
боре того или иного значения слова надо исходить из контекста 
не только данного высказывания Энгельса, но и других его вы
сказываний по тому же вопросу. 

Энгельс, конечно, не думал, что реализм заключается просто 
в том, что персонажи произведения как «типические характеры» 
17 Там о/се, стр. 46. 
1Н См. «Литературное наследство», т. 2. М., «Журн.-газ. объединение», 1932, стр. 1. 
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лишь внешне изображаются среди «типических обстоятельств», 
вне внутренней связи с ними. В следующей же фразе своего 
письма он заметил: «Характеры у Вас достаточно типичны в тех 
пределах, в каких они действуют, но обстоятельства, которые их 
окружают и заставляют действовать, возможно, недостаточно 
типичны»19. 

Для Энгельса «типические характеры» — это не просто от
дельные личности. Это — такие личности, которые отчетливо и 
активно воплощают в своих индивидуальных свойствах какие-то 
существенные особенности социальной жизни. Это социальные 
характеры в их типическом воплощении. 

В самом деле, когда Энгельс говорил о героине повести Гар-
кнес «Городская девушка», Нелли Амброз, о том, насколько реа
листичен ее образ, он думал о ней не просто как о личности, но 
прежде всего как об ист-эндской работнице 1880-х годов, очень 
пассивной и несознательной вследствие своей работы на дому, 
забитой © собственной семье и одурманенной католической цер
ковью, далекой от сознательного рабочего движения своего вре
мени. А когда в письме к Ф. Лассалю ом писал о главных героях 
его трагедии, Эиккингене и Гуттене, он рассматривал их как 
представителей «национального дворянского движения» в его 
революционном столкновении с феодальной империей и цер
ковью и с этой точки зрения обсуждал верность изображения 
драматургом их деятельности. 

А под «типическими обстоятельствами» Энгельс во всех сво
их литературно-критических высказываниях разумел не бытовые 
условия жизни персонажей и не их личные отношения, а, подобно 
Белинскому и Чернышевскому, общественные отношения той 
страны и эпохи, в которых эти персонажи живут и действуют. 
Так, он видел недостатки реализма в трагедии Лассаля прежде 
всего в том, что тот не раскрыл художественно с достаточной 
конкретностью взаимоотношения дворян-рыцарей, восстающих 
против «князей», с «крестьянским движением» эпохи. А именно 
в этих взаимоотношениях и таилась, по мнению Энгельса, под
линная трагедия дворянского движения. 

Но если все это так, то в чем же заключается «верность вос
произведения типических характеров в типических обстоятельст
вах»? В том, что социальные характеры героев верно воспроиз
водятся писателем относительно социальных отношений их стра
ны и эпохи. В том, что персонажи произведения действуют в 
соответствии с объективными требованиями и возможностями 
этих социальных отношений, которые не только их внешне «окру
жают», но и «заставляют действовать». 

Значит, слово «truth» в письме Энгельса, написанном по-ан
глийски, необходимо переводить именно как «верность» воспро-
19 К. М а р к с и Ф.Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 35 (курсив мой.—Г. П.). 

102 



йзведения «характеров» относительно «обстоятельств», разумея 
под этим соответствие 'первых из них вторым. На немецкий язык 
это слово переведено совершенно правильно: «die getreue Wieder-
gabe». И по-русски слова «верность» и «правдивость» далеко не 
синонимы. Можно сказать, что оценка того или иного поступка 
была «нравственно правдива», но нельзя сказать, что кто-то 
«правдиво решил задачу». Задачи решаются «верно», т. е. в соот
ветствии с их собственной логикой. Однако, разрешая проблему 
реализма, недостаточно, конечно, ограничиваться ссылками на 
авторитет Энгельса и приводить цитаты из его письма, хотя бы 
и вполне правильно переведенного. Надо разрабатывать дальше 
понятие, намеченное им в общих чертах. 

Проблема реализма, конечно, не сводится ко всему сказанно
му выше. В связи с этим надо обратить внимание на доклад 
Я. Эльсберга, который был первым и единственным собственно 
теоретическим докладом на дискуссии 1957 г., но к которому 
тем не менее прочие ее участники очень плохо прислушались и 
который они по существу не обсудили. В докладе была выска
зана вполне правильная мысль о «своеобразии типического ха
рактера в реализме». «Именно в реализме,— указывал доклад
чик,— впервые создается понятие внутренней самостоятельности, 
а главное саморазвитие характера, той внутренней логики его, 
которой по-своему подчиняется даже сам творец того или иного 
образа». И далее докладчик подчеркивал, что под «саморазви
тием» он разумеет не «способность того или иного характера к 
коренным изменениям», но «логику переживания и поступков» ге
роев 20. 

Но, выдвигая это положение, Я. Эльсберг не разъяснил, отку
да же возникает эта «логика переживаний и поступков» героев. 
Ведь оно как раз и создается «типическими обстоятельствами» 
социальной жизни. Социальные характеры людей не возникают 
сами по себе и не являются лишь предметом внешнего воздей
ствия отношений общественной жизни той или иной страны и 
эпохи. Они всегда внутренне формируются под воздействием 
определенных социальных отношений и всегда несут в себе свою 
внутреннюю обусловленность этими отношениями, свои внутрен
ние закономерности. 

Значит, реализм произведения заключается в основном в 
том, что писатель заставляет своих героев действовать (хотеть, 
поступать, думать, чувствовать, говорить) в соответствии с осо
бенностями их социальных характеров, с их внутренними законо
мерностями, создаваемыми общественными отношениями их 
страны и эпохи,—«типическими обстоятельствами». Об этом ипи-

Я. Е. Эльсберг. Спорные вопросы изучения реализма в связи с проблемой класси
ческого наследия. М., 1957, стр. 5—6. 
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сали в свое время Белинский и Чернышевский, не употребляя 
слова «реализм», что было показано в начале нашей статьи. 

Отсюда следует, что «типические обстоятельства», внутренне 
«заставляя» персонажей реалистического произведения «дейст
вовать» так или иначе, не должны обязательно внешне «окру
жать» их в сюжетах произведений. Реализм может существовать 
и без непосредственного изображения отношений социальной 
жизни. Он может с неменьшей силой проявляться и в изображе
нии частной, личной, семейной, бытовой жизни персонажей про
изведения. 

Конечно, огромным достижением реалистической литературы 
XIX и XX вв. было художественное освоение таких сторон и про
цессов общественной жизни, которые мало затрагивала литера
тура предшествующих эпох. Литература эпохи расцвета реализ
ма особенно богата «открытиями» в области собственно социаль
ных отношений, а также процессов классовой борьбы в различ
ных сферах жизни общества. 

Но это не следует превращать в обязательный «признак» ре
ализма вообще. Да и во многих лучших произведениях реализма 
XIX в. противоречия социально-политических и идеологических 
отношений очень часто отступали на второй план, таились в 
«предысториях» героев, в их общих характеристиках. На аван
сцену же их сюжетов выступала частная жизнь персонажей и 
личные, чаще всего любовные их конфликты. А в произведениях 
с ярко выраженной сатирической или романтической направ
ленностью персонажи часто бывали исключительными личностя
ми, действующими в исключительных, иногда даже фантастиче
ских событиях и внешней обстановке. И тем не менее они могли 
при этом действовать в соответствии с особенностями, с внутрен
ними закономерностями своих социальных характеров и тем са
мым с породившими их социальными отношениями. В этом и 
заключалось «саморазвитие» социальных характеров персона
жей и реализм их художественного воспроизведения. 

Как же решать при этом вопрос о «верности деталей», входя 
щей в определение реализма, данное Энгельсом, который и здесь 
употребил то же английское слово «truth»? Чему вообще могут 
быть «верны» «детали» художественного произведения? Здесь 
надо, конечно, иметь в виду прежде всего детали предметной 
изобразительности, т. е. подробности жизни персонажей, изобра
женных в произведении. Если под «верностью» деталей разуметь 
их внешнее правдоподобие, т. е. их соответствие видимости жиз
ни, то такую «верность» невозможно считать обязательным про
явлением реализма. Как уже отмечалось, персонажи произведе
ния могут быть изображены в необычайных, преувеличенных 
или даже фантастических деталях своей наружности, поступков, 
переживаний и тем не менее по существу действовать в соответ-
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ствии с внутренними закономерностями своих социальных ха
рактеров, созданными «типическими обстоятельствами». 

Но можно понимать «верность» деталей и иначе. Можно ра
зуметь под этим функциональную их верность, т. е. их соответ
ствие идейному содержанию произведения, которое через них 
выражается, особенностям изображенных характеров в опреде
ленном их осмыслении и эмоциональной оценке со стороны пи
сателя. Но и функциональная верность деталей не может быть 
признана критерием реализма. Ведь она существует не только 
в реалистических, но во всех вообще произведениях, обладаю
щих единством содержания и формы. Отсюда следует, что 
«-верность деталей» надо вообще исключить из определения 
реализма. 

Доклад Я. Эльсберга о реализме затрагивал и другой суще
ственный вопрос. Там было сказано, что если реализм исходит 
в воспроизведении характеров из «логики переживаний и по
ступков героев», то «в предшествующие... реализму эпохи лите
ратура, подчинявшаяся мифологическим и религиозным пред
ставлениям, исходила из «заданных» эстетических норм». 
И далее: «Такая нормативная предопределенность характеров 
свойственна и 'восточным литературам в древние периоды их раз
вития» 21. 

Такое противопоставление двух стадий литературного разви
тия— реалистической и ей «предшествующей» — очень харак
терно для концепции «единого потока». Из него следует, что в 
ранние эпохи своей истории литература вообще не была и не 
могла быть реалистической, зато позднее (по Эльсбергу — с 
эпохи Возрождения) она вдруг вся обратилась к реализму. 

Но автор вскоре сам себя опровергает. Он указывает, что 
«ряду произведений реализма Просвещения была свойственна 
отвлеченность, предопределенность образов положительного, 
«нормального» человека»22. Значит, литература эпохи Просве
щения вовсе не была всецело реалистической, в ней были и про
изведения «нормативные», и не только в отношении характеров 
«положительных» персонажей. Таких произведений было нема
ло, может быть, их было даже большинство. В каждой из пере
довых стран это, конечно, было по-разному. Но можно ли тогда 
говорить о «реализме Просвещения» вообще? 

Времена, когда литература «подчинялась» в отражении ха
рактеров «мифологическим и религиозным представлениям», 
уже прошли. Но наступили другие времена, когда в обществен
ном сознании, даже самом прогрессивном, господствовали дру
гие идеалы — гражданско-моралистические, просветительские, 
утопические,— которые всегда были так или иначе исторически 
П| Я. Е. Э л ь с б е р г. Спорные вопросы изучения реализма в связи с проблемой класси

ческого наследия, стр. 6—7. 
22 Там же, стр. 7. 
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отвлеченными и поэтому легко могли приводить писателей к 
нормативности их художественных обобщений. И в литературе 
они нередко встречаются, особенно при отражении характеров, 
долженствовавших воплощать идеалы писателей. Художествен
ной «нормативности» было немало и в произведениях эпохи гос
подства «критического реализма». 

Чем выше, значительнее, активнее были идеалы того или 
иного писателя, отличающиеся исторической отвлеченностью, 
тем глубже мог быть реализм писателя в его художественной 
критике общества, вдохновленной такими идеалами. Но тем 
большими были для него и возможности проявить «нормати
визм», особенно в создании «идеальных» персонажей, и тем 
сильнее могли быть противоречия и в его теоретическом мышле
нии и в содержании его художественного творчества. Многие 
произведения Бальзака, Диккенса, Золя, Гоголя, Достоевского, 
Л. Толстого могут служить всему этому особенно яркими при
мерами. 

Реализм вообще никогда не развивался «единым потоком». 
Даже в одном и том же крупном художественном произведении 
нередко сосуществовали образы реалистические и «норматив
ные». Напомним хотя бы Простаковых, Скотинина и Стародума, 
Правдина, Милона в «Недоросле», Манилова, Собакевича, Нозд-
рева и Костанжогло, Муразова в «Мертвых душах», Карамазо
ва и Зосиму — <в «Братьях Карамазовых», Растиныяка, Нусинге-
нов и Басеан в «Отце Горио», чету Дедлоков и Джардниса с 
Эстер в «Холодном доме». 

Даже в процессе отражения одного характера в творческом 
сознании писателя может происходить внутренняя борьба реа
лизма и тенденциозной «нормативности». Так было, например, 
с Л. Толстым, когда он, стремясь изобразить нравственное «во
скресение» Нехлюдова, сам тут же верно показывал, как на са
мом деле сильны в этом герое его барская избалованность, огра
ниченность, самолюбивость, которые и привели к тому, что 
«воскресение» его по существу не состоялось. 

На самом деле реализм и «нормативизм» очень сложно пере
плетаются и взаимодействуют во всем развитии каждой нацио
нальной литературы и на каждом его этапе по-разному. Термин 
«нормативизм», как нам кажется, вполне может быть принят для 
обозначения принципа отражения жизни, противоположного ре
ализму. Какого-то специального термина у нас для этого вообще 
пока нет. «Нормативизм» — это воспроизведение социальных ха
рактеров, подчиненное не их собственной объективной внутрен
ней «логике», создаваемой общественными отношениями той 
или иной страны и эпохи, но субъективным идейным тенденциям 
писателя (рационалистическим или эмоциональным), в кото
рых проявляется историческая отвлеченность его миропонима
ния. 
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VIII 
В связи со всем, сказанным выше о реализме, и следует, на

конец, поставить вопрос о типах реализма, возникавших в исто
рии русской литературы. 

Период расцвета реализма вообще начался в основном в пер
вых десятилетиях XIX в. Тогда, на основе осмысления крутых 
экономических и .политических переворотов, только что проис
шедших прежде ©сего в Англии и Франции, передовая общест
венность этих стран, как и некоторых других стран, идущих в об
щем по тем же путям социального развития и умевших идейно 
использовать их опыт, овладела постепенно историзмом общест
венного миросозерцания в его критической стороне, не освобож
даясь, однако, от отвлеченности своих общественных идеалов. 
Тогда и началась эпоха расцвета критического реализма в твор
честве не только самых передовых писателей, но и других, спо
собных воспользоваться их творческим опытом и на него по-
своему опереться. 

Так было, в частности, и в русской литературе, которая отли
чалась тогда не только собственно творческими достижениями, 
но и разнообразием своего идейного содержания и соответствую
щих ему художественных форм. 

Освободительная борьба против самодержавно-помещичьего 
строя и развивающегося в его «недрах» хищнического капита
лизма захватывала различные слои русского общества и приво
дила к возникновению среди русской интеллигенции различных 
идейных течений. 

Литературное течение — это творчество писателей определен
ной стадии национального развития, обладающее некоторой 
исторически закономерной общностью своего идейного содержа
ния, прежде всего своей проблематики, вытекающей из той или 
иной степени общности их идеологического миропонимания. Пи
сатели, образующие своим творчеством одно литературное тече
ние, могли входить в разные литературные направления (напри
мер, Пушкин и Грибоедов в 10-х годах). Писатели разных лите
ратурных течений могли ^принадлежать к одному литературному 
направлению (например, Герцен, Некрасов, Тургенев, Достоев
ский в 40-х годах). Писатели тех или иных литературных течений 
могли вообще не входить ни в какое из существовавших в их 
время литературных направлений (например, Нарежный и Коль
цов, Гаршин и Чехов). 

При выяснении существования отдельных «типов» реализма 
следует, очевидно, искать их в литературе различных течений. 
Ведь в каждом из них произведения отражают часто разные 
социальные характеры и всегда раскрывают их с разных сторон, 
в разных соотношениях, «ситуациях», по-разному разрешают 
конфликты, свойственные тем или другим ситуациям — в соот-
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вётствии с особенностями идеологических взглядов писателей, 
образующих своим творчеством то или иное течение. 

Попытаемся рассмотреть это в конкретных явлениях русской 
реалистической литературы XIX в., не претендуя, конечно, на 
полный охват этих явлений и ограничиваясь лишь самыми об
щими их характеристиками. 

Первым крупным реалистом в русской литературе этого вре
мени был Крылов со своими многочисленными баснями. Он 
идейно сформировался еще в последние два десятилетия XVIII в. 
и вместе с рядом других писателей того же периода — Пниным, 
Борном, Попугаевым—представлял особое литературное тече
ние. 

Творчество этих (писателей выражало в основном их социаль
ные интересы и отличалось демократизмом своей тематики, про
блематики, пафоса. Но демократизм этот был еще незрелым. 
В нем жизнь и перспективы развития трудящихся, демократиче
ских'низов общества осознавались, с одной стороны, в их реаль
ном порабощении дворянством и чиновничеством, в резких кон
трастах и конфликтах с этими паразитическими слоями и даже 
с царской властью, если она поддерживала их интересы. С дру
гой же стороны, они осознавались в свете иллюзорных представ
лений о незыблемости существующего строя и о возможностях 
благотворного воздействия просвещенной самодержавной власти 
на исправление его недостатков и на улучшение жизни трудя
щихся масс. Иллюзии эти были абстрактными и рационалисти
ческими, и рационалистический образ мышления проявлялся во 
многих основных сторонах творчества названных писателей — 
и в типизации ими социальных характеров, и в выборе и стиле
вом оформлении жанров, а нередко и в осознании и разрешении 
социальных противоречий в сюжетах их произведений. 

Все это и определяло в основном особенности реализма в 
баснях Крылова. Очень многие из этих басен, нередко являю
щиеся лучшими их художественными образцами, непосредствен
но раскрывают в своих аллегорических сюжетах конфликты 
между господствующими классами, обладающими властью и 
богатством, и неимущими порабощенными слоями общества, 
становящимися жертвами их алчности и жестокости, иначе 
говоря,— социальные конфликты в русской жизни того вре*мени. 
В некоторых баснях этой группы такие конфликты, верно вос
произведенные в их сюжетах, затем получали, однако, неверное 
разрешение, не соответствующее «логике» соотношения и разви
тия характеров в реальной жизни и вытекающее из отвлеченных, 
рационалистически осознанных идеалов писателя. Поэтому он 
вынужден был прибегать к риторическим и дидактическим моти
вировкам таких неверных развязок, иногда перенесенных даже 
в зачин басни. Таковы, например, басни «Листы и корни», «Пруд 
и река», «Гуси» или цензурная редакция «Рыбьих шцясок». 
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Но в большинстве басен этой группы писатель не только 
верно воспроизводил социальные характеры в их противоречиях 
и столкновениях, но и давал этим противоречиям верное разре
шение, соответствующее соотношению социальных сил в реаль
ной русской жизни своего времени. Таковы басни «Волк и ягне
нок», «Слон на воеводстве», «Мор зверей», «Совет мышей», «Кре
стьяне и река», «Волки и овцы» и некоторые другие. В этом за
ключается полноценный реализм таких басен Крылова. 

Каков же «тип» этого реализма? И каковы вообще те крите
рии, на основании которых можно различать «типы» реализма 
в эпических и драматических произведениях? 

Из сказанного выше уже можно было сделать вывод, что 
соотношение «типичных характеров» с «типическими обстоя
тельствами», их определяющими, может по-разному раскры
ваться в сюжетах литературных произведений — прямо или кос
венно, непосредственно или опосредствованно. В некоторых про
изведениях персонажи действуют в 'непосредственно изображен
ных общественных отношениях друг с другом, -которые и соз
дали, и создают особенности их социальных характеров и как-
то направляют их дальнейшее развитие. К таким произведениям 
вполне подходит рассуждение Энгельса о «типических обстоя
тельствах», которые «окружают» характеры и при этом «застав
ляют их действовать». 

В других произведениях соотношения «характеров» и «об
стоятельств» раскрываются иначе. В них персонажи действуют 
не в общественных, а в частных, личных отношениях друг с дру
гом, в таких отношениях, которые ни ранее, ни в изображаемой 
обстановке не могут определять особенности их социальных 
характеров, не формируют их, не направляют их развития, а 
могут служить только поводом для выявления уже сформиро
вавшихся или только формируемых их особенностей. А общест
венные отношения, обусловившие или обусловливающие эти осо
бенности характеров действующих лиц, не раскрываются непо
средственно в сюжете произведений, остаются, так сказать, «за 
кулисами» сюжета и могут обнаруживаться в какой-то мере 
только в предысториях персонажей или в их косвенных характе
ристиках. В таких произведениях изображенные в них действия, 
отношения, переживания, высказывания персонажей оказыва
ются только проявлениями, только «симптомами»23 общих осо
бенностей их характеров, уже сформированных обычно теми или 
иными обстоятельствами их общественной жизни. 

Чтобы не напоминать каждый раз все эти различия в рас
крытии взаимоотношений «типических характеров» с «типиче
скими обстоятельствами», дадим двум типам этого реалистиче-

23 Заимствуем это выражение у Чернышевского, который применил его при анализе 
характера главного героя тургеневской повести «Ася» именно в этом смысле. 
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ского их раскрытая условные обозначения. Назовем первый ^з 
них «реализмом обстоятельств», второй же — «реализмом симп
томов». 

Возвращаясь к охарактеризованным выше басням Крылова, 
мы можем коротко определить их реализм как реализм социаль
ных обстоятельств. Ведь писатель почти всегда обращал в них 
преимущественное внимание на ту сторону общественных отно
шений своего времени, которую в узком смысле слова можно 
назвать отношениями социальными, в отличие от отношений 
экономических, политических, идеологических, которые все, ко
нечно, также являются общественными отношениями. 

Крылов непосредственно раскрыл во многих лучших баснях 
существеннейшее обстоятельство русской жизни своего време
ни,— безраздельную и «самодовольную власть над народом выс
ших слоев, ведущих паразитический образ жизни, и бессилие на
рода перед лицом этой власти. Реалистическое осмысление ха
рактеров дало 'писателю возможности достигнуть в пределах взя
того им жанра большой высоты художественности, создать басню 
•сюжетную, состоящую из конкретных диалогических сцен, часто 
полных комизма, создать соответствующий речевой строй 
басни, отличающийся национально-демократической характер
ностью. 

Но не только Крылов мог, со своей точки зрения, реалисти
чески воспроизводить социальные характеры непосредственно 
в определяющих их обстоятельствах. Вскоре подобные же идео
логические способности проявили и представители другого, бо
лее мощного литературного течения, надолго занявшего аван
сцену русской литературной жизни — течения «дворянской рево< 
люционности». Мировоззрение его представителей отличалось 
резко выраженной политической направленностью, вытекавшей 
из их глубокой враждебности к самодержавно-крепостническому 
строю, и являло собой вместе с тем закономерное для того 
периода нерасчлененное единство демократической и либераль
но-просветительской тенденций. 

Первая тенденция выражалась в том, что поэты этого течения 
проявляли большой интерес к политическим коллизиям всена
родной борьбы против самодержавного деспотизма, которая воз
буждала в их сознании героико-романтический пафос,— пафос 
исторически отвлеченный, так как в России их времени такая 
коллизия реально еще не могла возникнуть. Поэтому они искали 
подобные коллизии в историческом прошлом разных народов. 
В лиро-эпических поэмах они не могли преодолеть отвлечен
ности своего пафоса и приходили к «нормативности» отражения 
характеров своих героев. Но в том случае, когда поэты этого 
течения обращались к драматургии, где легче было заставить 
героев говорить и действовать самих за себя, они в большей или 
меньшей мере приходили к реализму. Это относится отчасти к 
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незаконченным или только задуманным гражданским трагедиям 
Кюхельбекера («Аргивяне») и Грибоедова («1812 год», «Рода-
ми'ст и Зенобия»), но в особенности — к трагедии Пушкина. 

В «Борисе Годунове» есть, однако, глубокое противоречие 
между идейной тенденцией автора и реализмом его историче
ского мышления. С одной стороны, стремясь раскрыть траге
дию царя, лишенного обществом нравственной поддержки, Пуш
кин не показал в сюжете пьесы те большие социальные силы, 
которые реально возвели Бориса на престол, и сделал его оди
ноким (эпизодическая фигура Басманова в этом ничего не ме
няет). И он чрезмерно акцентировал нравственную сторону кон
фликта — тайные мучения нечистой совести Бориса и его демон
стративное осуждение противниками прежде всего за злодейское 
цареубийство. 

А с другой стороны, драматург широко раскрыл в своем 
сюжете реальную социально-политическую ситуацию борьбы на
родных масс, боярства, польской шляхты против дворянского 
государства, возглавляемого Борисом. Все развитие действия 
трагедии в общем вытекает из социально-политических побуж
дений каждой из действующих групп и из связанных с ними лич
ных интересов всех активных участников событий. И сам Борис 
выступает не столько как выскочка и злодей, сколько как талант
ливый, умный и прогрессивный деятель, который при всех своих 
добрых намерениях не может все же преодолеть стихийный на
пор противоборствующих сил, вызванный глубочайшими со
циальными противоречиями, постепенно нараставшими под уси
лившимся гнетом дворянства, и поэтому обречен на гибель и как 
личность, и как основатель новой династии. 

Таковы ограниченность и вместе с тем сила реализма «Бориса 
Годунова» — реализма соцально-политических обстоятельств, 
непосредственно заставляющих героев действовать на сцене про
изведения. Это могло быть осуществлено поэтом только в жанре 
гражданской трагедии. Когда он попытался затем развернуть 
столь же сложную историческую ситуацию в жанре лиро-эпиче
ской поэмы, результаты получились иные,— в «Полтаве» пре
обладает нормативность его общественного мышления. 

Трагедия Пушкина 'непосредственно раскрывала и слабость 
царской власти, лишь на словах заботящейся о народе, и сла
бость народных низов, способных только на нравственное осуж
дение власти и на стихийные восстания. Реалистический смысл 
трагедии был уроком для революционного движения современ
ности. 

А вместе с тем реализм трагедии был основой ее художествен
ных достижений. Именно он дал Пушкину возможность пол' 
ностью преодолеть эстетические условности классицизма, вы
вести действие в широкие просторы жизни, придать речи героев 
национальную и социальную характерность. 
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Другая сторона мировоззрения поэтов дворянской рево^к)-
ционности, либерально-просветительская тенденция их взглядов 
на жизнь, проявлялась больше всего в их глубоком интересе к 
идейно-политической коллизии, которая- 'недавно возникла и 
быстро развивалась внутри самого дворянского «общества». 

Непосредственное сюжетное изображение такой коллизии 
легло в основание пьесы Грибоедова «Горе от ума». И хотя он 
задумал ее как «комедию характеров» и, продолжая традиции 
классицизма, дал ее персонажам «знаменательные фамилии», 
подчинил строение ее сюжета «трем единствам», показал из-за 
этого Чацкого одиночкой и сделал его не столько активно дей
ствующим лицом, сколько резонером,— тем не менее на сцене 
постепенно нарастает драматическое столкновение идейных 
стремлений и выражаемых ими политических петиций двух 
антагонистических кругов столичного «общества». 

В этом столкновении реальная сила, вопреки симпатиям ав
тора, * оказывается на стороне сплоченного и самодовольного 
реакционного большинства. И в настроениях Чацкого, который 
сначала весело и самоуверенно высмеивает старые нравы, скоро 
наступает резкая перемена,— он вдруг оказывается огорченным, 
оскорбленным, подавленным (и не оттого в основном, что Софья 
его не любит), а в конце действия готов отступить, бежать из 
Москвы и скитаться «по свету». Он нравственно побежден, так 
же как вслед за появлением пьесы Грибоедова были политически 
побеждены на Сенатской площади более активные участники 
того же общественного движения. В этом реализм пьесы — 
реализм идейно-политических обстоятельств, открыто заставляю
щих героев действовать в ее сюжете. 

Грибоедов непосредственно показал, хотя и в очень узких, 
заданных пределах, идейно-политическую слабость передового 
дворянского движения в его борьбе с реакцией и силу правящих 
кругов, уверенных в незыблемости своей власти. Реализм твор
ческого мышления 'писателя 'помог ему отчасти преодолеть эсте
тические каноны классицизма и подчинить в какой-то мере речь 
персонажей внутренней «логике» их социальных характеров. 

Та же идейно-политическая коллизия оказала большое влия
ние на формирование характера главного героя пушкинского 
романа в стихах, но она отразилась в его сюжете совершенно 
иначе. Онегин своим «резким охлажденным умом», своей склон
ностью к «язвительным спорам» и к «шуткам с желчью попо
лам», также направленным против «общества» Молчалиных и 
Скалозубов, очень похож на Чацкого. Но у него нет ясно выра
женных гражданско-романтических идеалов, которые могли бы 
привести его в «тайное общество». И свою враждебность к реак
ционной «светской черни», а затем и к черни усадебной он изжи
вает индивидуалистически, в личных столкновениях на почве 
любви и дружбы. 
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В этих столкновениях Онегин ведет себя поэтому не просто 
как утонченный столичный «денди», способный заинтриговать ро
мантическое воображение усадебной молодежи, но как человек, 
чье разочарование в жизни светского общества переходит посте
пенно в разочарование в жизни вообще, в мизантропию и да
лее — в тоску и даже в готовность искать 'повод для сведения 
счетов с жизнью. Все это и заставляет его оказаться холодным к 
любви 'исключительной девушки, равнодушно убить на поединке 
своего юного друга и, наконец, в собственном увлечении Татья-
ной^княгиней проявить и свой эгоцентризм, и всю свою внутрен
нюю опустошенность. 

Иначе говоря, все действия Онегина в ходе событий романа 
представляют собой верно раскрытые автором проявления осо
бенностей характера герая, которые созданы, однако, не отноше
ниями в любви и дружбе, но его а-нтагонизмом с реакционными 
нравами столичного общества аракчеевского времени. В этом и 
заключается реализм основного хода событий романа — реализм 
симптомов, косвенно раскрывающих идейно-политические обстоя
тельства того времени. 

В жанре психологически-бытового романа такая разновид
ность реализма воплощалась с особенной отчетливостью и глу
биной. И когда вслед за Пушкиным другие выдающиеся пред
ставители литературного течения дворянской революцион
ности — Лермонтов и Герцен — создали подобные же по своей 
основной ситуации романы, в них нашел свое воплощение тот же 
«тип» реализма. 

Реализм всех этих романов не только раскрывал внешнюю 
идейно-политическую слабость передовых кругов дворянства пе
ред лицом торжествующей реакции, но вместе с тем и глубокий, 
внутрений идейный кризис захваченных этим движением людей, 
знаменующий трагическую безвыходность их положение. В твор
ческом отношении это вело романистов к раскрытию внутреннего 
мира их главных героев, к «психологизму» изображения. У Пуш
кина в кратких главах стихотворного текста эта тенденция обна
ружилась слабо. Герцена стесняла в этом перегруженность 
текста «биографиями» второстепенных персонажей и чрезмерное 
резонерство повествования. Лермонтов проявил эту тенденцию 
с большой силой и совершенством. 

Одновременно с ним Гоголь выдвинулся в русской литературе 
как реалист совершенно иного и очень оригинального склада. Его 
отдаленными предшественниками в драматургии были Фонвизин 
и Капнист, в прозе же — отчасти поздний Нарежный. Среди них 
Гоголь был последним и творчески самым значительным пред
ставителем литературного течения, вдохновляемого идеалами 
прогрессивной дворянской государственности. Для него король 
Альфред, герой его незаконченной драмы, был тем же, чем Петр 
для Пушкина в «Стансах» и «Полтаве». 

из 



Поэтому Гоголю были чужды интересы как к коллизии всена
родной борьбы с самодержавно-помещичьей властью, так и к 
идейно-политическому конфликту внутри дворянства. Его зани
мало другое — резко усилившаяся к его времени гражданско-
нравственная деградация дворянства и чиновничества как гос
подствующих слоев, которые в прошлом были в какой-го мере 
способны строить сословное государство и содействовать его раз
витию. И всю силу своего комического таланта писатель отдал 
разоблачению внутренней пустоты повседневного жития дворян
ства и чиновничества, таящейся под его внешним сословным 
самодовольством и претенциозностью. 

Гоголь нашел для этого оригинальную, законченную, высоко
художественную систему предметной изобразительности. Сюже
ты его повестей и комедий обычно представляют собой гипербо
лически развитые и потому невероятные, анекдотические про
исшествия в служебной или семейно-бытовой жизни помещиков 
и чиновников, в которых превосходно раскрывается их пустая 
заносчивость, сама обличающая себя в соответствующих коми
ческих эффектах. Портреты, действия, движения, жесты, выска
зывания персонажей выступают здесь как заостренное, резко 
преувеличенное выражение глубокого комизма их социальных 
характеров, который был верно схваченным проявлением проти
воречивости их сословного положения в историческом развитии 
русской общественной жизни. 

Гоголь был создателем реализма комических симптомов, кос
венно раскрывающих обстоятельства неотвратимой социальной 
деградации господствующих слоев самодержавно-крепостниче
ской России, хотя этот реализм и находился в вопиющем проти
воречии с гражданскими идеалами писателя. Благодаря этому 
он смог возвести в ранг высочайшего искусства бытовые комедии, 
построенные на приемах «водевильное™», и подобные им «нра
воописательные» повести, также обладающие остротой приемов 
сюжетосложения. 

Таковы были основные «типы» реализма в русской литера
туре первой половины XIX в. 

IX 
Во второй половине века в русской общественной жизни про

исходили глубокие изменения, отразившиеся на всей идеологи
ческой жизни страны. В связи с этим старые литературные тече
ния перестали развиваться, в литературе возникли новые течения, 
с новыми особенностями содержания и формы. 

Важнейшим процессом идейной жизни было расчленение де
мократической и либеральной тенденций, ранее слитых воедино 
в мировоззрении дворянской революционности. Возникло само-
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стоятельйое революционно-демократическое -течение, ведущее 
идейную борьбу с течением собственно либеральным. Вместе с 
тем в литературе с большой силой проявлялись художественные 
обобщения жизни, вытекающие из ретроспективных идеалов пат
риархальности. Все это привело к изменениям в содержании 
литературных жанров и «типов» реализма. 

Большое развитие получил жанр романа. Но революционно-
демократические писатели мало обращались к нему. Высокие 
творческие достижения в этом жанре принадлежали писателям, 
осознававшим жизнь в свете либерально-просветительских идеа
лов (Тургенев, Гончаров) или идеалов патриархализма (Л. Тол
стой, Достоевский). 

Все эти романисты отвращались от возможностей радикаль
ной перестройки общественного уклада русской жизни при актив
ном участии народных масс, а отсюда и вообще от последова
тельного осознания углублявшихся социальных антагонизмов. 
Все они так или иначе стремились к постепенному изменению 
жизни общества, возможному будто бы на основе нравственных 
сил его прогрессивных слоев или всеобщего нравственного само
усовершенствования. Поэтому они интересовались по преимуще
ству внутренним нравственным состоянием своих героев и в нем 
искали тенденции их социального развития. 

Отсюда и вытекали некоторые общие особенности реализма 
в произведениях этих писателей. В отличие от романов литера
турного течения дворянской революционности, реалистически 
раскрывавших симптомы идейно-политической слабости передо
вых дворянских кругов, произведения крупнейших романистов 
второй половины века были в основном реализмом симптомов 
социальной слабости и деградации дворянства в различных его 
слоях. 

У Тургенева это очень отчетливо проявилось в романе «Дво
рянское гнездо». В лице Лаврецкого он показал представителя 
либерально-дворянской 'интеллигенции 40-х годов, отказавшегося 
от умственной экзальтации кружков (в романе она представлена 
Михалевичем) и в противовес самодовольному администратор
ству сверху (Паншин) решившегося скромно заняться улучше
нием дворянско-крестьянских имущественных отношений снизу, 
на основе культурного ведения хозяйства. 

Исходя из своих идеалов, Тургенев мог бы попытаться пока
зать, как его герой достигал успехов на этом пути. Но он чувство
вал утопичность такого идеала и, как художник, уклонился от 
этого. Он постарался только подчеркнуть высокую нравственную 
значительность, искренность, серьезность стремлений своего 
героя и даже их национально-прогрессивный характер. Лаврец-
кий хочет «возможно лучше» «пахать землю» и призывает вме
сте с тем к «знанию родной земли», к «признанию народной прав
ды». Его собственное полукрестьянское происхождение, его нрав-
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ствёйное сближение с девушкой, выросшей под религиозным 
влиянием няни, усиливают возвышенность его идейных позиций. 
И в романе Лаврецкий показан только в личных отношениях, 
раскрывающих внутренние нравственные перспективы развития 
его характера. 

Тургенев проявил себя реалистом в осознании этих перспек
тив. Хотя в конце романа и говорится коротко, что Лаврецкий 
достиг своих целей и «имел право быть довольным», во всем 
ходе событий романа он выглядит не победителем, а человеком, 
обреченным на поражение. Неудача его раннего брака, а еще 
более драматический крах его надежд «а счастье с Лизой и их 
трагическое нравственное бессилие и смирение в этом конфлик
те раскрывают это с особенной силой. Настроениями возвы
шенной грусти и безнадежности проникнут весь роман, вопреки 
умственно принятым утопически-просветительским идеалам 
автора. 

Это и позволило Тургеневу вполне, преодолеть в «Дворянском 
гнезде» и примыкающих к нему повеспях свою «старую манеру» 
и создать новый и вполне оригинальный стиль романического по
вествования, отличающийся проникновенным и утонченным 
эмоциональным «психологизмом». 

Подобные же противоречия можно найти и у Л. Толстого, в 
частности, в одном из его крупнейших произведений — «Анне 
Карениной». Роман весь построен на антитезе отрицания суетной 
и развращенной жизни светского «общества» и утверждения 
нравственно чистой жизни патриархально-усадебного дворян
ства. 

В первой из этих основных сюжетных линий Толстой задумал 
было тенденциозно показать Анну худшей из дурных женщин 
«света», вставшей на путь соблазнов, и покарать ее нравствен
ным раскаянием и гибелью. Но затем он реалистически преодо
лел эту тенденциозность замысла и изобразил свою героиню не 
источником открытого личного порока, но несчастной жертвой 
скрытой порочности целого «общества». Отданная в замужество 
без любви и испытав позднее глубокое личное чувство, Анна на
рушает законы брака и становится жертвой всеобщего осужде
ния и нравственного изгнания. Испытывая, в отличие от Врон
ского, всю т|яжесть их разрыва со средой, она не находит в себе 
силы для веры в неизменность его чувства и, измученная подо
зрениями, теряет душевное равновесие и в минуту отчаяния идет 
на самоубийство. Ее губит не грех, а затравленность и одино
чество. 

По антитезе с драматическими событиями в «светской» среде 
Толстой хотел показать благополучную, мирную жизнь Левина 
в усадьбе, его радостное общение с природой, с крестьянами, его 
счастье с Кити. Но он реалистически вскрыл всю иллюзорность 
этого благополучия. Почти не касаюсь «типических обстоя
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ТеЛьстЁ» усадебной жизни того вреМейй, сосредоточившись тйлЬ-
ко на личных, семейных отношениях своего героя, писатель, 
однако, показал в них симптомы глубокой неустойчивости патри
архальных отношений в услових быстрого развития капитализма. 
Симптомы эти — в затаенной неудовлетворенности Левина своей 
хозяйственной жизнью, в создании им утопического плана пере
стройки всех имущественных отношений с деревней, в наступив
ших затем его тяжелых нравственных исканиях, которые были, 
как показало идейное развитие самого автора, началом полного 
кризисного пересмотра всех устоев помещичьей жизни. 

Толстой во многом недооценивал зависимость переживаний 
своих героев, сохранивших способность к нравственным иска
ниям, от «типических обстоятельств» эпохи. Но, анализируя эти 
переживания в свете своего моралистического идеала, он созна
вал их внутреннюю «логику». Это и открыло ему возможность 
прийти к такому творческому открытию, как изображение «диа
лектики души», ставшее шагом вперед в развитии реализма 
вообще. 

У Гончарова реализм симптомов социальной деградации дво
рянства с даибольшей силой сказался в романе «Обломов». 
Инертность патриархально-дворянского характера его главного 
героя, доведенная до крайности в изображении его домашнего 
быта и его любовных отношений, выступает как знаменательное 
проявление бесперспективности развития всего поместного дво
рянства. У Достоевского, особенно в последних трех его рома
нах, главные их герои — Ставрогин, Версилов и Сокольские, 
Карамазовы — являют собой в их личных, семейных, любовных 
отношениях ту или иную степень нравственного разложения раз
ных слоев господствующего класса. 

Писатели, образовавшие литературное течение революцион
ной демократии, по особенностям своего миропонимания и своей 
творческой проблематики тяготели в основном к иному «типу» 
реализма. Их идеалом было уничтожение самодержавно-поме
щичьего строя силами восставшего крестьянства. И поэтому они 
не только не отвращались от осмысления основных обществен
ных антагонизмов своего времени, но стремились к такому 
осмыслению и видели в нем залог успехов своего движения. 
Однако в осознании перспектив достижения идеала они прояв
ляли из-за неразвитости русских общественных отношений уто
пичность своего мышления, и это во многом ограничивало воз
можности их реалистических обобщений. 

Проблематика творчества писателей-демократов отличалась 
к тому же большой широтой. Дл|Я них представляло огромную 
важность осмысление жизни и деятельности дворянства и пред
ставителей царской власти. Но, осмысляя такие характеры, они 
интересовались в них не столько их стремлениями и идеалами, 
а отсюда и их внутренним миром, сколько непосредственными 
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проявлениями их имущественного господства й политической 
власти, угнетения и эксплуатации, направленных против народа 
и его «заступников». Художественное изображение таких отно
шений 'приводило писателей-демократов в «реализму обстоя
тельств». 

Непосредственное изображение политических конфликтов не 
часто возникало даже и в демократической литературе, отчасти 
потому, что многие ее создатели не поднимались до осмысления 
этих конфликтов, но также и из-за того, что подобные темы вооб
ще находились под цензурным запретом и могли быть раскрыты 
только намеками или с помощью иносказания. 

Когда Щедрин осознал то обстоятельство, что самодержав
ная власть, со всем ее давно сложившимся механизмом угнете
ния народа, и после реформы безраздельно господствует в стра
не, он создал «Историю одного города». В ней он вынужден был 
уйти от современности в историческое прошлое и показать взаи
моотношения власти и народа не в масштабах империи, а в (пре
делах одного города, далеко от столицы. 

Произведение это отличается тем не менее очень острой соб
ственно политической проблематикой, настолько акцентирован
ной, что она почти вовсе исключает социально-бытовые, лич
ные, психологические аспекты изображаемых характеров и все
цело подчиняет их себе. 

Самодержавная власть в своей косной силе, способной только 
жестоко и бездушно, почти механически угнетать и подавлять 
народ, прикрывая это подавление видимостью культурных начи
наний или иллюзией законодательства, и народ, угнетенный и 
забитый настолько, что он способен только пресмыкаться перед 
властью или вдруг взрываться в бессмысленных и жестоких 
бунтах, нередко ищущих жертв в среде самого народа,— такова 
ситуация повести Щедрина. Это — ситуация вполне реальная, от
ражающая суть основного гражданского антагонизма в русской 
действительности, и настолько мрачна^ и трагическая в перспек
тиве национальной жизни, что сама вопиет о своем гневном и 
горьком сатирическом отрицании. 

Для выражения такого отрицания Щедрин утрировал ее в 
гиперболических и гротескных приемах изображения. Нарушая 
внешнее правдоподобие жизни, создав образы правителя с голо-
вой-«органчиком» или другого, подавляющего население с по
мощью «оловянных солдатиков», или прочих, им подобных, он 
тем не менее не только не нарушал всем этим саму внутреннюю 
«логику» изображаемых характеров в аспекте своего их осмысле
ние, но даже давал возможность читателям лучше и глубже ее 
почувствовать и осознать. 

Писатель разрешил изображаемый антагонизм власти и на
рода нормативно, послав на город внезапный «смерч», который 
возник из-за последней «капли» угнетения, «переполнившей 
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чашу» народного терпения, и который будто бы способен уничто
жить не только «градоначальников», но само народное «глупов-
ство». Но об этом написано только на последней странице по
вести. И это не мешает ей оставаться произведением, верно вос
производящим решающий гражданский антагонизм эпохи, отли
чающимся реализмом обстоятельств политической деградации 
самодержавия и политической незрелости народных масс. 

Это и позволило Щедрину в своем произведении возвести 
принципы гротескно-сатирического изображения на новую вы
соту художественности даже по сравнению с сатирами Рабле 
и Свифта. 

Тот же антагонизм в подобной же реальной перспективе непо
средственно изобразил Некрасов, намекнув в рассказе о Ермиле 
Гирине на бунт крестьян в деревне Столбияки и на его резуль
таты (глава «Счастливые» в поэме «Кому на Руси жить хо
рошо»). Позднее Щедрин в «Современной идиллии» прямо и реа
листически раскрыл в гротескном изображении политический 
антагонизм столичной, обывательски мыслящей интеллигенции 
и реакционной власти начала 1880-х годов («охранительно-по-
трясательной крамолы»). 

А вместе с тем еще в 1860-е годы в революционно-демократи
ческой литературе стал возникать реализм обстоятельства эконо
мической эксплуатации крестьянства хищнической буржуазией, 
помещиками, государством, или, по Щедрину, обстоятельства 
скрытых, «натуральных злодейств», еженощно происходящих в 
«лесу» русской социальной жизни наряду с злодействами «топ
тыгиных», которые среди бела дн|Я проявляли свою «воеводскую 
власть». 

Еще Некрасов в последней и единственной конкретной, эпи
ческой сцене поэмы «Железная дорога» положил этому начало. 
Он показал, как народ, совершенно задавленный, до полусмерти 
замученный подрядчиками в течение всего строительства дороги, 
при ее окончании соблазненный ничтожной подачкой своего кро
вопийцы, «толстого лабазника, красного как медь», с рабской 
благодарностью «мчит» его вдоль линии... Здесь реалистична и 
сама ситуация и ее разрешение. 

В 70—80-е годы подобные ситуации изображались в демокра
тической литературе гораздо чаще. Так, Г. Успенский положил 
их в основу двух своих особенно значительных произведений — 
«Книжки чеков», а позднее «Власти земли». Эпизоды переселе
ния «распоясовцев»: посылка ими ходатайств в губернию через 
деда Пармена, приезд исправника с рабочими, ломка крестьян
ских изб, готовность «распоясовцев» «помирать», но не уходить 
на новые места, а также эпизод перевоза в Распоясово на тощих 
лошаденках «тысячепудового чудовища»,— это лучшие по своей 
характерности и выразительности страницы во всем творчестве 
писателя. 
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То же можно сказать об изображении жизни деревни Параш-
кино в очерках С. Каронина. Соединенными хищническими уси
лиями барина Абдулова и торговца Колупаева, а в еще большей 
мере поборами правительственных чиновников «парашкинцы» 
доведены до такой крайней степени имущественного и нравствен
ного оскудения, что сами решили было тайно бежать всей дерев
ней в киргизские степи, чтобы спасти свою жизнь, но на деле 
бегут в одиночку в города или пропадают неведомо где. 

В других случаях жертвой имущественного оскудения и при
обретательских аппетитов купцов и кабатчиков 'становились сами 
господа помещики. Так, Щедрин во всех подробностях показал, 
как родовое имение старого генерала Утробина при активном и 
тайном содействии его сына Петеньки, молодого генерала из 
Петербурга, постепенно попадает в руки ловкого спекулянта 
Антошки Стрелова («Благонамеренные речи»). Та же ситуация, 
с такой же развязкой, лежит в основе «Убежища Моирепо». Все 
это произведения того же «типа» реализма, что и «Исторда 
одного города». 

Но отсюда вовсе не следует, что писатели, составляющие ре
волюционно-демократическое литературное течение, могли соз
давать только произведения, основанные на «реализме обстоя
тельств». Не меньшее значение имел.в их творчестве и «реализм 
симптомов». И проявлялся он как в жанре очерка, так и в жанре 
романа и романической повести или поэмы. 

Так, сюжет семейно-бытового романа Щедрина «Господа Го-
ловлевы» представляет собой хронику нравственного оскудения 
и гибели целой помещичьей семьи, в которой жертвами ханжески 
лицемерного и жестокого хищничества одного из ее членов, Пор-
фирия Головлева, становятся все прочие ее члены — его роди
тели, братья, сыновья. Но эти черты характера Порфирия, погу
бившие его близких, выступают в романе как «симптомы» опре
деленного «типического1 обстоятельства»: того первоначального 
хищнического обогащения семьи Головлевых усилиями Арины 
Петровны, которое потребовало установления в этой семье неко
торого неофициального «майората», выдвижения одного из детей-
наследников в качестве «любимчика» матери при прочих «посты
лых», что при низком культуром уровне семьи и развратило его 
с детства, сделало его «Иудушкой-кровопивушкой», накидываю
щим «петли» на горло всех своих родных. 

С неменьшей силой реализм «симптомов» возникал у писате
лей-демократов, особенно у Некрасова, и в изображении кресть
янской жизни. Выдающимся произведением является в этом от
ношений поэма «Мороз, Красный нос». В сюжете этой поэмы 
Прокл умирает не от невыносимого гнета помещиков и чиновни
ков, но простудившись во время поездки с обозом, и его жена 
Дарья замерзает в лесу. Но глубокий лиризм первой части поэ
мы, где семья хоронит Прокла, а в еще большей мере — второй 
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части, где изображаются «тяжкие муки» Дарьи, ее скорбные и 
светлые воспоминания во время работы в лесу, этот проникно
венный и высокий, трагический лиризм, которому в этом отноше
нии нет равного в русской литературе, выступает не следствием 
случайных тяжелых обстоятельств в жизни одной крестыянской 
семьи, но психологическим «симптомом» общего вопиющего про
тиворечия между высоким нравственным достоинством трудяще
гося крестьянства и тем нестерпимым и безвыходным стечением 
всяческих лишений, угроз и насилий, которым подвергалась кре
стьянская жизнь в условиях самодержавно-крепостнической дей
ствительности. 

И в своих романах и романических повестях писатели-демо
краты также нередко ограничивались «реализмом симптомов». 
Так, в романе-дилогии Помяловского, особенно во второй его 
части — повести «Молотов», все личные отношения Молотова и 
Нади, завершающиеся их задумчиво-печальным предсвадебным 
разговором и символическим появлением Череванина с его «тем
ным кладбищенством», представляют собой проявления более 
глубоких социальных обстоятельств жизни рядовой разночинной 
молодежи «шестидесятых годов» — бесперспективности ее пол
ноценного развития. 

Новаторскими достижениями в области «реализма симпто
мов» богато творчество Чехова, в особенности его драматургия. 
Пьесы Чехова «часто называют «драмами настроений». И это вер
но в том смысле, что они лишены внешнего «единства дейст
вие», что в них диалоги и монологи персонажей не столько дви
гают какой-то внешний конфликт, заключающий в себе суть 
пьесы, но служат прежде всего выражением душевных состояний 
персонажей, их внутреннего мира. 

Настроения главных героев чеховских драм, всплывающие на 
поверхность повседневной бытовой сумятицы жизни, внешне изо
браженной в пьесах, разнообразны, изменчивы и возникают часто 
по тем или другим случайным поводам. Это и тяжелые раздумья 
о неудавшейся жизни, часто полные самоиронии, и горькие жа
лобы на неосуществленные желания, и светлые воспоминания об 
ушедшем, и романтические надежды и мечты о будущем. Может 
показаться, что все они порождаются теми личными противоре
чиями и столкновениями интересов, в большинстве случаев — 
любовных, которые непосредственно происходят на сцене произ
ведения. 

Но личные несчастья и неудовлетворенность героев каждой 
пьесы постепенно внутренне сплетаются друг с другом в нечто 
целое, более сложное, глубокое и значительное, не объяснимое 
отдельными личными судьбами. В каждой пьесе на сцене скоро 
возникает атмосфера такого всеобщего недовольства и неуст
роенности существования, такого чувства безвыходности из ка
кого-то общего тупика, в который зашла жизнь всей честной 
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и ищущей русской интеллигенции, Что читатели и зрители начи
нают смутно сознавать во всем этом верно переданные симптомы 
какого-то катастрофического гражданского состояния всего рус
ского общества. И слова Тузенбаха в «Трех сестрах» о прибли
жении «освежающей бури» кажутся в этом общем контексте не 
чем-то случайным или какой-то «внешней» резонерской тирадой, 
но выявлением глубокого идейного «подтекста» всей пьесы и не 
только ее одной. 

Таковы в основном «типы» реализма в русской литературе 
второй половины XIX в. 

Реализм этот имеет, как мы видим, определенное содержание. 
Он представляет собой верное воспроизведение общей перспек
тивы национально-исторического развития на очень важной его 
стадии. В разных своих «типах», в различных литературных 
течениях он отражает разные стороны и моменты этого разви
тия. Для выяснения этого прежде всего и нужно различать 
«типы» критического реализма во всей исторической конкрет
ности и во в'сем соотношении течений русской литературы XIX в. 

Какой же из двух общих «типов» реализма, рассмотренных 
выше, получил в ней большее развитие? Несомненно, «реализм 
симптомов», который легче мог раззиваться. Для развития «реа
лизма обстоятельств» необходимы были определенные условия. 
Прежде ©сего — это историческое вызревание и отчетливое про
явление социально-политических коллизий в самой общественной 
жизни, что резко усилилось лишь во второй половине века. 
А вместе с тем — это и возможность свободно писать на самые 
острые темы современности, чего не было в России на протяже
нии всего столетия. 

Какой из «типов» реализма был основой для создания произ
ведений более художественных? В этом отношении, как показы
вает наш краткий обзор, они в принципе не уступали один дру
гому. Но в литературе XIX в. такие возможности «реализма об
стоятельств», конечно, далеко 'не были исчерпаны. 



О ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Ю. М. Лотман 

Интерес к типологическому изучению литературы и искусства 
проявляется в последние годы все с большей настойчивостью. 
Здесь сказывается и успех типологических изучений в других 
науках, и собственная потребность строить исследовательские 
обобщения на более твердой методологической основе. Необхо
димость типологического подхода к материалу становится осо
бенно очевидной при постановке таких исследовательских задач, 
как сравнительное изучение литератур, сопоставление литера
туры с другими видами искусств, сопоставление искусства с не
художественными формами духовной деятельности человека. 
Однако на самом деле потребность в типологических моделях 
возникает не только в этих случаях, но, например, и тогда, когда 
исследователь встает перед необходимостью объяснить совре
менному читателю сущность хронологически или этнически отда
ленной литературы, представив ее не в виде набора экзотических 
нелепостей, а как органическую, внутренне стройную, художест
венную и идейную структуру. Но дело не только в этом. Есть еще 
одна существенная сторона вопроса, и если бы ее всегда пом
нили, возможно, мы реже слышали бы разговоры о том, что, изу
чая искусство совсем чуждого 'нам типа, мы удаляемся от совре
менности и ее понимания. 

Для того чтобы пояснить нашу мысль, обратим внимание на 
одно обстоятельство: всякое научное описание обязательно 
должно вестись в пределах определенной описывающей системы 
(в теории научного познания такая система называется метаязы
ком данной науки). Метаязык исполняет роль некоторой систе-
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мы, масштабами и мерками которой мы измеряем изучаемый 
объект. При этом описываемые явления определяются через 
систему метаязыка, но сам он оказывается как бы лишенным 
вещественных свойств — он не предмет, а масштаб для измере
ния предметов. Теперь уместно напомнить, что при изучении чуж
дых нашему непосредственному художественному чувству про
изведений искусства и культур мы почти всегда в качестве мета
языка описания используем свои, порожденные определенной 
эпохой и определенной культурной традицией, идеи и представ
ления. Не будем пока говорить о том, в какой мере при этом ис
кажается описание, посмотрим на дело с другой стороны: как 
это сказывается на изучении нашей собственной культуры? Здесь 
происходят не лишенные интереса вещи. В современной логике 
общеизвестно, что если вз1ять любое произвольное положение и 
с его точки зрения отписать некоторую сумму фактов, то само это 
положение неизбежно окажется как бы итогом всего изучаемого 
развития исследуемых фактов. В силу некорректности процедуры 
описания выделится одна сторона, ведущая к этому мнимому 
итогу,— мнимому, поскольку он не извлечен из рассмотрения ма
териала, а предписан методикой его рассмотрения. 

В современной нам 'культуре есть коренные черты, действи
тельно вытекающие из сущности исторического процесса разви
тия искусства, но, конечно, имеются и сравнительно случайные 
и совсем случайные. Такие элементы модели культуры, как 
художественная картина мира, господствующая система жанров 
и национальная традиция стихосложения, имеют разную степень 
закономерности с точки зрения таких широких моделей, как 
«культура античности» или «культура XX века». 

Когда мы описываем другой тип культуры с точки зрения 
своих сегодняшних представлений (а ведь, как правило, этому 
не предшествует эксплицитное описание подобных представле
ний — просто исследователь исходит из некоторой суммы интуи
тивных понятий «правильного» и «обычного»), неизбежно про
исходят некоторые аберрации. Так, например, не только глубин
ные черты современной культуры, но и все привычки и предрас
судки исследователя предстают в виде итогов всего культурного 
пути человечества. Иллюстрацией к этому могут быть многочис
ленные работы об отдельных писателях или литературных жан
рах, в которых весь мировой процесс предстает лишь как движе
ние к этому писателю или жанровой системе. Важно понять, что 
дело здесь не в одном наивном увлечении своим «героем» (иначе 
об этом не стоило бы говорить), а в неизбежных результатах ис
следовательской методики. Когда исследователь, желая выявить 
исторические корни поэзии Демьяна Бедного, описывает твор
чество поэтов XIX в. в терминах поэтики Демьяна Бедного, он 
неизбежно придет к выводу, что Пушкин и Лермонтов — лишь 
этапы на пути к его объекту изучения. Здесь дело не в увлечении, 
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а в методике описаадя. Мы нарочно привели элементарный при
мер, но возможны и менее тривиальные случаи. 

Еще одним крупным недостатком подобной методики яв
ляется следующее: построенные таким образом исследователь
ские модели по сути дела не обладают никакой разрешающей 
силой — на основании их нельзя предсказывать будущего дви
жения литературы. Приведем пример. Предположим, что я пишу 
историю театра, избрав в качестве метаязыка описания термины 
и понятия, принятые в театре моей эпохи (предположим, с точки 
зрения «системы Станиславского», или «системы Мейерхольда», 
или какой-либо другой). Тогда все факты из истории театра 
передо мной выстроятся как «путь к Станиславскому» или «путь 
к Мейерхольду», а все, что не будет вести к этой, заданной мне 
самой методикой изучения, цели, получит вид «уклонении с 
пути», «случайных» и «незначительных» фактов. 

И тут беда не только в том, что создается ложное объяснение, 
но и в том, что построенная таким образом модель не только не
избежно приводит к заранее заданному объекту, но и на нем кон
чается. Поскольку «система Станиславского» или «система 
Мейерхольда» создана — дальнейшее движение прекращается, 
какие бы оговорки ни делал исследователь. Мы имеем дело с мо
делью с заранее заданными границами. Поэтому, когда мы стал
киваемся с бессилием литературоведения делать то, что является 
неотъемлемой прерогативой науки — хотя бы в общих чертах 
определять пути будущего не в порядке благих пожеланий или 
директивных советов, а в виде научно обоснованных гипотез,— 
то дело здесь не в случайных причинах: охарактеризованна|Я 
выше методика в принципе исключает возможность подобных 
прогнозов, поскольку в самой природе описания заложена пре
зумпция конечности описываемых явлений. 

Но обратим внимание и на другую сторону вопроса: мы отме
чали, что система, принятая в качестве метаязыка, из «вещи» 
превращается в мерку. Она становится не сложным и живым яв
лением с противоречивым 'набором случайных и закономерных 
черт, а суммой правил. Система, описанная имманентно, не мо
жет иметь специфики. Именно такой предстает любая культур
ная эпоха, изучаемая вне всего набора контрастных типов куль
туры. Чем более далекий тип искусства мы описываем, тем 
рельефнее предстает перед нами своеобразие привычных видов, 
тем более антиисторичная привычка рассматривать наиболее 
знакомое в качестве единственно возможного уступает место ти
пологическому взгляду на все культуры, в том числе и на наи
более нам привычные, как на специфические. Нейтральное стано
вится характерным. И в этом смысле можно сказать, что, не по
няв, например, древнерусской литературы, не поняв того, что мо
жет существовать искусство, резко отличное от всех наших эсте
тических привычек, мы не поймем и специфики нашего искусства, 
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как это прекрасно показано в недавно вышедшей «Поэтике древ
нерусской литературы» Д. С. Лихачева. 

Таким образом, типологический подход необходим и при изу
чении близких и современных явлений не в меньшей степени, чем 
далеких и необычных. Вернее, он исходит из культуры человече
ства как структурного единства и упраздняет категории близкого 
и далекого как инструменты исследователя, ибо то, что близко 
европейцу, может выглядеть иначе с точки зрения других 
культур. 

Все сказанное находит объяснение и с чисто логической точки 
зрения. Фундаментальным положением логики является то, что 
язык объекта и язык описания (метаязык) составляют две 
иерархически различные ступени научного описания, смешение 
которых недопустимо: язык объекта не может выступать в каче
стве собственного метаязыка. 

Следовательно, язык нашей культуры может быть использо
ван дл,я описания других культур (что мы практически всегда и 
делаем), но не может использоваться для описания нашей куль
туры, иначе он одновременно выступит в качестве и языка объек
та, и языка описания. 

Но сама идея типологии состоит в том, чтобы дать единооб
разно описанные, следовательно сравнимые, все системы чело
веческих культур, в том числе, конечно, и собственную культуру 
самого автора списания. Таким образом, определяется первооче
редная задача типологического изучения литературы и культуры: 
выработка метаязыка для их описания. Без решения этой задачи 
само стремление к типологии литературы неизбежно повиснет в 
воздухе. Однако задача эта сопряжена с р|ядом трудностей. Из 
них наиболее бросающиеся в глаза суть следующие: 

1. Мы уже говорили, что имманентное рассмотрение текста, 
совершенно необходимое на начальной стадии изучения (иначе 
невозможно выявить внутреннюю синтагматическую структуру 
текста), мало поможет при выделении типологических свойств 
его построения. Чем более далекие варианты одних и тех же 
структурных функций мы будем рассматривать, тем легче опре
делятся инвариантные — типологические — закономерности. 
Следовательно, при сопоставлении далеких (хронологически и 
этнически) литературных явлений типологические черты будут 
более обнажены, чем при сопоставлении близких. Разумеется, 
необходимо, чтобы отдаленность не нарушала функциональной 
их эквивалентности в рамках сопоставляемых обширных единств. 
Например, для определения типологических черт русской город
ской новеллы плутовского типа («Фрол Скобеев») удобнее 
сопоставлять ее не с «Повестью о Савве Грудцыне», а с анало
гичными произведениями в западноевропейской и восточной ли
тературе. 

Однако подобный подход противоречит прочно укоренив-
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шейся практике подготовки литературоведов и создания исследо
ваний. В результате известное число литературоведов просто не 
обладает необходимыми знаниями и исследовательскими навы
ками, которые позволили бы им выйти в своей работе за пределы 
определенной эпохи (часто очень узкой) определенной нацио
нальной литературы. 

Кстати сказать, подобная узость противоречит традициям и 
русской академической литературы, и «классического» совет
ского литературоведения 20—30-х годов. 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой мета
языка науки (и это очень хорошо видно на неудачах опытов раз
работки литературоведческой терминологии),— дело не только 
той или иной конкретной дисциплины, но и общих наук, разраба
тывающих теорию знания, в первую очередь — логики. Без изу
чения некоторых специальных аспектов логики вряд ли можно 
будет оценить сравнительную выгоду той или иной системы мета
языков, применение которых сулит наибольшую пользу для типо
логического изучения литературы. При этом следует подчерк
нуть, что речь идет не об использовании каких-либо из уже имею
щихся типов метаязыков, а о выработке нового. Так, например, 
группа тартуских исследователей предпринимала в последнее 
иремя опыты использования понятий топологии (математической 
дисциплины, изучающей авойства непрерывных пространств) з 
качестве метаязыка описания типов культур. Полученные при 
этом результаты убеждают в том, что, с одной стороны, примене
ние топологического механизма описания создает в этой области 
неожиданно большие возможности. С другой,— приходится кон
статировать, что далеко не все положения адекватно описыва
ются аппаратом современной типологии, в ряде случаев прихо
дится иметь дело с более сложными структурами, чем тем, кото
рые до сих пор рассматривались математиками. 

Какие пути типологического изучения литературы можно 
было бы предложить? 

Предположим, что нас интересует типология реализма. Тогда, 
вероятно, было бы целесообразно: 

1. Выделить некоторый объект, эквивалентный понятию «ре
алистическое искусство», в пределах другой системы искусства 
(чем более этот объект будет отличен от реализма, тем содержа
тельнее будет сравнение). При этом эквивалентность не состоит 
в совпадении тех или иных вырванных черт и принципов. Поиски 
«истоков реализма» — того в культурах других эпох и типов, что 
текстуально совпадает с изучаемым явлением,— могут представ
лять интерес при генетической постановке проблемы, но менее 
всего обещают что-либо интересное при типологическом подходе. 
Эквивалентность будет проявляться как способность обслужи
вать в разных системах инвариантные функции. Так, например, 
если мы возьмем античную культуру и культуру XIX в. (обе — 
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в пределах европейского культурного цикла), то, при всем глубо
ком их различии, мы можем выделить ряд инвариантных функ
ций разных уровней. В частности, каждая из них в пределах сво
ей эпохи является культурой и, следовательно, обслуживает не
которые общие функции и имеет в связи с этим некоторые при
знаки, позволяющие применить к ним этот термин. Из общих 
функций более низких уровней можно привести, например: 
«иметь разделение письменности на художественную и нехудо
жественную», «иметь разделение 'на поэзию и прозу». 

Если мы выделим общие функции у реалистического искус
ства XIX в. и античного искусства, то следующей задачей будет: 

а) Определение наименьшего количества признаков, которое 
позволяет данному элементу текста обслуживать данную струк
турную функцию. Так, для того чтобы «быть поэзией», текст ев
ропейской, например, русской литературы и древнегреческой или 
русской и средневековой иранской должен будет иметь различ
ные признаки. А если мы сопоставим соответствующие понятия 
XIX и XX вв. в русской литературе, то увидим, что количество 
необходимых признаков будет со временем сокращаться. Необ
ходимый минимум признаков может меняться качественно и ко
личественно: под пером Маяковского окажетря вполне достаточ
ным для того, чтобы определить текст как стихи, того количества 
признаков, которое для Фета не давало бы права ка такую ква
лификацию. Такой признак, как моральный суд автора над геро
ем, в одной системе будет необходим для того, чтобы текст вос
принимался как искусство, в другой будет противопоказан, а в 
третьей может оказаться факультативным. 

б) Определение общего в этих наименьших списках позволит 
выделить и специфическое: как та или иная структурная функции 
реализуется в данной системе. 

2. Выделить функции, имеющиеся в изучаемом типологиче 
ском объекте и отсутствующие в том, который взят для сравне
ния. Так, в литературе XIX в. существует функция «иметь пись
менную поэзию», а в русской средневековой литературе до XVII в. 
ей будет соответствовать отсутствие данной функции. Такая 
структурная функция, как возможность для автора описывать 
мир с разных точек зрения, глазами разных героев, чрезвычайно 
существенна для реализма — в романтическом искусстве ей будет 
соответствовать невозможность этого. 

3. Выделить функции, имеющиеся в объекте, избранном для 
сравнения и отсутствующем в изучаемом типе текстов. Так, реа
лизм XIX в. отличается отсутствием жанровой системы как та
кого структурно маркированного элемента, каким он является, 
например, в 'средневековой литературе или литературе эпохи 
классицизма. То же самое относится к стилистической выражен
ности категории «высокого». 

Производя сравнения этого типа многократно и с различным 
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материалом, мы можем получить определенные наборы характе
ристик типологической природы реализма. 

Рассмотрим «Дневник Левицкого» Чернышевского и «Житие 
Федора Васильевича Ушакова». В обоих случаях мы имеем дело 
с изображением революционера и вождя. Текст можно охаракте
ризовать как «рассказ о революционном руководителе». Если мы 
выясним в каждом случае наименьшее количество признаков, ко
торое позволяет персонажу в данной системе выполнять эту 
функцию, и произведем сопоставление этих признаков, то в остат
ке получим типологические характеристики такого культурно-ли
тературного типа. Однако очевидно, что признак революционно
сти составляет существенную типологическую характеристику 
этого персонажа, а при такой методике мы можем надеяться вы
делить лишь отличие революционности в представлении просве
тителя XVIII в. от соответствующих взглядов Чернышевского. 
Для того, чтобы получить более общую характеристику револю
ционности, следует сопоставить тексты, обслуживающие функ
цию «изображение вождя» в революционном и нереволюционном 
ее вариантах. Так, например, можно произвести сопоставление с 
древнерусскими житиями (сопоставление это оправдано, так 
как, с одной стороны, герой житийной литературы отчетливо на
делен функцией «вожа» — руководителя тех, кто нуждается в 
руководстве; ср. в «Житии Стефания Пермского»: «Тя нареку 
вожа заблудшим, обретателя погибшим, наставника прельщен
ным, руководителя умом ослепленным»1; с другой, Радищев дал 
право на подобное сопоставление, определив свой текст как «жи
тие», ср. аналогичные тенденции и у Чернышевского2. 

Однако количество текстов тогда излишне расширяется, и это 
может создать известные трудности. Сопоставляемые объекты 
вполне естественно сужаются при выделении следующей группы: 
тексты о духовном вожде движения, составленные после его 
смерти его другом — практическим руководителем. Такой тип 
текста очень устойчиво встречается в разные эпохи и обнаружи
вает ряд сходных черт (очень часто «вождь» или не записал сво
их высказываний, или они утерялись и известны только «другу», 
или он иным образом не до конца реализовал свое учение). К та
ким текстам следует отнести и образ Сократа в сочинениях Пла
тона, и Христа у евангелистов (особенно Иоанна). Часто между 
1 «Епифания слово о житии и учении св. отца нашего Стефана, бывшего в Перми епи

скопа, подготовил к печати В. Г. Дружинин». Изд. Археографической комиссии, СПб., 
1897, стр. 106. 

2 Сводку данных о Радищеве и Чернышевском в их отношении к образу «святого», 
«апостола» и «мученика» см.: П. Любомиров. Автобиографическая повесть Ради
щева.— «Звенья», кн. 3—4, 1934; Л. Л о т м а н. Чернышевский-романист.—В кн.: 
«История русской литературы», т. VIII, ч. 1. М.— Л., Изд-во АН СССР, стр. 449, 
а также мою заметку «Об одной самооценке Радищева» («Ученые записки Тартуского 
государственного университета, вып. 184, Труды по русской и славянской филологии, 
IX, Литературоведение», Тарту, 1966, стр. 137—138). 
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«вождем» и «другом» будет возникать отношение «идеальный те-
оретик<—>практик, реальный руководитель, которому «вруче
но» учение». Типологически противопоставлен будет другой вид 
текстов, вытекающий из иной концепции культуры — «руководи
тель» сам излагает свое учение («Коран»). 

При сопоставлении Федора Ушакова и Левицкого нас будет 
интересовать не та очевидна^ разница между воззрениями гель-
ьецианца, философа-просветителя XVIII в., и «демократа, со
циалиста и революционера» (самохарактеристика Левицкого), 
которая бросается в глаза и описать которую не составляет боль
шой трудности. Нас будет интересовать другой вопрос: «какие 
качества позволяют этим людям занимать место руководите
лей?». 

Делая определенные выводы, не следует забывать, что «Днев
ник Левицкого» — незавершенное произведение, и поэтому всег
да возможна ошибка в представлении об его целом. И все же мы 
вынуждены исходить из того текста, который имеется в нашем 
распоряжении. 

Рассмотрим, в каком окружении даетс<я нам Федор Ушаков: 
он включен попеременно в два контекста: «враги» (Бокум) и 
«ученики» (студенты, повествующий «я»). При этом «враги» 
отождествляются с «тиранами», «ученики» — с «народом». Жерт
вы угнетения, они вступают в борьбу, получая от «вождя» ука
зания о том, по каким путям следовать. Он — «подавший неког
да... пример мужества», «учитель» в «твердости»3. Однако харак
терно, что «колеблющихся», «сомневающихся», «недостойных» 
или «предателей» около него нет. Угнетенные, движимые соб
ственными интересами, поэтому для борьбы ему необходимо соз
нание своих интересов,— вождь приносит теорию, «открывает 
глаза»; угнетатель опирается на силу, поэтохму для борьбы необ
ходим героизм — вождь подает пример мужества. Надежда осво
бождения покоится на том, что весь народ способен вызвать в 
себе эти качества (поэтому руководитель играет роль первой 
искры, первого толчка, ценой своей гибели вызывает взрыв, а в 
дальнейшем движение развивается само). 

Народ и руководитель — однотипны. Отбросивший цепи угне
тенный — стал человеком, а руководитель уже был человеком — 
в этом их разница. Но, воплощая в себе черты прекрасной сущ
ности человека, они одинаковы. Поэтому отношение народа и 
руководителя не составляет трудного вопроса для Радищева 
эпохи «Жития». Вопрос непонимания между ними или -необхо
димости каких-то особых качеств вождя, которые обусловили бы 
такое понимание и доверие, даже не возникает. 

Левицкий дается в иных контекстах. Столкновение с «врага
ми» вынесено за скобки (как и у Ушакова, студенческая грурда 

3 Л. Н. Радищев. Поля. собр. соч., т. I. М.— Л. 1938, Изд-во АН СССР, стр. 155. 

130 



в ее отношении к начальству становится микрокосмом деспоти
ческой системы, а «Степка» — в реальности ему соответствует 
«Ванька» Давыдов — структурно эквивалентен Бокуму). То, что 
для Радищева составило сюжет и позволило раскрыть в своем 
герое качества вождя, Чернышевским не описывается. Рассказ 
повернут так, что на первый план выдвигается отличие студен
тов от Левицкого: их пошлость, легковерие, позволяющие Степке 
мгновенно оклеветать вождя, уронив его в глазах самых честных 
и преданных ему друзей. Весь авторитет Левицкого, его длитель
ная пропаганда, очевидная невыгодность ему совершать преда
тельство, невыгодность для студентов верить этому предатель
ству, естественность предположения о том, что Степка клевещет 
на своего врага,— все это бессильно перед глупой доверчивостью 
массы. У Радищева «народ» ждет слова вождя, чтобы броситься 
на тирана, у Чернышевского — слова тирана, чтобы покинуть, 
вопреки собственным интересам, вождя. Следует вывод: «Оказа
лось, что для принятия такой нелепости в свою голову не нужно 
быть ни глупым, ни пошлым человеком. Можно быть умным — 
почти все они одинаковы, благородным — все они таковы, надоб
но только иметь обыкновенную дозу человеческого легковерия и 
легкомыслия, даже менее обыкновенной дозы, потому что они 
выше массы по привычке думать». 

Эта коллизия повторяется и в. дальнейшем: Левицкий -пытает
ся по очереди «спасти» трех женщин: Анюту, Настеньку и Мери. 
«Спасение» Веры Павловны когда-то представлялось Чернышев
скому делом очень простым — это ведь соответствовало ее инте
ресам! Сейчас ни одна из «спасаемых» не хочет спасаться. А ведь 
это все разные степени того народа, руководить которым призван 
Левицкий. 

Поэтому предполагается, что не только знание теории и го
товность к гибели (они имеются и у Волгина) дают право на ру
ководство. Для этого Левицкий должеи быть принадлежащим и к 
типу Волгина (с этой позиции видна слабость народа), и к са
мому этому народу. В первом смысле он отделен от народа как 
теоретик и как тот, кто ведет, объясняя ведомым цели лишь в 
той мере, в какой это доступно их сознанию. Во втором — он 
сам — часть этой ведомой массы и разделяет ее недостатки. 
Очень важно, что он принадлежит к молодежи (молодежь — 
в силу возраста и неопытности, которая здесь выступает как по
ложительное свойство,— ближе к народу). Чернышевский убеж
ден в том, что вождь революции должен быть молодым. Не слу
чайно Левицкому отведена роль руководителя, а Волгину—его 
истолкователя и биографа. Возрастное отношение Ушаков — Ра
дищев знаменательно перевернуто в системе Левицкий — Волгин 
(и Добролюбов — Чернышевский). 

Кроме того, в отличие от «вялого» Волгина, он должен быть 
«страстным», импульсивным — он человек чувства и действия, а 
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не рефлексии. Способность на необдуманные поступки сближает 
его с народом. 

Таким образом, минимальный набор качеств руководителя у 
Радищева составляют убеждения и смелость. У Чернышевского 
к этому добавляется комплекс свойств, обеспечивающих, по его 
мнению, взаимопонимание с народом и импульсивное — «не 
умом» — понимание народа. 

Но стоит нам сопоставить оба эти образа с Сократом Платона 
или Христом евангелистов, чтобы обнаружились и черты знаме
нательной общности. И Ушаков и Левицкий — люди теории, си
стемы, ибо система — путь к освобождению. Ни Сократ, ни Хри
стос не создают учения, оно состоит из отдельных высказываний, 
системность которым придает «ученик». Важным свойством ре
волюционных руководителей является их убеждение в необходи
мости активности, вмешательства, стремление заменить систему 
несправедливую системой справедливой. Это особенно заметно 
на фоне функционально аналогичного культурного типа, стремя
щегося, однако, заменить систему несистемой и поэтому отвер
гающего позитивные формы борьбы. Здесь можно было бы со
слаться и на общественную позицию Л. Толстого. 

Можно надеяться, что проведенные в большем количестве и с 
большей, чем в этом кратком примере, основательностью анало
гичные сопоставления составят подготовительный материал для 
типологической картины литературного развития. 



ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ 
И KOHKFETHO-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

С. О. Машинский 

Типологическое изучение реалистического искусства — одна 
из очень сложных теоретических проблем. В границах романтиз
ма, 'например, или классицизма различные писатели гораздо бо
лее связаны между собой общностью определенных художествен
ных принципов, чем писатели-реалисты. Реализм обусловил бла
гоприятные предпосылки для развитая индивидуальности худож
ника. Никакой другой художественный метод не создал такого 
множества жанровых, стилевых, структурных видов и разновид
ностей, как реализм. Здесь что ни художник, то свой особый 
мир, что ни крупное произведение — то своя жанровая или ком
позиционная структура. 

Вот почему проблема типологии реализма по самой сущности 
своей необыкновенно сложна. Исследование этой проблемы в 
определенном'смысле связано с выявлением коренных свойств 
художественного творчества, в частности, его гносеологической 
природы, его познавательных возможностей, его способности по
этически анализировать действительность. 

Игнорирование необходимости типологических исследований, 
стремление ограничить литературоведение изучением лишь от
дельных, «замкнутых» в себе художественных «феноменов», лишь 
конкретных литературных фактов и явлений означало бы лише
ние литературной науки заложенного в ней теоретического потен
циала и привело бы к тому, что она перестала бы быть наукой. 

Исследование типологических связей очень важно, хотя оно 
связано с преодолением некоторых серьезных методологических 
трудностей при изучении реалистического искусства. Писатель-
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реалист, если он действительно значительный художник, в каж
дом крупном своем произведении не похож на самого себя. И это 
вовсе не сопряжено «с общим стремлением писателей-реалистов 
не повторять самих себя», как утверждает Д. С. Лихачев в своей 
очень интересной книге «Поэтика древнерусской литературы»1. 
Дело тут не в некой заданное™ позиции писателей-реалистов и 
их стремлении быть в каждом произведении не похожими на са
мих себя. Разнообразие стиля и художественной структуры дик
туется давлением жизненного материала, его природой. Худож
ники-реалисты, очевидно, более других чувствительны к ней. 

Кроме того, в самой художественной природе реалистического 
искусства заложена потребность в постоянном самообновлении. 
Стремление к возможно более глубокому отражению действи
тельности придает реализму тот динамизм, который предохра
няет его от рутины и застоя. И тот же Д. С. Лихачев в'полне 
прав, замечая, что «реализм не может устареть по самой своей 
природе»2. 

Но слово «реализм» у нас давно приобрело чрезмерно широ
кое значение. Крылов — реалист, Пушкин — реалист, Толстой и 
Чехов — реалисты, Короленко, Бунин, Куприн — тоже. Бели при 
этом еще учесть стремление некоторых исследователей распро
странить реализм и на многие явления литературы XVIII в., то 
станет достаточно ясно, что этому понятию угрожает реальная 
перспектива утратить какие бы то ни было конкретные очертания. 
Нельзя не согласиться с Г. Н. Поспеловым, когда он утверждает, 
что в нашем современном литературоведческом сознании реализм 
стал не столько понятием, отражающим определенную сторону 
содержания художественных произведений, сколько иносказа
тельным обозначением литературы вообще, всех особенностей ее 
содержания и формы. Все это лишний раз подтверждает необхо
димость типологических исследований русского реализма — яв
ления чрезвычайно сложного и многосоставного. 

Я думаю, что именно русская литература XIX в. дала боль
шее количество модификаций и разновидностей реалистического 
искусства, чем любая другая литература мира. 

Каждое крупное произведение искусства индивидуально и не
повторимо. Но вместе с тем оно отражает и определенный тип 
художественного сознания. Недостаточное внимание к типологи
ческим связям искусства мстит за себя тем, что становится пре
пятствием к выявлению конкретных явлений истории литературы. 
Показательный пример в этом отношении — двухтомная «Исто
рия русского романа», созданная несколько лет назад коллекти
вом ученых «Пушкинского Дома». 

1 Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. М., «Наука», 1967, стр. 149. 
2 Там же, стр. 150. 
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Я вовсе не склонен преуменьшать трудностей, стоявших пе
ред авторами двухтомника. Всякое новое дело сложно. Авторы 
«Истории русского романа» проделали значительную работу — 
прежде всего в области 'систематизации материала. Однако уяз
вимость этого труда заключается в том, что его участники изуча
ли каждого романиста обособленно, так сказать, монографиче
ски, вне типологических связей. Различные типы русского рома
на не сопоставлены в живом их историческом развитии. Вот по
чему этот труд, в котором участвовало много серьезных и ода
ренных ученых, кажется сегодня уже в значительной степени 
амортизированным или, во всяком случае, мало отвечающим 
требованиям современной науки. 

Типологическое изучение русской литературы даст возмож
ность успешнее исследовать проблему общих и внутренних зако
номерностей историко-литературного процесса. Между тем в изу
чении этой проблемы, начало которому было положено лет де
сять назад, мы в сущности мало продвинулись вперед. Я думаю, 
отчасти потому, что оно предшествовало широкому типологиче
скому изучению литературы. 

Мы иногда забываем, что в очередности исследования науч
ных проблем есть своя необходимая логика и свО|Я последова
тельность. И бывает так: не решив одной задачи, нельзя двигать
ся дальше. Если мы добьемся ощутимых результатов в типоло
гических исследованиях, это, несомненно, будет стимулировать 
и изучение проблемы закономерйостей. 

Мне понравился интересный и содержательный доклад 
М. Храпченко. Этот доклад мне импонирует пафосом своего, так 
сказать, здравого смысла. Докладчик поставил ряд важных и 
сложных вопросов. И не теша себя иллюзиями, будто бы пред
лагаемые им решения являются окончательными, он, размышляя 
вслух, как бы наметил возможные пути и методы обсуждения 
этих вопросов. 

Пафос здравого смысла я вижу и в том, что теоретические 
раздумья докладчика не -были витаньями в эмпиреях, а построе
ны на прочной историко-литературной основе. Это придало серь
езную степень убедительности его построениям. 

Мне, например, представляется весьма соблазнительной та 
основная типологическая схема развития русского реализма в 
первой половине XIX в., которую предложил М. Б. Храпченко. 
Пушкинская и гоголевская разновидности реализма, при всей их 
взаимной близости и связывающем их определенном единстве, 
могут быть, вероятно, признаны двумя типологическими основа
ми, определившими главное направление историко-литератур
ного процесса в первой половине XIX в. Такая классификация 
кажется мне более гибкой, подвижной и емкой, чем та, на кото
рой настаивает У. Р. Фохт — «реализм психологический» и «ре
ализм социальный» (или «социологический»). Хотя, по правде 
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сказать, между этими типологическими схемами пои всем их ви
димом различии есть и немало точек соприкосновения. 

Тем не менее первая из них мне кажется предпочтительнее, 
ибо она освобождает нас от жесткой альтернативы при анализе 
творчества того или иного писателя: реализм психологический 
или социальный. На самом деле реализм едва ли бывает или 
только таким, или только другим. Как правило, реализм XIX в. 
в своих наиболее ярких и глубоких проявлениях включает в себя 
и психологизм и социальность. И не так легко бывает опреде
лить: какой из этих двух элементов выявлен больше в том или 
ином -произведении 'или даже в творчестве писателя в целом. 

Повторяю, схема У. Р. Фохта ставит исследователя перед 
слишком жестким и прямолинейным выбором, необходимость 
которого отнюдь не всегда может быть сочтена правомерной. Вот 
почему мне кажется предпочтительнее типологическая схема 
М. Б. Храпченко. Примечательно, что некоторые выдающиеся 
русские писатели в своих раздумьях о путях развития отечест
венной литературы были в сущности близки представлениям о 
Пушкине и Гоголе как двух основных типологических направле
ниях в развитии русской литературы на значительном протяже
нии прошлого века. Таково было убеждение, например, Турге
нева, Аксакова, Гончарова. Характерно, что в конце 70-х годов, 
когда уже с полной ясностью раскрылась гениальная художест
венная сила Толстого и Достоевского, Гончаров подчеркивал: 
«Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе»3. 

Ну, а в каком направлении выявляются типологические связи 
русского реализма второй половины XIX в.? — вот другой, еще 
более сложный вопрос, возникающий перед нами. М. Б. Храп
ченко справедливо отмечает три гигантских очага духовного воз
действия на общество: Толстого, Достоевского и Чехова. И док
ладчик сосредоточивает внимание на том, что различает этих 
великих художников. Но это еще только одна сторона дела, 
между тем как другая должна была бы, вероятно, заключаться 
в том, чтобы попытаться выявить те типологические грани, ко
торые являются в какой-то мере общими для этих писателей. 

Едва ли есть основания предполагать, что на этой конферен
ции будет разработана стройная типологическая схема развития 
русского реализма. Однако она может дать серьезный импульс 
для поисков и последующих теоретических обобщений. Именно 
потому .важно здесь обсудить возможные направления поисков 
необходимых решений. Сейчас, мне кажется, это даже более 
важно, чем предлагать какие-то готовые, скороспелые реше
ния. 

Вряд ли можно ожидать, что каждый поднявшийся на эту 
кафедру предложит свою типологическую схему развития рус-

3 И. А. Гончаров. Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М., 195.5, стр. 76. 
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ской литературы. Мы наплодили бы 1акое количество схем, что 
возникла бы серьезная угроза хаоса в нашей науке. 

В этой связи мне хочется сказать вот о чем. 
В исследовании нерешенных теоретических вопросов мы часто 

поддаемся соблазну идти по пути 'придумывания новых понятий, 
кои сами еще иной раз нуждаются в осмыслении. Таким обра
зом, одно неизвестное мы как бы пытаемся решить с помощью 
другого. 

Мне, например, не кажется, с этой точки зрения, плодотвор
ной мьгсль Г. Н. Поспелова о двух типах реализма — «реализме 
обстоятельств» и «реализме симптомов». Попытка исследовате
ля опереться здесь на Энгельса мне представляется безоснова
тельной. Г. Н. Поспелов полагает, что под «типическими обстоя
тельствами» Энгельс «подразумевал не отношения, возникающие 
между отдельными лицами, но проявляющиеся в них отношения 
общественные, существующие на определенном этапе развития 
того или иного народа». Ну, а что же, собственно, такое—от
ношение «между отдельными лицами»? Разве они не несут на 
себе печати отношений общественных? И вообще как же можно 
«вычленить» из «типических обстоятельств» те отношения, кото
рые складываются «между отдельными лицами»? Разве «отно
шения общественные» не проявляются в форме отношений «меж
ду отдельными лицами»? 

По схеме, предложенной Г. Н. Поспеловым, в одних -произве
дениях общественные отношения раскрываются непосредствен
но: здесь, стало быть, по мысли ученого,— «реализм обстоя
тельств»; в других произведениях общественные отношения не 
раскрываются в основном ходе событий и даже не служат общим 
фоном для них — здесь мы имеем будто бы дело с «реализмом 
симптомов». Причем, оказывается, что именно «реализм симпто
мов» получил в русской литературе XIX в. наибольшее развитие, 
а наименьшее — «реализм обстоятельств». Согласно этой схеме, 
к «реализму обстоятельств» относится главным образом творче
ство писателей революционно-демократического направления и 
еще кое-что другое, скажем, «Борис Годунов», «Капитанская 
дочка», «Тарас Бульба», басни Крылова; а вот «Евгений Онегин» 
или романы Гончарова, Толстого, Достоевского, повести Чехо
ва,— все это, оказывается, уже относится к сфере «реализма 
симптомов». Получается вроде бы, если слова имеют определен
ный смысл, что «типические обстоятельства» выявлены в твор
честве этих великих писателей как-то не вполне основательно. 

Мне сдается, что эта предложенная Г. Н. Поспеловым кон
цепция носит в значительной мере умозрительный характер и 
мало нас продвигает вперед по пути уразумения истинных типо
логических различий русского реализма. 

Печать абстрактных умозрительных поисков лежит и на не
которых других докладах. 
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Я с большим интересом прослушал доклад У. Р. Фохта. Он 
давно и увлеченно работает над проблемой типологии русской 
литературы. Он — один из пионеров в изучении этой проблемы. 
Многие его наблюдения и решения кажутся мне достоверными 
и перспективными. Но надо сказать, что и отдельные обобще
ния У. Р. Фохта не всегда должным образом опираются на объ
ективный историко-литературный материал, также являясь по
рой результатом умозрительного теоретизирования. Вот, напри
мер, предложенная им схема развития реализма в России. Его 
история, по мнению исследователя, членится на три эпохи: ди
дактический реализм, критический реализм и реализм социали
стический. Я хочу обратить внимание на первое звено этой триа
ды— дидактический реализм. Не 'кажется ли, что само сочета
ние этих слов противоестественно?! Ничто так не противопостав
лено одно другому, как реализм и дидактика. У. Р. Фохт вклю
чает в 'понятие «дидактический реализм» творчество Радищева, 
Крылова, Нарежного. И он замечает притом, что хотя этот реа
лизм генетически -связан -с сатирической линией классицизма, 
тем не менее он обнаруживает все элементы реалистической 
структуры, но обнаруживает их непоследовательно. Стало быть, 
произведениям названных писателей присущ и такой 'признак 
реализма, как историзм. Правда, докладчик предупреждает: это 
не последовательный историзм. 

Но о каком историзме может идти речь в творчестве Нареж
ного?! 

Конечно, не каждое произведение писателя может заключать 
в себе все элементы реалистической структуры. Но в данном про
изведении (или творчестве писателя в целом), если мы его от-
но'сим к реализму, не должно быть по крайней мере элементов, 
принципиально противопоказанных этой структуре. Злейшим 
врагом реализма является дидактизм. Как же можно говорить 
о «дидактическом реализме»? 

Мы давно сокрушаемся по 'поводу того, что нашей науке не 
хватает терминологической дисциплины. Вот один поразитель
ный пример терминологической неурядицы. В трех докладах — 
У. Р. Фохта, Н. Л. Степанова и В. И. Глухова — идет речь об 
одном и том же явлении. Но один из докладчиков обозначает 
его термином «дидактический реализм», другой предлагает тер
мин «просветительский реализм», а третий — «предреализм». 

И, несомненно, прав Н. Л. Степанов, когда он говорит, что 
термин*«просветительский реализм» точнее выражает конкрет
но-исторический характер этого явления. Термин этот предпоч
тительнее еще и потому, что он как-то уже давно утвердился в 
нашей науке. И, вероятно, нет нужды всякий раз поднимать за
ново этот вопрос. 

И последнее. Типологические исследования могут быть ус
пешными при одном непременном условии — если они будут ве-
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стись в содружестве с изучением внутренней структуры произве
дения. Мы должны искать такие методы изучения литературы, 
которые были бы сродни самой литературе, которые в макси
мально возможной мере содействовали бы выявлению ее эсте
тической природы, ее индивидуального художественного свое
образия. 

Но что значит внутренняя структура произведения? 
Мы не принимаем тех решений, которые предлагают структу

ралисты, пытающиеся изолировать понятие структуры от живой 
социально-исторической плоти искусства. Подобные решения 
сильно отдают духом формализма. Для нас неприемлема и тео
рия «двух измерений», с помощью которой стремится понять 
структуру художественного явления польский теоретик Роман 
Ингарден. 

Но, отвергая неприемлемые решения, мы должны противопо
ставить им другие. Что же означает внутренняя структура про
изведения? Что в этой структуре свойственно только данному 
произведению или художественной системе данного писателя, а 
что в ней носит типологический характер? Дифференциация 
этих элементов в литературоведческом исследовании весьма су
щественна, ибо она помогает восприятию произведения, в един
ств i его индивидуальных и типологических особенностей. 

Каждый художественный 'Метод имеет свои специфические 
художественные 'возможности. Изучение внутренней структуры 
произведения в единстве с его типологическими связями позво
лит конкретно выявить специфические возможности реалистиче
ского метода. 

Наша литературная наука все более настойчиво стремится 
стать наукой. Марксизм доказал, что художественное творчест
во может стать предметом точного, научного исследования. Мы 
должны извлечь из этой посылки максимум результатов. 



НАЦИОНАЛЬНОЕ И МИРОВОЕ 
В ТИПОЛОГИИ РЕАЛИЗМА 

С. В. Ту расе 

Вопрос о типологии русского реализма уже имеет свою 'исто
рию. Современные споры подготовлены работами ряда исследо
вателей. 

Для многих из этих работ, а также ряда выступлений на дис
куссии 1967 г. была характерна, однако, известная односторон
ность. Она состоит в том, что явления русской литературы рас
сматриваются изолированно от мирового историко-литературно
го процесса. 

Напомним, что именно в XIX в. процесс формирования ми
ровой литературы из отдельных национальных литератур, начав
шийся еще веком раньше, стал особенно интенсивным. В 20-х 
годах XIX в. Гете впервые выдвигает это новое понятие, а в 
1848 г. оно оказалось необходимым для характеристики важных 
социальных сдвигов: в «Манифесте Коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса сказано предельно четко: «На смену 
старой местной и национальной замкнутости и -существованию 
за счет продуктов собственного производства приходит всесто
ронняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. 
Это в равной мере относится как к материальному, так и к 
духовному производству. Плоды духовной деятельности отдель
ных наций становятся общим достоянием» 1. 

Естественно, что Россия не является исключением в этом 
историческом процессе. И до XIX в. наша культура плодотворно 
взаимодействовала с культурами других народов. Многие явле-

1 К. М а р к с и Ф.Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 428. 
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ния отечественной литературы вообще нельзя правильно рас
крыть, не учитывая этого взаимодействия. Это относится не толь-
кб к классицизму, сентиментализму и романтизму, но и к раз-
ицгм этапам русского реализма. 

Можно, конечно, встать на точку зрения Б. Г. Реизова и, сле
дуя его аргументации, отстаивать полную автономность русско
го историко-литературного процесса. «Такие литературные на
правления, как, например, классицизм или романтизм,— пишет 
ленинградский ученый, — не имеют типологического смысла: они 
имеют только исторический смысл, какой они приобретают в 
каждой данной стране и в каждый данный отрезок времени»2. 
В этом есть своя логика: если в каждой ютране совершенно осо
бая литература, то вопрос о типологии сам по себе отпадает. 

Однако у ряда авторов, выступавших по проблемам типоло
гии русского реализма, проявляется противоречивое желание: 
говорить о типологии и при этом всячески уклоняться от основ
ного вопроса — соотношения реализма в русской и зарубежных 
литературах. Вопрос этот основной потому, что если отказаться 
от изучения этого соотношения, то надо признать вслед за 
Б. Г. Реизовым, что в этом случае явления не имеют типологи
ческого смысла. 

Прежде всего надо выяснить: существует ли терминология, 
общая для понимания литературы разных стран, или она при
годна только для характеристики и определения явлений нашей 
национальной литературы. Очевидно, в каждом термине должны 
быть зафиксированы какие-то общие черты, характеризующие 
явление в целочм. Здесь, собственно, и начинается типология. 
Мы говорим «'классицизм» и связываем с этим понятием целый 
комплекс примет. Если говорится «русский классицизм», то это 
означает, что тот же теоретический комплекс соотносится с более 
частным явлением, национальной разновидностью данного на
правления. Естественно, что приметы направления определяют
ся на основе художественного опыта крупнейших его мастеров. 
В данном случае типология классицизма немыслима, если в ос
нову ее не будет положен опыт французских мастеров, принес
ших мировую славу этому направлению. Грубо говоря, нельзя 
понять, что такое классицизм, если оперировать только опытом 
Сумарокова или Альфьери. 

В еще большей степени это относится к реализму, ибо миро
вая литература накопила огромный опыт развития реализма, 
представила блистательные образцы на разных его этапах и 
только совокупность этого опыта дает возможность ясно пред
ставить типы реализма и соотнести их с разными эпохами обще
ственного развития человечества. 
2 Б. Г. Р е из о в. Об изучении литературы в современную эпоху.— «Русская литерату

ра», 1965, № 1. 
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И если, например, исследователь хочет разобраться в немец
ком реализме XIX в., то, с одной стороны, он столкнется с оче^ь 
сложной картиной: реализм позднего Гете, выход к реализму/у 
некоторых романтиков (Клейста, Шамиссо, позднего Тика), -при
чудливый сплав романтизма и реализма у Гейне, реализм писа
телей отдельных провинций Германии (Т. Шторм, Ф. Рейтер), 
позднее — Штгилыгаген и Фонтане... С другой стороны, бросится 
в глаза отсутствие крупных художников-реалистов мирового 
значения. Каждое из этих явлений, конечно, заслуживает внима
тельного анализа его особенных черт, но едва ли будет перспек
тивна попытка установить типы реализма. Тип Шторма, тип 
Шпильгагена — это несерьезно. Другое дело, если соотнести эти 
имена и книги с крупными явлениями той же эпохи, с француз
ским, английским, русским реализмом. Но и этого недостаточно. 
Чтобы вынести суждение о типе реализма XIX в., важно сопо
ставить его с предшествующим этапом, вспомнить, что до Баль
заками Стендаля в Европе были Вольтер и Дидро, а Диккенсу и 
Теккерею предшествовали великие английские романисты 
XVIII в. 

При таких сопоставлениях, разумеется, легче вынести сужде
ние о типологии немецкого реализма. Тогда ясно, что поздний 
Гете и некоторые другие явления первой половины XIX в. в не
мецкой литературе соотносятся с 'просветительским типом реа
лизма (хотя и осложненным соприкосновением с новой эпохой), 
а наиболее характерным для критического реализма писателем 
на немецком языке будет не германский, а швейцарский писа
тель Г. Келлер, расцвет же критического реализма в немецкой 
литературе падает лишь на первую половину XX в. 

Все становится на свое место, единство термина позволяет 
отличать произведения, характерные для данного типа реализма, 
и книги, меньше, слабее отвечающие этому типу. Нельзя в тео
рии литературы создавать путаницу, которая существовала, на
пример, в феодальной Европе, где почти в каждом княжестве 
существовали свои меры веса, длины и емкостей. 

В значительной мере 'нежеланием считаться с опытом миро-
ЕОЙ литературы объясняется возникновение такого термина, как 
предреализм. Термин этот прежде всего, на мой взгляд, анти
историчен. Художественное явление XVIII в. оценивается не в 
своей эпохальной сущности, а только в соотношении с более по
здним этапом 3. Само по себе сравнение, как отмечено выше, 
может быть плодотворно и даже необходимо, но если при этом 
не утрачивается историческая почва. Авторы этого термина, од
нако, исходят из убеждения, что настоящий реализм существо
вал только в литературе XIX в. И реализм Нарежного оценива-

3 См., например: Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., i960, 
стр. 577; И. Степанов. Поэты и прозаики. М., 1966, стр. 60. 
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ется в этом случае меркой Гоголя и Толстого. Смешиваются два 
разных понятия: тип реализма и художественный уровень, до
стигнутый тем или иным писателем. Легко доказать, например, 
что Фонвизин-драматург наивнее Чехова-драматурга. Но попро
буйте перенести эти опыты на более широкую арену и тогда 
результаты окажутся несколько иными. Интересно сравнить, на
пример, Дидро и Стендаля, Фильдинга и Диккенса. Или можно 
ли определить Гете как предреалиста в сравнении с Келлером? 
А если мы пойдем в глубь веков, обратимся к Сервантесу и 
Шекспиру? Где Шекспир XIX в.? Оказывается, не было в 
XIX в. равного ему по масштабу драматурга! 

Очевидно, чтобы строить типологию реализма, нельзя делать 
какие-либо ответственные выводы относительно XIX в., опира
ясь на опыт Теодора Шторма, а в отношении допушкинской 
эпохи — на произведения Нарежного. 

Много ценных наблюдений в интересной книге У. Р. Фохта 
«Пути русского реализма» (М., 1963). Но, когда читаешь ее, не
вольно возникает мысль, что литературоведы, увлеченные своим 
материалом, становятся на путь создания некоей новой норма
тивной эстетики 4. 

«Важнейшей особенностью «предреализма»,— пишет У. Р. 
Фохт,— отличающей его от позднее возникшего реализма, явля
ется чуждый природе последнего дидактизм, противоречивое, 
противоестественное сочетание изображения объективной дейст
вительности -с субъективистским поучением. Эту противоречи
вость можно было бы подчеркнуть и терминологически, назвав 
направление Радищева, Нарежного, Крылова направлением «ди
дактического реализма», или, следуя примеру историков запад
ноевропейской литературы, «просветительским реализмом»5. 

Предвзятость этого приговора очевидна. Подчеркнутые вы
ше слова лучше всего свидетельствуют о том, что автор исходит 
из нормы. Для него «естественно» то, что происходит в литера
туре XIX в., и «противоестественна» всякая другая форма реа
лизма. И то, что не укладывается в представления о норме, объ
является «чуждым природе реализма». 

По иронии судьбы, автор, обличающий XVIII век за отсут
ствие исторического мышления, сам поддается соблазну действо
вать на основе метафизической методики Декарта и Буало. 
Между тем уже Иоганн Готфрид Гердер опроверг нормативную 
эстетику и предложил новый исторический взгляд на культуру. 
Как известно, спор о том, кто выше—древние или новые,— 

4 Кстати, в 30-х годах определенный эталон отстаивался в работах Г. Лукача и его 
учеников: образцом реализма провозглашался критический реализм XIX в. и утвержда
лось, что это — единственная традиция, на которую может опереться в своем развитии 
социалистический реализм. Опыт последующих десятилетий опроверг этот узкий взгляд 
на традицию. 

» У. Р. Фохт. Пути русского реализма. М., 1963, стр. 64. 
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разрешился к удовлетворению обеих сторон: каждый хорош на 
::воем месте. Это было началом историзма. 

И надо все же считать аксиомой марксистского литературо
ведения:" «понимать специфику каждого этапа, а не судить один 
этап по законам другого. Иначе ведь нетрудно «засудить» и 
реализм XIX в. Для этого надо только воспользоваться крите
риями XX в. и тогда без труда докажешь, что у писателей пррш-
лого столетия жизнь не изображалась в революционном разви
тии, гуманизм не был еще социалистическим, конечно, герой 
был не тот... 

Конечно, писателям XIX в. многое было «чуждо» в эстетике 
XVIII в. Но не надо забывать, что было и наоборот: реалистам 
XVIII в. было чуждо, например, то, к чему призывал писателей 
Г. Флобер: к бесстрастной объективности, к невмешательству в 
политику. Ни один просветитель не подписался бы под той эсте
тической программой, которая была выражена в «Предисловии 
к «Человеческой комедии» Бальзака, ибо там не было главного 
для * него — средствами искусства способствовать улучшению, 
преобразованию мира на началах разума. 

Да, XVIII век рационалистичен. Плохо это или хорошо? 
Очевидно, под пером большого художника даже эта пресловутая 
«дидактика» может быть облечена в образы, доставляющие вы
сокое эстетическое наслаждение. «Устарелость» рационализма 
блистательно опровергнута именно в последние десятилетия, от
меченные новым расцветом европейской драмы. Брехт, оказав
ший огромное воздействие на весь современный театр, Ж--П. 
Сартр, Ж. Ануй, П. Вейс, Ф. Дюрренматт,— все они в той или 
иной мере тяготеют к условности, рационализму, философично
сти Просвещения. Вновь утвердилась драма-концепция, которая 
стоит куда ближе к диалогам Дидро и «Натану Мудрому» 
Лессинга, чем к пьесам Чехова или тем более А. Н. Остров
ского. 

Из недооценки просветительского реализма и переоценки 
критического (оговариваюсь, что речь идет именно об оценке 
метода, типа реализма, а не тех или иных великих художников) 
возникает ситуация, при которой уже психологически трудно 
объективно решать некоторые вопросы типологии реализма. 

Когда создается превратное представление о просветитель
ском реализме, просветительском классицизме и просветитель
ском сентиментализме, когда отмечают в них только слабость и 
не замечают их величия, невольно возникает известная насторо
женность при каждой попытке увидеть в творчестве того или 
иного крупного художника черты просветительской идеологии 
или просветительского метода. Считается при этом, что Грибое
дова или Пушкина как-то принижает соотнесенность с Просве 
щением. Возникает своего рода теоретическая инерция. Какой 
же Пушкин просветитель? Он же выше, он — критический реа-
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лист! Между тем почему-то ни Шиллеру, ни Гете не умаляет 
Е^ем'ирной славы тот факт, что они возглавляют немецкое Про
свещение на его позднем этапе. 

, По причине этой инерции недостаточно исследуется вопрос, 
в какой мере русская литература XIX в. продолжает решать 
еще просветительские задачи до 60-х годов включительно. Это, 
кстати, исторически объяснимо, поскольку просветительская кри
тика крепостнических порядков длительное время сохраняет 
свою остроту и актуальность. 

Автор заключительной главы «Истории русского романа» 
ссылается на Н. Г. Чернышевского, который видел особенность 
современной ему русской литературы, в сравнении с француз
ской, немецкой и английской, в том, что она играет гораздо бо
лее значительную роль в умственном движении своего народа: 
«на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни 
было другой литературе»6. В этом плане рассматривая свое
образие русской литературы, автор главы приходит к выводу: 
«Писатель-романист в России стоял, как правило, в гуще обще
ственной борьбы, относился с повышенным вниманием к «инте
ресам своего времени». Благодаря этому не только тип писате
ля-романиста, но и его взаимоотношения с читателем в России 
XIX и начала XX в. были иными, чем на Западе»7. 

Но если вдуматься во все эти черты и признаки, то ведь 
прежде вспоминается Просвещение. Автору этой главы 
(Г. М. Фридлендеру) хорошо известно, что приведенный выше 
тезис Н. Г. Чернышевский блистательно обосновывал на приме
ре... Лессинга. Именно Лессинг, по его словам, сделал литера
туру средоточием национальной ЖИЗНР.. Общественный подвиг 
великого немецкого писателя был для Чернышевского примером 
и образцом — в книге о Лессинге весьма ощутимы параллели 
между княжеской Германией XVIII в. и самодержавной Росси
ей XIX в. 

Умолчание об этом и стремление представать специфические 
просветительские черты, проявляющиеся в русской литературе 
XIX в., как нечто совершенно новое и ранее якобы не встречав
шееся ставят на голову всю типологию. Историческая справед
ливость требовала бы вместо слов «были иными, чем на Запа
де», поставить слова: «были сходным?: с теми, которые имели 
место на Западе столетием раньше»8. 

В связи с этим уместно остановиться еще на одной пробле
ме — положительного героя. Несомненно, что та или иная тен-

6 Н. Г. Чернышевский. Поля. собр. соч., т. III. М., 1947, стр. 303—304. 
7 «История русского романа», т. 2. М.— Л., 1964, стр. 599. 
9 В этом смысле, например, аналогии между западноевропейской драмой XVII — XVIII вв. 

и русской драмой XIX в. в книге А. Штейна «Критический реализм и русская драма 
XIX в.» (М., 1962) только помогают глубже раскрыть новаторство русской литературы 
(стр. 11, 78—79 и др.). 
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ленция в разработке человеческого характера, направление 
поисков настоящего героя помогают уяснить и тип реализма. ; 

Здесь также нередко делаются ЛР.ШЬ хронологические сопо
ставления. Допустим, у Бальзака положительные герои слабее 
разработаны, чем у Пушкина или Тургенева. В школьном пре
подавании эта мысль часто упрощается: прямо говорится, что 
пафос положительного героя составляет особое преимущество 
русской литературы перед любой иностранной. 

Но ведь картина гораздо сложнее. Новый вариант школьной 
программы уже дает один лррмер настоящего героя в литера
туре Запада — карбонария Пьетро Миссирилли в новелле Стен
даля «Ванина Ванини». Не будем, однако, спорить, что в целом 
западноевропейская литература XIX в. беднее положительны
ми героями, чем русская в те же десятилетия. Но тогда надо 
сказать и другое: на Западе она была богаче в XVIII в., в эпоху 
Просвещения, когда была отмечена именами Робинзона, Тома 
Джонса, Фигаро, героев Шиллера, Геца фон Берлихингена, 
Клерхен и Фауста Гете. 

И перед исследователями русской литературы, на мой взгляд, 
стоит важный нерешенный вопрос: а не связан ли в какой-то 
мере пафос положительного героя в русской литературе XIX в. 
с живыми еще просветительскими тенденциями? 

И, наконец, научное решение вопроса о типологии русского 
реализма невозможно, если полностью игнорировать историю 
влияния зарубежных литератур. Такие коллективные труды, как 
«Шекспир и русская культура» (Л., 1965), «Фридрих Шиллер. 
Статьи и материалы» (М., 1966), «Эпоха Просвещения» (М.— 
Л., 1967), дают огромный материал для истории восприятия 
и истолкования наследия великих иноземных художников. Есте
ственно, что при этом встает следующий вопрос: а какое это 
оказывало влияние на судьбу русского реализма? 

В спорах по типологии русского реализма имели место от
дельные сопоставления и аналогии. Но странное дело, почти все 
авторы были воодушевлены одной целью: доказать, что в каж
дом данном случае русские писатели имели преимущество и пре
восходство. Поразительная живучесть идей 40-х годов! Но едва 
ли можно решить все вопросы типологии национальной литера
туры, если выбирать такие 'примеры, 'на которых можно проде
монстрировать только силу данной литературы в сравнении с 
другими. Думаю, что немецкую литературу не унижает то, что 
в ней не было Вольтера, и французы не обидятся, если сказать, 
что Шекспир и Гете писали на других языках. Вольтер не соз
дал «Фауста», но, с другой стороны, бунтари XIX в. называли 
себя не «гетеанцами», а «вольтерьянцами». 

Нельзя оказать науке услугу поспешными заключениями о 
том, что русские писатели всегда развивались, а вот на Западе 
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они оставались неизменными (Г. М. Фридлендер) 9. С таким же 
успехом можно подобрать примеры, чтобы доказать обратное. 
8 каждой литературе можно назвать и таких, мировоззрение и 
да'же метод которых существенно менялись, и таких, у которых 
эти изменения незначительны. 

И поистине надо восстать против фактов, утверждая, что 
именно Россия — родина философского жанра (А. В. Чиче
рин) 10. Знающий французскую и немецкую литературу просто 
пройдет мимо этого тезиса, считая, что тут даже нет предмета 
для спора. 

Особенно опасна случайность сопоставлений. Конечно, если 
сравнивать Л. Толстого со Шпильгагеном (как это делает 
А. В. Чичерин), то что останется от Шпильгагена? 

Убедительным и точным сравнение будет только в том слу
чае, если сопоставляются явления одного ряда, типологически 
близкого. 

Так, в заключительной главе «Истории русского романа» мы 
читаем: «Гуманизм и демократизм русской литературы опреде
лили особый характер психологического мастерства русских ро
манистов»,— мысль сама по себе слишком общая, мало что 
объясняющая (можно, например, перефразировать: «гуманизм и 
демократизм французской литературы...» и т. д.). 

Далее констатируется, что на Западе в эти годы господство
вала натуралистическая теория романа с ее вульгарно-материа
листическим пониманием взаимоотношения физиологии и психо
логии. 

Но вслед за этим дается противопоставление, по поводу ко
торого у читателя невольно возникают сомнения: «В противо
положность писателям-натуралистам русские романисты поста
вили в центр своего внимания человека не с бедной, элементар
ной, а с богатой и напряженной душевной жизнью; они сумели 
благодаря своему гуманизму обнаружить наличие богатого, 
сложного и изменчивого внутреннего мира у самого простого, 
незаметного, рядового человека «толпы» и . 

Нарушается логический ход мысли. Если исследователь стре
мится выяснить своеобразие русского реализма, его националь
ный тип, то, очевидно, его надо сравнивать с другой националь
ной формой аналогичного типа реализма, а не с натурализмом. 
Сама по себе единовременность явлений ничего не дает для по
нимания типологии, ибо даже в одной стране (не говоря уже о 
разных национальных литературах) в одни и те же годы могут 

9 «Проблемы типологии русского реализма. Тезисы научной конференции». М., 1967, 
стр. 89 (на правах рукописи). 

10 Там же, стр. 79. 
11 «История русского романа», т. 2, стр. 596. 
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выступать реалисты и романтики, реалисты и натуралисты, ре
алисты и символисты. 

Спорность представленной выше антитезы (русский реа
лизм— французский натурализм) возрастает, если внимательно 
вдуматься в ее формулировку: о русских писателях говорится, 
что «они сумели благодаря своему гуманизму» достигнуть боль
шой психологической глубины. Невольно возникает вопрос: а 
разве француэские писатели (в том числе и автор «Западни» и 
«Жерминаля») были лишены гуманизма? Возможны два отве
та: или гуманизм французов был не совсем тот, или же сама 
ссылка на гуманизм носит чисто декларативный характер и не 
годится для объяснения генезиса психологического реализма (гу
манисты были ведь не только среди реалистов). 

Будь сопоставление двух литератур более точным и обосно
ванным, эти вопросы не возникали бы. 

Сейчас много говорят о связи гуманитарных наук с точными. 
Полезно 'в этом случае вспомнить, что эксперимент в физике 
или химии считается удавшимся и открытие доказанным, если 
оно подтверждено серией опытов, когда автор убежден, что ре
зультат не является случайным. 

Литературная теория также должна строиться на обобще
нии большого конкретного материала. Очевидно, что всякие умо
заключения о типе реализма станут доказательнее и точнее, ес
ли они будут базироваться на богатом опыте мировой литера
туры, органической частью которой является (в новое время) 
каждая национальная литература. 



РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ 
(К постановке проблемы) 

А. 14. Овчаренко 

Русская литература XX столетия, реализм и другие художест
венные направления, течения, методы и формы ее неотделимы 
от классической литературы прошлого. Поэтому успешное реше
ние проблемы, которой посвящена эта книга, сыграет огромную 
роль в дифференцированном изучении различных типов реализ
ма, характерных и для литературы XX столетия. 

Конечно, было бы недопустимой вульгаризацией литератур
ного процесса XX столетия механическое накладывание на него 
тех типологических решений, (которые предлагаются М. Б. 
Храпченко, или Г. Н. Поспеловым, или У. Р. Фохтом для лите
ратуры XIX столетия. Однако сама идея типологического изуче
ния реализма, на мой взгляд, в методологическом отношении 
плодотворна. Не следует только подменять понимание типов 
реализма тем, что мы правильно называем этапами развития 
реализма. Это — далеко не одно и то же. В случае подмены одно
го другим неизбежно противопоставление, скажем, социального 
психологическому или начала критического жизнеутверждающе
му. Не следует также проявлять и чрезмерный ригоризм, коль 
скоро речь идет о соотношении реализма с другими художест
венными методами, формами. Б. Л. Сучков своевременно напом
нил, что не все нереалистические формы по своей сущности анти
эстетичны, консервативны и, наоборот, не всякий реализм есть 
благо. К литературе XX столетия это относится в особен
ности. 

Необходимость нового шага в русской литературе, диктуемо
го, с одной стороны, самой жизнью, характером действительно
сти, с которой имели дело художники, с другой — закономерно-
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стями развития самого искусства, чувствовали в конце XIX— 
начале XX столетия все писател?, включая Л. Толстого, А. Че
хова, В. Короленко, М. Горького, Л. Андреева. Симптомы ново
го, трудного, но неизбежного процесса ощущаются уже в самом 
факте исключительного многообразия, которого достигает типо
логия русского классического реализма к концу XIX столетия, в 
возрастающем противоборстве разных типов реализма с нереа
листическими течениями, наконец, в беспримерном различии пу
тей, пролагаемых в литературе новой генерацией писателей. 
В начале XX столетия даже среди реалистов не наблюдалось той 
общности исходных принципов, которая так привлекает нас в 
литературе XIX столетия. Впрочем, сам этот факт порожден был 
тоже XIX столетием. 

Льва Толстого в последние два десятилетия его жизни не по
кидало ощущение, что время диктует новые эстетические требо
вания. Отсюда такие взаимоисключающие факты, как его 
утверждение, что роман изжил себя, и . . . одновременная рабо
та над «Воскресением», отрицание декадентских течений и более 
чем сдержанное отношение к противостоящей этому течению 
горьковской линии в реализме. И еще: в творчестве своем 
Л. Толстой поставил такие вопросы, ответ на которые смогли 
найти только писатели совершенно новой формации. С интересу
ющей нас проблемой непосредственно связаны многие особен
ности реализма Чехова последнего периода. «Чувствую, — гово
рил он Горькому в 1901 г.,— что теперь нужно писать не так, не 
0 том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, стро
гого и честного»1. Та же проблема неотвязно мучила В. Коро
ленко. Он предсказывал неизбежность совершенно нового ре
шения проблемы личности на почве ее новых взаимоотношений 
с массой как идеологической основы будущего искусства и вы
двигал идею синтеза реализма и романтизма как художествен
ной платформы этого искусства. Известны также его художест
венные поиски в этом направлении. Он создавал и ярко роман
тические и, сурово реалистические, и романтико-реалистические 
произведения. 

Эти поиски с необычайной настойчивостью продолжали новые 
поколения российских писателей. Открыто о своем разрыве с реа
лизмом заявляли декаденты и их теоретики вроде Д. Мережков
ского, А. Волынского. В притяжениях и отталкиваниях с реализ
мом Толстого и Чехова формировался реализм Бунина, Куприна, 
остававшийся критическим. В сложнейших взаимоотношениях с 
лучшими традициями революционно-демократической литерату
ры прошлого кристаллизовался реализм В. Вересаева, Н. Гари
на-Михайловского, в большей или меньшей степени испытавших 
влияние марксизма. Без труда выявляются линии художествен-

1 М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в 30 томах, т. 28. М., 1954, стр. 199. 
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ной преемственности и в творчестве других русских писателей 
конца XIX — начала XX столетия. 

При всем том краеугольные камни для нового искусства отыс
кивались не сразу и не без трудностей. Поиски велись в разных, 
порой противоположных областях, писателями, принадлежав
шими к различным общественным лагерям. Эти поиски сопро
вождались борьбой столь же ожесточенной, сколь и плодотвор
ной. Внимательно исследуя литературные искания, охватившие 
русскую литературу в самом конце XIX — начале XX столетия, 
мы находим здесь в зародыше, в основных тенденциях все, что 
определит позднее особенности литературы нашего столетия в 
целом. Критический реализм, символизм, натурализм, неореа
лизм, социалистический реализм... Впрочем, чтобы закончить 
этот ряд, процитирую слова Бунина: «...Мы,— говорил он,— 
пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порно
графию— называвшуюся разрешением «проблемы пола», и бого
борчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, 
и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и сно
бизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные поддел
ки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до са
мого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «фу
туризм». Это ли не Вальпургиева ночь» 2. 

При всем многообразии форм, методов, направлений, течений 
в русской литературе XX в. на всех этапах ее развития магист
ральным оставался все же реализм. Возникает, однако, вопрос: 
представлял ли собой этот реализм нечто цельное, монолитное 
или складывался из явлений разнородных? Сравнительно с реа
лизмом XX в. в предшествующем реализме (несмотря на сущест
вование в нем реализма обстоятельств и реализма симптомов, по 
дифференциации Г. Н. Поспелова, дидактического и критическо
го реализма, по шкале У. Р. Фохта) мы имеем дело с необычай
ной цельностью. Эта цельность не нарушается и на высшем его 
этапе, представленном такими разными художниками, как Ф. До
стоевский, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, А. Чехов, Д. Ма
мин-Сибиряк, В. Короленко. Кроме Достоевского и Щедрина, на
званные писатели продолжают успешно работать и в самом кон
це XIX — начале XX в., т. е. в период, когда русский классиче
ский реализм переживает кризис, как вслед за Г. Лукачем утвер
ждают некоторые советские исследователи. Подчеркиваю слово 
«русский», ибо, на мой взгляд, проблема эта может решаться 
только применительно к каждой литературе в отдельности. Ут
верждение о кризисе русской литературы, русского искусства в 
конце XIX — начале XX в. ныне находит все меньше сторонни
ков. Ссылки на отдельные высказывания В. Короленко иМ. Горь
кого малоубедительны в сравнении с такими колоссальными 

2 И. А. Б у н и и. Поли. собр. соч., т. VI. Пг., 1915, стр. 317—318. 

151 



фактами, как «Воскресение» и «Хаджи-Мурат» Л. Толстого, дра
мы и повести Чехова, творчество Шаляпина, театральная дея
тельность Станиславского. 

Рядом с этим хочется поставить следующее небезынтересное 
наблюдение. Когда в одном из самых серьезных исследований 
литературы XX в. К. Д. Муратова попыталась рассмотреть ран
него Горького в конкретном научном сопоставлении с Толстым, 
Чеховым, Короленко, Маминым-Сибиряком, ее книга оказалась 
буквально испещренной утверждениями: «Образ Лаптева был 
художественным открытием Чехова, которое предопределило до 
известной степени художественные искания Горького», «Капита
лизация общественных отношений уже была отражена в произ
ведениях Д. Мамина-Сибиряка и других авторов, но у Горького 
это изображение приняло более всесторонний характер», «От
крытое Толстым было открыто одновременно и Горьким...», 
«Горький идет вслед за теми, кто раскрыл в литературе связь 
человека и общества, человека и породившей его среды. Но... он 
вносит и нечто новое...»3. И т. д. 

Все это заставляет нас вернуться к более плодотворной мыс
ли, сформулированной в свое время С. Касторским: «Ставить 
вопрос о реализме на рубеже двух веков,— писал он,— вполне 
законно, но говорить при этом надо не о распаде или конце его, 
а о зарождении в нем новых качеств, новых принципов, наиболее 
ярко раскрытых в творчестве Горького»4. 

Тут мы возвращаемся к разговору о типах реализма в рус
ской литературе XX в. 

В свое время в советском литературоведении возник термин 
«реализм знаниевцев», но не выдержал испытания уже потому, 
что в сборниках товарищества «Знание» печатались слишком 
разные художники. Классический реализм был единой стартовой 
площадкой и для Горького, и для Вересаева, и для Бунина, и для 
Куприна, и для Скитальца, и даже для Л. Андреева, и для П. Бо-
борыкина, но двигались они не все в одном и том же направле
нии. Заслуга И. Бунина и А. Куприна перед русской литературой 
прежде всего в том, что, оставаясь критическими реалистами, они 
своим творчеством не только защищали его от декадентских 
вторжений, но не уронили того уровня, который был достигнут 
этим реализмом к концу столетия. Мало? Нет, это — очень много, 
когда все искусство стоит перед новым этапом своего развития. 
Чтобы почувствовать, как это много, вспомним трагедию 
Л. Андреева, который ведь тоже начинал свой творческий путь 
как критический реалист, в частности, как продолжатель тради
ций Достоевского. Он рано почувствовал, что в границах старого 

3 К. Д. Муратова. Возникновение социалистического реализма в русской литературе. 
М.— Л., «Наука», 1966, стр. 40, 42, 47, 48. 

4 «История русской литературы», т. X. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 405. 
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реализма литературе становится тесно. Когда в письме А. Амфи
театрову он протестовал против «догматического реалиЗхМа, обя
зательного для всех времен, племен и народов», он был, конечно, 
прав. Прав он был и тогда, когда -называл такой реализм «на
чалом враждебным не только себе, но и самой вечно развиваю
щейся, творящей форме, как и сути свободной жизни» 5. Больше 
того, так же как Горький, он ощутил, что 'подлинный шаг к но
вому искусству может быть сделан лишь на почве дальнейшего 
развития реализма. Отсюда принадлежащее самому Андрееву 
определение нового художественного метода — «неореализм». 

Но по мере того, как Л. Андреев стал уходить от старого реа
лизма к «неореализму», он, по сути дела, уходил все дальше от 
реализма и от искусства вообще. И тут было нечто закономерное: 
«неореализм», как его понимал Л. Андреев, представлял собой 
странную амальгаму из реализма, натурализма и символизма. 
С этим связано заявление писателя: «...Я никогда не мог вполне 
выразить свое отношение к миру в плане реалистического 
письма»6. 

На самом деле в этом было виновато не реалистическое пись
мо, а то, что Л. Андрееву не давался художественный синтез в 
его развитии, динамизме, в силу того, что восприятие писателем 
мира (сколь это ни покажется парадоксальным) было, так ска
зать, диалектико-метафизическим. Писатель, тонко улавливав
ший мир в его противоречиях, в его течении, почти не улавливал 
его во взаимопереходах, в диалектических «снятиях». Ему не уда
лось через диалектико-метафизическое видение мира прорваться 
к восприятию жизни в ее становлении. Почти беспрерывно он 
впадал то в релятивизм, то в метафизику. В его творчестве мы 
наблюдаем тип агонизирующего реализма, разъедаемого изнутри 
коррозией, черной оспой декадентства. 

Кстати сказать, в отличие от своих подлинных духовных от
цов, многие модернисты младшего поколения в начале XX в. <в 
России называли себя наследниками Пушкина и Гоголя, Некра
сова и Тургенева, Достоевского и Толстого и вместе с тем высту
пали против их реализма. Напротив, Горький и его сторонники 
отстаивали реализм в его новых формах. Борьба закипела с не
обычайной силой. Лидерство в ней вскоре перешло к писателям, 
которым было суждено открыть совершенно новую страницу в 
мировой литературе. Они выступали под флагом защиты подлин
ного новаторства, не отбрасывая, однако, ничего ценного из до
стижений не только своих «отцов», но и своих «врагов». Вначале 
это была очень небольшая группа писателей во главе с Горьким, 
всего несколько писателей и поэтов в русской, украинской, ла
тышской, армянской и других литературах. 

5 «Литературное наследство», т. 72. М., «Наука», 1965, стр. 541. 
6 Там же, стр. 540. 
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В непрерывной борьбе, «сближениях» и «расхождениях*, вза
имовлияниях и противостояниях, притяжениях и отталкиваниях 
с самыми различными литературными течениями, направления
ми, художественными методами (многообразие которых поисти
не удивительно) начал складываться социалистический реализм. 

Новое искусство, представленное Горьким и его единомыш
ленниками, тоже не сразу нашло или выработало свои собствен
ные художественные методы, формы, приемы, не сразу осознало 
полностью, что генеральной его линией будет реализм. Создава
лись произведения возвышенно романтические, сурово реалисти
ческие, безжалостно натуралистические. Рядом возникало мно
жество произведений, так сказать, чересполосных. Были испро
бованы также и символизм, и неоклассицизм, и многое другое. 

Напомню общеизвестное. О «Старухе Изергиль» В. Королен
ко сказал: «Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — 
давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин вос
кресения. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, 
а не романтик, реалист!»7 «Деда Архипа и Леньку» тот же Ко
роленко назвал произведением реалистическим, а по поводу 
«Челкаша» сказал Горькому: «Совсем неплохо! Вы можете соз
давать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от 
своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, 
игру чувств, это не каждому дается. А самое хорошее в этом то, 
что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, 
что вы реалист! 

Но, подумав и усмехаясь, он добавил: 
— Но в то же время — романтик!» 8 

К этому можно прибавить и менее известное, например, то, 
что в произведениях «Ошибка», «Варенька Олесова» (если взять 
их в первых публикациях) сказались и такие влияния, которые 
невозможно связать ни с реализмом, ни с романтизмом. Вспом
ним также чрезвычайно характерные в этом отношении особен
ности поэзии Я. Райниса или некоторых произведений М. Коцю
бинского. Иначе говоря, в поисках новых путей в искусстве были 
испробованы также и символизм, и натурализм, и даже то, что 
сегодня мы бы назвали модернизмом или авангардизмом. Во вся
ком случае, не учитывая этого, мы не поймем подлинных причин, 
порождавших такие явления, как, например, утверждение Горь
кого в письме А. П. Чехову: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете 
реализм. И убьете Вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма 
отжила свое время — факт! Дальше Вас — никто не может идти 
по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых 
вещах, как Вы это умеете... Да, так вот,— реализм Вы укоко
шите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! 

7 М. Горьки й. Собр. соч. а 30 томах, т. 15, стр. 37. 
8 Там же, стр. 42. 
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Право же — настало время нужды в героическом: все хотят 
возбуждающего, яркого, такого, знаете, что -бы не было похоже 
на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее» 9. 

Однако если Горький поднимался над жизнью, чтобы шире 
и глубже охватить ее, проникнуть в ее перспективы, то Андреев 
поднимался над ней, чтобы уйти от нее. Не удивительно поэтому, 
что один погрузился в болото декадентства, другой снял проти
воречие между новой действительностью и старым реализмом с 
помощью идеи историзма и динамизма и тем открыл невиданные 
перспективы его развития на более высоком этапе. Этот новый, 
динамический, или, как позднее стали его называть, социалисти
ческий реализм наиболее ярко в литературе дооктябрьского пе
риода представлен творчеством Горького и творчеством писате
лей, шедших за Горьким. Они хорошо сознавали характер его 
эстетических исканий. Так, А. Упит в 1912 г. писал: «...В произ
ведениях Горького начинают проявляться яркие черты, характе
ризующие новую литературу и, быть может, даже новую эпоху з 
развитии культуры» 10. Это не значит, что в творчестве едино
мышленников Горького развивался один и тот же тип реализма. 
8 творчестве того же А. Упита еще до Октября начал склады
ваться тип нового реализма, отличный от горьковского, в част
ности, начисто исключающий элементы романтизма. К тому же 
социалистический реализм, взятый в его, так сказать, всероссий
ском масштабе, даже в дореволюционный период проходит в сво
ем развитии несколько фаз, с которыми, кстати, связано понятие 
«пролетарского искусства». 

Ошибочно представление, будто пролетарское искусство 
XX столетия — это лишь пролетарская поэзия романтического 
характера. Пролетарское искусство XX столетия насчитывало 
также немало интереснейших реалистических стихотворений, 
поэм, рассказов, повестей, романов. Историкам социалистиче
ского искусства еще предстоит рассмотреть под этим углом зре
ния не только таких писателей, как ранний Д. Бедный, но и, ска
жем, А. Бибик. И так же, как социалистическое искусство XX в. 
в России не исчерпывается социалистическим реализмом, рус
ский реализм XX столетия не исчерпывается только намеченными 
выше типами. Рядом с горьковским типом реализма существовал 
и развивался, например, реализм, представленный творчеством 
В. Вересаева, но — опять-таки не только им. Это — не социали
стический реализм, но он, именно как художественное явление, 
отличается и от критического реализма И. Бунина, А. Куприна. 
Наряду с творчеством С. Скитальца, Е. Чирикова, С. Юшкевича 
этот тип реализма некоторые исследователи относят к «особому 

9 М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28, стр. 113. 
10 Цит. по книге: Э. Сокол. Основные проблемы истории латышской литературы. 

Рига — Москва, 1964, стр. 89. 
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течению внутри критического реализма»11. Я склонен, во-первых, 
отграничивать его от реализма Чирикова, Юшкевича и т. п., во-
вторых, рассматривать как очень своеобразную модификацию 
внутри критического реализма 12. 

Но и этим далеко не исчерпывается типология русского реа
лизма начала XX столетия. Было бы интересно с взятыми нами 
критериями подойти к тому сложному явлению, которое когда-то 
один советский исследователь назвал «прозой буржуазного упад
ка» 13. Дело в том, что мы очень часто непроизвольно подменяли 
одни критерии другими, эстетические — социальными, художест
венные— политическими. Не надо их противопоставлять, но не 
следует и отождествлять. Нам иногда кажется: достаточно ска
зать «декадент» (а порой и «модернист»), чтобы выявить эсте
тический критерий. Между тем декадент тоже может писать в 
реалистической (или скажем точнее: псевдореалистической, нату
ралистической) или в романтической (псевдоромантической) ма
нере. От того, что мы будем рассматривать Л. Андреева в раз
деле «Проза буржуазного упадка», его «Баргамот и Гараська», 
«Петька на даче», «Жили-были» не потеряют своего реализма, 
так же как не потеряет элементов реализма и «Мелкий бес» 
Ф. Сологуба. 

Не спасают и половинчатые формулировки: «От реализма к 
декадентству», «На путях преодоления декадентства»14. Блок, 
Брюсов преодолевали декадентство—это несомненно. Однако 
один мог при этом двигаться к реализму, другой к романтизму 
или — наоборот. Ведь утверждал же сам В. Брюсов в неопубли
кованном предисловии к своему послеоктябрьскому творчеству: 
«Несомненно, все написанное мною после 1917 года отличается 
от остального как общим устремлением, так и самими приемами 
письма» 15. Об акмеизме Анны Ахматовой писалось больше, чем 
нужно. Но ни в одной из статей не говорилось, что представляет 
ее творчество как художественный феномен — романтизм, реа
лизм, неоклассицизм, неосимволизм? 

Плацдарм в мировой литературе, занятый Горьким и его по
следователями в конце XIX — начале XX в., со временем расши
рялся, оказывая все возрастающее влияние на развитие всей ли
тературы, на перемещение ее сил. Ныне этот тип реализма не
обычайно углубился и расширился. Это — господствующий тип 
реализма. Но господствующим он стал не сразу. В первые годы 
11 К. МуратЬва. Возникновение социалистического реализма в русской литературе, 

стр. 105. 
12 См. подробнее в моей статье «Социалистический реализм и современный литературный 

процесс».— «Вопросы литературы», 1966, № 12. 
14 См. «История русской литературы», т. X. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 607. 
14 См. «Русская литература XX века. Хрестоматия». Сост. И. А. Трифонов. М., Учпедгиз, 

1966. 
15 Цит. по книге: Арам Григорян. У истоков социалистического реализма. Ереван, 

«Айпетрат», 1963. стр. 307. 
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советской власти рядом с ним продолжал существовать крити
ческий реализм. Мне не кажется убедительной теория перманент
ного социалистического реализма, которую одно время столь 
энергично защищал Г. Ломидзе. Еще более отрицательно отно
шусь я к попыткам поставить знак равенства между «револю
ционным искусством» первых десятилетий Советской власти и 
социалистическим реализмом. 

Внутри революционной литературы первых десятилетий су
ществовали и реализм, и романтизм, и экспрессионизм. 
Н. К. Крупская писала в 1921 г., что «нужны искания, проверка 
достижений в области формы, отношения к этим формам массы. 
Что ближе массам: реализм, импрессионизм, символизм, роман
тизм и т. д.? Это надо постараться проверить опытом. Конечно, 
коммунистическое содержание может быть вложено в каждую 
из этих форм» 16. 

Ныне уже стало очевидным, что основное предпочтение в на
шей стране массы отдают социалистическому реализму, когда он 
заявляет о себе такими произведениями, как «Жизнь Клима Сам-
гина», «Тихий Дон», «Петр Первый». Тем актуальнее проблема 
типологии социалистического реализма на современном этапе 
его развития. 

Только примитивным пониманием сущности социалистическо
го реализма объясняются постоянно вспыхивающие споры о том, 
отражает, воссоздает или пересоздает наше искусство мир, пока
зывает ли оно только то, что видит, или и то, что знает, дает ли 
только сущее или прозревает и то, что с течением времени ста
новится реальностью? В конечном итоге все это сводится к той 
же проблеме понимания подлинного реализма в нашу эпоху. Эпи
тет «социалистический» в его правильном, свободном от догма
тизма понимании указывает, что наш реализм — это художест
венное воссоздание меняющегося мира в свете социалистической 
перспективы, что, постигая мир в полной мере, он противостоит 
всем формам его извращенного восприятия, «упрощениям», 
«смягчениям», «мифам», «галлюцинациям». 

Социалистический реализм именно как метод нашел осново
полагающее выражение в «Матери» и «Жизни Клима Самгина» 
Горького, «Тихом Доне», «Поднятой целине», «Судьбе человека» 
Шолохова, «Хождении по мукам» и «Петре Первом» А. Толстого, 
«Владимире Ильиче Ленине» и «Хорошо!» Маяковского, в «Зем
ле зеленой» и «Просвете в тучах» Упита, «Огне» Барбюса, «Ком
мунистах» Арагона... Что прежде всего бросается в глаза при 
чтении этих произведений? Верность действительности, необычай
ная глубина и широта захвата жизни, бесстрашие перед слож
ностью ее, исторический оптимизм, творческое развитие на новой 
идейной основе лучших традиций прошлого, в частности той, ко-

16 «Н. К. Крупская об искусстве и литературе». М.—Л., «Искусство», 1963, стр. 93. 
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торую когда-то так метко определил Мельхиор де Вогюэ, сказав 
о «Войне и мире» Л. Толстого: «единственное в своем роде соеди
нение большого эпического дыхания с бесконечно малыми вели
чинами анализа» 17. 

Вот принадлежащие трем разным писателям характеристики, 
довольно верно раскрывающие смысл того, что подразумевает 
Шолохов, называя себя «чистокровным реалистом» 18. «Едва ли 
найдется еще произведение,— говорит советский писатель 
М. Алексеев о «Тихом Доне»,— в котором с такой громадной ху
дожественной силой показан простой народ, умеющий так глу
боко и сложно чувствовать, любить, радоваться и страдать. Ока
залось, что полуграмотная казачка Аксинья Астахова способна 
любить не менее глубоко и страдать не менее сильно, чем Анна 
Каренина, что мятущаяся душа Григория Мелехова не менее 
сложна, чем душа Андрея Болконского, а батрак Мишка Коше
вой не менее напряженно мыслит, чем Пьер Безухов». «...К нам,— 
пишет парагвайский писатель Эльвио Ромеро,— пришла тетра
логия о тихом Доне — эпопея, благородная и жестокая, скорбная, 
обнадеживающая и нежная. Легко было предугадать судьбу это
го произведения, которое не только показало узловой момент 
истории, но и учило по-новому смотреть на историю» 19. «Шоло
хов,— отмечает немецкий писатель Эрвин Штриттматтер,— ни
чего не упускает из виду, ни о чем не забывает упомянуть и пока
зывает нам живых людей. Он* описывает блеск красивых глаз, 
нетерпение влюбленных, их страсть. Он показывает зависимость 
этой страсти, как и бывает в жизни, от окружающей среды, изоб
ражает конфликты любви как отражение конфликтов обществен
ного строя. От глаза художника не скроется ни бородавка на 
лице, ни косой взгляд прохожего»20. 

Взятые как целое эти особенности и составляют «чистокров
ный реализм», представленный в советской литературе такими 
писателями, как М. Шолохов, А. Толстой, К. Федин, Л. Леонов, 
А. Упит. Основные черты его определил А. Фадеев в письме 
А. Упиту в связи с его романами «Земля зеленая» и «Просвет в 
тучах». «По своему художественному воспитанию, по литератур
ным вкусам, — писал он, — я принадлежу в известном (смысле к 
«староверам». Я люблю монументальную форму старого реали
стического романа с его обилием социальных типов, подробными, 
точными описаниями быта и всего материального мира, среди 
которого протекает жизнь людей, где все выражено языком сво
бодным и в то же время таким же материальным и весомым, где 
все прочно и устойчиво по фактуре, но тем пронзительнее, и глуб-
iT Е. М. Vogue. Le roman russe. Paris, 1897, p. 294. 
18 «Михаил Александрович Шолохов». М.г 1966, стр. 167. 
19 Там. же, стр. 14, 249. 
30 Там же, стр. 297. 
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же, и долговечнее воздействие на душу читателя авторской боль
шой гуманистической мысли. Оба Ваших романа принадлежат к 
явлениям именно этого порядка, и потому они нашли в моем лице 
одного из наиболее благодарных читателей... Только большая 
любовь к своему народу, к его истории и к его счастливому буду
щему могла продиктовать Вам эти романы, -с их массовыми сце
нами народной жизни и с богатством социальных типов, с этим 
борением больших страстей и низинами человеческого падения, 
с беспощадным изображением мерзости эксплуататоров и духов
ного величия латышского рабочего класса»21. 

Но этот тип реализма не исключает в нашей литературе дру
гих, представленных такими произведениями, как, например, 
«Железный поток» А. Серафимовича или «Первая конная» и 
«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, как не исключает 
и реализма, нашедшего свое выражение, скажем, в поздней дра
матургии В. Маяковского. 

Впрочем, это уже новая самостоятельная проблема еще боль
шей трудности, чем та, которой посвящена 'настоящая книга. 

«Литературная Россия», 3 марта 1967 г., № 10, стр. 3. 



II 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РЕАЛИЗМ 
XVIII—НАЧАЛА XIX в. 

Н. Л. Степанов 

I 
Русский реализм XIX .в. не возник на голом месте. Так, исто

ки реализма в русской литературе XVIII в. Д. С. Лихачев видит 
в развитии элементов реализма еще в XVII в.: «Художественно-
познавательные открытия XVII в. ...принесли особенно много 
художественных элементов, которые, пройдя через различные 
литературные направления XVIII и начала XIX в., получили 
дальнейшее развитие в реализме» К 

Но дело не в постепенном накоплении реалистических эле
ментов. «Просветительский реализм» возник не как результат 
подобного накопления, а как иная, особая художественная си
стема. Она сложилась в 60-е годы XVIII в., годы кризиса клас
сицизма, и просуществовала вплоть до начала XIX в., способст
вуя появлению критического реализма. 

Было бы, однако, неправильно выводить критический реа
лизм непосредственно из «просветительского реализма». Опыт 
сентиментализма и романтизма имел также огромное значение. 
Но зарождение реалистического метода, основа его, намечались 
в первую очередь в просветительском реализме. 

Прежде чем говорить о «просветительском реализме», необ
ходимо рассмотреть его отношение к Просвещению XVIII в. 
Вопрос о литературе русского Просвещения за последние годы 
привлек к себе взимание исследователей. В 1959 г. в Институте 

1 Д. Лихачев. Движение русской литературы XI — XVII вв. к реалистическому изоб
ражению действительности. М., 1956, стр. 16. 
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оусской литературы (ИРЛИ) Академии наук СССР состоялась 
специальная конференция, посвященная этой теме. Доклады и 
выступления на этой конференции ряда видных специалистов по 
XVIII в. составили особый сборник «Проблемы русского Прос
вещения в литературе XVIII века», вышедший в 1961 г. Споры 
велись и о хронологических границах Просвещения, и о самом 
характере тех явлений, которые с ним связаны. 

В докладе на этой конференции — «Основные вопросы изуче
ния русского просветительства»,— положившем начало широ
кой дискуссии, П. Н. Берков наметил круг вопросов, входящих в 
русское Просвещение. Прежде всего он предложил разграничить 
термины «просветительство» и «просвещение», рассматривая 
просветительство как философсконполитическое течение, кото
рое «видело единственно возможное средство улучшения жизни 
общества в распространении образования...», тогда как «Про
свещение есть идеология революционной буржуазии в период 
широко понимаемой подготовки революции...»2 

Тем не менее и это определение слишком широко, а главное, 
само по себе еще не проясняет художественных особенностей, 
которые характеризуют многие произведения второй 'половины 
XVIII в., не укладывающиеся в традиционные рамки классициз
ма и сентиментализма. 

Идеи Просвещения охватывали основные области тогдаш
ней общественной жизни. Они ставили вопрос о соотношении 
человека и общества, о значении политической системы, о роли 
закона, о «естественных» свойствах человека и т. д. В основе 
всей этой просветительской идеологии лежала антифеодальная 
направленность, решительный пересмотр всей системы социаль
ных отношений. В этом отношении литература Просвещения яв
лялась прогрессивным фактором исторического развития как на 
Западе, так и в России3. 

П. Н. Берков считает 'время с 1760-х годов до появления «Пу
тешествия» Радищева «четвертым периодом» в истории русского 
просветительства. Но содержание русского Просвещения Берков 
характеризует лишь в социально-политическом плане: «...Оно бо
ролось против екатерининского деспотизма, против крепостного 
права, против реакционного, невежественного и тунеядствовав
шего духовенства, требовало права свободно высказывать свои 
взгляды»4. Что же касается конкретной литературной характе
ристики этого этапа Просвещения, то П. Н. Берков скорее огра-

2 «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.». М.— Л., 1961, стр. 9—10. 
3 Русское просветительство некоторые исследователи начинают еще с конца XVII в., 

с Симеона Полоцкого. «Истым просветителем» считает С. Полоцкого И. Еремин, ука
зывая, что его «Вертоград» — «выдающийся памятник русского просветительства вто
рой половины XVII в.» (Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. М.—Л., 1953, 
стр. 237). 

«Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.», стр. 17. 
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ничивается перечислением жанров, чем определением метода и 
стиля: «Литературными средствами русского Просвещения 
были сатира, сатирическая журналистика, сатирико-политиче-
ская комедия, сатирическая или утопическая «восточная по
весть», такого же характера жанр «сна», «разговора в царстве 
мертвых» и т. п.»5. 

При этом П. Н. Берков выделяет в русском Просвещении 
особую «демократическую линию», представленную Я. П. Ко
зельским, Д. С. Аничковым, С. Е. Десницким, И. А. Крыловым и 
др., а также такими деятелями, как дворяне Новиков и Фонви
зин, купец Плавильщиков и пр.6 Таким образом, и в этом случае 
Берков выдвигает политические взгляды и социальную принад
лежность авторов как основной признак этой «демократической 
линии». 

В литературном же отношении Берков в «четвертом периоде» 
русского Просвещения (который он «суммарно» готов 'назвать 
«постклассицизмом») отмечает наличие «элементов сентимента
лизма в классицизме и перерастание классицизма в реализм, и 
черты предромантизма»7. К сожалению, он ограничивается 
лишь этой общей характеристикой, не раскрывая ее конкретного 
содержания. Неясным остается и отношение этих явлений к «де
мократической линии». 

Ведь именно демократическая (вернее, антифеодальная) тен
денция в литературе второй половины XVIII в. и направляла ее 
представителей к реализму, сочеталась с реалистическими тен
денциями в искусстве, преодолевая ограниченность эстетики и 
поэтики классицизма. 

Понятие Просвещения или эпохи Просвещения неизмеримо 
шире термина «просветительский реализм». Оно охватывает 
все идейные аспекты данной эпохи (с конца XVII до конца 
XVIII в.) —философию, нравственные представления, литерату
ру и искусство. Просвещение знаменует веру в необходимость 
прогресса, возможность 'путем распространения знаний и наук 
осуществить преобразование общественных условий. 

Именно эта широта задач и проблем, выдвинутых эпохой 
Просвещения, делала возможным их осуществление на разных 
этапах разными литературными направлениями. На первом эта
пе— классицизмом, с 60-х годов XVIII в.— просветительским 
реализмом (и даже сентиментализмом). 

В зарубежном литературоведении неоднократно ставился 
вопрос о том «промежутке», который приходится между класси
цизмом и романтизмом. Так, например, исследование В. Фоль-
киерского даже названо «Между классицизмом и романтизмом» 
и заключает обзор теоретических и эстетических концепций про-
5 «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.», стр. 17. 
в Там же, стр. 18. 

7 Там же, стр. 26. 
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светителей XVIII в. Однако Фолькиерский отказывается терми
нологически определить этот промежуток: «Классицизм велико
го века кончался, но романтизм даже в своем зародыше еще 
не пустил ростки. Между ними находится расстояние, которое 
ничего не представляет такого, что могло бы возникнуть между 
ослепительными именами романтизма и классицизма, которое 
не имело никакого исторического наименования. Этот интервал 
наполнен чистой мыслью XVIII в.»8. 

М. Н. Розанов отмечал приверженность самых радикальных 
французских просветителей канонам 'классицизма: «Необыкно
венно смелые в 'вопросах политических, философских, религиоз
ных, французские писатели XVIII в. оказывались нередко весь
ма консервативными во всем, что касалось ложноклассического 
законодательства в поэзии»9. 

Это противоречие между идейной направленностью, матери
алистическими тенденциями идеологии Просвещения и тесными 
рамками классицистической «формы», поэтики взрывало и де
формировало застывшие каноны 'классицизма, вызывало к жиз
ни появление новых жанров и художественных принципов. 

Реалистические тенденции прежде всего сказались в усиле
нии роли прозы — нравоописательного романа (Англия) и сати
рической публицистики, жанров, которых не знал классицизм, и 
в то же время жанров особенно тесно связанных с жизнью. 

Здесь нет возможности подробно рассмотреть философские 
источники русского Просвещения. Для второй половины XVIII в. 
это в первую очередь французские энциклопедисты и просвети
тели — Руссо, Вольтер, Монтескье, Дидро, Рейналь. Отличитель
ной чертой их философских взглядов являлось решительное от
рицание старых феодальных порядков, вера в возможность, ос
новываясь на разуме, разрешить основные вопросы устройства 
общества. 

Г. Макогоненко считает, что «Просвещение как идеология, 
выражающая не только буржуазную идею, но в конечном счете 
отстаивающая интересы широких народных масс, принесло но
вый взгляд на человека, обстоятельства его жизни, место лично
сти в обществе» 10. 

Русское Просвещение отличалось от западноевропейского 
тем, что оно в исторических условиях России не являлось той си
лой, за которой стояли стремления наступающего буржуазного 
порядка. В нем еще не расчленились оппозиционные настроения 
дворянства и демократические тенденции широких недворянских 

8 W. Folkierski. Entre le Classicisme et le Romantisme. Paris, 1925, p. 1. 
9 M. H. Розанов. Очерк истории французской литературы эпохи Просвещения. М., 

1916, стр. 7. 
' • Макогоненко. Русское Просвещение и литературные направления XVIII в.— 
«Русская литература», 1959, № 4, стр. 34. 

163 б* 



слоев общества. Идеи Просвещения сказались и в классицизме, 
и в тех демократических по своему существу тенденциях, кото
рыми «проникнута сатира Крылова, произведения Чулкова. 

Русское Просвещение — явление неизмеримо более широкое, 
чем понятие «просветительского реализма». Во всем своем объ
еме оно охватывает проявления русской культуры XVIII в., на
чиная с его зачинателя — Антиоха Кантемира. Деятелями рус
ского Просвещения были и Ломоносов, и Тредьяковский, и Су
мароков, хотя их творчество укладывается в рамки классициз
ма. Лишь с Новикова и Фонвизина можно говорить о появлении 
нового художественного метода, метода «просветительского реа
лизма», отличного от поэтической 'системы классицизма, хотя в 
то же время и во многом еще с ним связанного. 

Отличие от классицизма сказалось и в преодолении его ра
ционалистической абстрактности, и в отказе от изображения 
страстей, и в отходе от «высокого штиля». «Просветительский ре
ализм, отказывается и от излюбленных жанров классицизма — 
трагедии, оды, эпопеи, признавая и развивая такие «низкие» 
жанры, как комедия, сатира, басня. «Просветительский реализм» 
в свою очередь выдвигает излюбленные им жанры, прежде все
го обращаясь к прозе, которой классицизм не знал, к сатириче
скому фельетону, к широко развившейся журналистике. 

Идеи просветителей XVIII в., их вера в разумную организа
цию общества, их протест против деспотизма и рабства сыгра
ли, конечно, решающую роль в формировании просветительско
го реализма. Эти идеи побуждали обращаться к окружающей 
жизни, видеть ее отрицательные стороны. 

Напомним характеристику просветительства 60-х годов 
XIX в., данную В. И. Лениным в статье «От какого наследства 
мы отказываемся?», которая характеризует основные «типоло
гические» признаки «просветительства», сохраняющие свое зна
чение и для литературы XVIII в. Говоря о взглядах Скалдина. 
Ленин указывает, что его взгляды напоминают «взгляды эконо
мистов XVIII века». Ленин видит основные черты просветитель
ства 60-х годов XIX в. «во вражде к крепостному праву» и «в 
горячей защите просвещения, 'самоуправления, свободы, евро
пейских форм жизни»11. Эти черты в своей исторической специ
фичности характерны и для просветителей XVIII в., выступав
ших против феодальных порядков. 

Однако механическое перенесение ленинских формулировок 
на просветителей XVIII в. неправомерно модернизирует их исто
рическую сущность. Конечно, и для XVIII в. крестьянский воп
рос был основным. Но лишь Радищев разрешал его в револю
ционном плане. И тем не менее, как справедливо отмечал в сво
ей полемике с Макогоненко А. Штамбок, сторонники классициз-
11 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 519. 
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ма в XVIII в. также стояли на позициях защиты крепостного 
крестьянства. В частности, Сумароков возражал против его уг
нетения 12. 

В России идеология Просвещения в основном не имела того 
буржуазного характера, который отличал просветительство на 
Западе. Там Просвещение повело решительную борьбу за инте
ресы буржуазии. В России идеологами Просвещения выступало 
передовое дворянство. Отсюда и своеобразие русского просвети
тельства и его недостаточная отчетливость и последователь
ность. 

Следует учесть и те первые проявления разночинно-демокра-
тической идеологии, которые при всей своей слабости и идейной 
неопределенности также вливались в русло русского Просвеще
ния конца XVIII в. Появление таких писателей-разночинцев, как 
Чу л ков, Комаров, Левшин, Попов, ©нооит в русское просвети
тельство особую демократическую, плебейскую струю. 

Так, Ю. М. Лотман видит основное отличие литературы про
светительского реализма не только в сближении с жизнью, но и 
в демократических (для своего времени) тенденциях: «Форми
рование русской антифеодальной мысли, идеологической систе
мы падает на конец XVIII в. Именно в этот период в России по
лучает распространение философский материализм в его харак
терных для мировой и общественной мысли XVIII в. формах: 
вере в опытное происхождение знаний, в добрую природу чело
века». Этим объясняется, что в области искусства выступает не 
мир отвлеченных общих понятий, как ;в классицизме, а «реально, 
чувственно постигаемая действительность» 13. 

Справедливы и соображения автора статьи «О своеобразии 
просветительского реализма» Н. А. Гуляева о том, что «просве
тительский реализм» «... есть один из этапов истории мирового 
реалистического искусства. Он возник в Западной Европе в ус
ловиях кризиса феодально-монархической системы, когда еще 
не обозначились противоречия новых буржуазных отношений и 
передовые мыслители питали веру в возможность гармоничного 
общественного развития». «Идейной основой реализма XVIII в. 
явлйется просветительская идеология, которая, отражая своеоб
разие условий (кризисное состояние феодального строя и отно
сительную неразвитость буржуазного уклада), определила гра
ницы и глубину реалистических отражений действительности в 
творчестве реалистов-просветителей» 14. 

Однако, правильно решая вопрос о соотношении «просвети
тельного реализма» и Просветительства как философского тече-

1 3 /1 . Ш т а м б о к. Куда ведет схоластика.— «Вопросы литературы», 1961, № 3, стр. 104. 
13 «Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 98. Труды по русской и славянской фи

лологии. III», Тарту, 1960, стр. 11. 
14 «Филологические науки», 1966, № 2, стр. 167. 
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ния, статья Н. А. Гуляева «О своеобразии просветительского ре
ализма» имеет слишком общий характер и мало освещает как 
ра? вопросы его «своеобразия». 

Правильно отметил Гуляев и то, что Просвещение само по 
себе не являлось ни литературным направлением, ни-методом, 
а способствовало на разных этапах возникновению по меньшей 
мере трех литературных направлений: «Просвещение, как явле
ние идеологическое, послужило идейной основой целого ряда 
литературных направлений XVIII в. Главные из них — просве
тительский классицизм, просветительский реализм и сентимен
тализм» 15. Но, определив направление 'поисков, Гуляев не раз
вернул свою мысль, не сформулировал свое понимание «просве
тительского реализма». Да и самые границы его им совершен
но не определены. 

Говоря о «просветительском реализме» в России, мы имеем в 
виду тот этап в развитии реализма, который относится ко вто
рой половине XVIII и началу XIX в. (и по своим художествен
ным особенностям отличен и от классицизма и от сентиментализ
ма). Несмотря на особый характер этого метода в творчестве от
дельных писателей, он далеко не всегда представлен в своем 
чистом виде, нередко сочетаясь то с элементами -классицизма, то 
сентиментализма. 

Термин «просветительский реализм» точнее выражает конк
ретно-исторический характер' этого направления, чем такие тер
мины, как «дидактический реализм», «предреализм» и т. п. Кро
ме того, он передает сочетание идейной основы, философской 
базы реализма данной эпохи со своеобразием художественного 
метода. 

Это понятие уже прочно вошло в терминологию историков за
падноевропейской литературы. При всем национальном свое
образии русской литературы, более позднем и -быстром процессе 
ее развития — многое в ее становлении приближается к тем яв
лениям, которые получили отчетливую и специфическую форму 
в западноевропейских литературах. 

При всех различиях западноевропейского и русского про
светительства (не говоря уже о различии творчества таких, на
пример, писателей, как Вольтер и Руссо) их всех объединяла 
критика феодальных порядков, вера в разумное начало деятель
ности человека. Именно эти черты эпохи Просвещения и сказа
лись в произведениях «просветительского реализма». Антифе
одальная направленность и рационалистическая «заданность» 
их положительного идеала, дидактическая поучительность обус
лавливают типологическую, схожесть их художественной струк
туры. Просветительский реализм, однако, не может быть объяс
нен одной лишь просветительской философией. Идеи западноев-
15 «Филологические науки», 1966, Л5 2, стр. 171. 
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рбпейского Просвещения неоднократно выражались и в жанраЯ 
и поэтической системе классицизма. Наиболее наглядное сви
детельство этому поэмы и трагедии Вольтера. В России — поэти
ческая деятельность Ломоносова. Прежде всего это сказалось в 
преимущественном выдвижении в «просветительском реализме» 
сатирических и прозаических жанров. Английский нравоописа
тельный роман, сатирическая журналистика Новикова, коме
дии Бомарше и Фонвизина, басни Хемницера и Крылова,— все 
это характерные произведения «просветительского реализма». 

Проблеме реализма в русской литературе XVIII в. посвятил 
статью под этим заглавием Л. И. Тимофеев еще в 1940 г. Одна
ко Л. И. Тимофеев стоит на той точке зрения, что реализм — это 
тот метод литературы, который в сущности был всегда, но лишь 
модифицировался по мере исторического своего развития. По
этому он определял все развитие литературы как «реализм» или 
антагонистически противопоставленный ему романтизм. 

Л. И. Тимофеев рассматривает и классицизм как своего 
рода исторический этап в развитии реализма. Называя класси
цизм «детищем придворной аристократической культуры», Ти
мофеев в то же время считает, что при известной противоречи
вости классицизм «стремится к правдивому отражению действи
тельности» 16. «...Являясь в основе своей реалистическим течени
ем,—'Продолжает Тимофеев,— классицизм осуществлял эти свои 
тенденции крайне ограниченно и ущербно» 17. И в то же время 
он отказывает классицизму в праве именоваться особым худо
жественным методом. При такой постановке вопроса окажется, 
что любое направление в искусстве, если оно не ставит перед 
собой задачи отказа от изображения действительности,— есть 
реализм. Конечно, классицизм заключает в своей эстетике реа
листические тенденции, но вместе с тем как художественный 
метод, как структура он обладает своими, ему лишь присущими 
особенностями. Настаивая на том, что классицизм «не метод, а 
исторически обусловленное течение», автор статьи допускает 
терминологическую подмену. Ведь течение и отличается своим 
методом. -В «разложении», классицизма Л. Тимофеев ъидит за
рождение элементов «критического реализма». 

Термин «просветительский реализм» в настоящее время об
щепринят у историков западноевропейской литературы. В свое 
время, в начале 30-х годов, я пользовался применительно к тем 
же явлениям термином «дидактический реализм». Он предстг»™ 
ляется мне менее удачным, так как внутренне противоречив. 
Кроме того, в термин «просветительский реализм» входит и ис
торическая определенность, соотнесенность с временем и смеж
ными явлениями культуры. 

1С «Проблемы реализма в русской литературе XVIII века». М.—Л., 1940, стр. 34—35. 
1Т Там же, стр. 36—37. 
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Русская литература, хотя и Позднее западноевропейской, 
прошла через этап просветительского реализма. Эстетическая 
система классицизма и у нас сменяется периодом, когда «а сме
ну рационалистической поэтике классицизма с ее культом пре
красного и обращением к античному искусству как и: некоему 
эталону этого прекрасного приходит обращение к обыденной 
жизни. 

Литература просветительского реализма обратилась к «низ
кой» действительности, к быту, продолжила традиции плутов
ского романа, народной комедии. Русское просветительство не 
выдвинуло таких произведений, как нравоописательные романы 
английских прозаиков Фильдинга и Смолетта, «Кандид» Воль
тера или «Монахиня» Дидро. Но в своем антифеодальном, сво
бодолюбивом устремлении оно дало сатирическую прозу журна
лов Новикова и Крылова, «Недоросля» Фонвизина и революци
онное обличение «Путешествия из Петербурга в Москву» Ради
щева. 

Инициатива в постановке вопроса об особом характере лите
ратуры Просвещения, ее ведущей роли IB формировании русско
го реализма XIX в. принадлежит Г. П. Макогоценко, который 
еще в 1959 г. выступил со статьей «Русское Просвещение и ли
тературные направления XVIII века». В своей статье он поста
вил вопрос об «эстетическом содержании» «системы искусства 
Просвещения». Отвечая на него, Макогоненко приходит к выво
ду, что именно Просвещение в XVIII в. «определило демократи
зацию искусства, открыло новую возможность изображения че
ловека и объективных обстоятельств его жизни и что этот новый 
метод был реализмом. Реализм, окончательно победивший ь 
XIX в. и вобравший в себя достижения классицизма и роман
тизма, начинает новую жизнь именно здесь» Г8. 

Г. П. Макогоненко убедительно показал недостаточность 
традиционных понятий классицизма и сентиментализма для 
объяснения таких принципиально новых явлений, которые появи
лись в русской литературе XVIII в. начиная с 60-х годов, с вы
хода новиковских журналов. 

Речь должна идти о формах реализма, его структурных из
менениях, о самых типах реалистического художественного ме
тода. Конечно, в манере писателя ска:ываются не только инди
видуальные особенности каждого автора, имеющие огромное, 
решающее значение для своеобразия и характера его творчест
ва, но и черты и элементы нереалистических стилей. Так, в 
творчестве Фонвизина или Крылова — элементы и черты класси
цизма, а у Радищева или Нарежного — сентиментализма. Тем 
не менее в творчестве каждого писателя имеется основное на-

18 «Русская литература», 1959, № 4, стр. 34. 
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чало, «доминанта», определяющая самый тип его творчества, 
характер его художественного метода. 

Нельзя, однако, согласиться с Г. П. Макогоненко прежде все
го в том, что в произведениях таких писателей, как Радищев, 
Новиков, Фонвизин, Крылов, мы имеем в сущности тот же реа
лизм, что и у писателей XIX в. (Гоголя, Толстого и др.)- «Даже 
упрек, что до величайшего завоевания человеческой мысли —ис
торизма не может быть создан реалистический характер, анти
историчен. Историзм придает новые качества реалистическому 
методу, необыкновенно расширяет возможности раскрытия че
ловека и общественных отношений. Но реалистический характер 
может быть дан и до -возникновения историзма» 19. Здесь Мако
гоненко становится на точку зрения реализма 'как извечной ка
тегории искусства, приобретающей в своем развитии лишь но
вые качества. 

Тем не менее Г. П. Макогоненко наиболее близко подошел к 
определению «просветительского реализма». Однако не случай
но, что он не пользуется этим термином, а говорит о реализме 
Просвещения. Тем самым он чрезвычайно расширяет границы 
самого художественного метода, а зачастую подменяет их идео
логическими и философскими категориями. Главное же, что 
при таком подходе становится неясной и неощутимой грань 
между классицизмом и «просветительским реализмом», с одной 
стороны, и между ним и критическим реализмом XIX в.—с 
другой. 

У Макогоненко получается так, что русское Просвещение 
имело революционный, последовательный антикрепостнический 
характер. «Установление обусловленности характера человека 
условиями его бытия, показ того, как крепостное право и пара
зитический образ жизни разрушают и губят личность, расчело-
вечивают человека, открытие возможности для человека вос
стать против порабощающих его законов среды и в борьбе вос
становить себя как личность — вот что составляет... особенность 
художественного метода русского Просвещения»20. 

В таком определении, во-первых, необычайно преувеличива
ется-и расширяется понятие «просветительского реализма», а во-
вторых, оно лишается своей исторической конкретности и худо
жественной специфичности. Ведь под такую формулу можно 
подставить фактически почти любое из произведений XIX в. 

Иную точку зрения высказывает Д. Благой, отказываясь ви
деть в «просветительском реализме» особую литературную раз
новидность реализма. Он ограничивается признанием «сатири
ческого направления» внутри классицизма, а Радищева с его 
«Путешествием» относит к «радикальному крылу сентимента
лизма». 
19 Там оке, стр. 29. 
20 Там же, стр. 47. 
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Д. Благой признает «сатирическое направление» в литерату
ре XVIII в., ее реалистические тенденции, отказывая им в зва
нии реализма. Полемизируя с точкой зрения таких литературо
ведов, как Г. Гуковский, Г. Макогоненко и др., он пишет: «В на
шем литературоведении широко распространен (взгляд на мно
гих русских писателей XVIII в., в особенности на Фонвизина и 
Радищева, как уже на писателей-реалистов в полном смысле 
этого слова». Оспаривая это мнение, Д. Благой указывает на 
«скованность фонвизинских комедий правилами классицизма», 
на «одностороннюю» ограниченность рисуемых их характеров. 
Точно так же в «Путешествии из Петербурга в Москву» Ради
щева Благой подчеркивает «варварский слог» (определение 
Пушкина) и отсутствие характеров, замененных «силуэтами»21. 

Не отрицая тот бесспорный факт, что «из всех русских писа
телей XVIII !в. именно Фонвизин и Радищев (сюда следует при
соединить в области поэзии и Державина) сделали особенно 
много для последующего становления в XIX в. русского реализ
ма», Д. Благой указывает, что «от этого сами они еще не явля
ются художниками-реалистами, ибо отдельно взятые элементы 
любого явления — и в природе, и в общественной жизни — еще 
не составляют самого этого явления в целом»22. 

Но тогда возникает вопрос — кто же эти писатели по своему 
творческому методу? Представители классицизма? Нет. Они 
настолько разрушили самую систему классицизма, пересмотре
ли его идеологические, моральные и эстетические принципы, что 
их нет возможности «вписать» в классицизм. Но они и не «дотя
нули» до критического реализма писателей XIX в. У них (и у 
других писателей, идущих тем же путем) уже явно сказалось 
иное качество. Их не отнесешь и к сентиментализму (хотя 
Д. Благой — об этом речь еще будет — относит Радищева к ра
дикальному крылу сентиментализма). 

При всем различии между ними такие писатели, как Фонви
зин, Радищев, Новиков, Чулков, молодой Крылов и многие дру
гие, по своему творческому методу могут быть определены как 
представители «просветительского реализма» по аналогии со 
сходными явлениями на Западе. 

Ведь их творчество являет собой определенную художествен
ную систему, обладающую своеобразными, ей присущими приз
наками. Эта система, или вернее стилистическая структура, 
принципиально отличается и от классицизма, и от сентимен
тализма, и хотя она не дошла до зрелого реалистического ис
кусства, она явилась подготовительным этапом к нему. 

21 Д. Благой. Поэзия действительности. М., 1961, стр. 22. 
22 Там же, стр. 23. 
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II 
Для того, чтобы убедиться в этом, следует определить основ

ные черты этой структуры, особенности этого метода. Решитель
но возражая против формулировок тех исследователей (Д. Бла
гой, Л. Тимофеев, К. Пигарев), которые видели в литературе 
XVIII в. лишь «элементы реализма», Г. П. Макогоненко утверж
дает, «что именно Просвещение в XVIII в. определило демокра
тизацию искусства, открыло новую возможность изображения 
человека в объективных обстоятельствах его жизни и что этот 
новый метод был реализмом»23. 

Макогоненко не говорит о «просветительском реализме» как 
об особой разновидности реализма. Он предпочитает говорить 
о «художественном методе русского Просвещения»24. Это при
водит его к путанице понятий и к зачислению в реалисты по
тенциально чуть ли не всех писателей XVIII в. 

Макогоненко считает, что «первая особенность» «художест
венного метода русского Просвещения» — это «понимание вне-
сословной ценности человека, раскрепощение чувства и разума, 
вера в человека, в его важную роль на земле»25. Однако это 
с голь общие формулировки и признаки, что они в равной сте
пени могут относиться и к классицизму, и к романтизму, и к 
критическому реализму. 

Своеобразие русского литературного процесса в том, что в 
XVIII в. в русской литературе одновременно существовали и 
классицизм, и просветительский реализм, и сентиментализм. 
В то время как в западноевропейских литературах эти течения 
последовательно сменяли друг друга, в русской литературе они 
совместились. «Россиада» Хераскова, оды Петрова соседствуют 
с сатирической журналистикой Крылова, трагедии Княжнина 
с комедиями Фонвизина, пьесы Плавилыцикова с Николевым, 
басни Хемницера с «Душенькой» Богдановича. Поэтому барье
ры, между отдельными течениями в русской литературе менее 
заметны, а элементы одной системы легко переходят в другую. 

Хотя значение «разума», «разумности» и сближает «просве
тительской реализм» с классицизмом, но оно принципиально 
различно. В классицизме «разум» — абстрактное, универсальное 
понятие. Но признавая единственно достоверным методом ра
ционалистическое обобщение и абстракцию, классицизм отвер
гал эмпирическое познание, воспроизведение отдельных частных 
явлений. Благодаря этому классицизм утрачивал связь с реаль
ной жизнью, с ее конкретными историческими формами. 

«Просветительскому реализму» чуждо это абстрактное обоб
щение. Он выдвигает одним из своих принципов конкретное 
23 «Русская литература», 1959, № 4, стр. 34. 
24 Там же, стр. 44. 
25 Там же. 
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обращение к действительности, отвергая нормативность класси
цизма. Именно поэтому такое большое место занимает в его 
системе изображение бытовой среды, бурлескные сценки и т. д. 
В то же время «просветительский реализм» сохраняет рациона
листический подход к действительности, моралистическую ди-
дактичность, веру в разумность бытия, во всепреодолевающую 
силу «просвещения». 

Следует упомянуть об одной попытке выделить реалисти
ческие тенденции литературы 'второй половины XVIII в. в осо
бое направление. Так, В. И. Глухов в своем докладе «От клас
сицизма к реализму» 'выделяет как особое направление «худо
жественный эмпиризм», который «формируется в результате 
разрешения (?) противоречий классицизма на базе (!) его сбли
жения с жизнью, которое явственно обнаруживается в его низ
ких жанрах...» На этом основании в «художественный эмпи
ризм» зачисляются «низкие», бурлескные произведения класси
цизма (басни и комедии Сумарокова, комические оперы Кня
жнина, «Елисей» В. Майкова) и наряду с ними произведения 
«разночинцев» — Чулкова, Попова и др.26 В этой концепции пра
вильно отмечено лишь тяготение «низких» жанров классицизма 
к эмпиризму и бытовизму. В основном же незакономерно отде
ляется от классицизма вся его бурлескная жанровая струя. 

Наряду с «эмпирическим» методом, Глухов считает, что в 
60-х годах формируется «еще один художественный метод» — 
«предреализм» (к которому он относит Новикова, Фонвизина и 
Хемницера). Но и этого мало: «на исходе века Просвещения «за
рождается» еще и «просветительский реализм» «Путешествие» 
Радищева и басни Крылова27. В результате, помимо классициз
ма и сентиментализма, в конце XVIII в. набирается целых три 
реалистических метода, различие между которыми крайне неяс
но и путанно. Думается, нет никаких оснований так дробить и 
мельчить «методы», не говоря уже о полной противоречивости и 
непоследовательности отнесения Новикова и Фонвизина к 
«предреализму», а Радищева и Крылова к «просветительскому 
реализму»! 

«Просветительский реализм» — более широкое направление, 
исторически сложившийся этап развития литературы второй по
ловины XVIII — начала XIX в. В нем особое место занимает 
группа писателей-«ра?ночинцев» с их тенденцией к эмпиричес
кому бытоописанию (Чулков, Попов и др.), но в основных своих 
устремлениях они выросли на почве Просвещения и при всей ог
раниченности своего реализма покрываются понятием «просве
тительского реализма». 

24 «Проблемы типологии русского реализма. Тезисы докладов и сообщений». М., 1967, 
стр. 33 (на правах рукописи). 

27 Там же, стр. 36. 
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«Просветительский реализм» —это лишь одно из проявлений 
Просвещения, Х^поха Просвещения в своем антифеодальном 
движении и в своей культурно-просветительной деятельности 
выдвинула различные силы и аспекты. В литературе она ска
залась и в классицизме, и в «просветительском реализме», воз
никшем позднее на новом историческом этапе. Здесь прежде 
всего проявились тенденции к демократизации культуры, воз
действие жизни, стремление обрести выход из условности эсте
тики классицизма. 

Г. А. Гуков-ский видел появление этих демократических 
антифеодальных тенденций уже в распространении в XVIII в. 
рукописных сборников анекдотов и фацеций, в появлении «плу
товских» и бытовых сатирических повестей фольклорного ха
рактера («Фрол Скобеев», «Шемякин суд» и т. д.) 28. 

Основная линия разграничения между художественным ме
тодом классицизма и писателями «просветительского реализ
ма»— в том, что в классицизме окружающий мир выступает в 
отвлеченных общих категориях и понятиях, он прямо не соот
носится с конкретной действительностью, являющейся в произ
ведениях писателей классицизма в ее «снятом», «очищенном» 
виде. У писателей «просветительского реализма» — действитель
ность чувственно постигаемая, реальная. Человек рассматри
вается не как индивидуум, подчиняющийся лишь непреложному 

.борению «страстей» с долгом, а как результат влияния на него 
окружающей среды, определяющей развитие характера. 

Самое понятие «просветительский реализм» следует уточ
нить не только в плане его содержания, но и во времени. Это 
завершающее течение в Просвещении, относящееся ко второй 
половине XVIII в., ознаменованной усилением борьбы с фео
дальным государством, разочарованием в благонамеренной 
«игре» в «просвещение», насаждаемое сверху Екатериной II, 
в иллюзиях просвещенного абсолютизма. Такова была та исто
рическая почва, которая подготовила появление в России «про
светительского реализма», при всех его противоречиях и сла
бостях представляющего новый и важный этап в становлении 
литературы. 

«Просветительский реализм» XVIII — начала XIX в. — лишь 
первоначальная стадия в становлении русского реализма XIX в., 
своего рода «предреализм». Однако он сказывается не только 
в тех общих тенденциях и категориях, которые свойственны 
всякому искусству, ориентирующемуся на действительность, но 
и отличается определенными структурными чертами. 

В некоторых отношениях просветительский реализм уступа
ет классицизму, разработавшему глубокую диалектическую си
стему изображения внутреннего мира, борения противополож-
2а Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. М., 1939, стр. 219. 
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Ных страстей IB сознании личности. Ё этом смысле он упрощей-
нее, грубее, во многом игнорирует описание внутреннего мира 
человека. Но он создал одну из важнейших предпосылок реа
лизма— показ зависимости характера от условий воспитания. 

Правда, сами характеры у писателей /просветительского 
реализма» еще слишком однолинейны, упрощенны, эмпирически 
номенклатурны. Самое понятие «среды» — Элементарно и Mexaj-
нистично, совпадает с эмпирически бытовой сферой, сословной 
принадлежностью. 

Как отметил Ю. Лотман в своем выступлении «Пути разви
тия русской просветительской прозы XVIII века»: «Своеобразный 
«реализм» прозы подобного типа — привязанность к изображе
нию эмпирической действительности. При этом автор может 
обнаружить умение пристально наблюдать отдельные факты, 
точно воспроизводить во всех деталях отдельные явления дан
ной действительности»29. С этим нельзя полностью согласиться. 
Ведь если взять хотя бы фельетоны в «Трутне» и «Живописце» 
Новикова или «Почту духов» Крылова, то легко убедиться, что 
совокупность «отдельных фактов» в них вырастает в цельную 
систему, в общую характеристику всего социального строя. 

«Просветительский реализм» — это самостоятельная художе
ственная структура, определяемая рационалистическим отноше
нием к действительности. В ряде случаев она включает и элемен
ты других структурных систем. 

Важно выделить в этой системе черты нового, то, что отли
чает ее от классицизма, которому она противостояла (но из ко
торого и вышла). Помимо утверждения внесословного равенства 
человека, просветительский реализм обращался к быту, к изо
бражению «нравов» в их социальной и бытовой конкретности. 
Если для классицизма «быт», «нравы» мещанства, купечества, 
крестьянства являются «низким стилем», бурлеском (В. Май
ков— «Елисей», Сумароков — басни и комедии), то у писате
лей просветительского реализма быт дается всерьез, без глумле
ния и насмешки. 

Просветительскому реализму чужды те понятия долга, рока, 
противопоставление личности коллективу, которые во многом 
обусловливают философию и эстетику классицизма. А самое 
главное — в нем отпадает то разъединение на три стиля — вы
сокий, средний и низкий,— на котором зиждилась поэтика клас
сицизма. Хотя в ряде случаев рудименты классических «пра
вил» и сохраняются, как, например, соблюдение трех единств 
в комедии («Недоросль»). 

Писатели просветительского реализма во многом преодолели 
абстрактный рационализм и логистицизм, которым отличалось 
поэтическое мышление классицизма. В просветительском реа-

29 «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века», стр. 4. 
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лизме философской базой является не картезианство, не рацио
нализм Декарт^ а материалистический сенсуализм Локка и его 
последователей, ^ем самым особенно важную роль приобретает 
значение среды i проблема воспитания, являющаяся основой 
эстетики просветителей. 

Как указывает Г. П. Макогоненко, «появилось понятие оп
ределенной, конкретной среды. Характер перестал строиться по 
заданной теме, он K&JC бы извлекался из обстоятельств, обусло
вливавших весь его Нравственный мир, он рождался на глазах 
читателя и зрителя, бреда объясняла человека, характер рас
крывал закономерности среды»30. Это чрезвычайно важный мо
мент в структуре произведения «просветительского реализма». 

Однако понятие «среды» вовсе не имеет того общего харак
тера, о котором говорит Г. П. Макогоненко. 

Отличие просветительского реализма от реализма критиче
ского в том и состоит, что понятие среды в нем мыслится слиш
ком узко, ограниченно, механистично. Среда — это бытовая 
обстановка, ее особенности определяются лишь материальными 
свойствами, имущественной или профессиональной принадлеж
ностью персонажа. Среда неподвижна, так же как и неизменны 
черты характера, ею обусловленные. Эта среда взята вне исто
рического процесса, чем и объясняется ее устойчивость. 

Отметив, что реалистическое искусство XVIII в. одновремен
но выполняет критические и просветительские функции, «не 
только раскрывает противоречия феодальной действительности, 
но и указывает пути к изменению жизни, (ведет борьбу за ново
го человека», Н. А. Гуляев выдвигает теорию «двухслойности» 
просветительского реализма, «сплава реального и идеального»31. 

Мне кажется, что ни о каком «сплаве» здесь говорить не при
ходится. «Идеальное» в просветительском реализме остается 
дидактическим, не превращается в реальность, выражаясь ус
ловно-односторонним тезисом. Именно в этом и заключалась 
слабость просветительского реализма, что он не умел создавать 
сложные, противоречивые образы, рассматривая характеры лю
дей в их одностороннем проявлении отдельных моральных ка
честв-. 

Элементы реализма, реалистические тенденции можно про
следить в любом направлении искусства — в классицизме, сен
тиментализме, романтизме. Но это еще не будет реализм в его 
историческом значении. Реализм только тогда становится реа
лизмом, когда он возникает как цельная система, в которую вхо
дят не отдельные изолированные «элементы», а соотносится и 
взаимодействует ©ся система. Вне целостной системы это лишь 
30 Г. П. Макогоненко. К истории русского Просвещения и реализма XVIII века.— 

«Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века», стр. 176. 
31 ^'Филологические науки», 1%6, Xi 2, стр. 174—17Г). 

175 



отдельные кирпичи, которые могут быть использованы в строе
нии любой постройки, иной стилевой системы. / 

Прямым предшественником русского реализма выступило 
то сатирическое направление в литературе /XVIII в., начало 
которого связано с именем первого русского поэта-сатирика 
Антиоха Кантемира. Белинский говорил о/«сатирическом на
правлении» в русской литературе, указывая, что оно имело 
«сильное и благотворное влияние на все Дальнейшее развитие 
нашей литературы». Отдавая должное Кантемиру, как «первому 
сатирику», хотя и писавшему «варварским языком», он писал: 
«С легкой руки Кантемира сатира внедрилась, так сказать, в 
права русской литературы и имела благодетельное влияние на 
нравы русского общества» 32. 

Белинский основное отличие «сатирического направления» 
•видел в том, что оно обращено было к действительности, озна
чало «стремление к выражению жизни, действительности»33. 

Вместе с тем Белинский отмечал, что в сатирах Сумарокова, 
комедиях Фонвизина еще не было овладения методом худо
жественного реализма. Даже комедии Фонвизина («Бригадир», 
«Недоросль»), по мнению Белинского, «не могут» еще «назы
ваться комедиями в художественном смысле этого слова»34, 
если иметь в виду именно реалистическую полноту изображе
ния действительности. Для Белинского «сатирическое направ
ление» XVIII ;в. — это лишь путь к реализму, но еще не сама 
«поэзия действительности», какой стало для 'него творчество 
Пушкина и Гоголя. Так, он в поэзии Державина видел «первый 
шаг» к «переходу русской поэзии от риторики к жизни, но не 
больше». 

Белинский здесь говорит о новых, реалистических явлениях 
в литературе XVIII в., называя их «сатирическим направлени
ем». Следует при этом учесть, что термин «реализм» еще *не был 
в то время в употреблении (вместо этого Белинский говорил о 
«верности действительности»). Но это приближение к «действи
тельности», особенно характерное для сатирических жанров, 
ими не ограничивалось. «Просветительский реализм» не являлся 
лишь отдельным ручейком в классицизме, а был самостоятель
ной художественной системой, обладавшей определенными 
структурными признаками. Поэтому произведения «просвети
тельского реализма» нельзя считать «предреализмом» или ка
ким-то второстепенным «эмпиризмом», а они являются своеоб
разным 'выражением определенного художественного метода. 

Просветительский реализм еще далек от реализма критиче
ского, утвержденного Пушкиным и Гоголем в 30-х годах XIX ;в. 

32 В. Г. Белинский. ПОЛИ. собр. соч., т. VII, стр. 118. 
33 Том же, стр. 119. 

4 Тмм же. стр. / /У 
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Он еще не научился рассматривать явления в движении и раз
витии, не умел\ючетать общее с конкретно индивидуальным, 
создавать реалистические характеры. 

Следует определить общие черты просветительского реализ
ма как литературного явления, найти своеобразие его струк
турных особенностей. Конечно, эти общие черты и признаки не 
отменяют своеобразие и индивидуальную манеру каждого сколь
ко-нибудь значительного писателя. Они означают лишь те об
щие художественные ^принципы, которые выработаны были на 
данном этапе развития литературы. 

Структурные черты, характеризующие произведения про
светительского реализма, в основном вводятся к следующему: 

1. Изображение действительности в ее эмпирической дан
ности, в ее социальном качестве. 

2. Объяснение действий и поступков человека непосредст
венным влиянием воспитания и среды. 

3. Понимание среды как совокупности бытовых и материаль
ных обстоятельств. 

4. Показ характеров в их односторонней, одноплановой дан
ности. 

5. Моральный критерий и дидактизм автора. 
6. Статичность, неизменность характеров. 
7. Сатирическое отображение действительности. 
8. Простейшие формы сюжетной организации в прозаиче

ских жанрах: сатирический очерк, анекдот, авантюрно-нраво
описательный роман. 

9. Наиболее распространенной и принципиальной жанровой 
формой являлся роман воспитания или «путешествие» (имев
шее ту же воспитательную функцию). 

10. Рационалистическое построение образа. 
Естественно, что не все эти «элементы» и признаки «про

светительского реализма» могут наличествовать в каждом про
изведении этой художественной системы. В одних произведе
ниях выступают на первый план одни, в других другие, а не
которые вообще могут отсутствовать. Более того, в систему 
«просветительского реализма» могут включаться, как уже го
ворилось, и элементы других стилевых систем: сентиментализма, 
классицизма. 

Так, элементы поэтики сентиментализма включены в «Путе
шествие из Петербурга в Москву» Радищева, в роман Нареж-
ного «Российский Жилблаз». Элементы системы классицизма 
присутствуют в комедиях Фонвизина, в ютихах Державина. Но 
ке они уже «задают тон», не они определяют основной характер 
данного произведения. Принципы реализма здесь имеют гос
подствующее, определяющее значение, хотя они еще и ограни
чены «просветительской» концепцией мира. 
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Здесь лишь перечисляются структурные черть ,̂ характерные 
для «просветительского реализма». В дальнейшем будут приве
дены примеры их функционального использования. У каждого 
автора функциональная взаимозависимость этах элементов про
является индивидуально, по-своему, в зависимости от авторской 
задачи, жанра самого произведения. / 

III 
«Просветительский реализм» выдвинул прежде всего новые 

жанры, отсутствующие в классицизме, или открыл новые воз
можности в уже сложившихся жанрах. Так, в первую очередь 
для «просветительского реализма» характерно появление прозы, 
прозаических жанров: журнального фельетона, сатирических 
очерков, авантюрно-нравоописательных романов, романов-путе
шествий и романов воспитания. Все это были новые жанры, в 
особенности для русской литературы. 

Фельетоны в новиковских «Трутне» и «Живописце» и после
довавших за ними многочисленных сатирических журналах 
(«Адская почта» Ф. Эмина, «Почта духов» Крылова, «Сатири
ческий вестник» Н. Страхова и мн. др.) занимают одно из глав
ных мест в русской литературе второй половины XVIII в. В них 
с особенной полнотой и последовательностью выражены принци
пы «просветительского реализма». В основе их острая сатира, 
резкая полемика с существующим порядком вещей, требование 
сословного равенства, разоблачение паразитического образа 
жизни господствующих сословий, проповедь «просвещения». 
Здесь впервые литература обратилась непосредственно к жизни, 
к конкретным фактам, к быту. 

В то же время эти журнальные фельетоны тесно связаны со 
Есей нравоописательной прозой и комедией этих лет. Эта связь 
не только тематическая, в общности объектов сатиры, но и в са
мом художественном методе, в структурных особенностях этих 
произведений. В частности их сближает гротескный подход к 
изображению событий и лиц. Автор дает общую схему событий, 
не включая в нее своего отношения. Подобно гравюрам Хоггар-
та или картинам Тенирса, эти произведения выдвигают на пер
вый план комические черты. 

Новым было появление прозы в русской литературе, до этого 
времени Существовавшей или в качестве церковного красноре
чия, или в фольклорном бытовании (фацеции, «повести»). Это 
обращение к прозе з-наменовало одну из основных особенностей 
«просветительского реализма». Проза с наибольшей полнотой да
вала возможность показать жизнь в ее «природном» виде, без 
абстрагирующей условности и приукрашенное™ классицизма. 

Нравоописательный роман и сатирический очерк показывали 
объективную действительность, противостояли героической эпо-
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riee классицизма. Ё романе, как писал Гегель, «выступает обы
денная домашняя жизнь... Эта жизнь изображается в ее обыч
ных мещанских йерипетиях...»35 

Сатирический ёчерк во многом еще зависел от фольклорного 
«анекдота», рассказывал о самых «земных» событиях и вещах. 
Он не превращался в новеллу, но родствен был роману по сво
ему «низкому» бытоврму материалу, по сатирической направлен
ности своего подхода к действительности. Проза «просветитель
ского реализма» своей заземленностыо, своим выдвижением 
типологических характеров и изображением нравов, быта осо
бенно резко противостояла поэтике классицизма. 

Другим жанром «просветительского реализма» явилась ко
медия. И здесь были решительно пересмотрены принципы клас
сицизма. Сохраняя композиционные и жанровые признаки коме
дии классицизма, такие комедии, как «Недоросль» и «Бригадир» 
Фонвизина, -комедии Плавилыцикова, Крылова, Аблесимова 
и др., обратились к быту. «Почта духов» Крылова, «Адская поч
та» Эмина восходят к жанру сатирических писем-фельетонов, 
образец которого дан был в «Персидских письмах» Монтескье. 
Самый «угол зрения», восприятие и оценка явлений обществен
ной жизни и нравов дана с точки зрения «дикаря», «духов», 
вообще существа, в сознании которого жизнь и мораль привиле
гированных сословий 'представляется противоречащей «естест
венным законам» общества. Это несовпадение и определяет сати
рический гротеск, «наивное» восприятие, которое подчеркивает 
испорченность и развращенность изображаемых нравов. 

Проза «просветительского реализма» обращалась к различ
ным жанрам: авантюрно-нравоописательному роману, философ-
ско-сатирической повести, сатирическому очерку и фельетону. 
Но общим, роднящим все эти жанры, является их дидактическая 
основа, морализация, утверждение разумного начала, противо
стоящего неразумию и аморальности окружающей действитель
ности. Жизнь общества для писателей «просветительского реа
лизма» должна быть подчинена законам разума, тогда как ее 
фактическое содержание им противоречит и «преломлено в обли
чительных -сатирически-гротескных формах. В то же время вни
мание писателей устремлено к конкретным, эмпирически ощу
тимым проявлениям жизни, к быту, к фактам социального по
рядка. 

В русской литературе жанр «философоко^сатирической» по
вести, идущей от повестей Вольтера, нашел своего последовате
ля в лице молодого Крылова, в повести «Каиб» давшего обра
зец этого жанра. Условный «восточный колорит» повести, за 
которым легко обнаружить русскую действительность, некоторая 

31 Гегель. Сочинения, т. XIII. М., 1940, стр. 157. 
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Отвлеченность и философическая поучйтельность,/^лементы фан
тастики — все это сродни философским повестям Вольтера, так 
же как и самая идея о просвещенном и справедливом мо
нархе. / 

Особенностью просветительского реализма является его со
циальная насыщенность. Сквозь условность фабулы, моралисти
ческую поучительность в нем остро выступает протест против 
социального неравенства, несправедливости имущественных от
ношений и прежде всего крепостного права. 

Высшим проявлением этого социального начала, переходя
щего в революционное осознание действительности, является 
«Путешествие из Петербурга в Москву». Но и журналы Новико
ва и романы Нарежного содержат большой обвинительный ма
териал против крепостнических порядков. 

Произведения (Писателей «просветительского реализма» ди
дактичны. В основе их лежит стремление поучить, показать не
обходимость нравственного очищения человека, несправедли
вость общественного строя. Не говоря уже о «Путешествии» 
Радищева, фельетоны сатирических журналов Новикова и Кры
лова, комедии Фонвизина публицистичны по своей художествен
ной манере. Эта особенность характерна и для западноевропей
ской литературы. 

Так, исследователь французской литературы Ж. Рокафор 
считает, что литература XVII в., литература -классицизма, была 
литературой эстетической (litterature esthetique), тогда как ли
тература XVIII в., литература «a theses»,— дидактической36. 
В эстетической программе просветителей Рокафор, ссылаясь на 
эстетику Зульцера, подчеркивает их убеждение в том, что искус
ство воздействует овоим моральным уроком, хотя должно зара
жать и своей красотой 37. 

Б. Сучков в «Исторических судьбах реализма» отмечает ди
дактизм литературы просветителей XVIII в.: «Дидактичен был 
не только «Кандид» Вольтера, где мораль разума противопола
галась неразумию господствующей в обществе морали, но и та
кие густо замешенные на бытовом материале 'произведения, как 
«Молль Флендерс» Дефо, «Джонатан Уайльд» Фильдинга, не го
воря уже о романе Ричардсона»38. Этот дидактизм, присущая 
реализму XVIII в. морализирующая тенденция вытекали из ос
новного убеждения просветителей в том, что несовершенство и 
порочность самой организации общества могут быть исправле
ны воспитанием и перевоспитанием человека в духе разума. Та
ким образом, эта дидактическая тенденция является основной 

Зз / . Ro с af о г t. Les doctrines litteraires VEncyclopedic. Peris, 1897, p. 60. 
37 Там же, стр. 162. 
38 Б. Сучков. Исторические судьбы реализма. М., 1967, стр. 31. 
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чертой просветительского реализма, определяющей и художест
венные особенности его метода. 

Тенденциозность, публицистичность художественного мыш
ления— это то, что объединяет Новикова и Радищева, Крылова 
и Нарежного и в конечном счете роднит их с соответствующими 
тенденциями в западноевропейском Просвещении. 

Отрицание и разоблачение феодальных пережитков — основ
ной пафос писателей просветительского реализма. Несовершен
ному миру феодально-крепостнического государства и его пред
ставителей просветители противопоставляли абстрактный идеал 
добродетельного просвещенного человека или же «наивное» 
мировоззрение «естественного человека», «дикаря» (гурона у 
Вольтера в «Простодушном»). 

О «публицистичности» прозы XVIII в. и в первую очередь 
Радищева говорит Г. Макогоыенко39. Этой публицистической 
остротой отличается и журналистика XVIII в., и «Путешествие 
из Петербурга в Москву» Радищева, а также более поздние про
изведения, как «Путешествие критики» С. фон-Ферельтца, «Рос
сийский Жилблаз» или «Черный год» В. Нарежного. 

Писатели «просветительского реализма» смогли показать 
негативные стороны действительности, социальную среду, опре
деляющую несовершенство человеческого существования. Но, 
показывая в сатирическом и обличительном виде несовершенство 
человека, они исходили из просветительского идеала человечес
кой личности, из идеи «естественного человека» и идеальных 
законов устройства общества. Это положение, эта позиция опре
деляла и их моральный пафос, и во многом дидактизм их ху
дожественного метода. 

Основная фигура в русской просветительской прозе 
XVIII в.— Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 
является ее высшим достижением, кульминационной точкой. Ре
волюционная идейная направленность «Путешествия» сочетает
ся с реализмом его художественного метода. 

Вопрос о художественном методе Радищева до сих пор яв
ляется дискуссионным и спорным. Так, Д. Д. Благой определил 
творческий метод Радищева как сентиментализм революционной 
направленности. Но в этом определении заключена известная 
непоследовательность: художественный метод определяется не 
его существом, а его политической направленностью. Напротив, 
Г. П. Макогоненко видит в Радищеве зачинателя реализма40. 

Исторически «Путешествие» Радищева было произведением 
новаторским, по-новому решавшим задачи, поставленные авто
ром. Радищева интересовало изображение социальных явлений 

39 Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. М., 1956, стр. 494. 
40 Там же, стр. 499. 
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ЖЙЗЙИ, показ несправедливости и ужасов крепостного права, а 
не психологическое изображение помещиков или их «портреты». 
Рисуя в главе «Зайцово» отвратительные, зверские проявления 
помещичьего произвола, полную аморальность помещиков, их 
тиранию, он не стремится к раскрытию их характеров, а рисует 
их энергичными, публицистически заостренными штрихами. 

В «Путешествии» Радищев прежде всего обращается к пока
зу разных сторон самой действительности, разных сторон жизни. 
Но все эпизоды и встречи сходятся в одном фокусе: обличении 
крепостного права. Правдивое изображение действительности, 
страстное негодование писателя и определяет жанр и художест
венный метод. Это публицистическое начало, обращение к сати
рическому развенчанию традиционных представлений, открытая 
антикрепостническая тенденция «Путешествия» отмежевывают 
его от сентиментализма. Произведения сентименталистов смяг
чали социальную суть явлений действительности, переключали 
политическую тенденцию в морально-психологический план. 

В «Путешествии» Радищева сказались основные структурные 
черты «просветительского реализма». Писатель изобразил жизнь 
в ее социальном аспекте, в ее конкретной данности, сосредоточив 
основной упор на главном социально-политическом противоре
чии того времени—крепостном праве. Г. Макогоненко писал о 
радищевском «Путешествии» как о «первом опыте воспитатель
ного рома'на»41. Это очень верно: ознакомление героя с социаль
ной картиной действительности воспитывает в нем граждани
на. Картина действительности показана через отдельные эпи
зоды, скрепленные композиционной цепью маршрута путешест
вия. 

Определяя особенности реализма Радищева, Г. Гуковский 
указывает на те его черты, которые свойственны «просветитель
скому реализму» в целом: «Он описывает единичные, неповто
римые события, конкретные наблюдения, данные реальные фак
ты. Все то, что он описывает, типично, но не как условное выра
жение предвзятой концепции, а как характерное проявление об
щественной структуры...» 42 «Путешествие» Радищева, конечно, 
и по своему революционному звучанию, и по своему идейному 
уровню несоизмеримо с другими произведениями русского «про
светительского реализма», но оно базировалось на тех же прин
ципах художественного воспроизведения действительности. 

Действительность изображается в нем не эмпирически, автор 
сознательно отбирает факты, раскрывающие антинародный ха
рактер крепостнического государства, благодаря чему эти факты 
приобретают типический характер. 

41Г. П. Макогоненко. Радищев и его время, стр. 495. 
42 Л Гуковский. Радищев как писатель.—«Л. И. Радищев. Исследования и мате

риалы». Л.— М., 1937, стр. 178. 
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Не менее существенно и внимание Радищева к изображению 
социальной среды, данной через быт (описание крестьянской из
бы в главе «Пешки», история с устрицами в главе «Спасская 
полесть» и т. д.). Этот интерес к быту, включение бытовых за
рисовок в повествование сближают Радищева с Фонвизиным и 
Державиным, противостоят игнорированию быта в поэтике клас
сицизма. Наконец, самые персонажи даны в «Путешествии» в 
их социально-типическом аспекте, как представители определен
ных сословий или слоев (купец—Карп Дементьич, помещичья 
семья в главе «Зайцово»). 

Как указывает Д. Д. Благой, основной задачей, которую ста
вил Радищев своей книгой, было «развернуть наиболее полную 
и широкую панораму современной ему русской социальной дей
ствительности» 43. Эта панорама была далека от субъективности 
эмоционального метода сентиментализма. Сам же Д. Д. Благой 
подчеркивает, что Радищев не только «решительно отходит» от 
поэтики классицизма, но и не становится «на путь субъективно-
идеалистического стерновского сентиментализма»44. Более того, 
Д. Благой указывает, что Радищев «ставит перед собой опреде
ленное и в существе своем чисто реалистическое задание, не 
только представить «все вещи» в «естественном их виде» — ос
мыслить и показать действительность такою, как она есть, без 
всяких прикрас...» Но ведь во всех этих определениях метода 
Радищева Д. Д. Благой говорит о его реализме. Поэтому неу
бедительно отнесение им же Радищева к сентиментализму на 
том основании, что «яркая эмоциональная окраска» «Путешест
вия» «делает его произведением по своей стилевой манере ха
рактерным для эпохи сентиментализма» 45. 

А. Скафтымов, исследуя стиль «Путешествия», пришел к вы
воду о его независимости от сентиментализма, об отсутствии 
чувствительности в стиле и манере изображения Радищева. 
Вместе с тем он отметил дидактизм манеры Радищева, схема
тизм характеров, далеких еще от критического реализма: «Ра
дищев почти не знает художественной проблемы портрета или 
характера. Его фигуры обозначены общим контуром, это только 
говорящие существа, которые могли автору что-то сказать и тем 
самым вызвать пространно изложенное размышление»46. 

Таким образом, определение художественного метода Ради
щева все время неустойчиво и противоречиво. Это происходит 
оттого, что самая терминология «просветительского реализма» 
еще не получила в нашем литературоведении права граждан-

43 Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1951, стр. 584. 
44 Там же, стр. 585. 
45 Там же, стр. 587. 
4(1 А. С к а ф т ы м о п. О стиле «Путешествия из Петербцррп n Москву» A. H. Радищева — 

«Статьи о русской литературе». Саратов. 1958, стр. 84. 
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ства. И это в то время, как именно «Путешествие» являлось его 
вершинным достижением. 

Сила «Путешествия» — в правдивом изображении отрица
тельных сторон действительности. Радищев создает ряд правди
вых картин и эпизодов, 'показывающих бесправное и угнетенное 
положение крепостного крестьянства, возмутительный и жесто
кий произвол помещиков («Зайцово»). Типичность этой картины 
нравов дворянского общества неоднократно отмечалась исследо
вателями. Но в то же время образы и характеры, изображенные 
Радищевым, при всей их социальной типичности имеют обобщен
ный и в то же время «жанровый» характер. 

Правда, Радищев и здесь делает шаг вперед, помещая в цент
ре своего произведения путешественника, передового человека 
своего времени, размышляющего и оценивающего увиденное им 
в дороге. Сквозной темой у него проходит тема воспитания, фор
мирования человека под влиянием внешних условий, среды (то, 
что Г. П. Макогоненко называет «эстетикой воспитания револю
ционера»). Главы «Путешествия» построены таким образом, что 
содержат галерею фактов, отдельных картин действительности, 
которые приводят «путешественника» к пониманию порочности 
всего общественного строя, основанного на угнетении и порабо
щении человека. 

Уже отмечалась (правда, в слишком общей форме) близость 
ряда эпизодов «Путешествия» к прозе новиковских журналов. 
Все включенные в «Путешествие» бытовые сценки и «портре
ты»— встреча с крестьянином («София»), встреча с Анютой 
(«Едрово»), чудовищная по жестокости семья помещиков («Зай
цово»), продажа крепостных («Городня») —сходны по своему 
методу, по своему «типизму» с аналогичными сценами и карти
нами в новиковских журналах с крестьянскими письмами, «отпи
сками», «Путешествием в И*** Т*** », «Письмами к Фалалею». 

В них прежде всего заключен социально-типический факт, 
имеющий важное значение в общественной жизни, раскрываю
щий антинародный характер власти, вопиющие язвы всей госу
дарственной системы. Эти эпизоды основаны на социально ост
ром моменте, дают возможность читателю сделать вывод о ти
пичности данного явления, его широкой распространенности. 

Описание жалкой и нищей курной избы в главе «Пешки» 
служит основанием для гневного обличения жестокости помещи
ков, для протеста против крепостного права: «Жестокосердый 
помещик! Посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они 
почти наги. Отчего? Не ты ли родших их в болезни и горести 
обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли несоткан-
ное еще полотно определяешь себе в пользу?..» Подобные ора
торские обращения автора проходят через всю книгу. 

Публицистические выступления характерны и для новиков
ских «Трутня» и «Живописца». И здесь вслед за изложением 
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факта в заключение дается оценка автора, хотя и не столь поли
тически заостренная, как у Радищева. 

Так, рассказ о дворянине в отставке Несмысле, который хло
почет безуспешно о месте в столице и прожился там за это вре
мя («Трутень», 1769, л. XXII), завершается репликой: «Дворя
нин наш, не получивши места, едет на сих днях опять в свою 
деревню возвращать убыток с крестьян своих, а прожитые две
надцать тысяч рублев показали явно двору и городу, что г. Нес
мысл — совершенный дурак». 

Эта дидактическая целеустремленность, открытое авторское 
вмешательство, публицистическая оценка составляют важную 
особенность просветительского реализма. 

Сколько в сатирических журналах Новикова, Крылова, Стра
хова имеется метких и точных бытовых (Подробностей! Эта жиз
ненная достоверность, обращение к отрицательным сторонам 
окружающей действительности противостояли абстрактно-рацио
налистической эстетике классицизма, открывали путь дальней-
нейшему развитию реализма. 

В предисловии В. Т. Нарежного к его роману «Российский 
Жилблаз, или Похождения кн. Г. С. Чистякова» (1813—1814) 
утверждается именно верность жизненной правде: «Правила, ко
торые сохранить предназначил я,— пишет Нарежный,— суть ве
роятность, приличие, сходство описаний с природою, изображе
ние нравов в различных состояниях и отношениях...»47 В своем 
романе Нарежный показывает «нравы», бытовые сценки из жиз
ни разных сословий и слоев общества: здесь и крестьянская изба, 
и ремесленник-маляр, и деревенский шинкарь еврей, и провин
циальный помещик, и сиятельный вельможа, и разбогатевший 
откупщик, и мещанин — владелец погребка, и захудалый актер 
к т. д., и т. п. 

Традиционная сюжетная схема плутовского романа, идущая 
от Лесажа и Фильдинга, давала возможность связать воедино 
эти отдельные бытовые сценки, объединить широкую панораму 
современного общества вокруг центрального героя. Нарежный 
подчеркивает самим заглавием своего романа эту прямую связь 
с лесажевским «Жиль Блазом», которого он понимает и в пре
дисловии. 

В сатирических журналах, прежде Bicero в «Трутне» и «Живо
писце» Новикова, выступает жизненная правда, неприкрашенное 
изображение темных сторон действительности. Отдельные эпи
зоды, сцены, описания при всей их сжатости обладают обобща
ющей силой, приоткрывают подлинный характер эпохи. Это 
относится не только (к «Путешествию в И *** Т***» или к «Пись
мам к Фалалею», но и ко многим другим материалам журнала. 
Таковы, например, письма старосты Андрюшки к своему госпо-
47 В. Т. Нарежный. Избранные произведения в 2 томах, т. 1. М., 1956, стр. 43. 
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ДИну Григорию СйдбрОЁйчу. Из 'подробностей этих -писем угады
вается тяжелое положение крепостных крестьян. Это куски 
жизни, неожиданно резко врывающиеся в литературу XVIII в. 
«Неплательщиков, по указу твоему господскому,— сообщает 
староста,— не сходя сек нещадно, только они оброку не запла
тили; говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как по
велишь? денег не платит, говорит, что взять негде...» Во всей 
этой картине дан облик крепостной деревни, бедственного поло
жения крестьян, который -перекликается с «Путешествием» Ра
дищева. 

Именно из таких бытовых зарисовок возникала картина тог
дашней действительности, противопоставленная отвлеченной ме
тафизической эстетике классицизма. Произведения авторов про
светительского реализма смело вторгались в жизнь. Если в клас
сицизме в сатирических жанрах — гротескные, смешные фигуры 
мужиков и приказных, то теперь это уже не «низкие» смешные 
персонажи, а картины действительной жизни, окрашенные него
дующим отношением автора к бесправному положению народа. 

IV 
Одним из излюбленных жанров просветительского реализма 

является авантюрно-нравоописательный роман, продолжающий 
традиции плутовского романа, лесажевского «Жиль Блаза». 
В чем причина популярности этого жанра, в западноевропейской 
литературе представленного такими выдающимися произведе
ниями, как «Том Джонс» Фильдинга или «Приключения Род-
рика Рэндома» Смолетта, а в русской литературе «Пригожей 
поварихой» М. Чулкова и «Российским Жилблазом» Нареж-
ного? 

Самый сюжет, структура такого романа давали возможность 
включать в него отдельные картины нравов, не требовали углуб
ления внутренней характеристики героев, сосредоточивая основ
ной интерес вокруг их похождений, забавных анекдотов, позво
ляя показать воспитание героя через его похождения, встречи, 
злоключения. 

Дидактическое задание автора — показать торжество добро
го начала в герое, оттененное множеством его злоключений, со
четалось с реалистическим планом романа, раскрывало картину 
жизни современного общества в самых разнообразных ее про
явлениях. 

Жанр нравоописательного, авантюрного романа особенно 
охотно был принят на вооружение авторами «просветительского 
реализма», потому что в нем уже заложена была широкая воз
можность для описания быта, самая сюжетная структура его бы
ла удобна для воспроизведения эпизодов действительной жизни. 
«Просветительский реализм» внес в этот жанр дидактический 
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элемент, фактически отсутствовавший в таких ранних образцах 
этого жанра, как «Приключения Лазарильо из Тормеса» и 
«Жиль Блаз» Лесажа. Кроме того, и это особенно важно, в ро
манах просветителей получило дальнейшее развитие типическое 
начало. Интерес переносился с сюжетной занимательности са
мих приключений к типичности событий и героев. 

Этот жанр авантюрно-нравоописательного романа избрал и 
Нарежный, следуя в своем «Российском Жилблазе» за романом 
Лесажа: «Превосходное творение Лесажа, известное под наз
ванием «Похождения Жилблаза де-Сантиланы», принесло и про
должает приносить столько удовольствия и пользы читающим, 
сколько чести и удивления дарованиям издателя... А потому-то 
решился и я, следуя примеру, сие новое произведение мое выдать 
под столь известным именем...» — писал Нарежный в предисло
вии к «Российскому Жилблазу». Однако, сохранив принцип сю
жетного 'построения авантюрно-нравоописательного романа, На
режный весь обличительно-бытовой и социальный материал взял 
из русской жизни своего времени. «Я вывел на показ русским 
людям русского же человека, считая что гораздо сходнее прини
мать участие в делах земляка, нежели иноземца.— Почему Ле-
саж не мог того сделать, всякий догадается. За несколько десят
ков лет и у нас нельзя было бы отважиться описывать беспри
страстно наши нравы»48. Нарежный вскоре сам убедился, что 
«беспристрастно» описывать нравы время еще не настало, так 
как первые три части его романа были запрещены цензурой и 
изъяты, а продолжение его осталось ненапечатанным. Но самая 
задача им точно сформулирована. Пользуясь сюжетной формой 
авантюрно-нравоописательного романа, он описывал русские 
нравы, явления русской жизни. 

В романе Нарежного, как и в других романах подобного 
жанра, сохранилось резкое противоречие между условным сю
жетом, на который нанизываются приключения героя, и быто
выми описаниями, картинами «нравов», включаемыми в сюжет
ную раму романа. Получается своего рода галерея отдельных 
бытовых сцен, связанных не внутренней закономерностью собы
тий, а внешней рамой, объединяющей самый разнообразный 
круг эпизодов и очерков «нравов». 

Сюжетно-композиционная структура произведений «просве
тительского реализма» основана на внешнем сцеплении отдель
ных сцен и эпизодов. Мир выступал перед писателем в механи
стическом соединении разных элементов. Это определяло и сю-
жетно-композиционный принцип построения самих художествен
ных произведений. Эта же механистичность явственно ощутима 
и в самой манере изображения. Каждый персонаж описывается 
с его внешней стороны, зачастую в наивном стремлении пере-
4S В. Т. Нарежный. Избранные произведения в 2 томах, т. 1, стр. 43. 
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дать через это описание внутреннее его состояние: «Кто опишет 
положение князя Гаврилы Симоновича по прочтении письма се
го!— восклицает в «Российском Жилблазе» Нарежный.— Воло
сы его стали дыбом; крутящиеся глаза налились кровью, на 
щеках выступил гнев в сине-багровых пятнах. Он обратил к 
небу взоры, хотел что-то сказать, но губы его дрожали. Он скре
жетал зубами и дрожал всем телом» (1,234). Или рассказ спут
ника-путешественника у Радищева: «Вообрази, вообрази,— го
ворил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы,— 
вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя 
со мною расставалася навсегда.— Навсегда!—вскричал он ди
ким голосом» («Путешествие из Петербурга в Москву»). 

Одной из существенных особенностей прозы XVIII в. являет
ся слабое развитие в ней диалога. Повествование ведется чаще 
всего от лица автора-рассказчика. Так дело обстоит в «Путеше
ствии» Радищева, в «Российском Жилблазе» Нарежного, в жур
налах Новикова, в «Пригожей поварихе» Чулкова. Лишь в от
дельных случаях («Письма к Фалалею») возникает (своего рода 
«сказовая» манера повествования, в которой сохраняется со
циально-диалектная окраска. В произведениях «просветитель
ского реализма» еще не проявлена индивидуальная манера. Это, 
кстати, и делает возможным приписывание • ряда анонимных 
произведений то Радищеву, то Новикову, то Фонвизину («Пись
ма к Фалалею», «Путешествие в И *** Т ***» и т. д.). 

Лишь в радищевском «Путешествии» авторское повествова
ние (ведущееся от имени «путешественника») окрашивается раз
ными словесными красками, передающими различную эмоцио
нальную настроенность автора (гнев и возмущение в патетиче-
скинвысожш слоге, жалость и сострадание — в чувствительно-
эмоциональном и т. д.). Однако эти «тональности» еще не сме
шиваются, а выступают как самостоятельные словесные слои, 
механически соседствующие друг с другом. 

В драматургических произведениях («Недоросль» Фонвизи
на) эти стилевые аппликации еще более самостоятельны, они не 
смешиваются в единстве речевой характеристики персонажа, а 
распределены по разным персонажам, каждый из которых обла
дает своей социально-лексической характеристикой. 

«Теньеровский» фламандский колорит, столь характерный 
для произведений писателей «просветительского реализма» и 
для Нарежного, в частности, усиленно отмечала современная 
критика, видя в нем уже пройденный этап развития литературы, 
противоречащий эстетическим требованиям начала XIX в., во 
многом сложившимся под воздействием эстетики сентиментализ
ма и романтизма, отрицавших «грубость» и «натуральность» 
реализма XVIII в. Так, П. А. Вяземский писал в 1825 г. по пово
ду «Двух Иванов» Нарежного: «Не удовлетворяя вполне эстети
ческим требованиям искусства, Нарежный победил первый и по-
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камест один трудность, которую, признаюсь, почитал я до него 
непобедимою. Мне казалось, что наши нравы, что вообще наш 
народный быт не имеет или имеет мало оконечностей живопис
ных, кои мог бы схватить наблюдатель для составления русского 
романа». Однако Вяземский 'считает нужным сделать здесь ого
ворку: «...Правда и то, что Нарежный не берется быть живопис
цем природы изящной, а сбивается больше на краски Течьера, 
Гогарта или Пиго» 49. 

В круг явлений «просветительского реализма» по основной 
своей «доминанте» входит и творчество Державина. «Веществен
ность», сатирическая направленность его творчества, конкрет
ность и сенсуалистическая ощутимость реального, предметного 
мира принципиально отличны от условий и абстрагированной 
системы классицизма. «Изображение бытия в его стихах,— как 
пишет Д. Д. Благой,— обычно дается через тщательнейшее вы
писывание быта, показываемого с «фламандской» сочностью, 
красочностью и пестротой, но, за исключением немногих отдель
ных стихотворений, не подымаемого на высоту широкого и зна
чительного обобщения...»50 Но это черты — свойственные именно 
«просветительскому реализму» с его обращением к быту, к ве
щественной конкретности и в то же время с его эмпирической 
ограниченностью. Лишь Радищев преодолевает эту ограничен
ность и приходит к широким социальным обобщениям. 

Знаменитое стихотворение Державина «Евгению. Жизнь 
Званская» — наиболее полное выражение этих принципов его 
поэтики. Замечательное по своим краскам, сходное с яркими, 
«вещными» натюрмортами фламандцев описание обеденного 
стола и яств — в сущности лишь пример, своего рода «модель» 
вещественного, материального мира Державина: 

Багряна ветчина, зелены щи с желтком, 
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, 
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером 

Там щука пестрая: прекрасны! 

Это ощущение мира, его красоты через материальную, чув
ственную сторону вещей лежит в основе поэзии Державина. Оно 
способствовало воссозданию объективного, реально существую
щего мира, с его «вельможами», «соседами», с его корыстью и 
несправедливостью. Рационалистически-трезвое начало, идущее 
от классицизма, в поэзии Державина обрастает конкрет
но-чувственным, материальным, включается в изображение 
быта. 

Но особенно характерный жанр как для поэтики классициз
ма, так и для «просветительского реализма» — это басня. В ней 
49 «Московский телеграф», 1825, ч. VI, № 22, стр. 182—183. 
ьо Д. Благой. Державин. М., 1944, стр. 55. 
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заложено как необходимое условие сочетание моралистической 
дидактики содержания с обобщенностью и аллегоричностью об
раза. Но если для русского классицизма басня была прежде 
©сего «низким», бурлескным жанром, каким она представлена в 
баснях Сумарокова, Майкова и других баснописцев XVIII в., то 
уже с басен Хемницера она приобретает иной характер и свой
ства «просветительского реализма». 

Далеко не случайно, что в своих баснях Хемницер следует 
за немецким баснописцем и философом-просветителем Геллер-
том. Басни Хемницера чаще всего имеют философическое зна
чение, пропагандируют просветительские идеи. И в то же время 
они далеки уже от бурлескной, шутовской грубости сумароков-
ских басен. В них отчетливее и яснее выступает моральное ино
сказание, их образная система подчинена логической дисципли
не. Басня перестала быть «низким» бурлескным жанром, каким 
она была в классицизме. Она стала жанром прежде всего по
учительным. Но дидактика облечена здесь в форму конкретно 
бытового образа, который, однако, свободен от бурлескной, «шу
товской» манеры сумароковских басен. 

В басне «Благодеяние» Хемницер рисует совершенно конк
ретную жизненную обстановку, социально-типический «харак
тер», вернее «тип» богатого купца, выражающий сочетание хан
жества, лицемерия и скупости: 

Смирена так разбогатела, 
Что чистым золотом вдруг миллион имела. 

Достаток сей 
Достался по духовной ей. 
«Ну,— говорит,— теперь ничто не помешает 

Мне в нужде бедным помогать. 
Есть чем, хвала творцу за благодать! 

Пускай лишь только пожелает 
Кто помощи моей». 

Лишь только молвила — и нищий у дверей. 
*«По дайте милосоъгну!» — просит, 

И просьбу с жалостью такою произносит, 
Что всяк бы тронут был. Смирена, меры, нет, 
Что чувствует и как за нищего страдает. 
«Суди бог,— говорит,— кто бедных покидает!» 
И нищему большой гнилой сухарь несет. 

В этой басне, написанной на сюжет басни Геллерта, харак
тер Смирены (уже в самом этом имени подчеркнуто ее ханже
ство) показан как типический. Позднее этот сюжет использовал 
Крылов в басне «Мирон». 

Как справедливо указывает автор статьи о Геллерте в «Исто
рии немецкой литературы» В. Гейман, «у Геллерта басня раз
вивается в сторону конкретизации фона, приближения его к не
мецкой бюргерской действительности, усиления местных быто-
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ЕЫХ красок»51. Здесь верно указаны те новые черты, которые 
возникли в традиционном жанре классицизма — басне — под 
влиянием 'просветительской эстетики. Превращение басни в 
«рассказ», в размышление и раздумье самого автора, выдвиже
ние в качестве действующих лиц вместо зверей людских персо
нажей мы наблюдаем и в баснях Хемницера, преодолевших буф
фонадную, бурлескную поэтику Сумарокова и его школы. 
В дальнейшем эти принципы будут продолжены в баснях Кры
лова, в которых национальный и бытовой колорит приобретет 
особую выразительность и яркость. Самый язык басен Хемнице
ра проще, ближе к о-бычному разговорному языку той эпохи, чем 
у его предшественников, хотя и лишен еще красочности и на
родной меткости крыловских басен. 

В «просветительском реализме» басня стала тем жанром, в 
котором особенно ясно обозначились основные тенденции это
го направления: с одной стороны моралистическая дидактика, 
вера в разумное начало, с другой — стремление к бытовой кон
кретности, к изображению социальной среды, национальной ок
раски. Именно эти тенденции в басенном творчестве Крылова 
дали образец высокой художественности и реалистической убе
дительности. 

В басенном жанре, и прежде всего в баснях Крылова, до
стигался специфически «просветительский» метод типизации и 
обобщения, основанный на сочетании рационалистического обоб
щения и бытовой, эмпирической конкретности. Положенный в 
основу басни житейский факт или случай может быть навеян 
единичным, бытовым событием. Но в системе басенной поэтики 
он приобретает обобщенность, может быть применен к множе
ству аналогичных случаев. В то же время в басне сохраняется 
дидактическое начало, «мораль», столь характерные для про
изведений «просветительского реализма». Басенные персонажи 
становятся представителями определенной моральной категории 
людей, их поступки сурово оцениваются автором басни. 

Крылов в своем басенном творчестве пойдет еще дальше по 
пути реализма, насыщая этот типический образ живыми, конк
ретно-живописными подробностями, добиваясь, чтобы он стал 
не просто собирательным, рационалистически обобщенным «ти
пом», но приобрел черты жизненного характера. Так, в басне 
«Мирон», на'писанной на ту же тему, что и «Благодеяние» Хем
ницера, лицемерие ханжи, богача Мирона раскрывается в кон
кретной картине описания его двора, охраняемого спущенными 
с цепи злыми собаками. 

Примером такой сочной, реалистической живописи крылов
ских басен может служить «Демьянова уха». В этой замечатель
ной миниатюре тщательно и точно выписаны и характеры персо-

51 «История немецкой литературы», т. II. М., 1963, стр. 94. 

191 



Нажей й бытовые детали. Так, описание ухи заставляет вспом
нить живописные натюрморты державинской «Жизни Звап-
ской»: 

Что за уха! Да как жирна: 
Как будто янтарем подернулась она. 

Потешь же, миленький дружочек! 
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек! 

Для «просветительского реализма» характерно это сочетание 
предметного, бытового ракурса изображения жизни с обобщен
но-типологическим принципом, с рационалистическим восприяти
ем и пониманием всего многообразия действительности. 

При всей жизненной конкретности характеры басенных пер
сонажей не раскрываются во всю свою глубину. Они намечены 
несколькими основными штрихами, погружены в бытовую обста
новку, но в то же время сохраняют типологическую обобщен
ность, свою функцию для иллюстрации определенных моральных 
положений. Самый сюжет басни, ее «драматическая» сценич
ность должны показать ее персонажей в ситуации, позволяющей 
вывести из нее «мораль», второй, скрытый за бытовой конкрет
ностью аллегорический смысл, дидактический тезис. 

Басни Крылова (писавшиеся им в 1805—1834 гг.) знаменова
ли новый, высший этап в развитии просветительского реализма, 
переход уже к критическому реализму. Сохраняя жанровые при
знаки, канонизованные классицизмом, в частности, иносказа
тельность и дидактическую «мораль», крыловская басня вбирает 
в себя конкретность и разнообразие жизненных красок, обраста
ет бытовыми деталями. И тем не менее она сохраняет свою 
типологическую обобщенность, неподвижную статичность 
«среды», хотя и данную в ее конкретном и наглядном изображе
нии. 

Крылову удалось сделать басню живой драматической 
сценкой, как об этом говорил Белинский, максимально прибли
зить этот традиционный и во многом условный жанр к жизни. 
Удалось впервые раскрыть в басне богатейшие возможности 
русской народной речи. Это делает Крылова непосредственным 
предшественником критического реализма XIX в. 

Басни А. Измайлова — другая разновидность «просветитель
ского реализма». Сочетая сатирический подход к явлениям жиз
ни с натуралистической, бытовой ее трактовкой, с пониманием 
социальной среды как замкнутой в себе самой сфере, он чаще 
всего описывает чиновничье-подъяческую среду, быт и нравы 
провинциального купечества и мещанства. Белинский писал о 
его баснях: «...Он создал себе особый род басен, герои которых: 
отставные квартальные, пьяные мужики и бабы, ерофеич, сиву
ха, пиво, паюсная икра, лук, соленая севрюжина; место действия: 
изба, кабак и харчевня. Хотя многие из его басен возмущают 
эстетическое чувство своею тривиальностью, зато некоторые 
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отличаются истинным талантом и пленяют какою-то мужико
ватою оригинальностию»52. 

Так, в басне «Пьяница» Измайлов дает натуралистическую 
зарисовку: 

Пьянюшкин, отставной квартальный, 
Советник титулярный, 
Исправно насандалив нос, 
В худой шинелишке, зимой, в большой мороз, 

По улицам шел утром и шатался. 
Навстречу кум ему, майор Петров, попался. 

«Мое почтение!»—«А! Здравствуй, Емельян 
Архипович! Да ты, брат, видно, 
Уже позавтракал! Ну, как тебе не стыдно? 
Еще обедни нет, а ты как стелька пьян!» 

Здесь дана бытовая картинка во всей ее неприглядности и 
«тривиальности». Но этот быт неподвижен, не осмыслен в сво
ей социально-исторической обусловленности и значимости, взят 
в своей двухмерности. 

Понятие стиля, метода — не абсолютно «и не неподвижно. 
Художественный метод — явление развивающееся, проходящее 
разные этапы своего существования, взаимодействующее с дру
гими методами и стилями. Появление нового метода всегда 
ощутимо, как новаторство, в процессе же становления он мо
жет утратить эти боевые черты, блокируясь с элементами и 
чертами иной системы. 

«Недоросль» Фонвизина наглядно показывает, как под вли
янием реалистических принципов менялась и перестраивалась 
система классицистической драматургии. Да, в комедии сохра
нились традиционные правила «трех единств» (места, времени и 
действия), схематическое противопоставление добродетельных 
и дурных персонажей. Но в то же время в ней побеждает жиз
ненная правда, типическое начало в характерах. 

В сущности, уже самый сюжет «Недоросля», его, выража
ясь словами Гоголя, «завязка», решительно отличается от ко
медий классицизма. Он основан не на внешних перипетиях ин
триги, а на широком понимании общественного конфликта, на 
показе враждебности крепостничества всему подлинно челове
ческому. Фонвизин показывает, как «непросвещенность», неог
раниченный деспотизм и тирания помещиков не только явля
ются мучением для их крепостных, но и самих помещиков пре
вращают в нравственных уродов. «Содержание, взятое в интри
гу, ни завязно плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами 
комики о нем не много заботились,— писал Гоголь о комедиях 
Фонвизина и Грибоедова,— видя сквозь него другое, высшее 
содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих»53 

52 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 148. 
II. В. Гоголь. Пслн. собр. соч., т. VIII. M.— JL, Изд-eo АН СССР, 1952, стр. 400. 
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«Высшее содержание» — это и определяло новаторство коме
дии Фонвизина, преодоление им канонов классицизма. 

Напомним мнение Пушкина о комедии Фонвизина, которую 
он считал «единственным памятником народной сатиры» 
XVIII в. В связи с опубликованием в «Литературной газете» 
фонвизинского «Разговора княгини Халдиной» Пушкин, возра
жая на сомнения в подлинности этого «Разговора», ссылался 
именно на реалистический характер его: «Изображение Сор-
ванцова достойно кисти, нарисовавшей семью Простаковых. Все 
это, вероятно, было списано с натуры». 

В заключение Пушкин говорит: «Прочитав «Разговор у 
княгини Халдиной», пожалеешь невольно, что не Фонвизину 
досталось изображать новейшие наши нравы»54. В этом заме
чании — признание прямой преемственности реалистического 
изображения жизни от принципов сатиры Фонвизина. 

Не менее высокую оценку комедии Фонвизина дал и Го
голь. Он писал, что в ней «нет ничего карикатурного: все взято 
живьем с природы и проверено знанием души»55. Особенно 
подробно останавливается Гоголь на анализе образов Проста-
ковой и Еремеевны. Эти оценки следует вспомнить, говоря о 
«Недоросле» Фонвизина как о произведении «просветительско
го реализма». Ведь о комедиях Сумарокова, или Княжнина ни 
Пушкин, ни Гоголь никогда так не писали. И дело не только в 
замечательном таланте Фонвизина, но и в методе, реалистиче
ском характере его комедии. Ведь классицизму была совершен
но чужда самая мысль об изображении «нравов», националь
ная бытовая окраска всей комедии, стремление «взять все 
живьем с природы». 

Было бы, однако, ошибкой рассматривать «Недоросль» как 
какой-то «гибрид», смесь «элементов» классицизма и реализ
ма. Эти «элементы» находятся не в механической сумме, а в 
структурной системе, в соотношении и изменении их функций. 
Поэтому в комедии Фонвизина статичность композиции коме
дии, основанной на «трех единствах», уже перестает замечаться. 

v 
В своей книге «Роман и народ» Ральф Фокс, говоря о рома

нах Фильдинга и Смолетта, писал: «Роман служил орудием — 
не в грубом смысле политического памфлета,— но в период 
своего зарождения и первых стадий здорового роста он служил 
орудием, с помощью которого лучшие, 'наиболее одаренные 

54 А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах, т. 6. М., 1962, стр. 44. 
55 Н. В. Г о г о л ь. Поля. собр. соч., т. VIII, стр. 397. 
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воображением представители буржуазии изучали новых людей и 
общество, в котором они жили. Это факт огромного значения 
для характеристики писателей XVIII в.»56 Здесь подчеркнута 
познавательная и общественная роль просветительского рома
на, его внимание к изучению общества, социальной среды. 

Если для классицизма отправным пунктом было изучение 
отношения личности и государства, то для писателей «просве
тительского реализма» центр тяжести переносится на судьбу 
частного человека, его отношения со средой, его материальный 
быт. В романах Фильдинга и Смолетта мы все время имеем 
дело с героями, отстаивающими свое личное право на счастье, 
на место под солнцем, проносящими через множество препятст
вий свое стремление к личному благополучию. Если герои 
классицизма терзаются противоречием между долгом, своими 
обязанностями по отношению к государству и личными пере
живаниями, то герои нравоописательного романа испытывают 
злоключения и неудачи по вине окружающей «среды» или из-
за собственных дурных наклонностей. В этом нравоописатель
ный роман продолжил и углубил мотивы «плутовского» рома
на. «Российский Жилблаз» — князь Чистяков у Нарежного пря
мо продолжает эту традицию, представляя русского искателя 
приключений и русские нравы. 

Сила и новаторское значение просветительского реализма 
заключались в обращении к жизни, к конкретному «земному» 
человеку, его неприкрашенному быту. Человек рассматривал
ся в условиях окружавшей его среды, показанной в ее сослов
ной и профессиональной определенности. Романы Фильдинга 
и Смолетта, пожалуй, явились наиболее полным и последова
тельным выражением этих принципов. Как справедливо пишет 
о романах Фильдинга один из его исследователей Н. Дьяконо
ва, «поистине удивительная широта поэтического зрения по
зволила Фильдингу населить свои романы представителями 
всех сословий, великим множеством живых, реалистических 
полнокровных персонажей, описанных выпукло, с огромным 
разнообразием сочных деталей, зримых, почти ощутимых. В со
четании рационализма и жизненной полноты сказывается ма
териалистический сенсуализм Фильдинга, унаследованный им 
от общего учителя просветителей Локка» 57. 

В русском нравоописательном романе у Нарежного, у Чул-
кова, у Измайлова нет той степени совершенства в изображе
нии среды, что у Фильдинга, но «населенность» их романов 
представителями разных сословий и классов общества сохраня
ется. Это внимание к бытовому и социальному «фону», интерес 

56 Ральф Фокс. Роман и народ. Л., 1939, стр. 84. 
17 «Ученые записки Ленинградского гос. ун-та. Серия филологических наук», 1962, №212, 

стр. 40. 
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к жизни рядовых людей отчетливо разграничивают метод «про
светительского реализма» от классицизма. В то же время даже 
в романах Фильдинга и Смолетта чувствуется «однолиней-
ность», рационалистическая ограниченность и упрощенность 
как сюжетно-структурной организации повествования, так и 
схематизм и одноплановость в изображении характеров. Харак
теры раскрываются путем описания внешнего действия, они 
лишены внутреннего психологического анализа, статичны. 

В русской литературе эта «одноплановость» «просвети
тельского реализма» еще сильнее чувствуется в романах На
режного, в которых рационалистический схематизм смягчает
ся сентиментальной «чувствительностью», однако существую
щей параллельно, не сливающейся в органическое единство 
с дидактической поучительностью сюжетного построения. 

Писатели «просветительского реализма» отказываются от аб
страктного представления о человеке, отличавшем класси
цизм. Их герои точно определены своей сословной или профес
сиональной принадлежностью. Впервые в их произведениях да
ются изображение жизни крестьянина, бытовые и этнографи
ческие сцены, занявшие такое важное место в «Путешествии» 
Радищева. 

Английский нравоописательный роман XVIII в.— Фильдин
га, Смолетта, Ричардсона — являлся одним из наиболее значи
тельных и последовательных проявлений просветительского 
реализма. «В эпоху, когда появилась Энциклопедия, роман на
ходился в кризисе. Он покидал романические, длинные повест
вования галантных историй, сельских пасторалей, чтобы все 
больше и больше вникать в рассмотрение реальной жизни»58. 

В английском нравоописательном романе выступает на пер
вое место роль среды, описание реальной жизни и материаль
ных отношений между людьми. В романах Фильдинга и Смо
летта герои руководствуются материальной выгодой, стремле
нием разбогатеть или поживиться за чужой счет. Их отношения 
строятся на эгоистическом примитивном расчете, да и сами они 
разнятся по своим «жанровым», внешним качествам, являясь 
всецело «продуктом» этой среды. 

Принципы этого романа 'продолжены и в русской литерату
ре конца XVIII —нач. XIX в., в романах М. Чулкова «Приго
жая повариха» (1770), В. Нарежного «Российский Жилблаз» 
(1813), Q. Ферельтца «Путешествие критики» (1817), А. Из
майлова «Евгений, или Пагубные последствия дурного воспи
тания и сообщества» (1799—1800). На первое место в них вы
ступает разнообразие жанровых картин жизни различных со
циальных слоев. 

Герой обычно проходит длительную цепь разнообразных 
68 /. R о с a f о г t. Les doctrines litteraires de VEncyclopedie, p. 277. 
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приключений и похождений, разительных перемен в своей судь
бе, переходя от нищеты к богатству, от удачи к несчастью. Сю
жет здесь обнажен и прямолинеен, продолжая традицию аван
тюрного плутовского романа. Писателя в первую очередь ин
тересуют не внутренние переживания героев, а нравы, среда, 
в которую попадает герой. Такова «Пригожая повариха» 
М. Чулкова, являющаяся запоздалым русским откликом на 
«Молль Флендерс» Дэфо. Или более поздний, появившийся в 
самом начале XIX в. роман В. Нарежного «Российский Жил-
блаз», в котором автор воскресил схему авантюрно-нравоописа
тельного романа Лесажа. 

Уже «Пересмешник, или Славянские сказки» (1766—1768) 
Чулкова, еще связанный с повестями XVII в., с их условно фан
тастическими приключениями, намечал описание быта. В «Пе
ресмешнике» имеются отдельные повести, показывающие го
рестную жизнь русского крестьянина, судьбу крепостного 
(«Горькая участь»). Чулков — участник новиковского «Трут
ня», в котором он помещал стихотворения-«были», острые са
тирические фельетоны. Произведения М. Чулкова проникнуты 
демократическим протестом против социального неравенства, 
утверждают право простого человека, крестьянина-бедняка на 
место под солнцем. Центр тяжести Чулков переносит на среду, 
человек делается хорошим или плохим в результате условий 
своего существования. 

Писатели «просветительского реализма» выдвинули в каче
стве героя своих произведений обыкновенного, демократическо
го героя, который перевоспитывается под влиянием испытаний. 
Мартона — «пригожая повариха», героиня Чулкова, бездом
ный перекати-поле, обнищавший «князь» Чистяков у Нарежно
го— таков новый герой романа «просветительского реализма». 
В этих произведениях явствен демократический, плебейский 
пафос. Пригожая повариха, начиная рассказ о своей жизни, 
подчеркивает свою трудную судьбу солдатской вдовы, чей муж 
погиб под Полтавой: «Он был не дворянин, не имел за собой 
деревень, следовательно, осталася я без всякого пропитания, 
носила на себе титул сержантской жены, однако была 
бедна». 

Эта же демократическая тенденция, протест против сослов
ной иерархии и дворянских привилегий проходит и через журна
лы Новикова. Он с особой резкостью сформулирован в знаме
нитом «Рецепте» г. Безрассуда, который «болен мнением, что 
крестьяне не суть человеки», ему ядовито советуется «всякой 
день по два раза рассматривать кости господские и крестьян
ские до тех пор, покуда найдет он различие между господином 
и крестьянином». 

Формула внесословной ценности человека — демократиче
ское утверждение общественно полезной личности, критерий 
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личных заслуг, не зависящих от происхождения и чина,— столь 
характерная для «просветительского реализма», была провоз
глашена н Крыловым в «Почте духов»: «Мещанин добродетель
ный и честный крестьянин, преисполненные добросердечием, 
для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в сво
ем роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких до
стоинств, кроме того счастья, что родился от благородных ро
дителей, которые также, может быть, не более его принесли 
пользы своему отечеству, как только умножали число бесплод
ных ветвей своего родословного древа». 

Просветительский реализм на первое место выдвигал жанр, 
изображение быта: бытовая сцена, жанровые описания профес
сиональной среды. Для 'писателей «просветительского реализ
ма» «воспроизведение природы» означало прежде всего изоб
ражение быта, нравов, картин, рисующих разные стороны дей
ствительности в их повседневной, будничной неприглядности и 
в то же время характерности. 

Не случайно один из крупнейших представителей западно
европейского Просвещения Д. Дидро был последовательным 
и решительным сторонником жанровой живописи — Тенирса, 
Шардена, Греза. Он писал по этому поводу: «Искусство вос
производит природу; вкус определяет выбор воспроизводимого; 
вместе с тем я предпочитаю грубоватость жеманству, и десять 
Ватто я отдал бы за одного Тенирса» 59. 

В «жанровой» замкнутости, в понимании среды как бытовой 
обстановки — причина ограниченности «просветительского ре
ализма». Человек в этой сфере бытовых, сословных, профессио
нальных подробностей и обстоятельств дается лишь с точки 
зрения их воздействия на его карьеру, житейскую судьбу. 

Эту черту просветительского реализма отметил Н. Берков-
ский в своем анализе творчества Смолетта: «Комизм жанрово
го геооя держится на том, что уловлено главное содержание 
жанровости — общественная специализация человека. Преуве
личенно последовательная, она доводит живую свободную лич
ность до немыслимого минимума — отрицает самое себя»60. 

Человек показан не в своей внутренней жизни, а во внешних 
проявлениях. Характерно признание Радищева, имеющее прин
ципиальное значение и приоткрывающее его художественный 
метод: «Если бы у нас родился Гогард, то бы обильное нашел 
поле на карикатуры в семействе г. асессора. Но я худой живо
писец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности 
человека с Лаватеровою проницательностию, то бы и тогда 
картина асессоровой семьи была примечания достойна. Не 

69 Д. Д ид р о. Об искусстве, т. 1. Л.—М., 1936, стр. 133. 
w «Западный сборник», т. 1. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1936, стр. 172. 
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имея сих свойств, заставлю вещать их деяния, кои всегда 
истинные суть черты душевного образования»61. 

Казалось бы, случайные встречи и эпизоды «Путешествия» 
приобретают обобщающий разоблачительный характер. В гла
ве «Завидово» встреча на почтовой станции с «Его Превосхо
дительством» при всей точности фактических подробностей 
приобретает обобщающее значение, рисуя одну из типических 
сторон действительности. Она сопровождается иронической 
репликой-оценкой автора: «Блаженны в единовластных правле
ниях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. 
Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угож
дают их желаниям, и, дабы им в путешествии зевая не наску-
чилось, скачут они, не жалея ни ног, ни легкого, и нередко от 
натуги околевают». 

Даже в тех случаях, когда рассказывается история жизни 
героя, как, например, трагическая история крепостного интелли
гента в главе «Городня», внимание автора устремлено не на 
психологическое раскрытие характера, а на резкие повороты 
биографии, на обстоятельства, которые позволяют герою дейст
вовать тем или иным образом. Радищева интересуют обстоя
тельства, социальная типичность фактического случая, поло
женного им в основу сюжета. 

Писателей просветительского реализма отличает самый 
принцип построения образа, изображения человека в его быто
вой обстановке. Типичность образа достигается путем подроб
ного описания окружающей человека бытовой среды и его по
ведения. Характер конструируется на основе тех моральных ка
честв, олицетворением которых он является. Именно поэтому 
на первом месте стоят социальные и моральные признаки и 
оценки, определяемые поведением героя в данной социальной 
среде. 

Эта точная социальная оценка героя, постулированная ав
тором и закрепленная всей жанровой структурой повествова
ния, является одним из основных признаков произведений про
светительского реализма. Оценочность, прямолинейная тенден
циозность сказывается как в сатирическом очерке-фельетоне 
Новикова или Крылова («Живописец», «Почта духов»), так и 
в «Путешествии» Радищева или нравоописательном романе 
Нарежного. Герой интересует автора в той мере, в какой он 
выражает определенное социальное «качество», сословие, про
фессию. Даже при множестве приключений и ситуаций, в кото
рые он попадает, герой внутренне не меняется, а если и изме
няется, «перевоспитывается», то это происходит внезапно, сооб
разно воле автора, а не в силу внутренних изменений или пси
хологического перелома. Таково, например, исправление «рос
сийского Жилблаза» Чистякова в романе Нарежного. 

61 А. Н. Радищев Полн. собр. соч., т. 1, стр. 271. 
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Важны были общие, массовидные черты, отличавшие опреде
ленную социальную или моральную категорию. Такой человек 
сам по себе был пассивен. Его действия и положение определя
лись причинами, вне его стоящими: борьбой разных социальных 
сил, превратностями судьбы, счастливой или несчастливой слу
чайностью. Именно поэтому в «просветительском реализме» 
воскресла форма плутовского романа, в котором герой проходит 
через цепь приключений. 

Обычно писателей «'просветительского реализма» упрекают в 
том, что они «не поднялись» до изображения индивидуальных 
особенностей персонажей, до раскрытия их внутреннего мира. 
Это во многом несправедливо, вернее не исторично. Не говоря 
уже о том, что все предшествующее развитие литературы не 
подготовило этих писателей к осуществлению таких задач, 
«просветительский реализм» — и в этом его главная особен
ность— стремился показать действительность в ее социальном 
преломлении, в свете тех идей Просвещения, которые определя
лись борьбой за изменение социальных, политических и мо
ральных условий существования человека. 

«Просветителями выдвинуто,— справедливо указывает Ма-
когоненко,— великое учение о связи человека с условиями 
жизни, о формировании средой характера, поступков и морали 
человека. Перед литературой встали новые задачи подробного, 
достоверного, научно точного изображения нравов, раскрытия 
связи человека с обстоятельствами его жизни» 62. 

Для писателей просветительского реализма средой явля
лись материальные условия жизни, (нравы и бытовая обста
новка. 

Еще Дидро провозгласил принцип, что нужно не навязы
вать характер персонажам, но уметь поместить их в обстоя
тельства, которые создадут его. 

Понятие среды при всей его конкретности в просветитель
ском реализме еще очень ограниченно. Среда эта неподвижна, 
исчерпывается бытовым, профессиональным или сословным ок
ружением. Она как бы выключена из круговорота истории, яв
ляется замкнутой ячейкой в сложном взаимодействии общест
венных сил. 

Это механистическое представление о среде объясняет и 
статику характеров, данных раз навсегда неизменными (или 
меняющимися под влиянием воспитания). Человек — продукт 
среды. Его становление происходит под влиянием внешних об
стоятельств, условий среды и воспитания. 

В художественном методе просветительского реализма на 
первое место выступает влияние среды, конкретной социальной 
обстановки, в которой рождаются характеры персонажей и 
62 «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.», стр. 176. 
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происходит самое действие. Эта связь персонажей с социаль
ной средой дана уже в сатирической журналистике новиков-
ских журналов и в «Недоросле» Фонвизина, и в «Путешествии» 
Радищева. Это один из основных структурных принципов, ко
торый их сближает. 

Похождения Мартоны у Чулкова или князя Чистякова в ро
мане Нарежного, их нравственное падение объясняются не 
свойствами характера, а влиянием внешних условий, тех обсто
ятельств, в которые попадает герой. Сам он в сущности не пло
хой и не хороший, а та tabula rasa, какой, по мнению Локка и 
материалистического сенсуализма, и является человек по сво
ей природе. Этот структурный принцип построения просвети
тельского романа, связанный в своем генезисе с философией 
сенсуализма, определяет изображение материальных обстоя
тельств как решающих, в сущности единственных определяю
щих моральное поведение человека. Это — лишь первая, на
чальная ступень реализма. Упрощенность решения задачи от
ношений человека и общества, игнорирование единства индиви
дуального и типического ограничивали возможность создания 
реалистического характера. 

Поэтому вопрос о воспитании человека — основной и цент
ральный для писателей Просвещения. Они считали, что челове
ка формирует среда, что воспитание целиком определяет его 
моральные и общественные качества. Сенсуалистическая тео
рия Локка, положившая начало материализму, в сущности яв
лялась основным фундаментом для «просветительского реализ
ма» как на Западе, так и в России. В «Святом семействе» 
Маркс и Энгельс писали об этом значении Локка для форми
рования философской материалистической системы: «В своем 
произведении «Опыт о происхождении человеческих знаний» 
он (Кондильяк. — Н. С.) развивал точку зрения Локка, дока
зывая, что не только душа, но и чувства, не только искусство 
создавать идеи, но и искусство чувственного восприятия явля
ются делом опыта и привычки. От воспитания и внешних обсто
ятельств зависит поэтому все развитие человека»63. 

Классическим примером роли воспитания являлся роман-
трактат Руссо «Эмиль». 

Раз личность человека формируется средой, то и воспита
ние и «просвещение» человека — залог его добродетели или 
«злодейства». Так, в диалоге между Правдиным и Стародумом 
в пятом действии «Недоросля» говорится об этой роли воспи
тания: 

«П р а в д и н. Чтоб в достойных людях не было недостатку, 
прилагается ныне особливое старание о воспитании. 
6:* К. М арке и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 2, стр. 144. 
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С т а р о д у м . Оно и должно быть залогом благосостояния 
государства. Мы видим все несчастные следствия дурного вос
питания...» 

Простаковы и Скотинины показаны как типы реальной дей
ствительности. Особенность «просветительского реализма» 
в том, что они раскрыты не в индивидуальном, а в типологиче
ском качестве, наделены типическими чертами своего сосло
вия. 

О том, насколько типы, созданные Фонвизиным, были жиз
ненно типическими, воспринимались его современниками как 
необычное новаторство по сравнению с условными героями 
классицистических пьес, лучше всего свидетельствует сам Фон
визин в своем «Чистосердечном признании». Рассказывая о 
громком успехе чтений своей первой комедии «Бригадир», он 
приводит слова гр. Н. И. Панина по поводу героини этой коме
дии— бригадирши: «Я вижу,— сказал он мне,— что вы очень 
хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня: 
никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не 
имеет, или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойствен
ницу». С еще большим основанием это же можно сказать о пер
сонажах «Недоросля». 

Для представителей просветительского реализма особенно 
характерно обращение к проблеме воспитания. Именно этой 
теме посвящен «Недоросль» Фонвизина, новиковские «Письма 
к Фалалею», нравоописательные романы А. Измайлова «Евге
ний, или Следствия дурного воспитания» (1801), В. Нарежного 
«Арстион, или Перевоспитание» (1821), басни Крылова и т. д. 
В широком смысле тема воспитания поставлена и в других 
произведениях. 

Выдвигался новый, демократический герой — гражданин, 
приносящий пользу отечеству. Это определяло гражданский 
пафос журналистики Новикова и Крылова, ее демократиче
скую направленность. Именно с этой точки зрения просвещен
ного гражданина, радеющего о благе своего отечества, и ве
лась критика пороков и недостатков общества. 

Однако этот положительный герой в очерках Новикова и 
Крылова не был еще показан в своем объективном бытии, 
имел абстрактный, собирательный характер, по существу зак
лючался в самой позиции автора. 

В изображении отрицательных персонажей эта односторон
ность приводила к гротескной заостренности. Недаром подоб
ный принцип изображения характеров как «нравственных уро
дов» нашел свое продолжение в «Мертвых душах» Гоголя и са
тирах Салтыкова-Щедрина. 

Принцип сатиры в крыловской «Почте духов» — это показ 
г-логизма, нелепости существующего порядка вещей, «острапеи-
ного» через восприятие их «духами», т. е. существами с «нор-
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мальным», естественным представлением об обществе. Приме
ром для Крылова служили такие произведения французских 
просветителей, как «Персидские письма» Монтескье и повесть 
Вольтера «Гурон, или Простодушный». Вместе с тем в «Почте 
духов» при сатирическом изображении представителей господ
ствующих слоев общества гротескные описания подчеркнуты их 
кукольностью, они показаны не как живые люди, а искусствен
ные, механические фигуры. 

Берковский видел основную ограниченность «просветитель
ского реализма» в «бедности черт, односторонности бытового че
ловека» 64. Да, герой в романах 'просветительского реализма 
обеднен и принижен по сравнению с дальнейшим развитием 
реализма. На первое место выдвинута бытовая среда, матери
альная сфера, окружающая героя и движущая его поступка
ми и побуждениями. «Естественный человек» был абстрактным 
понятием, моральным эталоном, а не живым человеком. Отсю
да известная примитивность и односторонность, «жанровость» 
героев нравоописательных романов конца XVIII — начала 
XIX в. Преодоление этой упрощенности и односторонности шло 
через опыт сентименталистов и романтиков, показавших углуб
ленно внутренний мир человека и его противоречивость, по-но
вому поставивших вопрос об отношении человека и общества. 

Положительный же герой в просветительском реализме 
оставался авторским рупором, не приобретая той жизненной 
конкретности, которая делала бы его равноценным в своем ху
дожественном изображении с отрицательными персонажами 
(Стародум и Правдин в «Недоросле», Световид и Дальновид 
в «Почте духов» Крылова) k 

С. В. Тураев видит основное отличие «просветительской эс
тетики» в том, что «эстетический идеал предстает как вопло
щение разума или как естественный человек — в самом методе 
создания положительного героя разные просветители очень 
близки друг другу» 65. Это сказано по поводу Руссо и Вольтера. 
Автор желает во что бы то ни стало смягчить между ними рез
кое различие. Но ведь не только отправные точки Руссо и Воль
тера различны, различны и методы создания положительного 
героя: у Руссо углубляется его характер, дается психологиче
ский анализ его переживаний, тогда как герой Вольтера «ди
дактичен» и показан в его сатирической гротескности. Думает
ся, что такое «подтягивание» к одному знаменателю явно раз
личных тенденций малоубедительно. 

Тем более, что следует говорить не об эстетике Просвещения 
в целом, а о том ее направлении, которое создало реалистиче
ский метод. В основе эстетического идеала ее лежало обращение 

64 «Западный сборник», т. 1, стр. 72. 
135 С. В. Тураев. Исторический урок просветителей.— «Филологические науки», 1967, 

№ 3, стр. 104. 
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к жизни. В свое время Н. Добролюбов писал по поводу эстети
ки Лессинга, родоначальника немецкого Просвещения: «С появ
лением «Лаокоона» жизнь в своем течении, а не бездушная фор
ма признана существенным содержанием поэзии»66. Отталки
вание от «бездушных форм» классицизма, к этому времени 
потерявшего непосредственную связь с жизнью, и признание из
меняемости жизни, ее чувственного начала,— такова основа 
учения Лессинга. «Поэт хочет сделать идеи, которые он возбуж
дает в нас,— писал Лессинг,— настолько живыми, чтобы мы во
ображали, будто мы получаем действительно чувственное пред
ставление об изображаемых предметах...»67 

В реалистическом искусстве особенно важна проблема типи
ческого. Если для реализма XIX в. в типическом сочеталось об
щее с индивидуальным, в результате чего получался сложный, 
внутренне углубленный образ, то в литературе XVIII в. это об
стояло иначе. Герой являлся воплощением какой-нибудь одной 
типической черты. Таковы персонажи «Недоросля» Фонвизина. 
Они типичны в своем общем, массовидном качестве, жизненны 
своей бытовой определенностью и конкретностью. 

Правда, поразительна угаданность и психологическая вер
ность образа Простаковой, в которой сливается, крепостническая 
сущность помещицы-самодурки с драмой матери. Такие случаи 
были, однако, единичными «прорывами», предвещая грядущую 
победу критического реализма. Но в целом вся система, «струк
турная модель» произведений просветительского реализма была 
значительно более одноплановой и схематической. В «Недорос
ле» это сказалось и в прямолинейном противопоставлении отри
цательным персонажам положительных, и в типически односто
ронних обрисовках 'персонажей сообразно их основному «поро
ку», и в дидактизме положительных героев. 

Рационалистическая концепция просветительства, дидактиче
ская, моралистическая схема, определяемая представлением о 
врожденных добродетелях и пороках, не позволявшая увидеть 
сложный внутренний мир человека,— все это придавало схема
тический, дидактический характер просветительству XVIII в., 
выдвигавшему на первое место «должное», моральную оценку, 
подменявшую сложность и противоречивость самих явлений. 
Рационалистическое задание, положенное в основу трактовки 
образа, жизненно обедняет его. 

Писатели-просветители «агитируют», убеждают читателя, 
апеллируя к его разуму, демонстрируя отрицательные стороны 
человеческой природы в ее сгущенных, одностороне типических 
проявлениях. 

Уже самое наименование героев по их основным свойствам: 
Безрассудов, Скотинин, Латрон (разбойник), Чистосердов, Золо-
66 И. Л. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. V. М., 1941, стр. 321—322. 
67 Г. Лессинг. Лаокоон. М., 1957, стр. 201. 
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тосор, Ёетрана, Пролаз и т. п.— свидетельствует об этом дидак
тизме, ограниченности реалистического изображения, статиче
ской неизменности и односторонности изображаемых персона
жей. 

Эти фамилии-характеристики при всей своей наивной одно
сторонности вытеснили условные и абстрактные имена героев 
классицизма. Психологическую характеристику заменяет (даже 
и у Фонвизина) фамилия, которая определяет основную, домини
рующую черту характера героя и выражает моральную оценку 
героя автором. 

Сатирическая литература с гневной остротой преследовала 
«пороки» современного общества. В ней резко высмеивалось ту
неядство, эгоизм, самодурство, кичливость своим происхожде
нием, беспринципность, алчность и некультурность господствую
щих сословий. Именно сословий, так как эти пороки показыва
лись не столько как личные свойства человека, сколько как 
общие качества, присущие данному сословию. Так было в жур
налах Новикова, такова и сатира в «Почте духов» Крылова. Так, 
например, в письме XI описываются именины некоего Плутаре-
за, гости которого — вельможа, судья Тихокрадов, драгунский 
офицер Рубакин, светский «петиметр» — доказывают преимуще
ства своего сословного положения, своей профессии и должно
сти, сводящиеся к возможности обогащения за чужой счет. 
Крылов выступает здесь с демократических позиций, разобла
чает по существу классовую, хищническую сущность этих при
вилегированных сословий и профессий, но самый метод его са
тиры еще схематичен, ее герои предстают не в своей реалистиче
ской и психологической характеристике, а в моральной оценке 
их поступков и мнений, открыто ими высказываемых. 

Образно выражаясь, каждый из героев представляет отвле
ченный и в то же время обобщенный «каркас» пороков или доб
родетелей, на который «натянуты» внешние приметы и атрибуты 
данного типа людей, сообразно их сословию, их служебному по
ложению, профессии, моральному поведению. Этим образцам 
свойственна не только условность, но и басенная обобщенность, 
выдвижение типического момента на первый план. Это относит
ся не только к журналистике, но и к комедии, и к басне. В бас
не, прежде всего крыловской, особенно нагляден этот принцип 
обобщающего типизма. 

В басенных образах действительность выступала в своем 
обобщенном и в то же время подчиненном категориям рассудка 
виде. В крыловской басне совмещалось живописно-верное, на
глядное изображение быта с моралистическим его осмыслением, 
подчинением дидактической целенаправленности. Отвлеченность 
идеи в басне сочетается с конкретностью бытописания, с типич
ностью образа. Басенные львы, ослы, лисицы и т. д. совмеща
ют в себе широкое обобщение определенных нравственных и пси-
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дологических черт, обладающих социальной значимостью, с 
конкретным, обращенным к определенным историческим лицам 
«применением». Поэтому в басенном Льве легко узнавали само
го Александра I, а в Лисице — ловкого царедворца, действие 
басни приурочивали к тому или иному фактическому событию. 

Это возведение единичного факта в типический образ в сущ
ности и лежит в основе метода просветительского реализма, в 
котором рационалистическая основа, сказывающаяся в морали
стической дидактике, сочетается с эмпирической верностью фак
ту. Отсюда такая выразительность бытовой среды, верность де
талей и в то же время моралистическая обобщенность басни, ши
рокий круг «применения» ее образов. 

Эта «типологичность» и в то же время известная условность, 
«аллегоричность» персонажей басни, комедии, сатирической 
публицистики, статичность и замкнутость их — характерная осо
бенность «просветительского реализма». 

* 

Просветительский реализм в России представлен такими 
произведениями, как «Недоросль» Фонвизина, журналистика 
Новикова, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, 
басни Крылова. Уже одно это свидетельствует об историко-ли
тературном значении этого явления. В нем сочеталась демокра
тическая направленность с правдивым изображением жизни. 
В то же время художественные произведения 'просветительского 
реализма ограничены известным схематизмом, дидактичны и, 
можно сказать, «двумерны». В них не хватает индивидуализа
ции, психологической углубленности, внутренней диалектики. 
Нередко основное устремление к реалистическому изображению 
жизни сочетается в них с классицистическими или сентимента-
л истеки ми тенденциями. 

Тем самым и судьбы просветительского реализма сложились 
по-разному. С одной стороны, преемниками его явились писате
ли и поэты, объединенные в начале XIX в. в «Вольном обществе 
любителей словесности», в числе членов которого был автор 
«Евгения» А. Е. Измайлов, связан с ним был и В. Т. Нарежный. 

Группа писателей просветителей начала XIX в. (Пнин и дру
гие писатели из «Вольного общества любителей словесности, 
наук и художеств») представляла гражданское течение в рус
ской литературе, они шли не столько путем реалистического изо
бражения жизни, сколько продолжали традиции классицизма. 
В. Н. Орлов справедливо отмечает противоречивые тенденции в 
развитии литературы этого времени: «Литературный процесс, 
протекавший в это время,— пишет он,— отличается сложностью 
и многосторонностью. Различные, зачастую резко противопо
ложные тенденции переплетались и скрещивались иногда в 
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творчестве одного и того же писателя, и это обстоятельство 
сильно осложняет как общую картину развития русской литера
туры в целом, так и идейно-художественные облики отдельных 
ее представителей. В частности, в литературе конца XVIII — на
чала XIX в. еще не поддаются сколько-нибудь четкому разгра
ничению тенденции предромантические и реалистические. Чаще 
всего они проявляются в единстве, знаменуя поиски новых путей 
в искусстве... в обход идейной и художественной проблематики 
классицизма» 68. 

В идейном плане позиция поэтов-просветителей начала XIX в. 
(Пнин, Востоков, Попугаев и др.) имеет много общего с идеями 
просветителей XVIII в., в частности с продолжением ряда фило
софских и социальных идей Радищева. Так, И. Пнин в «Опыте 
о просвещении» — поборник национального, «отечественного 
воспитания». В своем стихотворении на смерть Радищева он соз
дает образ поэта-гражданина, общественного трибуна: 

Кто столько жертвовал собою 
Не для' своих, но общих благ, 
Кто был отечеству сын верный, 
Был гражданин, отец примерный 
И смело правду говорил... 

В стихотворении «К друзьям» другой представитель просве
тительства начала века, В. Попугаев, излагает программу обще
ственного поведения человека в духе философского кодекса 
просветителей: 

За правду даже несть оковы, 
За обще благо кровь пролить... 

И тем не менее Пнин и Попугаев, и другие поэты «Вольного 
общества», подготавливая и предваряя гражданственную поэ
зию декабризма, не пошли путем реалистического искусства. 
Их деятельность была направлена /как против «'ветхого класси
цизма» гальванизируемого шишковистами, так и против салон
ного эстетизма, слащавой чувствительности, культивировав
шихся поэтами карамзинской школы. Однако поэты «Вольного 
общества» не создали сколько-нибудь значительных произве
дений. Они знаменовали уже спад просветительского реализма. 

Весьма показателен отзыв о Нарежном крупнейшего пред
ставителя русского критического реализма И. А. Гончарова, ко
торый оценивал «просветительский реализм» Нарежного уже с 
позиций «реальной школы». Высоко оценивая талант Нареж
ного, как первого русского романиста, он в то же время заме-

68 Вл. Орлов. Русские просветители 1790—1800-х гг. М., Гослитиздат, 1951, стр. 325— 
W0. 
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чает: «Натурально, у него не могли идеи выработаться в харак
теры, по отсутствию явившихся у «ас впоследствии новых форм 
и приемов искусства»69. Гончаров здесь очень точно определяет 
различие между просветительским реализмом Нарежного и зре
лым реализмом романистов XIX в. Просветительский реализм 
не ставил задач раскрытия психологии, изображения сложных 
характеров. 

Конечно, невозможно с точностью определить, где кончается 
просветительский реализм, а где начинается реализм критиче
ский. Ведь процесс развития и изменения литературы соверша
ется все время, и структурная система одного художественного 
типа не отгорожена от других систем какой-либо стеной. Изме
нение структуры происходит как с появлением новых элементов, 
так и с изменением доминанты художественного произведения. 

Поэтому многие завоевания и достижения просветительского 
реализма перешли в дальнейшем к писателям зрелого реализ
ма — Пушкину, Гоголю, Гончарову. Рационалистическая ясность 
и трезвость пушкинских произведений опирается на рационали
стические традиции просветительского реализма. 

Проблема дальнейшего усвоения и наследования принципов 
«просветительского реализма» отнюдь не сводима к вопросу о 
влиянии. Важно воздействие самих конструктивных принципов, 
структурных особенностей просветительского реализма, а не от
дельных мотивов или приемов. Поэтому вполне закономерно ви
деть продолжение этих принципов и в творчестве таких писате
лей, как Грибоедов, Гоголь и даже Салтыков-Щедрин. Конечно, 
у этих писателей структурные принципы «просветительского 
реализма» не только усложнены, но и вступили в сочетание с 
принципами иного рода, но они еще ясно ощутимы, еще играют 
важную роль в идейно-художественной структуре их произведе
ний. 

Воздействие «просветительского реализма» на таких писате
лей— основоположников критического реализма, как Грибоедов 
и Гоголь,—особенно существенно. В гениальной комедии Грибо
едова отчетливо чувствуется связь с эстетикой просветительско
го реализма. Эта связь — и в сохранении открытой тенденции, 
и в решительном противопоставлении положительного героя 
(Чацкого) сатирически изображенным представителям «фаму-
совской Москвы», и в широком изображении социально-бытовой 
среды, в условиях которой происходит конфликт между Чацким 
и обществам молчалиных и скалозубов. 

Сама художественная структура комедии Грибоедова с ее 
сохранением классицистических «единств», с обилием обличи
тельных монологов, с резкостью сатирических красок и типиче-

69 И. А. Г о н ч а р о в Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М., 1955, стр. 475ш 
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ской обобщенностью образов развивает принципы просветитель
ского реализма. Уже в противопоставлении «ума» неразумию, в 
публицистической страстности комедии сказались лучшие граж
данские традиции просветительского реализма, переходящего 
здесь в реализм критический. 

Столь же существенны эти традиции и для Гоголя — автора 
«Мертвых душ» и «Ревизора». В «Мертвых душах» самое по
строение, жанр романа восходит к авантюрно-нравоописатель
ным романам с путешествующим героем. Статичность изобра
жаемых характеров помещиков, упор на описание типической 
«среды», внешности персонажей, обобщенность образов-типов 
также идут от прозы XVIII в. Публицистическая тенденциоз
ность, учительность, свойственные просветительскому реализму, 
еще более усилены во второй части «Мертвых душ», в которой 
Гоголь пытался наметить свою положительную идейную про
грамму. 

На эту близость Гоголя к принципам «просветительского ре
ализма» обратила внимание А. А. Елистратова, сопоставив его 
с Фильдингом. Отмечая «внутреннюю близость» «в жанровых 
особенностях» «комического эпоса» Фильдинга и Гоголя, А. Ели
стратова отмечает их связь с традицией «плутовского романа», 
общность в использовании «реалистического гротеска». Спра
ведливо и заявление о том, что «сопоставление Фильдинга с Го
голем — лишь один из многих аспектов более общей проблемы 
«Гоголь и Просвещение»...»70 Это заявление тем более сущест
венно, что открывает путь не к отдельным сопоставлениям в 
плане «влияний», а к типологическому «сопоставлению» произ
ведений писателя с литературными принципами просветителей 
XVIII в. 

Наследие и традиции «просветительского реализма» сохра
нили свое живое значение и в последующем развитии русской 
литературы на путях критического реализма. Это традиции пуб
лицистической направленности, трезвой сатирической критики, 
признания объективных норм человеческого разума, противосто
ящих субъективизму, отказу от реалистического изображения 
жизни. С особенной силой и блеском эти просветительские тра
диции вспыхивают в творчестве Салтыкова-Щедрина. Он не 
только продолжил и приумножил традиции Вольтера и Свифта, 
но прежде всего наследовал опыт русской сатирической жур
налистики XVIII в. Сатирический гротеск, умышленная «куколь-
ность» изображения персонажей, принципы «басенной» типиза
ции заставляют вспомнить Новикова, Крылова, Фонвизина. 

А Л Елистратова. Фильдинг и Гоголь Опыт сопоставительного анализа-' 
«Проблемы просветительского реализма в мировой литературе. Тезисы докладов». 
М., 1957, стр. 14—15. 



ПУШКИН И ГОГОЛЬ 
(«Станционный смотритель» и «Шинель») 

С. Г. Бочаров 

i 
В настоящей статье проблема типологии русского реализма 

берется как бы в особом масштабе. Мы рассмотрим один эпизод 
из истории нашей литературы, весьма интересный именно с этой 
точки зрения типологии реализма. В первом романе Достоев
ского его герой, Макар Девушкин, читает пушкинского «Станци
онного смотрителя» и за ним следом гоголевскую «Шинель» и 
бурно высказывает свое отношение к той и другой'повести. Этим, 
конечно, сам Достоевский высказывается об отношении своего 
романа, своего «нового слова», сознания о котором никому не 
известный автор полон уже в своем первом произведении, к тем 
великим художественным «словам», что были сказаны до него. 
Эта оригинальная ситуация, изобретенная Достоевским, несом
ненно ему нужна для творческого самоопределения. Но самооп
ределяется новый писатель чисто художественно — устами, голо
сом своего героя, который узнает себя в изображении Пушкина 
и Гоголя и принимает одно изображение и спорит с другим. 

Мы помним: насколько герой «Бедных людей» растроган 
пушкинской повестью, настолько же он оскорблен «Шинелью». 
Но он одинаково поражен и в том, и в другом случае, что в кни
ге изображена его, Девушкина, жизнь; замечательно, что, испы
тывая столь остро противоположные чувства, он, кажется, гово
рит одно и то же об этих двух повестях. «Ведь я то же самое 
чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в 
таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, 
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этот Самсон-то Вырин, бедняга». Й о «Шинели»: «Конечно. 
правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое,— радуешься, не 
спишь... это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою 
ногу в тонком щегольском сапоге,— это верно описано!» Но 
именно это «верно описано» вызывает в одном случае его умиле
ние и благодарность, в другом — возмущение и протест. Эти 
противоположные реакции вызывает правда «Станционного 
смотрителя» и правда «Шинели». Две повести эти не просто 
случайно попались Макару Девушкину, это чтение подобрал 
для него Достоевский, который предпринял таким способом в 
подлинном смысле «историко-типологическое сопоставление» 
внутри самой литературы и на ее языке, на язьике своего реализ
ма, впервые являвшегося в «Бедных людях», на языке своего 
героя, на котором рассказаны «Бедные люди», что Достоевский 
считал принципиальной чертой своего первого романа («гово
рит Девушкин а не я» ! ) . 

Вчитываясь внимательнее, в поисках объяснений, в «литера
турные отклики» Девушкина, мы замечаем, что очень разная са
ма структура его впечатления от Пушкина и от Гоголя; она-то и 
есть самое внутреннее и кровное в «литературной критике» бед
ного человека. 

Самая выразительная черта его впечатления от пушкинской 
повести та, что он говорит о повести, не говоря ничего о ее ав
торе. Он не воспринимает, не чувствует в этой повести автора и 
отношения автора. Его впечатление «объективное», в противо
положность остро «субъективному» впечатлению от «Шинели». 
«Нет, то натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это жи
вет! Я сам это видал,— это вот все около меня живет; вот хоть 
Тереза — да чего далеко ходить! — вот хоть бы и наш бедный 
чиновник,— ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, толь
ко у него другая фамилия, Горшков. Дело-то оно общее, ма
точка, и над вами и надо мной может случиться» (курсив Досто
евского). Вот впечатление Девушкина от Пушкина: это живет\ 
Повесть «живет» и рассказывается будто без автора, как жизнь 
Макара Девушкина, Горшкова и Вареньки Доброселовой. Де
вушкин поражен, что «живешь, а не знаешь, что под боком там у 
тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам, разло
жена». Но замечательно в то же время, что эту повесть он «слов
но сам написал»: «Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, 
и я так же бы написал; отчего же бы и не написал?» Он, для ко
го эта повесть — потрясающее открытие, в то же время может 
почувствовать и себя ее возможным автором. У него впечатле
ние, что его жизнь изображена и рассказана хотя и не им, но 
словно бы им. Дело-то простое и общее, как Девушкин говорит. 

1 Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1. М.—Л., 1928, стр. 86. 

211 



Ёся ре^ь его о «Шинели» строится иначе. В ней возникает 
образ автора повести, «он»: «Все это вы по совести должны бы 
были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся 
описывать, так должен бы был все знать». В повести Гоголя Де
вушкин чувствует прежде всего «его», другого человека, кото
рый подсмотрел и опубликовал чужую, скрытую жизнь (но в 
повести Пушкина эта же жизнь не была ни чужой, ни скрытой). 
Вся жалоба Девушкина — это признание, как точно «он» под
смотрел и увидел — до последних подробностей, до «сапогов». 
Девушкин и не воспринимает «Шинель» как повесть, но как 
личное отношение, «пасквиль». Если у Пушкина он находил 
свою жизнь в объективном мире повествования, рассказанную с 
«общей» точки зрения, включающей и его собственную, то в 
«Шинели» он находит себя, просмотренного до малейших дета
лей, в субъективном мире другого человека, «сочинителя», ко
торого остро чувствует, тогда как в «Станционном смотрителе» 
он .не чувствовал автора. Таков секрет его разного отношения 
к двум повестям. 

Читая вслед за Девуигкиным («в его контексте») «Станци
онного смотрителя» и «Шинель», мы находим, что разная форма 
его впечатления в одном и другом случае — это его реакция на 
художественную структуру пушкинской и гоголевской правды; 
именно на нее, на художественную структуру одной и другой по
вести, как самое глубинно-содержательное в ней и имеющее са
мое личное отношение к нему, и отзывается все существо Мака
ра Девушкина. Герой «Бедных людей» видит себя героем произ
ведений Пушкина и Гоголя; он видит себя в других «художест
венных мирах» и остро чувствует отношение той и другой пове
сти как литературного целого (того и другого «мира») лично, к 
нему. Поэтому в его «литературной критике» самым важным яв
ляется вопрос о другой личности, стоящей за повестью, которую 
он читает, или скрывающейся внутри этой повести,— вопрос об 
авторе. Личное чувство Макара Девушкина отзывается на то 
особое «личное» («субъектно-объектное») отношение, которое 
художественно организует мир повести Пушкина и мир повести 
Гоголя. Это художественно-структурное «личное отношение» Де
вушкин непосредственно, эмоционально («примитивно») пере
живает как личное отношение одного человека (автора) к дру
гому (к нему, Девушкину, герою). Так он воспринимает «Ши
нель»; аФ в «Станционном смотрителе» как раз он не чувствует 
автора как «другого человека», но, напротив, себя самого ощу
щает не только героем, но и потенциальным автором. Мы уви
дим, что этот вопрос об авторстве (литературном авторстве, 
«сочинительстве», но за этим, глубже — авторстве собственной 
жизни)—основной не только в литературных отзывах Макара 
Девушкина, но и во всей его исповеди в романе. 

В этой статье мы воспользуемся для наших литературоведче-

212 



скйЗс целей тем естественным литературоведением, которое мы 
находим в самой литературе, тем художественным сопоставлени
ем «типов реализма», которое предпринял Достоевский в своем 
первом романе. Мы рассмотрим повесть Пушкина и повесть Го
голя с той точки зрения, с какой на них посмотрел герой Досто
евского,— с точки зрения вопроса об авторе и авторском повест
вовании. Девушкин недаром и у Пушкина, и у Гоголя прежде 
всего слушал тон, в котором ведется рассказ, — как нечто суще
ственное и главное, что имеет самое близкое к нему личное от
ношение. Этот тон «делал музыку» в литературных впечатлени
ях бедного человека. 

и 
Пушкинской прозе тон задают обычно первые фразы: «В од

ной из отдаленных наших губерний...», «Мы стояли в местеч
ке***», «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную...» Это 
начала «повестей Белкина». Эта классическая первая фраза 
пушкинской прозы имеет уравновешенный «объективно-субъек
тивный» характер: сразу с рассказа, действительности, события, 
и в то же -время сразу личность рассказчика проступает место
имением первого лица. Но это лицо — не прямо пушкинское, не 
«я» романа в стихах: здесь прозаические первые лица, принад
лежащие миру повествования, из этого мира ведущие свой рас
сказ. После романа в стихах «смиренная проза» (которая была 
предсказана в нем: «Но просто вам перескажу...») начинает с от
каза от одного всеобъемлющего авторского «я», составлявшего 
универсальную лирическую предпосылку всего эпического в 
«Онегине». В прозе это одно универсальное «я» словно бы реду
цировано, и проза Пушкина наполняется голосами от разных 
«я», других и чужих, начинающих сразу из мира, без авторской 
предпосылки. Звучащий мир — непосредственно, сразу, в пер
вой же фразе, свободно, «без автора». Однако и этот мир здесь, 
в первом законченном произведении пушкинской прозы, и этот 
мир обобщен и охвачен единством лица; но это объединяющее 
лицо — не пушкинское, а белкинское, «получужое»: словно сама 
олицетворенная проза, ее собственное лицо. Оно посредничает 
между автором и миром живых эмпирических лиц (персонажей 
и простых бытовых рассказчиков повестей) и в своем неопреде
ленном диапазоне («тень покойного автора») объединяет ту и 
другую повествовательную инстанцию — Пушкина и сам проза
ический мир. Такова довольно сложная «авторская» композиция 
«простой» пушкинской прозы. Белкин — это не только лишь фик
ция или мистификация Пушкина, но нужный ему для прозы «по
средник». Посредством этого Белкина и его авторства Пушкин 
отождествлялся, роднился с прозаическим миром своих пове
стей. Н. Страхов писал о значении этого образа в художествен-
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йом развитии Пушкина: «Чтобы понимать предмет, нужно стать 
к нему в надлежащее отношение, и Пушкин нашел такое отно
шение к предмету, который был вовсе неизвестен и требовал 
всей силы его зоркости и правдивости»2. Пушкин в Белкине на
ходил надлежащее отношение, позицию прозы. 

«Станционный смотритель», однако, из белкинских повестей 
один начинается иначе: не рассказом, но монологОхМ автора, пе
реходящим лишь постепенно в рассказ. Притом и внутри самого 
этого пролога незаметно и постепенно изменяется речь: оратор
ская речь автора, обращенная к широкой аудитории, к миру, 
переходит в скромное предисловие рассказчика. 

«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не 
бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой 
книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на при
теснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их изверга
ми человеческого рода, равными покойным подъячим или, по 
крайней мере, муромским разбойникам?»3 

Это речь широкая по диапазону своих интонаций и стилисти
ческих и «художественных» средств; на ней не лежит печать рас
сказчика, титулярного советника А. Г. Н. В хоре голосов, на 
которые откликается эта речь,— эпиграф из князя Вяземского: 
«Коллежский регистратор, Почтовой станции диктатор»4 — 
внешняя и далекая жизни смотрителя, высокомерная точка зре
ния, не знающая собственной, внутренней («низкой») меры этой 
чужой жизни, взгляд проезжающего, остроумного «свысока», не 
входящего «в положение», взгляд из другого жизненного поло
жения и социального круга. Слово автора спорит с эпиграфом 
как слово из одного мира с князем Вяземским. Слово это обра
щено к эпиграфу, в мир толков и мнений о станционных смотри
телях, но оно не обращено еще в сторону самого смотрителя, 
«внутрь» рассказа. Позиция, с которой произносится эта защи
та,— еще внешняя будущему рассказу. Автор сочувственно и с 
призывом «войти в положение», но тоже издалека рисует «дру
гую сторону» существования «диктатора»: «Приезжает генерал; 
дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки...» 
(8, 97). Это — образ «смотрителя вообще», общая схема «фабу
лы станционного смотрителя»; нам показывают перед рассказом 
пантомиму с грозным генералом, фельдъегерем с подорожной, 
«раздраженным постояльцем» и «дрожащим смотрителем» — 
подобно тому как в средневековом театре пантомима проигры
валась перед действием как его предварительная схема (как в 
2 Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПб., 1887, 

стр. 293. 
3 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 8. Изд-во АН СССР, 1937—1950, стр. 97. 

В дальнейшем Пушкин цитируется по этому изданию с указанием в тексте • тома 
и страницы. 

4 У Вяземского «Губернский регистратор». 
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представлении актеров в «Гамлете»). Из этой «притчи» следует 
вывод об «искреннем сострадании» к смотрителям: гуманное об
щее место — очень «издалека» и даже «свысока». 

Но в идущей сразу за этим фразе, продолжающей, кажется, 
ту же речь, не отделенной даже красной строкой, ощутимо ме
няется тон, и является впечатление другого субъекта речи: 

«Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъез
дил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты 
мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; ред
кого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; лю
бопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в 
непродолжительном времени; покаместь скажу только, что сос
ловие станционных смотрителей представлено общему мнению 
в самом ложном виде» (8, 97—98). 

Защита смотрителей повторяется, но другим голосом и «на 
другом языке». При иллюзии продолжения той же речи («Еще 
несколько слов») на самом деле вступает другая речь и другое 
«я», рассказчик (титулярный советник), с его определенным 
опытом, источником его рассказа. Вступает определенное «я», 
какого до этого не было. Это новая речь с моментальным огра
ничением кругозора и приближением к материалу, предмету 
рассказа. «Из их разговоров (коими некстати пренебрегают гос
пода проезжающие)...» — вот уже собственный голос смотри
теля, невозможный в «далекой» речи о нем в первой части про
лога, но внедряющийся естественно во второй половине в «близ
кую» речь рассказчика. Эта речь почти на уровне с материалом. 
Мы нисходим к предмету и самому рассказу. Через личность и 
речь рассказчика мы входим действительно «в положениие», 
входим в рассказ о станционном смотрителе. Вот естественные 
для рассказчика стадии перехода: «Легко можно догадаться, 
что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. 
В самом деле, память одного из них мне драгоценна» (8, 98). Из 
общего ряда и общего плана в «крупный», из далекой и внешней 
позиции — близко и «внутрь», от смотрителя вообще — к прия
телю, одному из них. 

Итак, уже вступление к «Станционному смотрителю» внутри 
себя по-степенно; вступительная речь разделяется 'внутри себя и 
переходит в другой регистр; она является как другая речь. Но 
более всего замечательна та незаметность, с какой это проис
ходит. Эта перемена лица и характера речи так незаметна, что, 
кажется, не была отмечена в литературе о Пушкине; обычно 
рассматривают речь о смотрителях как одну речь, принадлежа
щую то ли автору, то ли рассказчику. И такое слитное восприя
тие отвечает намерению настоящего автора повести: Пушкин 
поддерживает впечатление прямой последовательности, просто
го продолжения той же речи, когда так вводит новый тон и дру
гое лицо: «Еще несколько слов...» Просто в той же цепи еще 
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одно звено; здесь и намечен некоторый раздел, и он в то же вре
мя замаскирован, прикрыт. Эта реплика уже принадлежит дру
гому голосу, но он всего только продолжает то, что сказано до 
него. Пушкин вводит новую речь, но лишь скрыто, вместе с ней 
и внутри нее, вводит новый субъект речи, рассказчика на месте 
только что говорившего оратора. Эти лица возникают внутри 
речей и из них, но не очерчивают, не замыкают свои речи собою 
извне. Так образ рассказчика является из скромной речи рас
сказчика, которая сама является непосредственно из предыду
щей громкой авторской речи («Еще несколько слов...»). Та и дру
гая речь открыты одна в другую. Внутри одного потока речи ав
тор переходит в своего рассказчика и через него в свой рассказ, 
в мир своей повести. Рождается впечатление единого и широко
го, «большого» субъекта повествовательной речи, равного миру 
повествования. Л множественность и разность субъектов речи 
внутри повествования (открывающий повесть оратор, затем рас
сказчик, затем сообщающий свою историю станционный смот
ритель)— это только аспекты и грани единого и объективного, 
разноликого, «протеического» субъекта пушкинской прозы. 

Для начинающего повесть голоса автора история станцион
ного смотрителя — это чужая жизнь и другой мир. Для продол
жающего естественно и незаметно рассказчика — это свой мир. 
Так в композиции повести нам показаны дистанции и переходы 
от автора к предмету. Совершается о-своение прозаического 
предмета через рассказчика. Аполлон Григорьев спрашивал, 
раздумывая о значении Белкина в пушкинском творчестве: как 
мог поэт усвоить себе эту бедную обыденную обстановку, когда 
уже выработались и выяснились силы большие, способные «ме
риться» с «великими» предметами? 5 Но мы знаем хотя -бы из 
переписки Пушкина, что мера «малых» предметов и величин не 
была чужая его объективной личности. Он, например, был спо
собен себя самого и свое занятие определять равно в категориях 
вдохновения и ремесла и соответственно говорить на разных 
языках Пушкин мог написать: «Оставь любопытство толпе и 
будь заодно с Гением» (13, 243),— но он же писал, и тому же 
Вяземскому: «Аристократические предубеждения пристали тебе, 
но не мне — на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник 
на пару своих сапог: продаю с барышом. Цеховой старшина на
ходит мои ботфорты не по форме, обрезывает, портит товар; я 
в накладе; иду жаловаться частному приставу; все это в поряд
ке вещей» (13, 59). Вот мера будущих «Повестей Белкина», ре
месленной действительности «Гробовщика» — в сознании Пуш
кина, как собственная мера его: ведь Пушкин действительно го
ворит как ремесленник, «языком честного простолюдина». Или, 

5 Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., 1967, стр. 180. 
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когда поэт («я» романа в стихах) говорит в «Путешествии 
Онегина»: 

Мой идеал теперь — хозяйка, 
Мои желания — покой, 
Да щей горшок, да сам большой,— 

(6, 201, курсив Пушкина) 

то эти последние слова, выделенные курсивом, как цитата из 
чужого языка, в этот самый момент усваиваются изменившимся 
«я» и становятся у него своим языком. Но позже, в одном из ва
риантов «Медного всадника», «щей горшок да сам большой» 
снова станут «чужой речью» бедного Евгения. Такие свободные 
и открытые переходы между «своим» и «чужим» очень свойст
венны Пушкину. 

Подобными переходами размечена композиция белкинсдой 
прозы. Начало «Станционного смотрителя» — это сам процесс 
освоения: прозаическое слово примеривается к предмету. Внача
ле слово автора соизмеряется с «аристократическими предубеж
дениями» князя Вяземского, выразившимися в эпиграфе; смот
ритель с этой позиции виден мелко. Демократическое слово 
рассказчика имеет другой масштаб. Пушкин становится по-сте-
пенно вровень с повестью Белкина, и она рассказывает себя 
«сама». 

Мы все узнаем с чьих-то слов и по чьим-то впечатлениям. 
Что-то видит рассказчик, остальное (главное, самую «историю») 
ему сообщают участники. Нет сплошного, вполне «объективно
го» действия, которое было бы обозримо во всех его точках, и 
нет «безличного» повествования (в третьем лице), которое все 
бы знало. Кругозор рассказчиков ограничен, и между их сооб
щениями и впечатлениями образуются пропуски, скрывающие, 
кажется, «самое главное» — причины того, что произошло, и 
факты («что было потом»). Мир самого события преломлен в 
живом человеческом мире его восприятия и рассказывания от 
одного к другому. Такова вообще структура «Повестей Белки
на»: Пушкин изображает и фабулу, мир основного события, и 
процесс ее рассказывания, повествовательный мир. Реальность 
встает за рассказами, в них не исчерпанная. 

Смотритель сам сообщает рассказчику свою повесть. «Так 
вы знали мою Дуню? — начал он.— Кто же и не знал ее? Ах, 
Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, вся
кий похвалит, никто не осудит». Начинается сказ смотрителя, 
но из него сохраняются только зачин и концовка с точкой зре
ния, интерпретацией того, что случилось: «Да нет, от беды не 
отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал под
робно рассказывать мне свое горе» (8, 100). Само это горе, 
история, сам рассказ идет в пересказе основного рассказчика, 
который, однако, «несколько приближается к сказу смотрителя 

217 



к сознанию «бедного человека», как бы невольно сохраняя об
щую точку зрения пересказываемой повести. Например: «Воен
ный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почи
вает» 6. Вот еще примеры «присутствия» рассказа Самсона Вы-
рина в пересказе второго рассказчика: «Как быть! Смотритель 
уступил ему свою кровать...» (8, 101); «Из подорожной знал он, 
что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург» (8, 102). 
Имя ротмистра Минского впервые нам делается известно так, 
как оно делается известно смотрителю,— из подорожной (до 
этого в рассказе был «гусар», или, потом, «молодой обманщик»). 
Таков один «предел» рассказа рассказчика — сохраняющийся 
внутри его пересказа первоначальный источник — сказ самого 
смотрителя. Другой «предел» — свободное повествование, не 
связанное не только закрывающим кругозор «густым», колорит
ным сказом Самсона Вырина, но также и пересказом рассказ
чика. Повесть выходит за рамки возможностей пересказа, она 
идет «объективно», с точки зрения широкого понимания жизни. 

Сказ смотрителя возвращается вновь в заключение его по
вести. Сказ подводит итог, произносит мораль и рисует новую 
схему непременной судьбы, картинку в духе притчи о блудном 
сыне: «Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атла
се да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью 
кабацкою». Из сказа смотрителя, таким образом, сохраняется 
не рассказ, а только слово и голос, и в них — его точка зрения, 
его понимание жизни. А рассказ, т. е. жизнь смотрителя, Дуни, 
Минского, их история, этой точкой зрения самого рассказчика 
не стеснен. Точка зрения (сказ) лишь обрамляет повесть смот
рителя, пересказанную свободно. Но в свою очередь сказ смот
рителя взят в рамку рассказчиком — титулярным советником: 
«Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рас
сказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно 
отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной 
балладе Дмитриева»,— две последовательные ступени отвлече
ния от слова и слез смотрителя, переключающие внимание на 
другое и обращающие самого «сказителя» в «живописный объ
ект». «Но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце» 
(8, 105)—ироническая дистанция тут же нейтрализована, под
держана «общая точка зрения» повести. 

Основная история — в рамке сказового слова смотрителя, а 
это последнее — в рамке рассказа рассказчика; в свою очередь 
этот последний обрамлен в прологе авторским словом. Несколь-' 
ко концентрических окружностей в повести Белкина вокруг ос
новного события изображают процесс его рассказывания: рас
ходятся по морю житейскому повествовательные круги. Эти рам
ки внутри пушкинской повести намечают границы рассказов и 

G В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, стр, 571. 
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точек зрения, пониманий. Но внутри этих рамок повествования 
мы находим еще обрамления: например, немецкие нравоучи
тельные картинки в рамках, висящие на стене, рамки самой этой 
притчи о блудном сыне, когда-то рассказанной, но превратив
шейся в пересказах в «мораль», рамки связанного с этой мо
ралью первого идиллического впечатления рассказчика. Мир 
бывшего прежде повествования также включен одним из источ
ников и участников повествования этого. Вся рамочная система 
повести, ограничивающая все время отдельные свои участки, 
показывает как будто ступени о-граниченности нашего сознания 
к слова перед самою жизиью. Это и бюргерская ограниченность 
немецких картинок, и ограниченность всякого вообще рассказа, 
повествования. Сама повесть Пушкина «не ограничена»: внутри 
этих рамок рассказов она не связана ими; но она «ограничена»: 
она не само событие, жизнь, и не может ее исчерпать, она остав
ляет в пропусках, в интервалах между «обрамляющими» от
дельные звенья сообщениями, впечатлениями, рассказами — 
оставляет, кажется, «самое главное» (с точки зрения примитив
ного интереса: «почему?» и «что было потом?») —многие факты 
и объяснения причин и не позволяет их «расшифровывать». 

Итак, центральную часть повести представляет рассказ 
смотрителя о своем горе, обрамленный с обеих сторон его ска
зовым словом и помеченный таким образом по краям его точкой 
зрения, пониманием жизни. Но внутри этой рамки рассказ ока
зался не ограничен ею, он рассказан не с точки зрения этой 
рамки. Очень многое из эмпирической речи Самсона Вырина ав
тор в рассказ не пустил, например, не пустил его слезы: «не во
шла туда нагишом растрепанная действительность»7. Точ'ка 
зрения и голос смотрителя оказались в самом рассказе внутри, 
как сам смотритель — внутри той истории, которая с ним слу
чилась и здесь рассказана. «Подобно тому, как повесть станци
онного смотрителя влилась в рассказ титулярного советника 
и смешалась с ним,— так и рассказ самого титулярного совет
ника поглощается стилем автора» 8. Внешне эти переходы отме
чены расходящимися от центра кругами-рамками в плане пове
сти. Но внутпи самого основного рассказа нет рамок и чет 
переходов, ибо, говоря словами В. Виноградова, один рассказ 
влился и смешался с другим, и повесть Пушкина их поглотила. 
Повествование движется между двумя «пределами»: бедным, 
но близким знанием станционного смотрителя и «всезнанием» 
автора. Между этими крайними точками — открытая в обе сто
роны «средняя» повествовательная инстанция, «мeдиyм»v пове
ствовательная среда, рассказчик и «автор» Белкин. Повество
вание приближается то к одному, то к другому пределу, но ос-

7 Гоголь о поэзии Пушкина. II. В. Г о г о л ь. Поли. собр. соч., г. VIII, стр 382^ 
» В. В. Виноградов. Стиль Пушкина, стр. 573. 
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тается единым. Это единый образ действительности вместе со 
гсеми стадиями рассказа о ней. Например: 

«Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня 
плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» (8, 102). 

Между нами и плакавшей Дуней — все эти слова ямщика, 
смотрителя, рассказчика, наконец, повесть Белкина. Могут ска
зать, что это натяжка: «все очень просто». Можно ведь вообще 
не придать значения всем этим посредникам с их рассказыва
нием, а увидеть лишь голый факт. Однако тогда мы получим не 
повесть Белкина, а первоначальную быль, которая для нее яв
ляется только источником и основой. Мы уже говорили, что ос
новное событие погружено у Пушкина в мир звучащего слова, 
повествовательный мир. В «нагой» прозе Пушкина события, 
факты «одеты», «окутаны» повествованием этих событий и фак
тов. Это — «воздух» «Повестей Белкина». В нашей фразе мы 
чувствуем эту атмосферу рассказа, сквозь которую, уже далеко 
от нас, мы «видим», как уезжала Дуня. Вернее, мы действитель
но слышим об этом. Рассказы и пересказы в самом деле сли
лись в одну общую атмосферу, среду летучего устного слова, 
прозрачно окутавшего сам сообщаемый факт. Мы чувствуем 
также, что разные люди рассказывали по-разному, что ямщик 
и смотритель передавали не так, как теперь мы читаем в пове
сти Белкина. Как говорил Толстой о «Повестях Белкина», «ана
лизировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается». 
Мы в этой фразе «видим» и «слышим» больше того, что сказа
но прямо ее словами. Мы вместе с фактом «видим» разные 
уровни его понимания. Это противоречивое впечатление пла
кавшей Дуни, хотя, казалось, ехавшей по своей охоте, мы мо
жем легко объяснить. Но оно недаром сохранено из первых 
рассказов именно противоречивым нерасшифрованным сообще
нием. Мы видим и понимаем его значение сквозь непонимание 
(или неполное понимание, или боязнь понять) первых рассказ-
чиков. Однако и наше ясное понимание не отменяет «загадку», 
она сохраняется в этом «далеком» образе. Такому простому, 
кажется, факту сохраняется его собственная сложность и «тай
на», его бесконечность, «фантастичность» его концов и начал, 
о которой скажет потом Достоевский. Факт остается нерасшиф
рованным, хотя и ясный, однако необъясненный. Поэтика Пуш
кина такова. Эта фраза о Дуне показывает дистанцию между 
рассказами, словом, повествованием и самой внесловесной дей
ствительностью, не подлежащей расшифровке самостоятель
ностью явления, события, факта, предмета повествования, 
жизни. 

Но вот другое место «рассказа смотрителя», где мы иначе 
видим факты: 

«Он подошел к растворенной двери и остановился. В комна
те, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, 
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одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как 
наездница на своем английском седле. Она с нежностью смо
трела на Минского, наматывая черные его кудри на свои свер
кающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не ка
залась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался» (8, 
104). 

Надо помнить, в котором пересказе дошло до нас это впе
чатление старика отца, чтобы почувствовать именно так, как 
мы чувствуем, читая текст «Станционного смотрителя», ничем 
не заслоненную живописную яркость этой картины. Если в той 
фразе, на которой мы только что задержались, между автором 
(и нами) и уезжавшей в кибитке Дуней была звучащая среда 
рассказывания и Дуня была дана вместе с нею и сквозь нее,— 
то сейчас, наоборот, автор помещается между смотрителем с его 
впечатлением и картиной за дверью, которую он созерцает. Там 
мы видели сквозь призму рассказов, здесь, напротив, рассказы 
«видят» сквозь призму автора — Пушкина. Поэтому перед нами 
уже не рассказ и не пересказ рассказа. Поэтому в повести ти
тулярного советника или Белкина блестящая фраза о Дуне, си
девшей на ручке кресла, словно в английском седле, является 
переводом блестящей французской фразы из «Физиологии бра
ка» Бальзака 9. Смотритель, титулярный советник и Белкин не 
читали Бальзака и, вероятно, мало знакомы с английским сед
лом. Устная русская быль на одном конце, а на другом новей
шая модная европейская литература участвуют в образовании 
мира 'повествования в повести Пушкина. 

Переводная блестящая фраза и отвечает этому полюсу по
вествования. Опять перед нами рамка, в которой заключено не
что гармоническое и совершенное — картина. Сейчас мы дейст
вительно прямо видим, тогда как мы слышали о том, как ехала 
и плакала Дуня. Это понятно: ведь это сейчас та самая пол
ностью неизвестная старику (и так и не сообщенная нам, чита
телям повести) новая «фабула» Дуниной жизни, о которой он 
не может ничего рассказать, а только может случайно в нее за
глянуть. Этот выхваченный кадр прямо стилизован в картину 
рамкой двери, он отделен от нас и смотрителя так, как отделен 
обычно «другой мир» картины от зрителя. Но композиция тот
час разрушена, и это похоже на распадение эстетической иллю
зии: «Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком 
упала на ковер» (8, 104). Многоточие — переход из живописно
го кадра в жизнь. Следует грубое продолжение с нарушением 
границы миров, выходом Минского «из картины» и его распра
вой со стариком. 

Замечательно, что при всем недоступном смотрителю" вели-
9 Это установила Л. А. Ахматова («Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пуш

кина».— Временник Пушкинской комиссии», 1, 1936, стр. 114). 
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колепии выражения в сцене Дуни и Минского это великолепие 
не только не расходится с его впечатлением, но именно его впе
чатление выражает: «Никогда дочь его не казалась ему столь 
прекрасною; он поневоле ею любовался». Вот, собственно, чув
ство смотрителя; все остальное — именно это его любование, но 
выраженное уже далеко не им. Между ним и его созерцани
ем— автор, подключающийся к его созерцанию и «продолжа
ющий», расширяющий, дающий его завершенно. Критика будет 
потом говорить о подобных примерах у Пушкина несоответст
вия описаний точке зрения наблюдателя-персонажа как о не
соблюдении «психологической правды» (например, М. Гершен-
зон об описании спальни графини «глазами Германна»). 
Но правда Пушкина, еще не психолога в более позднем смыс
ле, общее и шире «психологической правды»; поэтому автор мо
жет великолепно живописать с позиции бедного восприятия 
станционного смотрителя. Психология «бедного человека» еще 
не закрыта сама в себе, и смотритель не отделен непереходимой 
гранью от автора повести, как не отделены такой гранью от ав
тора все рассказчики и гипотетический Белкин. Поэтому так 
свободно, не нарушая единства рассказа, со сверкающим автор
ским описанием рядом помещается фраза, «закрытая» целиком 
кругозором и голосом персонажа: «Смотритель постоял, посто
ял— да и пошел» — другой «предел» повествования, замыкаю
щийся в сказовом слове Самсона Вырина. 

Поэтому так открыт и не выражен внешне, как перемена 
субъекта речи, переход в прологе повести от громкого слова ав
тора к деловому слову рассказчика, а с другой стороны, внеш
не означенный переход рассказа от основного рассказчика к 
сказу смотрителя вовсе не определяет этот рассказ внутри. По
этому прав А. В. Чичерин, говоря о «Станционном смотрителе»: 
«Повествование не переходит от одного к другому, от другого 
к третьему, не троится, не распадается. Напротив, все изложе
но совершенно в одном духе...» 10. Это верно, хотя верно и то, 
что повествование именно переходит от одного к другому, и это 
в повести прямо показано. Повествование переходит от одного 
к другому и в то же время не переходит, ибо имеет, кажется, 
некую общую, обнимающую «одного» и «другого», но тоже лич
ную точку зрения: единый и многоликий, «объективный» субъек! 
повествования — «Пушкин-Протей», как именовали его совре
меннику. Поэтому переходы от автора к рассказчику, от него 
к рассказам смотрителя, ямщика и т. д.— это, кажется, перехо
ды внутри единого образа, одного лица, одной речи, одного рас
сказа. Поэтому у читателя пушкинской прозы преобладает об
щее впечатление однородности повествования — при (если вгля
деться!) очень сильно развитой разнородности, разноречивости, 

,в Л. В. Чичерин. Идеи и стиль. М., 1958, стр. 132. 
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«разносубъектноети». Поэтому, хотя действие к нам доходит 
сквозь разные «призмы», оно нам показано «просто» и «прямо», 
не загороженное ничем. 

Поэтому при очень развитом композиционном посредничест
ве могут так непосредственно, прямо смыкаться, объединяться 
в одном восприятии так удаленные друг от друга «крайние точ
ки» повествования — знающий автор и бедный объект рассказа, 
смотритель. В картине Дуни и Минского эти крайние точки зре
ния сходятся «в одном фокусе». Ибо автор, роскошно живопи
сующий красоту картины, и смотритель, ею немо «любующий
ся»,— это лишь разные степени одного созерцания. «Чужая 
жизнь» и «чужое слово» смотрителя у автора повести делают
ся своими (в композиции запечатлелся сам этот процесс осво
ения); в «Повестях Белкина», поданных как «чужое произведе
ние», нет у Пушкина ничего чужого. Именно эта общая повесть, 
«не переходящая от одного к другому», у Пушкина беспрестан
но меняет свою окраску и «интенсивность познания», как о том 
хорошо написал Н. Я. Берковский: «Познание у Пушкина игра
ет разными красками. Тут оно точное, материальное, подтверж
денное документами... А там оно все строится на догадке, на 
понимании... Постоянно меняется интенсивность познания, то 
она ярка, то гаснет и ослабевает» и . Примером такой динами
ческой переменчивости в пределах единого повествования мо
жет быть переход от фразы «Смотритель постоял, постоял — 
да и пошел» к «художественному изображению» Дуни и Мин
ского. 

Шиллер писал Гете в 1797 г., обсуждая вопрос о связи поэ
тических стихий и родов с объективными условиями их сущест
вования, связи драмы и эпоса с их аудиториями: «Восприимчи
вость зрителя и слушателя непременно должна быть удовлетво
рена и затронута во всех точках своей периферии; диаметр этой 
восприимчивости есть мера для поэта» 12. У Пушкина диаметр 
восприимчивости измерен повествовательными кругами, опоя
сывающими «историю», от самого смотрителя до прозаика-ав
тора 13. И восприимчивость в самом деле затронута «во всех 
точках своей периферии», «от ямщика до первого поэта»; и 
все точки периферии ведут к одному центру. Концентрические 
окружности «Станционного смотрителя» очертили центр — 
центральную повесть о горе и счастье простых людей. И если 
круги, определяющие разные уровни «восприимчивости», расхо
дятся вокруг центральной истории вширь, то в самом централь
ном рассказе внутри эти уровни восприимчивости располапают-

11 И. Я. Берковский. Статьи о литературе, 1962, стр. 288. 
12 «Гете и Шиллер. Переписка», т. 1. М.—Л., «Academia», 1937, стр. 375. 
13 Во всей композиции «Повестей» неопределенно широкий Белкин олицетворяет эту 

«меру для поэта». 
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ся вглубь, прозрачно видимые один сквозь другой, в едином и 
неделимом повествовании. Здесь, в центральном «субъекте по
вествования», объединились Пушкин и станционный смотри
тель. Само «простое» изображение предметов, событий, фактов 
как бы просвечивает внутри себя разными уровнями понимания, 
сложностью жизни, а за всеми этими уровнями, в глубине, со
храняются независимые предметы, события, факты—.сами по 
себе не исчерпанные никаким пониманием и никаким повество
ванием, простые и сложные вместе. 

Так можно было бы схематично представить строение пуш
кинской «повести Белкина». 

Толстой в 1873 г. замечательно писал о перечитывании и 
«изучении» «Повестей Белкина»: «Изучение это чем важно? 
Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии 
предвечно распределены по известной иерархии, и смешение 
низших с высшими или принятие низшего за высшее есть один 
из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, 
эта* гармоническая правильность распределения предметов до
ведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нель
зя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но не 
гармонических писателей (то же музыка, живопись) раздража
ет и как будто поощряет к работе, и расширяет область; но это 
ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область, и если 
возбуждает к работе, то безошибочно». 

В композиции «Станционного смотрителя» видно, как Пуш
кин повествовательными кругами-обручами «сжимает область» 
центрального повествования, внутри него планируя в глубину 
иерархию предметов и пониманий и сквозь все эти уровни по
зволяя почувствовать внутреннюю бесконечность предмета по
вествования, жизни. 

Центральный рассказ «Станционного смотрителя» — это по
весть бедного человека, однако уже рассказанная не только им, 
«продолженная», расширенная, развитая, обобщенная и завер
шенная, обратившаяся в некую общую повесть. Как такую об
щую повесть ее и будет читать герой Достоевского в «Бедных 
людях». 

III 
Повесть Гоголя про шинель рассказана иначе, и это имеет 

первостепенное содержательное значение. Это — «другой мир», 
в котором находит себя г§рой Достоевского, когда он читает 
Гоголя после Пушкина. 

В известной статье о «Шинели» Б. М. Эйхенбаум писал: 
«Композиция новеллы в значительной степени зависит от того, 
какую роль в ее сложении играет личный тон автора, т. е. явля
ется ли этот тон началом организующим, создавая более или 
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менее иллюзию сказа, или служит только формальной связью 
между событиями и потому занимает положение служебное» 14. 

П. Н. Медведев, говоря о статье «Как сделана «Шинель», 
противопоставил ей более целостное понимание «формы и со
держания»: «плоскость сказа вмещает всю глубину рассказыва
емого... Один и тот же принцип организует видение и понимание 
автором жизни такого человека, как Акакий Акакиевич, и инто
нации сказа о нем. Событие жизни Акакия Акакиевича (вы
мышленное) и событие действительного сказа о нем сливаются 
в своеобразном единстве исторического события гоголевской 
«Шинели». Именно так вошла «Шинель» в историческую жизнь 
России и оказалась действенным фактором в ней» 15. 

Эту внутреннюю структуру «художественного события» мы 
различаем и в пушкинской «повести Белкина», и в гоголевской 
«Шинели». Жизненное событие (фабула про станционного смот
рителя и его дочь и про Акакия Акакиевича и его шинель) объ
ято процессом рассказа, повествованием; то и другое вместе об
разует «художественный мир» повести: «рассказываемое собы
тие жизни и действительное событие самого рассказывания сли
ваются в единое событие художественного произведения»16. 
Именно это внутреннее отношение самого рассказа к рассказы
ваемой жизни и переживает у Достоевского читатель Девушкин 
как отношение повести (а в «Шинели» ее автора) лично к нему. 
В каждом слове «Шинели» он слышит «личный тон автора», на 
месте которого ему у Пушкина говорила «общая речь» (но ни
как не безличная — «многоличная», «разноличная»). Тон дает
ся запинкой на первом же слове «простого» рассказа: «В де
партаменте... но лучше не называть в каком департаменте» 17. 
Поэтому Б. М. Эйхенбаум, разбирая «Шинель», с основанием 
выдвигал на первый план вопрос о личном тоне автора, сказе: 
ибо все сообщаемое нам в повести облечено и опутано сказом, 
дано нам в нем; однако при этом сказ не является целью, а «фа
була» — только средством, мотивировкой; сказ «вмещает всю 
глубину рассказываемого». 

Итак, в одном департаменте служил чиновник, «несколько 
рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслепо
ват...» (III, 141). Такая речь производит «несколько даже» фан
тастическое впечатление (особенно на фоне пушкинской прозы). 
Акакий Акакиевич измерен и оплетен «словечками» автора и 
его, как нарочно, субъективно-приблизительными мерками, суф
фиксами на «-ат» и т. п. Это пример к наблюдению А. Белого: 
«Образы Пушкина даны в положительной степени; они — устой-

14 Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Л., 1924, стр. 171 (курсив Эйхенбаума). 
15 П% Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928, стр. 173. 
»• Там же, стр. 172—173. 
" Н. В. Гоголь. Полн собр. соч., т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1938, стр. 141. 

В дальнейшем ссылки даются на это издана* с указанием в тексте тома и страницы. 

8 Зак. № 5529 225 



чивы; Гоголь—текучий переход к сравнительной, превосходной 
И даже суперпревосходной степени» 18. Акакий Акакиевич пред
стает в каком-то неопределенном измерении, и в то же время он 
очень определенно «впечатан» в эту «приблизительную» речь и 
«личный тон» рассказчика. Внешними знаками этого тона и 
этой личности и служат усеявшие всю повесть словечки «ка
кие-то», <окак-то», «несколько», «даже», и «как-то даже», и «не
сколько даже», и «в некотором роде», «известно», «кажется», 
«впрочем», оговорки, что автор забыл и чего он не знает,— 
«лейтмотивы словечек» (А. Белый), на всяком шагу смещаю
щие простой рассказ, создающие в повести атмосферу чьих-то 
подходов и примериваний, некий субъективный туман. Гоголев
ские словечки — «вуаль с мушками на тексте»19, которую ни
как невозможно откинуть, с этого текста снять. Гоголевский 
гротескный рассказ во многом строится этими измеряющими 
действительность словечками, идущими от рассказывающего 
лица. «Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-
то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было ви
деть даже и самих тараканов» (III, 148). Вот гротескная фраза 
«Шинели». Весь ее эффект пропадет, если вынуть из нее эти 
«вводные» словечки, принадлежащие личному тону рассказчика. 

В словечках, по-гоголевски говоря, высовывается нос «ка
кой-то» рассказывающей личности: какой-то, ибо определенно
го рассказчика, отделенного от автора (хотя бы и так условно, 
как Рудый Панько или пушкинский Белкин), в повести нет. Все 
эти «как-то» и «даже» ведут к «какому-то» одному лицу, кото
рое сливается с самим автором повести, и оно же показывается 
бытовым и болтливым лицом. У Гоголя, как и в повествовании 
Пушкина, есть целый ряд ступеней и переходов в рассказе; вот 
некоторые места: 

«И отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачки-
ны ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подмет
ки». «Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщи
на, расположилась, как следует, окрестить ребенка» (III, 142). 
Один полюс гоголевской речи: комический примитивный сказ 
какого-то близкого знакомого всех Башмачкиных, «недалеко
го» в этом и в другом смысле рассказчика. Слышная здесь ин
тонация «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем» («чиновница и очень хорошая женщина», 
«кум, превосходнейший человек») оказывается лишь одной 
крайней чертой в гораздо более сложном (и «полном»20) эмо
циональном составе «Шинели». 

18 Андрей Белый. Мастерство Гоголя. 1934, стр. 9. 
19 Там же, стр% 245. 
20 Пушкин назвал «Невский проспект» «самым пошым» из произведений Гоголя, 

имея в виду, вероятно, то, о чем мы бы сказали как о диапазоне речи между ли-
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«Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо 
ее выбрали кошку лучшую, какая только нашлась в лавке, кош
ку, которую издали можно было всегда принять за куницу» (III, 
155). Это «повторено» за Петровичем и Башмачкиным, фраза 
«в их кругозоре». 

«...Даже он совершенно (приучился голодать по вечерам; но 
зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею бу
дущей шинели» (III, 154). Уже за пределами кругозора Башмач-
кина и его «недалекого» описателя автор строит свою особую — 
гоголевскую— меру, сопрягая шинель Башмачкина с вечностью. 

«И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы 
в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо ни
кем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интерес
ное...» (III, 169). Эта очень уже «далекая» лирическая речь па
рит над исчезнувшим без следа существованием Акакия Акакие
вича и над самим Петербургом, в котором оно исчезло: другой 
полюс Гоголя. 

Таков диапазон гоголевского рассказа и внутренние дистан
ции («огромного размера»—если измерить «расстояние» от 
«кум, превосходнейший человек» до «И Петербург остался без 
Акакия Акакиевича») в повествовательном мире «Шинели», ее 
художественном пространстве. 

Размах колебаний этого повествования обширнее пушкинско
го. Да в пушкинской прозе и нет «размаха». «Пределы» пушкин
ской повести — это естественные пределы объективного данного 
мира («от ямщика до первого поэта») и переходы внутренних 
отношений этого мира. Постепенным рассказыванием простая 
фабула перерастает в «Повести Белкина». Это простое происхо
ждение пушкинской прозы из материала повествовательного 
«предания», из цепочки подхватывающих друг за другом скром
ных рассказчиков, — прямо показано в композиции прозы. По
этому и недаром Пушкин «отказывался» от авторства в пользу 
покойника Белкина: житейская проза рассказывает себя «сама», 
она есть проза и в том и другом смысле — как действительность 
и как рассказ, как объект простого повествования и его же 
«множественный», из уст в уста говорящий субъект. И потому 
беспримерная простота потребовала от Пушкина сложной, сту
пенчатой композиции авторства. 

В «Шинели», напротив, мы постоянно чувствуем одного рас
сказчика-автора, хотя и с очень широким диапазоном, от болтли
вого говора до патетического лиризма. У Гоголя мир субъектив
но «растянут» и полюсы дальше удалены друг от друга. Отсюда 
является тот «гиперболический размах речи», который недаром 

рикой и комизмом, началом художника Писарева и поручика Пирогова. «Шинель», 
которой Пушкин не узнал, в этом смысле диапазона и состава речи еще более 
<по.Ш(лц^ Гоголь, уже создатель «Мертвых душ», 
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Гоголя пленял у Державина (VIII, 373) и который Гоголь сумел 
услышать после «простой» гармонической полноты звучания 
пушкинской речи в самом составе «языка нашего» — именно как 
размах и гиперболу, «самые смелые 'переходы от возвышенного 
до простого в одной и той же речи» (VIII, 233), как возможность 
«в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной ника
кому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной 
осязанью непонятливейшего человека...» (VIII, 409). Гоголь оп
ределял таким образом «диаметр восприимчивости» (который 
«есть мера для поэта», по замечательному слову Шиллера) сво
ей собственной речи. Рассказ «Шинели» восходит «до высоты» и 
опускается до «непонятливейшего человека» (комически осяза
емый «недалекий» сказ) в одной и той же авторской речи, отме
ченной субъективным единством ведущего речь лица, покрытой 
«вуалью» его словечек и т. п. приметами «личного тона». Этот 
диаметр восприимчивости гоголевского повествования измерен 
строением авторской речи, ее внутренними границами и перехо
дами " (которые мы хотели отметить в выписанных примерах). 
Повествование Гоголя, как и пушкинское, таким образом осва
ивает свой предмет, прозу русской «действительной жизни»; по
вествование не только облекает ее как нейтральная оболочка, 
внешняя «форма», но оно усваивает себе свою действительность, 
принимает ее в себя, проникается ею и проникает ее собою; по
вествование строится из материала этой действительности, жиз
ненной прозы, и строит ее в себе. Способ строительства и харак
тер «восприимчивости» и есть характер реализма пушкинской 
и гоголевской прозы. Он проявляется сразу же в том, как «зву
чит» у того и другого рассказ. 

Например, попробуем сопоставить фразу Гоголя про то, как 
купили «кошку лучшую» вместо куницы, и пушкинскую: «Смот
ритель постоял, постоял — да и пошел». Та и другая фраза рас
сказа, словно повторенная за героями, окрашенная их живой ре
чью, их интонацией, их «речевым жестом». И та и другая отра
жают в целом свой «поэтический мир» — характером «воспри
имчивости» авторской речи по отношению к «чужой речи» дейст
вующих лиц, тем способом, каким их собственная живая речь 
принята, включена в рассказ, как доходит она до нас в передаче 
автора. Пушкин естественно и свободно (и «незаметно») перехо
дит на иные голоса и растворяет в них свое авторство, растворя
ет, снимает в повествовательной речи различие «своего» и «чу
жого». НаЛротив, у Гоголя очень заметен автор, передающий те 
разговоры, что были у Петровича с Акакием Акакиевичем на
счет куницы и кошки. Гоголь не «обернулся» Петровичем или 
Бащмачкиным, Гоголь никак не «Протей». Он сам говорил как 
раз об этом, когда признавал, что не имеет дара «природного 
писателя»: «У меня нцкогда не было стремленья быть отголо
ском всего и отражать в себе действительность, как она есть вд» 
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круг нас» (VIII, 427) —т. е. дара пушкинского, как его чувство
вал и описывал Гоголь21. Наша фраза из Пушкина — это имен
но отголосок бедной жизни смотрителя и его простого рассказа 
(там, где тире, он махнул рукой). Оттого у нас впечатление про
стоты и «объективности»; но фраза Гоголя производит иное впе
чатление— определенной деформации и утрировки. Автор слов
но разыгрывает объяснения и аргументы действующих лиц и 
чувствуется за ними как «исполнитель» их разговоров («комиче
ский актер», значение которого Гоголь ставил так высоко). Про
исходит определенное «овеществление» собственной речи геро
ев в авторской передаче, авторском «изображении», авторском 
«исполнении», которое очень чувствуется22. 

В свое время В. Н. Волошинов, изучая проблему «чужой 
речи» и ее 'взаимодействия с авторским контекстом, следующим 
образом описывал одну из ее разновидностей, которую он назы
вал «овеществленною прямою речью»: «Здесь авторский кон
текст строится так, что объективные определения героя (от авто
ра) бросают густые тени на его прямую речь. На слова героя пе
реносятся те оценки и эмоции, которыми насыщено его объек
тивное изображение. Смысловой вес чужих слов понижается, но 
зато усиливается их характерологическое значение, их колорит
ность или их бытовая типичность. Так, когда мы по гриму, ко
стюму и общему term узнаем на сцене комический персонаж, мы 
уже готовы смеяться, прежде чем вникнем в смысл его слов. Та
кова в большинстве случаев прямая речь у Гоголя и у предста
вителей так называемой «натуральной пжолы». В своем первом 
произведении Достоевский и попытался вернуть душу этому ове
ществленному чужому слову» 23. 

Здесь говорится о прямой речи героев; также и в несобствен
ной прямой речи (какою является гоголевская фраза про куни
цу и кошку и как ею является и пушкинский «отголосок») мы 
чувствуем «густые тени» от автора на отражениях собственных 
разговоров гоголевских лиц: «кошку лучшую... которую издали 
можно было всегда принять за куницу» — особая сдвинутость, 
фантастичность гоголевских измерений и возведений в степень 
предметов, фактов, речей, расстояний и качеств. Фраза эта зву
чит в «гоголевском мире» (художественном пространстве), как 
пушкинская слышится в «пушкинском мире». 

Но подобный способ рассказа у Гоголя — это определенная 
позиция автора-рассказчика по отношению к действительности 
рассказа и его герою, Акакию Акакиевичу Башмачкину. Опре-

2- Ср. также в статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время»' «...Про 
стой картиной действительности, оглянутой глазом современного светского человека, 
никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век» (VIII, 278). 

22 «Герой» героев *Гоголя — «Гоголь» (Андрей Белый. Мастерство Гоголя, стр. №9) 
'3 & ;? о :% о щ и и о в. Маркс и:п\ ц 'ьЦ.Ь}[Офи-\ я?ыка. Л., 1930, стр. П." 
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деляет же эту позицию автора и его рассказ позиция самого 
Акакия Акакиевича в мире. Странно бы, кажется, и говорить о 
такой — однако она существует и художественно определена у 
Гоголя очень четко; повесть и строится так, что незаметная 
жизнь Башмачкина поставлена лицом к лицу с целым миром и 
даже всемирной историей24. Позиция Акакия Акакиевича в том, 
что он только переписывает и что когда один директор, будучи 
добрый человек и желая вознаградить его усердие, приказал 
дать ему работу поважнее, а именно: в готовом уже деле надо 
было только переменить заглавный титул «да переменить кое-
где глаголы из первого лица в третье», — то он вспотел совер
шенно и наконец сказал: «нет, лучше дайте я перепишу что-ни
будь» (III, 144—145). Здесь очень точно представлено «личное 
отношение» Акакия Акакиевича к жизни кругом него. Для того 
чтобы переменить глаголы из первого лица в третье хотя бы в 
казенной бумаге, надо самому Акакию Акакиевичу «переменить 
лицо», надо ему стать «первым лицом». У героя «Шинели» нет 
отношения к жизни в первом лице (нет «я») 25. В этом его поло
жение в жизни и отношение жизни к нему и, как художествен
ное выражение этого, отношение к нему гоголевского расска
за о нем. 

Отношение это прежде всего состоит в том главном факте, 
что рассказывать про Акакия Акакиевича может только «дру
гой человек» (рассказчик-автор «Шинели»), ибо он сам не мо
жет рассказать о себе. Он не имеет своего слова, своей «прямой 
речи» и высказывается предлогами и частицами, не имеющими 
решительно никакого значения. Он поэтому целиком «заключен» 
в рассказ автора. Но при этом не то чтобы ему просто «нечего 
сказать». Акакий Акакиевич не лишен «внутреннего мира» и 
даже только в нем и живет: «Там, в этом переписываньи, ему 
виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаж
дение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были 
фавориты...» (II, 144). И в разговоре он не оканчивал фразы, на
чавши: «Это право совершенно того...»,— а потом уже и ничего 
не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил» 
(III, 149). Внутренний мир, состоящий в одном переп-исыванье, 
не имеет слова во внешнем мире, и герой «Шинели» полностью 
заключен в повествование автора. 

24 «...И на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушива
лось на царей и повелителей мира...» (III, 169). 

25 В первоначальной «Повести о чиновнике крадущем шинели» эта предельная «неса-
мосознательность» героя была представлена такой подробностью, что он «даже брил
ся без зеркала» (III, 447). Ср. роль зеркала в «Бедных людях»: «Девушкин видит 
в зеркале то, что изображал Гоголь, описывая наружность и вицмундир Акакия 
Акакиевича, но что сам Акакий Акакиевич не видел и не осознавал; функцию зер
кала выполняет и постоянная мучительная рефлексия героев над своей наружностью, 
а для Голчдкина — его двойника (М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского* 
М., № дтр> 64), 
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В петербургском повествовании Гоголя есть герой, который 
кажется антиподом Башмачкина в этом отношении: Поприщин, 
который «переменил лицо» и обрел свое «я»26, немедленно воз
неся его в необыкновенную степень. Но оно и звучит утрирован
но, несоразмерно, по-гоголевски овеществленно — как сумасшед
шее «я»; на него ложится густая тень, как бы гоголевский кур
сив на поприщинском «я»: «Я не понимаю выгод служить в де
партаменте. Никаких совершенно ресурсов» (III, 193). Здесь 
уже слышится (следующий шаг этой речи): я испанский король. 
Это лишь оборотная сторона абсолютного косноязычия Башма
чкина (который за гробом, в виде снимающего шинели призра
ка, на свой лад переходит эту же грань своей бессловесности, 
что Поприщин-король) и то же в принципе отношение гоголев
ского повествования к герою — бедному человеку. 

В «Шинели» это отношение рассказа к герою первым делом 
высказывается в имени «Акакий Акакиевич» и 'истории его про
исхождения. «Может быть, читателю оно покажется несколько 
странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не 
искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что 
никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно 
вот как»: родительнице предложили на выбор целую серию 
неслыханных имен, которые, как нарочно, «сами собою» откры
лись в календаре27,— так что не было выбора, как только лишь 
повторить Акакия по отцу, переписать еще раз это имя, и полу
чился Акакий Акакиевич, предопределенный уже тем самым всю 
жизнь переписывать: «Ребенка окрестили; при чем он заплакал 
и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет 
титулярный советник» (III, 142). Акакий Акакиевич оказался 
каким-то простым фонетическим 'повторением; он еще до своей 
шинели одет н свое имя как безнадежно предрешающую его 
вещь: в департаменте и полагали, что он родился па свет совер
шенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. Имя, по 
уверению автора, получившееся само собой и «совершенно по 
необходимости»,— выискано, т. е. подчеркнуто специально при
думано автором: в самом его звуке громко сказывается личный 
гон автора, формирующий таким образом самую действитель
ность повести, «мир». Б. М. Эйхенбаум писал, что имя Акакия 
Акакиевича звучит как прозвище 28; оно и пошло ему «в вечное 
прозвище» — как Гоголь сказал о действующей силе своего сме-

29 Белинский почувствовал, что «между лицами романов г. Достоевского и повестей 
Гоголя существует такая же разница, как и между Попрыщиным и Башмачкиным, 
хотя оба эти лица созданы одним и тем же автором» (Полн. собр. соч., т. IX, М., 
Изд-во АН СССР, 1955, стр. 552). 

27 «Нет, подумала покойница, имена-то все такие». В черновой редакции резче под-
черкнута небывллость имен как их «бесчеловечность»: «Это такие имена —и людей 
таких нет» (III, 452). 

2* Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Л., 1924, стр. 180. 
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Ха (V, 170). Б. М. Эйхенбаум верно отметил огромную роль са
мого фонетического звучания речи в «Шипели», но сделал невер
ный вывод о самоцельности этого «артикуляционного сказа». 
«Звуковая мимика» Гоголя есть фонетическое содержание. Она 
выражает собою гоголевское отношение к действительности рас
сказа, как звук имени Акакия Акакиевича уже несет в себе отно
шение к этому человеку. И вся повесть, вся жизнь вокруг героя 
повести звучит для него непонятным и чуждым звуком. ' 

Слова Петровича, например: «Можно будет даже так, как 
пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки 
под аплике». Недаром они окончательно подавили сопротивле
ние Акакия Акакиевича: «Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что 
без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом» 
(III, 153). Ему эти лапки под аплике — это то же, что «сильные 
суммы» Петровича, которыми тот любил 'поразить для эффекта, 
чтобы 'поглядеть, «какую озадаченный сделает рожу после таких 
слов». Лапки <под аплике — какая-то для него непонятная, чу
жая, закрытая вещь, и потому она так и звучит в рассказе — как 
зашифрованное звукосочетание, «заумное слово» и не требующее 
расшифровки, ибо такой оглушающей заумью, недоступной не 
только его суждению, но просто его восприятию, не допускаю
щей его «первого лица», является для Башмачкина вся окру
жающая действительность. Например, совершенно непостижи
мым, каким-то огромным предметом, сфинксом каким-то выра
стает перед Акакием Акакиевичем будочник, который, поставя 
около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый 
кулак табаку...» (III, 152) Б. М. Эйхенбаум верно писал, что 
даже простые слова «становятся странными, загадочными, не
обычно звучащими, поражающими слух»29. Таков рассказ «Ши
нели», изображающий непосредственно как звучащая речь поло
жение Акакия Акакиевича в мире. 

Лапки под аплике — это даже некий самодовлеющий «эсте
тический предмет», как для туземца яркая вещь из далекого не
понятного мира. В повести есть эпизод, где Акакий Акакиевич 
даже однажды предается «эстетическому созерцанию»; это ме
сто -как-то перекликается с картиной, которую наблюдал стан
ционный смотритель в раскрытой двери. 

«Остановился с любопытством перед освещенным окошком 
магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то 
красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши 
таким образом всю ногу очень недурную; а за спиной ее, из две
рей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с ба
кенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакие
вич покачнул толовой и усмехнулся, и потом пошел своею доро-< 
гою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе 

29 Там owe, стр. 183 (курсив Эйхенбаума). 
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незнакомую, но о которой однако же все-таки у каждого сохра
няется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим 
чиновникам, следующее: «Ну уже эти французы! что и говорить, 
>ж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А мо
жет быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в 
душу человека и узнать все, что он ни думает» (III, 158—159). 

Вспомним: «Бедный смотритель! Никогда дочь его не каза
лась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался». Пуш
кин объединяется со ICBOHM смотрителем в его любовании и дает 
его любованию свое завершенное пушкинское выражение. Го
голь «не знает», о чем подумал Акакий Акакиевич, и оставляет 
закрытым его предполагаемый внутренний мир, как и для него 
самого закрыт человеческий внешний мир и его основная тема — 
любовь, как «вещь вовсе незнакомая», и у Гоголя именно 
«вещь», и на этой картинке в витрине пошлая вещь; пушкинская 
же картина сверкала действительной красотой, чувство которой 
разделял, завершая его, со смотрителем автор. Однако же 
сохраняется у всякого человека об «этой вещи» какое-то 
чутье — и усмешка Акакия Акакиевича намекает опять на какой-
то его, совершенно, однако, замкнутый мир, не имеющий выра
жения в мире внешнем (не имеющий «я») — тогда как Пушкин 
именно сообщал свое художественное выражение бедным эмо
циям своего героя (отчего у Макара Девушкина, читающего 
«Станционного смотрителя», и будет впечатление, «словно сам 
написал»30). 

Итак, героя Гоголя окружает, к ж его действительность, осо
бым образом «выисканный» рассказ: «и только разве если, неиз
вестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на 
плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только 
замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине 
улицы» (III, 145). Собственно, главная содержательность этой 
манеры речи именно в ней самой, в том, чтобы так «непросто» 
сказать о самом простом. Ведь этот характер речи строит пове
ствовательное пространство, где целый ветер исходит -из лоша
диной морды; а ветра в разных видах много на страницах 
«Шинели», и даже он, так сказать, надувает самую фабулу. 
Петербургский ветер «пропекает» героя («несмотря на то, что 
он старался перебежать как можно скорее законное простран
ство») и вынуждает таким образом все предприятие с шинелью. 
Наконец, он приносит и развязку: «Он шел по вьюге, свистевшей 
в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петер
бургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех 

30 В «Бедных людях» есть соответствующее этим эпизодам созерцания красоты у 
Пушкина и Гоголя воспоминание Девушкина об увлечении актрисочкой на сцене: 

«Видеть то* я один только краешек занавески видел, зато все слышал». Интересно, 
что это воспоминание Девушкина как раз приходится на единственное письмо, ко
торое помещается между его откликами на Пушкина и Гоголя. 
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переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу...» (III, 167). Это 
слышится как-то прямо вещественно (словно живую жабу) и 
очень безжалостно, прямо убийственно — и довершается приго
вором доктора, объявившего «чрез полтора суток непременный 
капут» (в первоначальной редакции еще не было этой безжа
лостной звучности: «что в два дни больной будет совершенно 
готов откланяться» — III, 455). Ветер, дующий фантастическим 
образом со всех четырех сторон, сдувает Акакия Акакиевича со 
света, являясь метафорой его положения в гоголевском 'про
странстве. И 'подобным же образом со всех четырех сторон окру
жает и «пропекает» его овеществленный звучный рассказ: «бес
сердечный даже рассказ о шинели», как в одном из своих позд-
ких отзывов сказал Аполлон Григорьев, как бы следуя впечат
лению и обиде Макара Девушкина 31. 

В этом «выделанном» рассказе «Шинели» очень видна «рожа 
сочинителя», по выражению Достоевского («я же моей не пока
зывал»— в «Бедных людях»). «Сочинителем» и обижен Девуш
кин лично. Но это значит, что он обижен рассказом «Шинели», 
который в себе содержит «личное отношение» к герою. «Бессер
дечный» рассказ «Шинели» Девушкин может по-своему припи
сать «злому человеку» — сочинителю. Но в этой форме он остро 
чувствует главное: «личное отношение» гоголевского мира к ма
лейшему человеку в этой вещественной, бессердечной речи, не
проницаемой для него, отчуждающей его от себя, не допускаю
щей его первого лица. Эту правду гоголевского рассказа не при
нимает герой Достоевского, заговоривший от «я». Он, собствен
но, не принимает себя такого, как дан в «Шинели» (без «я»). 
Своим возмущением против «Шинели» он заявляет, что он не 
таков. Интересно, что Девушкин «не замечает в «безжалостной» 
повести личной авторской жалости», например знаменитого гу
манного места: ведь если бы дело действительно было лишь з 
личности (сочинителя, то эти места в рассказе должны бы свиде
тельствовать о его сострадании и сердечности. Существует тра
диция в этом гуманном месте видеть «идею» Гоголя; но Девуш
кин, не замечая, чутко не признает здесь «идеи»32. Герой До
стоевского чувствует целое отношение повести, где «жалость» 
автора органически едина с его же «безжалостным» повествова
нием: отношение и то и другое одновременно и вместе отвечает 
81 «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936, 

стр. 252. 
32 Аполлон Григорьев понимал неправоту и опасность обособления сем иментального 

отношения к Акакию Акакиевичу как «идеи»: «Взгляните на Акакия Акакьевича с 
сентиментальной точки зрения...— и вот вам произведения сентиментального нату
рализма» (который, впрочем, он находил именно в «Бедных людях»; однако позже 
отношение Григорьева к этой книге и к Достоевскому вообще начинает меняться 
вместе с переменой его отношения — в другую сторону и, так сказать, в обратной 
пропорции — к Гоголю). Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., 1967. 
стр. 265.. 
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бессловесной позиции Акакия Акакиевича, с которой и несогла
сен герой Достоевского как со своей позицией в жизни, и ей про
тивопоставляет свою правду в произведении «нового писателя» 
(как назвал его Гоголь в 'немногих славах о «Бедных людях» в 
письме А. М. Вьельгорской: «Бедные люди» я только начал, про
чел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и 
замашку речи нового писателя...» — XIII, 66 — он хотел видеть 
это прежде всего!) 

Заключая наш краткий очерк «Шинели», вспомним еще раз 
лапки под аплике как своего рода квинтэссенцию звучной овеще
ствленной речи в этой повести. Одновременно загадочная вещь 
и загадочная речь, вещь-речь и речь-вещь. В эффекте этого слова 
р рассказе одновременно сказалась вся власть над героем веще
ственной речи рассказа и вещественного мира кругом него, кото
рый не только лапки под аплике, но и «сенца кусочек» на его 
вицмундире «какого-то рыжевато-мучного цвета» и весь облепив
ший его «со всех четырех сторон» вещественный «вздор», какой 
особенно оскорбит Макара Девушкина как власть над ним «са-
погов». Наконец, тоже вещь — шинель — выходит из ряда как 
«идеальная вещь», представительница безвестного внутреннего 
мира Акакия Акакиевича Башмачкина, противоставшая всему 
остальному вещному миру. Шинель — это «вечная идея», «под
руга жизни» и «светлый гость», вещь философская и эротиче
ская, заместительница всего интеллектуального и эмоционально
го мира, проживаемого Акакием Акакиевичем в истории с нею. 
Поэтому, когда он для сравнения повесил ее рядом с прежним 
«капотом» (представителем внешнего мира): «Он взглянул на 
него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница!» 
(III, 158). Вот измерения в гоголевском пространстве: ибо раз
ница эта неизмерима. Также Петрович, изготовивший «идеаль
ную вещь», «вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, 
которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, 
которые шьют за-ново» (III, 156). Ведь эта бездна подобна той, 
что отделяет того, кто лишь переписывает, от того, кто может пе
ременить глаголы из первого в третье лицо, — бездне, отделяю
щей героя «Шинели» от всего остального мира. «...Словом, даже 
тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не пре
давался никакому развлечению» (III, 146). В этом гоголевском 
измерении Акакий Акакиевич противопоставлен всему. У Лер
монтова романтический герой воскликнул (в «Испанцах»): «Весь 
мир против меня: как я велик!» Так и в повести Гоголя, как 
особом повествовательном мире, оказался велик всего лишь 
последний из «малых сих». В пушкинском прозаическом мире 
эта фигура была показана в ее естественном размере. 
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IV 
Автор «Бедных людей» был встречен как «новый Гоголь». 

Но можно думать, что он подчеркивал свое решающее отличие 
от Гоголя, когда писал: «Не понимают как можно писать таким 
слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же 
моей не показывал. А им и не в догад, что говорит Девушкин 
а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может»33. Эписто
лярная форма «Бедных людей» имела принципиальный характер 
художественного «нового слова», которое Девушкин сам говорит, 
и в этом отношении отличалась от «собственной речи» «Записок 
сумасшедшего». Главным же впечатлением Девушкина от «Ши
нели» именно была «рожа сочинителя». Гоголевский элемент в 
Достоевском и Акакий Акакиевич в Макаре Девушкине получа
ли принципиально новое значение, -попадая в иную личностную 
композицию целого («Достоевский изображает не «бедного чи
новника», но самосознание бедного чиновника...»34). 

Девушкин, например, совершенно тушуется перед Ратазяе-
вым как «литератором»: «а я что? Просто — не существую... 
Я ему кое-что переписываю». Здесь у него «полсловечка» нет: 
«И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так» — 
вот он и заговорил языком Акакия Акакиевича. Но как у того 
даже мелькала дерзкая мысль: «не положить ли точно куницу 
на воротник»,— так у этого дерзкая мысль, мечта: а что если 
вдруг, ни с того ни с сего выйдет в свет книжка — «Стихотворе
ния Макара Девушкина»! Предмет мечты — собственное слово 
и «слог». Эта «литературная» проблематика в «Бедных людях» 
по значению оценена и выдвинута на первый план в работах 
В. В. Виноградова35, который, однако, несколько изолированно 
и специфически, и слишком прямо ее рассматривал в плане ли
тературных претензий Девушкина и литературной полемики его 
автора. Но в письмах Девушкина литература .и «сочинитель
ство» — это условные имена, заместители более общего содер
жания, «метафоры» человеческого самоопределения в собствен
ном слове: он «вырабатывает слог» в самом первоначальном и 
общем человеческом «смысле. Ведь «переписываю» значит «про-

33 Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 86. 
2А М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 64 (курсив Бахтина). О «влия

нии Гоголя» сразу же верно сказал Белинский, что оно «должно относиться только 
к частностям, к оборотам фразы, но отнюдь не к концепции целого произведения и 
характеров действующих лиц» (Полн. собр. соч., т. IX, стр. 552). 

Ю. Тынянов, отмечая обильное использование гоголевского стиля также и в пе
реписке раннего Достоевского, заключал, что Достоевский подчеркнуто, слишком 
явно и не скрываясь идет от Гоголя: «...Здесь нет следования за стилем, а скорее, 
игра им» (Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр^ 415—416). 

35 «Школа сентиментального натурализма».— В кн.: «Эволюция русского натурализ
ма». Л., 1929; «О языке хуОожественной литературы». М., 1959. 
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сто не существую»; альтернативой является сочинительство, по
ползновение к авторству, литературе (форма самосознания и 
символ человеческого существования, самосуществоваиия автор
ства собственной жизни) и жажда «слога», которым можно бы
ло бы заявить себя в мире как что-то значащее, как «первое 
лицо». 

Этот процесс и это усилие «переменить лицо», которое было 
Акакию Акакиевичу заказано всем содержанием и формой гого
левского рассказа, самой структурой повествования об Акакии 
Акакиевиче, этот процесс и это усилие здесь, в «Бедных людях», 
композиционно выявлены отношением Девушкина к «Шинели»: 
заставляя Девушкина спорить с «ним» (сочинителем), опровер
гать «его», Достоевский «буквально вводит автора в кругозор 
героя»36. Этот «он» для Девушкина — такой же «другой чело
век», как все остальные «они», на глазах у которых проходит его 
сокровенная жизнь, взгляд которых преследует и оскорбляет его. 
Как «они» «до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры» доб
рались и смотрят, «всей ли ногой на камень ступаешь али но
сочком одним», так же и «он» в «Шинели» подсматривает и пуб
ликует, так что на улицу показаться нельзя: «тут это все так до
казано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь». 
Герой Достоевского самим положением, в какое он компози
ционно поставлен в романе, утверждает свое неравенство этому 
«типу», походке, фигуре и пр. (хотя они несомненно его походка, 
фигура и пр.). Главное то, что он принял автора-«пасквилянта» 
в свой кругозор — как «его», одного из «них», наряду с сослу
живцами и соседями,— и этим он совершил операцию, на кото
рую был не способен герой «Шинели»: «переменил глаголы из 
первого в третье лицо», -сменил позицию, обрел отношение к жиз
ни «в первом лице». Таков исторический смысл литературного 
спора — не самого Достоевского прямо, ибо он «рожи своей не 
показывает», но героя его романа — с гоголевской «Шинелью» 
(из которой «все мы вышли»). 

Достоевский «перенес автора и рассказчика со всею совокуп
ностью их точек зрения и даваемых ими описаний, характеристик 
и определений героя в кругозор самого героя, и этим завершен
ную целостную действительность его он превратил в материал 
его самосознания»37. В материал самосознания обращается вся 
авторская действительность вместе со всем вещественным «вздо
ром», облеплявшим Башмачкина. Остается все то же «вещное 
наполнение»38, но меняется функция этого материала, из кото
рого строится действительность «Шинели» и действительность 
«Бедных людей». Из того же материала «новый писатель» строит 
по-новому иную повествовательную действительность. Совер-

38 М. Б а х т и нш Проблемы поэтики Достоевского, стр. 65. 
37 Там же. 

, ** В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма. Л., 1929, стр. 363. 
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шается самоопределение человека по отношению к сапогам и по
дошве. Девушкин ставит подошву на место, лишая ее таинствен
ной, даже мистической силы, какую приобретала шинель в дей
ствительности Гоголя: «потому что подошва вздор и всегда оста
нется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже 
вздор!» В его устах этот «вздор» звучит совершенно иначе, 
субъективно-уничтожающе, чем выступал в рассказе Гоголя вся
кий предметный «вздор», который сам был по отношению к чело
веку уничтожавшим его «субъектом». Интересно, что у Макаре 
Девушкина в его сознании вопрос о его мечтаемом авторстве 
прочно увязывается с вопросом о сапогах, так что если бы вы
шла в свет его книжка, то он бы уже решительно не смел тогда 
показаться на Невский: «Ну, что тогда б было, когда бы все 
узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках». 
Вот страдание этой двойственной, переходной позиции—между 
зависимостью от сапог и презрением к ним, между его перепи
сыванием и литературным мечтанием, его бедным третьим и его 
независимым первым лицом. 

Сказ станционного смотрителя, как мы помним, был ограни
чен, нейтрализован пушкинским слогом: он перешел и слился с 
рассказом рассказчика, и их поглотила общая повесть. Лишь по 
мере участия в этом общем повествовании смотритель сам гово
рит у Пушкина; «не вошла туда нагишом растрепанная действи
тельность». Эта пушкинская дистанция к эмпирическому прямо
му слову героя, его обобщенность, преобразованность пушкин
ским слогом — это, конечно, должно импонировать взыскующе
му слога Макару Девушкину и составить одно из отрадных его 
впечатлений от повести Пушкина. Ибо собственная речь героя 
Достоевского и отношение Достоевского к его собственной речи 
совершенно другие. Девушкин совершенно иначе сам говорит, 
и именно только сам говорит, как настаивал его автор: без пуш
кинской перспективы, дистанции, «без слога». Девушкина речь 
намеренно приведена во всей эмпирии как «сырая» речь, со все
ми нескончаемыми повторениями: «и не испугаюсь, маточка, не 
испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь»; «ибо умру, умру, на 
месте умру, так-таки возьму да и умру от стыда, от мысли 
одной!» Это именно вошла нагишом растрепанная действитель
ность: потому что «Девушкин иначе и говорить не может. Роман 
находят растянутым, а в нем слова лишнего нет»— при всех пов
торениях. Человек Достоевского в речи своей является «наги
шом», без слога, которого нет у него, чтобы «прикрыть стыд». 
Подобно библейскому первому человеку, он увидел свою наготу 
и узнал стыд. «И сказал: кто сказал тебе, что ты наг?» Кто это 
сказал человеку Достоевского? Ведь он именно чувствует и ви
дит свою наготу «на миру», перед всеми «ими», другими людь
ми; ведь даже и чай-то пьешь «для чужих», ибо «чаю не пить 
как-то стыдно», -и даже «ведь для людей и в шинели ходишь, да 

238 



и сапоги, пожалуй, для них же носишь»; он видит себя обнажен
ным, незащищенным, «диким»39 и ищет «слога», защиты, 'само
определения, личности, независимости, свободы. Девушкиным 
(«девичьим») стыдом открывается собственно «Достоевская» 
проблематика нравственной самостоятельности и свободы сове
сти человека. 

Это новое отношение автора и героя у Достоевского из рома
на в письмах, где Девушкин сам говорит, переходит в рассказ 
«Двойника», уже о господине Голядкине в третьем лице. Но в 
каждом слове рассказа о нем беспрерывно Голядкин сам гово
рит, и каждое слово становится «двуголосым» словом, «рассказ 
диалогически обращен к самому Голядкину,... хотя формально 
рассказ обращен к читателю» 40. 

Ситуация «Достоевский — Гоголь», как она определилась 
сразу же в «Бедных людях», была очень значительной в истории 
русской мысли 41 и .порождала параллели с самыми крупными 
всемирно-историческими открытиями. Белинский писал, что «Го
голь навсегда останется Коломбом той неизмеримой и неисто
щимой области творчества, в которой должен подвизаться г. До
стоевский» 42. М. Бахтин обратился к иной параллели, чтобы 
представить отношение Достоевского к Гоголю с другой сторо
ны: в гоголевском по материалу мире «Достоевский произвел 
как бы в маленьком масштабе коперниковский переворот...»43 

Каждый из них открывал «новый мир», имея за собой пушкин
скую вселенную. В «историко-литературном сопоставлении», ко
торое Достоевский предпринял устами героя своей первой книги, 
он сознательно выяснял соотношение «художественных миров», 
«этапов» и «типов» русского реализма. И эпизод из романа 

39 «Робок, наг и дик скрывался» — как в завершающем произведении Достоевского бу
дет декламировать Митя Карамазов из Шиллера в переводе Жуковского о первом 
человеке, 

40 М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 291—292 (курсив Бахтина). 
С особой подчеркнутостью это новое, после Пушкина и Гоголя, соотношение ав

тора и героя в авторской речи продемонстрировано в письме Достоевского брату о 
работе над «Двойником», имитирующем самый рассказ: «Яков Петрович Го
лядкин выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; 
никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь по
камест сам по себе» и т. д. (Письма, т. 1, стр. 81, разрядка Достоевского). 

41 Об этом писал Н. И. Страхов в статье памяти Достоевского, оценивая значение 
«литературного» эпизода в «Бедных людях»: «Пушкин и Гоголь, эти два великана 
нашей словесности, замечательным образом отразились уже в первой повести До
стоевского, в «Бедных людях»... Таков был первый шаг Достоевского, сделанный 
еще в 1846 году. Это была смелая и решительная поправка Гоголя, существенный, 
глубокий поворот в нашей литературе» («Русь», 1881, 28 февраля, разрядка Страхова). 
Интересно, что к этому месту редакция «Руси» (т. е. ее редактор И. С. Аксаков) 
сделала примечание: «Не поправка, а дополнение, двио/сение вперед по 
открытому, намеченному Гоголем пути» (разрядка Аксакова). 

42 В. Г. Б е л и и с к и й. Поля. собр. соч., т IX, стр. 551. 
43 Af. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 65. 

239 



«Бедные люди» оказался очень емк^м по своему «историко-ли
тературному содержанию». Наша цель в настоящей статье 
была — проследить этот эпизод до его «корней» и попробовать 
выяснить его художественные основания, прочитать эту главу 
из исторической поэтики русской литературы. «Встреча» Пушки
на и Гоголя во внутреннем мире героя Достоевского освещала 
«грани процессов» (употребляя выражение Ап. Григорьева). 
«Новый писатель» свидетельствовал на своем художественном 
языке, как он «вышел» из Гоголя и как он преемственно связан 
с Пушкиным (вопреки тому отношению к Пушкину в 40-е годы, 
какое в романе высказывается мнением Ратазяева, «что это все 
старое»). Освещение, которое давал проблеме «Пушкин и Го
голь» эпизод из «Бедных людей», могло бы служить хорошей 
поправкой к абстрактному противопоставлению пушкинского и 
гоголевского направления в литературной борьбе следующего 
десятилетия. 



ФИЛОСОФИЯ И ПОЭТИКА 
«НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

Ю. В. Манн 

il. НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 

Понятие «натуральная школа» существует более ста лет. 
Бранное слово под пером Ф. Булгарина ь, знамя реалистической 
русской литературы в устах Белинского; наконец, историко-лите
ратурный термин—таковы основные превращения этого по
нятия. 

Его предметное, так сказать, номинальное содержание ока
залось более устойчивым. И враги, и защитники, и, позднее, ис
следователи «натуральной школы» относили к ней творчество 
молодых писателей, вступивших в литературу после Пушкина и 
Лермонтова и 'непосредственно вслед за Гоголем—творчество 
Гончарова и Герцена, Достоевского и Некрасова, Тургенева и 
Григоровича, Сологуба и Панаева и многих других. «Натураль
ная школа стоит теперь на первом плане русской литерату
ры» 2,— писал Белинский в последнем своем годовом обзоре, 
относя первые шаги этой школы к началу 40-х годов. Ее конеч
ный хронологический рубеж был позднее определен началом 
50-х годов. 

Таким образом, «натуральная школа» обнимает собою целое 
десятилетие русской литературы. И надо добавить — одно из 

1 Как известно, впервые название «натуральная школа» было употреблено Ф. Булга-
риным в фельетоне «Северной пчелы» от 26 января 1846 г. 

2 В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года.—Полн. собр. соч., 
т. X. М, Изд-во АН СССР, 1956, стр. 287 (в дальнейшем указывается только автор, 
том и страница, курсив во всех случаях, кроме специально оговоренных, мой.-* 
Ю. М.) 



ярчайших десятилетий, когда заявили о сеОе почти все те, кото
рым во второй половине XIX в. суждено было составить славу 
русской литературы. 

Сейчас понятие «натуральная школа» принадлежит к обще
принятым и наиболее употребительным. Оно стало «общим ме
стом». И, как часто бывает в таких случаях, довольно неопреде
ленным. Неопределенным, несмотря на ряд интересных и пло
дотворных исследований. 

Помимо замечаний о «натуральной школе» в монографиях об 
отдельных писателях — Гоголе, Гончарове, Герцене, Некрасове, 
Тургеневе — и в общих работах по русской литературе 
(Д. Д. Благой, Б. И. Бурсов, У. Р. Фохт, Г. Н. Поспелов, 
А. Н. Соколов и др.), есть несколько 'специальных исследований 
этой проблемы. 

Отметим основные направления, в которых изучалась нату
ральная школа. 

Наиболее распространен тематический подход к натуральной 
школе. Он применяется и в новых работах, например, в трехтом
ной академической «Истории русской литературы», где натураль
ная школа определяется главным образом предметно — темати
чески. 

Здесь подчеркивается, что «натуральная школа... начала с 
зарисовок города и закончила изображением крепостной дерев
ни и усадьбы...», что она «широко изображала жизнь чиновни
ков», что, не ограничиваясь обрисовкой бедных чиновников, «она 
спускается к самым обездоленным слоям населения русских 
столиц — к дворникам (Даль), шарманщикам (Григорович), 
купеческим приказчикам и сидельцам в лавке (Островский), 
наконец, к деклассированным обитателям столичных трущоб 
(«Петербургские углы» Некрасова)»; что «характерным героем 
натуральной школы был демократ-разночинец, отстаивающий 
свое право на существование в крепостническом обществе»3, 
и т. д. Все это правильно, но все это недостаточно. 

При оценке литературных явлений, особенно целого этапа, 
периода, нельзя пренебрегать «тематикой». Но «тематика» пред
ставляет собой только их поверхностный слой; за ним скрыты 
более глубокие пласты, образующие «философию» данного 
литературного явления. Характерно, что как раз при тематиче
ском подходе исследователи «натуральной школы» испытывают 
немалые*затруднения. Так, в «Обыкновенной истории» Гончарова 
нет ни критики чиновников, ни сцен из жизни городских низов, 
ни сочувственного изображения народа (за исключением «исто
рии об Аграфене и Евсее»). Относить ли роман к «натуральной 
школе» или нет? Отсюда появление уступительных оборотов: 

3 «История русской .штеритуры в трех томах», т. II. М.—Л., Иэд-во АН СССР, 1963, 
Стр. 641—645. 
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несмотря на нетипичность тематики и пр., роман следует отнести 
к «натуральной школе»... 

Большей научной определенностью отличается жанровый 
подход к натуральной школе. А. Г. Цейтлин в своей докторской 
диссертации и в созданной на ее основе книге исследует станов
ление натуральной школы главным образом как развитие «рус
ского физиологического очерка». Автор исходит из следующего 
положения: «Можно, не боясь преувеличений, утверждать, что 
натуральная школа обязана была физиологическому очерку 
своим рождением в большей мере, нежели повести или роману. 
Именно физиологический очерк прояснил контуры нового лите
ратурного направления и придал необходимую резкость эстети
ческим принципам раннего русского реализма»4. 

Надо сказать, что в определенном смысле вывод А. Цейтлина 
справедлив. Действительно, физиологический очерк проявил 
принципы натуральной школы с наибольшей остротой и рельеф
ностью. Действительно, развитие физиологического очерка отра
жает эволюцию всей натуральной школы. Единственное, что 
недостаточно освещает исследователь,— место физиологии в 
общем потоке натуральной школы. Разумеется, никто не вправе 
требовать от работы, посвященной физиологическому очерку, 
анализа иных литературных явлений. Но у А. Цейтлина физио
логический очерк несколько потеснил другие «ряды» натураль
ной школы. Неясно положение физиологии по отношению к этим 
«рядам». Не показано, что физиологии представляли собой один 
и притом низший уровень натуральной школы и что сама «рез
кость» проявления в них общих эстетических принципов во мно
гом объясняется их положением, их природой. Как это отчасти 
было в предшествующей и затем неоднократно повторялось в 
последующей истории русской литературы, физиологический 
очерк 40-х годов служил черновому, первичному, «огрубленно
му» решению тех художественных задач, за которые более осно
вательно брались ««повесть и роман». 

А. Г. Цейтлин говорил, что «для Белинского спор о натураль
ной школе... был -спором прежде всего о физиологическом очерке 
и его праве на существование»5. На самом же деле для Белин
ского проблема натуральной школы постепенно все более связы
валась с романом, повестью, поэмой, рассказом. В «Ответе» 
«Москвитянину», выступая против поверхностных суждений 
Ю. Самарина о «натуральной школе» и призывая его обратиться 
к «главным произведениям» этой школы, Белинский писал: 
«Неужели он (Ю. Самарин — Ю. М.) и в самом деле не видит 
никакого таланта, не признает никакой заслуги в таких писате-

* А. Г. Цейтлин. Становление реализма в русской литературе (Русский физиоло
гический очерк). М., «Наука», 1965, стр. 92. 

5 Там же, стр. 96. 
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лях, каковы, например: Луганский (Даль), автор «Тарантаса», 
автор повести «Кто виноват?», автор «Бедных людей», автор 
«Обыкновенной истории», автор «Записок охотника», автор 
«Последнего визита», о которых он не почел за нужное упомя
нуть?»6 Из авторов физиологии — тут только Даль. Развивая те 
же мысли во «Взгляде на русскую литературу 1847 года», Белин
ский в связи с характеристикой «натуральной школы» писал: 
«Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов 
поэзии»7. 

В. И. Кулешов в исследовании натуральной школы переносит 
акцент на второе слагаемое этого понятия — на школу, понимае
мую как организационное единство. «Когда употребляется тер
мин «школа», то подразумевается объединение мастеров вокруг 
какого-то художественного принципа или учеников вокруг учите
ля, какая-то особенная, интимная творческая близость писателей 
внутри одного направления или течения. Эти писатели обычно 
знают друг друга, ориентируются на определенный творческий 
манифест или на авторитет, отчетливо представляют себе сущ
ность своей деятельности и стараются подражать друг другу в 
творчестве, нередко выступают соавторами произведений»8. 

«У школы,— продолжает В. Кулешов,— свои «ритуалы» и 
даже место, где собираются ее участники»9. «Участники нату
ральной школы группировались в Петербурге вокруг Белинского, 
сознательно разделяя его программу» 10. 

Исходя из организационных критериев, В. И. Кулешов отка
зывается причислять к школе таких писателей, как ранний 
А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, И. Кокорев. 

Однако в ходе исследования В. И. Кулешов — вполне право
мерно— 'переносит акцент на идейно-творческое единство нату
ральной школы. Но тогда неясно, почему, скажем, проживав
ший с 1842 г. в Петербурге Кульчицкий имеет большее отноше* 
ние к натуральной школе, чем москвичи Островский и Кокорев. 

Что касается творческого единства школы, то В. И. Кулешов 
пишет: «Школа имела свое лицо. Писателей натуральной школы 
в 40-е годы объединяли общие принципы художественного изо-

3 В. Г. Белинский, т. X, стр. 257. Ср. аналогичный подход к натуральной школе 
у Чернышевского в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: «Явилась 
новая школа писателей, образовавшихся под влиянием Гоголя... Почти в одно время 
явились «Кто виноват?», «Бедные люди», «Записки охотника», «Обыкновенная исто

рия», первые повести г. Григоровича. Переворот был совершенный» (Н. Г. Ч е р н ы-
ш е в с кий. ПОЛИ. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, стр. 1*1). 

1 Белинский, т. X, стр. 315. См. в связи с этим статью А. Белкина «Некрасов и 
натуральная школа».— В сб.: «Творчество Некрасова», Труды МИФЛИ, т. III. М., 
1939, стр. 157. 

1 В. И. Кулешов. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М., 1965, 
стр. «. 

9 Там же, арщ 9. 
10 Там же, стр. 27. 
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бражения жизни, критический реализм, демократические тен
денции творчества, интерес к низшим слоям общества, общест
венная гражданская направленность, преобладание прозаиче
ских, сниженных жанров, внимание к быту, к будням жизни, 
реалистический язык, сближение литературного языка с просто
речием»11. Нам эта характеристика представляется несколько 
общей, хотя некоторые более конкретные замечания, сделанные 
в книге R. II. Кулешова (например, об антиромантизме нату
ральной школы, об отказе от «единодержавия главного ге
роя» 12); интересны и перспективны. 

Наконец, надо сказать об исследованиях В. В. Виноградова, 
изданных еще в 20-е годы, но сохраняющих сегодня свое науч
ное значение. В. В. Виноградов считает, что термин «натураль
ная школа» нужно связывать «лишь с группой произведений 
40-х годов, произведений, которые носят неизгладимый отпеча
ток влияния своих образцов — сочинений Гоголя, но часто вклю
чают в себя приемы Гоголя в сложной переработке и в ориги
нальном синтезе со сторонними воздействиями» 13. В пределах 
этой «группы произведений» В. В. Виноградов исследует раз
личные стилистические направления, например, направление 
«сентиментального натурализма» 14. 

Встает, однако, вопрос, каково то общее, что связывает все 
эти направления. Каково содержание понятия «натуральная 
школа»? Разумеется, его реальный смысл может не совпадать 
с тем значением, которое вкладывали в «натуральную школу» 
современники. Время и развитие литературы неизбежно ведут 
к корректированию эстетических понятий. Но и в этом случае 
в-се же важно, почему оказалось возможным выделение целого 
ряда явлений по принципу общности. Важна связывающая их 
вместе единая художественная философия, хотя — в некоторых 
деталях — она может не совпадать с эстетическими мерками, 
прилагаемыми к ней современниками. 

На выяснение этой философии — в том виде, в каком она вы
разилась в художественной форме, в поэтике,— мы и обратим 
главное внимание. По необходимости мы начнем разговор с 
одного произведения. 
11 Там же, стр. 164. 
12 В. И. Кулешов. Натуральная школа в русской литературе XIX века, стр. 252. 
13 В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., 

«Academia», 1929, стр. 389, 
14 Из смешанных точек зрения на натуральную школу назову лишь точку зренич 

Дм. Чижевского, выраженную в его последней работе «Russische Literaturgeschichte 
des 19 Jahrhunderts. I. Die Romantik». Munchen, 1964, S. 115—116. По Чижевскому, 
натуральная школа — фазис романтического направления; в поэтическом отношении 

она наследует гоголевский гиперболизм, гротеск, бытовую сниженностъ и т. д. 
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2. ДИАЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 

Роман Гончарова «Обыкновенная история» был воспринят 
современниками как произведение антиромантическое. «Какой 
она страшный удар романтизму, мечтательности, сентименталь
ности провинциализму!»15 — писал Белинский Боткину. Вопло
щением этих пороков критик считал Александра Адуева. Адуе
ву и «адуевщине» он посвятил большую часть своего отзыва о 
•романе (в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»), 
высказав о характере этого «романтического зверька» немало 
глубоких суждений.. 

Что же касается второго главного героя «Обыкновенной исто
рии», Петра Адуева, то, по мнению Белинского, это лицо слу
жебное. «Это лицо введено в роман не само для себя, а для того, 
чтобы своею противоположностью с героем романа лучше отте
нить его. Это набросило на весь роман несколько дидактический 
оттенок...» 16 

Как разоблачение «романтической настроенности» воспринял 
«Обыкновенную историю» и А. Галахов; Петр Иванович, по его 
мнению, также лицо «не типическое, а созданное для выказания 
смешных сторон романтизма» 17. 

Автор более поздней статьи «Русская литература в 1849 году» 
присоединился к мнению об однобокости романа. «Александр 
Адуев с явным намерением выставлен автором и слабее и мель
че» дяди. Петр Иванович — нарочитое опровержение взглядов 
Александра, «нечто в роде Стародумов, Здравомыслов и Право-
судов старинных комедий» 18. 

С тех пор «антиромантическая» трактовка «Обыкновенной 
истории» является господствующей. Как пишет А. Цейтлин в 
своем последнем разборе «Обыкновенной истории», «Белинский 
приглашал писателей заинтересоваться распространенным в те 
годы типом «романтических ленивцев» и «вечно бездеятельных 
или глупо деятельных мечтателей», которые праздно «прогули
ваются... по дороге жиз'ни». Роман Гончарова как бы явился ху
дожественной реализацией этого задания» 19. Такого же мнения 
придерживается Н. Пиксанов: «И вот, словно в ответ на статью 
Белинского, Гончаров прочел в его кружке „Обыкновенную 
историю"»20. 

15 В. Г. Б е*л и н с к и й, т. XII, стр. 352. 
16 В. Г. Б е л и н с к и й, т. X, стр. 341. 
,7' «Отечественные записки», 1848, т. LVI, отд. V, сгр. 21. 
,& «Отечественные записки», 1850, т. LXVIJI, отд. V, стр. 16. Автором этой части статьи 

был An. Григорьев (см. Б. Ф. Егоров. Библиография статей и писем An. Григорь
ева.— «Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды по русс к. и славянок, филологии», III. 
Тарту, I960, стр. 221). 

19 «История русской литературы», т. / / , стр, 694. 
го «история русской литературы», т. VIII, ч. I. M.—JL, Изд-во АН СССР, 1956, стр. 4Ж 
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То, что Белинский, Галахов и другие современники восприня
ли роман как произведение сугубо антиромантическое, имело 
свои причины. Тут и необходимость борьбы с романтизмом, ко
торый хотя и потерял кредит в русском обществе, но еще не 
ушел окончательно из жизни и из литературы. Тут и критика 
славянофильства, в котором Белинский видел преемника роман
тической идеальности. Но что касается романа Гончарова, то у 
него все же было свое «задание». 

Подчеркнем во избежание недоразумения: «антиромантиче
ская» тема не привносилась современниками со стороны: она 
раскрывалась на основе тех данных, которые содержались в са
мом романе; строилась на одном из его «слоев». Но если взгля
нуть на этот слой с точки зрения общей структуры романа, то 
его положение и удельный вес предстанут несколько иными. 

Прежде всего заметим, что хотя Александр Адуев и «сни
жен», по сравнению с предшествующими романтиками (напри
мер Ленским), но он человек вовсе не ничтожный и не глупый21. 
У Адуева есть и способности -и ум; это говорит и дядя и редак
тор сельскохозяйственного отдела журнала, где сотрудничал 
Александр; признают это и другие. «Ты доказал, что можешь 
заниматься, а со временем и быть чем-нибудь»22,— говорит пле
мяннику Петр Адуев, у которого наметан глаз на определение 
потенциальных способностей человека. У Александра нет только 
таланта (прежде всего художественного таланта), и то, что он 
со временем понял это, снова говорит об его уме. 

Еще более интересно присмотреться к внутреннему миру, 
к умонастроению этого романтика. Вот наполненный «провинци
альной восторженностью, составивший себе радужное представ
ление о столице, о государственной службе Александр попадает 
в Петербург. На улице его поразила «суматоха»: «все бегут 
куда-то, занятые только сабой, едва взглядывая на проходящих». 
Во взаимоотношении людей — холодность и прямая вражда: 
«так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги 
между собою». Во внешнем облике города, в его архитектуре, 
образе жизни, ритме — мертвенность и казенный дух. «Всюду 
обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень 
и камень... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сто
рон,— кажется, и мысли и чувства людские также заперты»23. 

Это не только голос провинциальной мечтательности и огра
ниченности. В нем звучат живые, человеческие ноты, понятные 
21 «Александр Адуев — носитель самого пошлого, самого мелкого, безыдейного, но, 

может быть, и самого массовидного и вредного романтизма сороковых годов»,— 
пишет другой современный, исследователь Гончарова (А. Р ы б а с о в. И. А. Гонча
ров. М., J957, стр. 136), 

22 И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8 томах, т. 1. М., 1952, стр. 226 (в дальнейшем ука* 
зываетсл только автор, том и страница). 

» И. А. Г ончаро в, т. 1, стр. 35—36. 
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и близкие и не романтику (обобщенно-личная форма пережива
ний Александра подчеркивает их «общечеловеческое» значение: 
«Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему 
дико, грустно; его никто не замечает...» и т. д.). 

Александр Адуев — в. канцелярии департамента. Вид рабо
тающих чиновников оставляет в нем тяжелое впечатление. «Точ
но завод моего дяди... И каждый день, каждый час, и сегодня и 
завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, 
непрерывно, без отдыха, как будто нет людей,— одни колеса да 
пружины...». «И какие лица увидел он тут! На улице как будто 
этакие и не встречаются, и не выходят на божий свет: тут, ка
жется, они родились, выросли, срослись с своими местами, тут 
и умрут»24. 

Никто в романе не произносит таких филиппик против «бю
рократической машины»! У Адуева-младшего были фантастиче
ски-несбыточные, призрачные представления о государственной 
службе. Но именно они заставляли его остро и болезненно чув
ствовать формализм и казенный дух службы действительной. 

Александр Адуев беседует с дядей о воспитании женщины. 
Адуев-старший развивает перед племянником свою идею, как 
«образовать из девушки женщину», чтобы она «исполнила свое 
назначение»: «Надо очертить ее магическим кругом... чтобы она 
смотрела на вещи через тебя, думала твоим умом...» Александр 
с возмущением перебивает Петра Ивановича: «То есть сделать 
ее куклой или безмолвной рабой мужа\» 25 

У Адуева-младшего был прекраснодушно-идеальный взгляд 
на женщину, ее положение и место в современном обществе. Но 
никто, как он, так убийственно метко не заклеймил филистер
ски-респектабельное отношение к женщине Адуева-старшего! 

Так на каждом шагу романтизм Александра обнаруживает и 
свои позитивные элементы. Правильно пишет Н. Г. Евстратов, 
стремящийся более глубоко исследовать романтизм главного ге
роя: «Адуевский романтизм представляет собой сложный сплав 
ложного, наносного, иллюзорного с какими-то постоянными свой
ствами и потребностями человеческой натуры, стремлением к 
высокому и прекрасному26. 

Как отделить в этом сплаве «добро» от «зла»? Едва ли это 
можно сделать, не разрушив цельности «адуевщины», единства 
характера героя. Иного, «чистого» существования позитивных 
качеств .романтизма писатель не видит. И когда в эпилоге рома
на Адуев-младший спускается из заоблачного мира на землю 
и расстается с «призраками», то не забудем, что он расстается 

24 И. А. Гончаров, т. 1, стр. 59—60. 
» Там же, стр. 138—139. 
26 Я. Г. Евстратов. Белинский и роман Гончарова «Обыкновенная история*.— 

В кн.: «Материалы юбилейной гончаровской конференции». Ульяновск, 1963, стр. 99. 
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й с былой враждой к казенному Петербургу, к «бюрократиче
ской машине», отказывается от своего былого заступничества за 
честь и достоинство женщины... Мы вскоре увидим, какое значе
ние имеет все это для общей эстетики литературы 40-х годов; 
пока же задержимся еще немного на романе Гончарова. 

Насколько несправедливо видеть в романтической настроен
ности Александра одно дурное, настолько же неправомерно при
гибать— в ту или другую сторону — характер Адуева-старшего. 
Его ледяная трезвость, холодная расчетливость тоже скрывают 
в себе и доброе и злое начало. Напомню только одно из много
численных словопрений Петра Ивановича с племянником, когда 
Александр перед бегством из Петербурга предъявляет своему 
наставнику суровый счет. Вы, говорит он—«...представили мне 
жизнь в самой безобразной наготе, и в какие лета? Когда я дол
жен был понимать ее только с светлой стороны. 

— То есть я старался представить тебе жизнь, как она есть, 
чтоб ты не забирал себе в голову, чего нет... 

— Может быть. Но вы только выпустили одно из виду: сча
стье. Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, мечтами 
и надеждами; действительность не счастливит... 

— Какую ты дичь несешь! Это мнение привез ты прямо с 
азиатской границы: в Европе давно перестали верить этому. 
Мечты, игрушки, обман—все это годится для женщин и детей, 
а мужчине надо знать дело, как оно есть. По-твоему, это хуже, 
нежели обманываться? 

— Да, дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано из ил
люзий, надежд, доверчивости к людям, уверенности в самом 
себе, потом из любви, дружбы... А вы твердили мне, что любовь — 
вздор, пустое чувство, что легко и даже лучше прожить без него; 
что любить страстно — не великое достоинство, что этим не пере
щеголяешь животное...»27 и т. д. 

Каждый из спорящих и прав и неправ. Диалог движется впе
ред тем, что каждая реплика несовершенна и требует уточнения; 
уточнения же, в свою очередь, не приближают к истине, а тре
буют новых поправок, и обе темы развиваются, не соприкасаясь 
как две параллельных линии. Возникает диалогический конф
ликт романа. 

Диалогические темы не соприкасаются, так как выражают 
два взаимоисключающих жизненных «кредо». С одной стороны, 
романтический максимализм. С другой — трезвая деловитость. 
На стороне первой стремления и порывы, но беспочвенные. На 
стороне второй выверенная деятельность, но лишенная окрыляю
щей идеи. 

Моральная правота не монополизирована ни одной из сто
рон. Она поделена между ними почти поровну, но находится не 

п И. А. Г о и ч а р о в, т. I, стр. 260. 
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h представленных точках зрения, а скорее за ними, в тех пози
тивных возможностях, которые, к сожалению, неотделимы от 
«зла». 

Ни Петр Иванович не подчинен Александру Адуеву (как его 
антитеза и опровержение), ни наоборот. Оба героя эстетически 
совершенно равноправны, и если на первом плане — судьба 
Адуева-младшего, то это потому, что Петр Иванович уже про
делал аналогичную эволюцию. Роман построен так, что разви
тие одного образа все время совершается при статически-не
подвижном «контрапункте» другого образа (результата предше
ствующего развития), совершается до тех пор, пока цикл не 
окончится, т. е. судьба племянника не совпадет — на новом уров
не—с судьбой дяди... 

В «Обыкновенной истории» не решается вопрос: кто — кого, 
Адуев-младший или его многоопытный дядя? Бели Петр Ивано
вич и -сильнее Александра, то он силен своим приобщением к гос
подствующей морали, т. е. своим бессилием, сдачей своих преж
них позиций. Оба героя поставлены не перед лицом друг друга 
или лицом какого-либо третьего (например, Лизаветы Алексан
дровны), а перед лицом иной, более мощной силы — перед лицом 
века. Этот страшный Молох в прошлом переделал на свою ко
лодку Адуева-старшего; теперь он переделывает Александра; кто 
знает, может быть он переделает и Лизавету Александровну, 
если та не погибнет в болезненной сосредоточенности. Ведь ис
тория-то, которая произошла с молодым Адуевым,— «обыкно
венная». 

Мы прикоснулись, возможно, к самой важной артерии рома
на, питающей все участки его художественной ткани. Останов
люсь (для экономии места) только на одном таком «участке»— 
на эпилоге «Обыкновенной истории». 

Как известно, Белинский считал эпилог, точнее перерожде
ние Александра, надуманным и немотивированным: «... Такое 
перерождение для него было бы возможно только тогда, если б 
он был обыкновенный болтун и фразер... но молодой Адуев, к 
его несчастью, часто бывал слишком искренен в своих заблуж
дениях и нелепостях. Его романтизм был в его натуре; такие 
романтики никогда не делаются положительными людьми». Ида-
лее: «...В отношении же к герою романа эпилог хоть не чи
тать» 28. 

А. Галахов также считал эпилог натянутым. «Каким образом 
этот упорный романтизм (Адуева-младшего.— Ю. М.) вдруг пе
решел в отчаянный позитивизм... Это как бы мщение за вред, 
причиненный романтической настроенностью и теперь еще по 
временам причиняемый ею» 29. 

28 В. Г. Белинский, т. X, стр. 343. 
28 «Отечественные записки», 1848, т. LVI, № 1, отд. V, стр. 20. 
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Современное литературоведение в основном разделяет эту 
точку зрения. Н. Г. Евстратов в упоминавшейся выше работе 
пишет: «Белинский был прав, заявляя, что «героя романа мы 
не узнаем в эпилоге... Происходит не изменение, а как бы под
мена героя»30. Нет, с Александром Адуевым происходит именно 
«изменение», хотя и необычно показанное... 

Неправильно считать, что в Александре не заключались пред
посылки последующей метаморфозы. Он вовсе не был «роман
тиком по натуре»3*. В Лизе его тревожит отнюдь не только 
идеальное, как это не раз дает почувствовать автор... Словом, 
перед нами обыкновенный, здоровый юноша, лишь находящий
ся в романтической «стадии» своего развития. В каком направ
лении он будет развиваться дальше, зависит не столько от не
го, сколько от «обстоятельств». 

Однако Гончаров не показывает, как совершалось изменение. 
Он выводит на сцену уже нового Адуева, словно изумляясь вмес
те с читателями произошедшей перемене. «Как он переменился! 
Как пополнел, оплешивел, как стал румян!» и т. д. Но как 
раз в этой «неподготовленности» перемены, поданной легко, без 
нажима, даже с притворным изумлением,— вся «соль» эпилога. 

До конца понять его смысл можно только на широком фоне 
современной Гончарову литературы. Еще не обращено внима
ние на то, что в литературе 40-х годов особое значение приобре
ло описание внезапных перемен в эволюции героев. Мало ука
зать направление этих перемен — от высокого к пошлому, от 
романтических идеалов в тривиальному примирению с действи
тельностью. Важно, что это были неожиданные и — в известном 
смысле — не мотивированные перемены. 

В романе Герцена «Кто виноват?» после упомийания об уни
верситетских товарищах Бельтова, о «колоссальных планах» 
юных романтиков говорится: «Никто не подозревал, что один 
кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим 
все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провин
циальной жизни... третий — на таком месте, на котором он бу
дет сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на 
его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые 
мечтатели» 32. 

То что здесь сказано в одном абзаце, нередко становилось 
темой всего произведения, но все равно сохранялся лейтмотив: 
«Никто не подозревал...» 

В повести А. Д. Галахова со знаменательным названием 
«Превращение»33 пошлый чиновник женится на романтически 

30 «Материалы юбилейной гончаровской конференции», стр. 1Q2. 
31 Это заметил еще А. Г. Цейтлин. 
а? А. И. Герцен. Собр. сон. в тридцати темах, т. 4. М., Изд-во АЦ СССР{ /.9-W, 

стр. 94 (и дальнейшем указывается только автор, том и страница.). 
»{ «Современник», 1847, г. IV, Л5 7, отд. 1, стр. 111—191 
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настроенной девушке. Но проходит немного времени, и — неожи
данный финал!—от романтизма героини не остается и следа, 
и она превращается под стать своему мужу в пошлую и ограни
ченную женщину. 

В одной из глав «Жизни и похождений Тихона Тростникова» 
Н. Некрасова описано несколько иное, но тоже «неожиданное» 
превращение. Вначале перед нами — молодой человек, который 
не хочет ценою унижения добывать себе места по службе. Про
ходит около двух месяцев — и в той же самой приемной, перед 
тем же самым генералом появляется тот же молодой человек, 
но «проученный» жизнью. «Подставляю стул — не садится, даю 
сигару — куда! «Смею ли я курить перед вашим превосходи
тельством»... Вижу, малый исправился» 34. 

В стихотворении И. Тургенева «Человек, каких много» гово
рится о молодом человеке, бранившем толпу, влюблявшемся 
в «бледных дев». 

Потом, любовь сменив на дружбу, 
Он вдруг умолк... 
И присмирев, вступил на службу 
В пехотный полк35. 

У Панаевой (Н. Станицкого) в «Неосторожном слове» моло
дой, красивый адъютант пылко влюблен в Софи, героиню рас
сказа. Он «клялся мне (рассказывает Софи) в вечной любви, 
уважении и преданности, готов был, кажется, в эту минуту 
жизнь отдать за мое спокойствие»36. Заметим, между прочим, 
что герой рассказа — не томный юноша, как в только что наз
ванном стихотворении Тургенева, а ловкий офицер; больше все
го он любит «стрельбу, лошадей, охоту...» Но прошло двадцать 
пять лет, и перед Софи предстал «какой-то приезжий помещик, 
толстый такой», дрожащий «за каждую копейку»37. Это был 
прежний адъютант. Свою возлюбленную он даже не узнал... 

В стихотворной повести А. Майкова «Две судьбы»— кстати, 
особенно близкой к гончаровскому роману по некоторым эле
ментам структуры (рядоположенностью и сопоставлением двух 
различных характеров) —рассказывается о том, как страдает, 
томится современный романтик. Итальянской девушке Нине — 
действие повести происходит в Италии — Владимир рассказы-

3* # А Некрасов. Поля. собр. соч. и писем, т. VI. М., 1950, стр 77 (в дальней
шем указывается только автор, том и страница). 

35 И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, 
т. I. М.—Л.у «Наука», 1960, стр. 45 (в дальнейшем указывается автор, серия (Сочине
ния или Письма), том и страница). 

36 «Современник», 1848, т. VI!(. отд. 1, стр. 74. 
V Там щ$, стр, fijf, 
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вает о своих «душевных страданиях»: 
Как вам назвать их? Нету им названья! 
Душевной пустотой? Нет! иногда 
Душа полна восторга, и в волненье 
Ее приводит доблесть, вдохновенье 
И образ гениального труда...38 

Притворны ли эти «восторги»? Майков не спешит с ответом. 
Как и автор «Обыкновенной истории», он знает, что в романти
ческой настроенности его героя переплелось и истинное и на
пускное. 

Ужели все фальшиво и поддельно?.. 
Да, трудно дать на то прямой ответ — 
Как вам сказать... И да и нет39. 

Но вот седьмая, заключительная глава повести, соответст
вующая эпилогу «Обыкновенной истории». Ничто не предвеща
ет перемены, разве только перенос действия из знойной Италии 
в русские просторы, где «звучат иные звуки», где «кругом: леса, 
саратовские степи, нужда, да грусть, да думушки, да цепи»40. 
Появляется Владимир. 

Да полно, он ли? Как он потолстел 
(Что значит ведь у нас — похорошел), 
Румян, здоров, глаза как маслянисты, 
И праздничный какой имеет вид!.. 
Что ж? Дай Господь! В деревне аппетит, 
Движенье, сон, хозяйство, воздух чистый...41 

В этих, как и во многих других произведениях, взяты только 
крайние стадии эволюции героя. Все, что лежит между ними, 
опущено. Авторы могли бы постепенно раскрывать то, на что 
пунктирно указывал еще Пушкин: как прошли «юношеские 
лета», как «пыл души» охладел, как герой-романтик расстался 
«с музами, женился», надел стеганый халат и т. д. Но об этом 
или совсем не говорится или сообщается вскользь и постфактум. 
Равным образом не интересует их последующая судьба бывшего 
романтика (то как он «пил, ел, скучал, толстел, хирел» «и нако
нец в своей постеле скончался б посреди детей, плаксивых баб 
и лекарей...»). 

В некоторых случаях, например, в стихотворении Тургенева 
«Человек каких много», рассказ после «превращения» прерван 
буквально на полуслове и следуют выразительные ряды много
точий. Все внимание обращено к одному моменту движения — 
внезапно совершившемуся перелому. 

з° «Две судьбы, быль Аполлона Майкова». СПб., 1845, стр. 42. 
39 Там же, стр. 47. 
<° Там же, стр. 71 (последние два слова сняты по цензурным соабраженцяц ц QOCCTQZ 

новлены в последующих изданиях поэмы). 
41 Там же, стр^ 71 
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Неподготовленность финала становится эстетическим знаком, 
сообщающим «нечто» нашему разуму и чувствам. Контраст но
вой и прежней жизни героя, ничем не затушевывается, зияет 
как каприз «судьбы», ее страшная на.смешка над былыми 'само
обольщениями романтика. 

Раньше на всеггодчиняющую силу века, «толпы» ссылался 
Петр Адуев. «Посмотри кругом: рассмотри массу — толпу... чего 
она хочет и к чему стремится? Как мыслит? и увидишь, что 
именно так, как я учил тебя. Чего я требовал от тебя — не я все 
это выдумал»42. Теперь к этой всеподчиняющей силе апеллирует 
Адуев-младший: «Что делать... век такой. Я иду наравне с ве
ком: нельзя же отставать!»43 

И не таких ломала жизнь! — говорит нам эпилог романа са
мой своей неподготовленностью, «немотивированностью», рез
ким «спуском». Все подчинено неумолимым законам «действи
тельности». 

Можно было бы сказать, что действительность становится 
сверхгероем романа, если бы при этом не забывалась свойст
венная ему полисемия. Действительность — это дух времени, 
поступь «века». Действительность понимается еще широко, 
включая в себя и некоторые субъективные, зависящие от чело
века, от персонажа предпосылки эволюции. Человек подчиня
ется духу времени, потому это в нем самом при переходе от 
юности к зрелости что-то изменяется и утрачивается. «...Не есть 
ли это общий закон природы, что молодость должна быть тре
вожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа и что у всякого 
мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня?» 44 — 
говорит Александр. Действительность — это некий универсаль
ный закон, необходимость. Но все же при всей широте этого по
нятия в «Обыкновенной истории» акцент уже стоит на «внешних 
обстоятельствах», на «времени», «на веке». 

Это хорошо видно в эпилоге романа, где страдающим лицом 
становится Адуев-старший. Неправильно считать, что дядя и 
племянник поменялись местами. Если Александр вступает на 
путь Петра Ивановича, то последний переживает нечто совер
шенно новое и незнакомое. Его тоска, «непривычная дума» на
веяны не романтическими мечтаниями юности; они — прямой 
результат тех современных и разумных норм, которым он под
чинил свою жизнь. Подчинил, казалось, прочно, уверенно, сча
стливо... но нет, что-то в этом счастье разладилось. Петр Ива
нович Готов даже отказаться от служебной карьеры, а это и не 
для такого практичного человека, как он, большая жертва. 

Разлад наметился как раз между требованиями века и тре
бованиями человеческой природы. Или (чтобы быть точным s 

*г И. А. Гончаров, т. 1( дтр. ?б§, 
<3 Там же, стр. 312. 
« Tw ад дтр, доиде, 



отношении романа Гончарова) между требованиями века и не 
подавленными, но только заглушёнными элементами человече
ской природы. Десятки лет подчинял себя Петр Адуев совре
менным нормам, формировал себя по ним, строил на 'их основе 
семейную жизнь и не замечал, что во всем его быте, с виду таком 
прочном и неколебимом, растет трещина. Она вышла на поверх
ность в тот момент, когда Петр Иванович достиг вершин благо
получия. 

Александр Адуев не понимает тоскливой думы своего дяди, 
почти так же Петр Иванович не понимал раньше его романти
ческой восторженности. Но кто знает: повторяя деловую, «зем
ную» стадию эволюции своего дяди, не повторит ли Александр 
со временем и стадию горького похмелья, неожиданного разоча
рования? Во всяком случае она тоже составляет элемент «обык
новенной истории». 

Потому что, говорит нам писатель, при всей всеподчиня-
ющей силе «-века» не подавить ей всех элементов человеческой 
природы. Есть в ней что-то неистребимое, что можно смять, но 
не уничтожить. Рано или поздно голос подавленной человече
ской природы раздастся... Мы потом увидим, какую роль игра
ет эта черта в общих принципах создания характера в литерату
ре 40-х годов. 

И, наконец, еще одна особенность эпилога романа. В том, 
как он резко, немотивированно «вдвинут» в повествование, 
скрыто смысловое значение. Движение идет вперед контраста
ми: то «стадией» Адуева-младшего, то «стадией» Петра Адуева. 
Нельзя соединить их позиции в третью, идеальную; например, 
нельзя остаться романтиком в духе лучших качеств Александра 
и стать более практичным на манер его дядич Анормальность, 
одного рода исправляется анормальностью другого рода, только 
более современной. 

Так и в повести А. Майкова «Две судьбы» наряду с превра
щением романтика в пошлого обывателя-помещика происходит 
превращение богочестивого, смиренного книжника и любителя 
искусств Карлино в человеконенавистника и убийцу. Обе судьбы 
сравниваются, проверяются одним вопросом «кто более достоин 
сожаления? Чья судьба ужаснее?»45. Но неужели дилемма так 
сурова: или стать человеконенавистником на манер Карлино или 
погрязнуть в пошлости, как Владимир? «Но я .разве с ним не 
сходен,— думает Владимир. 

Обманут был он жизнью так, как я; 
Мы оба стали те же мизантропы— 
Над ним гремят проклятия Европы, 
А я слыву как честный человек... 
Да чем же лучше я? О, жизнь] О, век]4б 

46 «Две судьбы, быль Аполлона Майкова», стр. 3. 
*° Там же, стр. 80. 
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Неужели все то лучшее, что есть в романтизме Александра 
(или в деловитой трезвости Петра Ивановича), неминуемо дол
жно быть принесено в жертву «веку»? Да, это так. Равновесие 
возникает только на мгновение, чтобы, затем исчезнуть навсегда. 

Так, в письме Александра перед вторым приездом его в Пе
тербург, казалось бы, соединились пылкость и идеальность мо
лодости с желанием трезвой деятельности. Но соединились, как 
говорит Лизавета Александровна, только «на бумаге»: «Это 
прекрасное мелькнуло, как солнце из-за туч— на одну ми
нуту» 47. 

Но поэтому, на мой взгляд, неправомерно и в Лизавете Алек
сандровне видеть своего рода соединение и примирение проти
воположных качеств, некое идеальное «третье». Если это и иде
альное третье, то негативное,— как указание на то, что Лизаве
та Александровна всем сердцем ждет, но ничего — в окружа
ющей ее жизни — не видит. Гончаров говорит, что тип ее красо
ты— это красота «концентрической души», сдержанных стра
стей, кра-сота человека, несущего свой «тяжелый крест». 

Отсюда такое внимание не только к эволюции характеров, но 
к самим «моментам» «срыва», «перелома», поданным немоти
вированно как повседневное, будничное событие. Отсюда, далее, 
контрастирование общественно-социальной и внутренней пози
ций человека, столкновение «норм» и человеческой природы, или 
по крайней мере элементов человеческой природы. Человек мо
жет тяготиться наложенной на себя схимой, глухо страдать, 
тяжко нести свой крест, но выйти за очерченный вокруг него 
магический круг он не в состоянии. 

Забегая вперед, скажем, что мысль о всеподчиняющей силе 
века входит главной краской в «литературу 40-х годов». Она 
дает нам в руки первую нить, ведущую к смыслу явления — 
«натуральная школа». Она образует основу, на которой выра
стает и художественное решение других проблем, и сама 
общность и дифференциация литературы этого периода. Пере
фразируя слова Белинского, можно сказать, что соотношение 
персонажа с веком «не составляет в ней (в натуральной шко
ле.— Ю. М.) всего, но есть первое ее требование» 48. 

Все сказанное должно быть оценено в перспективе литера
турного развития. Для первых русских реалистов чрезвычай
но важной была проблема деромантизации (при усвоении не
которых элементов романтизма — но это особый вопрос). Мо
нополий романтической мысли подрывалась тем, что устанав
ливалась «разность» между автором и его героем, между 
авторским сознанием и сознаниями персонажей (преимущест
венно главного персонажа, генеалогически связанного с ро-

47 / / . Л. Гончаров, т. 1, стр. 312. 
48 См. В. Г. Б е л и н с к и й, т. X, стр. 297. 
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мантическим героем, с этим часто прямым alter ego автира). 
Полнее всего эту задачу решал Пушкин, по-своему — Лермон
тов и Гоголь. Теперь возможны были дальнейшие «антироман
тические» усилия, и на подготовленной почве возник диалоги
ческий конфликт (характерно, что его зерно содержалось уже 
в «Евгении Онегине», во взаимоотношениях Онегина с Лен
ским); естественно, что одной из сторон этого, конфликта 
становилось персонифицированное романтическое сознание, 
полностью уравненное — перед лицом времени — с сознанием 
трезвой деловитости, практичности, «пошлости». 

3. ДИАЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ПРОБЛЕМА «ВИНЫ» 

Роман Гончарова обычно соседствовал в сознании современ
ников с романом Герцена «Кто виноват?» К сопоставлению 
толкали и внешние обстоятельства («Обыкновенная история» и 
герценовский роман— в полном виде — появились в один год), 
и причины более глубокие. Оба романа явились вершинными 
достижениями новой литературной школы. «Современник» ра
дуется, что ему в настоящее время посчастливилось представить 
на страницах своих два такие произведения: мы говорим о ро
мане г. Искандера «Кто виноват?» и о романе г. Гончарова 
«Обыкновенная история», о которых говорит теперь весь Петер
бург,— писал Некрасов.— Но много ли в год является таких 
произведений? Даже каждый ли год является по одному такому 
произведению?»49. Несколько раньше Ф. Достоевский сообщал 
брату: «Явилась целая тьма новых писателей... из них особенно 
замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров»50. 

Белинский в своем последнем годовом обзоре констатиро
вал, что об обоих романах «не только говорят вместе, но еще и 
сравнивают их между собою...» Как известно, Белинский тоже 
пошел путем сравнения романов, но вывел отсюда их коренную 
противоположность: это произведения, «совершенно различные 
по их сущности» 51. 

Вывод Белинского имеет свою предысторию. В последние 
годы жизни критик остро чувствовал опасность, какую пред
ставляет собою выдвижение на первый план «направления», 
«современности» произведения — за счет таланта. Он не уставал 
напоминать, что без таланта современные идеи в искусстве ни
чего не стоят, что «в поэте все должно быть своего рода талан
том (даром природы), все — даже направление»52. Белинский, 

49 И. А. И е кр ас с в, т. IX, стр. 181. 
60 Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 89. 
51 В. Г. Белинский, т. X, стр. 318. 
52 В Г. Б е ли н с к и й, т. IX, стр. 592. 
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далее, говорил о различии самих типов таланта — от более не
посредственного, поэтического (например, пушкинский, гоголев
ский тип) до более «дидактического» (герценовский тип), в. ко
тором логическая мысль и осознанная цель играют ведущую 
роль. По Белинскому, оба типа таланта равноправны и одинако
во необходимы. Критик понимал, что выдвижение на первый 
план «сознательных талантов» — как якобы более современ
ных — сектантски обеднит «натуральную школу», лишит ее зна
чительных творческих сил. 

Как раз незадолго до появления статьи Белинского такого 
рода опасность продемонстрировал А. Галахов. В статье «Рус
ская литература в 1847 году» (которую в целом Белинский оце
нил положительно) критик, отмечая проникновение в литерату
ру передовых идей, писал, что ныне «искусство сделалось слу
жебным предметом для других целей». Понятно, что роман 
Герцена, освещенный «современным пониманием вещей, зна
комством с наукой и обществом», Галахов поставил выше 
«Обыкновенной истории». «Такие лица, как Петр Иванович и 
его племянник,— по плечу всем; но такие лица, как Бельтов 
и К.руциферская, выше очень многих. Вот почему роман Искан
дера мы ставим гораздо выше романа г. Гончарова» 53. 

По поводу этого суждения Белинский с иронией писал: 
«Один журнал, объявив недавно роман Искандера в высшей 
степени художественным произведением, изъявил свое недоволь
ство романом г. Гончарова на том основании, что в последнем 
не нашел достоинств первого» 54. Надо думать, что и в устных 
толках сходные параллели проводились не раз. Во всяком слу
чае именно таким подходом к романам была «спровоцирована» 
и сама резкость, с какой Белинский противопоставил оба произ
ведения, я главное направление его анализа, сконцентрирован
ного на разборе «манеры» обоих писателей, представляющих 
два противоположных типа таланта. 

Но теперь, когда, разумеется, уже никому не придет в голо
ву ставить один роман «выше» или «ниже» другого, недостаточ
но повторять то, что уже было сказано о несходстве произведе
ний. А что есл1и все-таки поставить вопрос по-другому: нет ли в 
них чего-то существенно общего? Если наша мысль о некоей 
общей основе «натуральной школы» справедлива, то правомер
но и только что сделанное предположение. Больше того: благо
даря оригинальности каждого из этих произведений, противопо
ложности их творческой манеры (которую мы не собираемся 
сглаживать) сходство в отношении их «основного тона» и неко
торых элементов структуры предстанет особенно СИМПТОМаТИЧ-
вз «Отечественные записки», 1848, т. LVI, отд. V, стр. 7, 12. 
и В. Г. Белинский, т. X, стр. 318. 
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ным. Станет яснее и то специфически герценовское, что внесено 
в развитие натуральной школы. 

В нашем литературоведении (работы Я. Эльсберга, В . Пу-
тинцева) герцено'вский роман получил обстоятельное освещение. 
Внесем, однако, некоторые 'коррективы, важные для нашей темы. 

Прежде всего об умонастроении Бельтова. Еще от дореволю
ционных исследований идет традиция видеть в Бельтове хаоти
ческое брожение высоких, но разнородных стремлений, туман
ных импульсов, предопределяющих, в конце концов, его бездей
ствие: Бельтов— «весь из пестрой ткани освободительных идей 
и сомнений, европеизма, всечеловечности и русской косности, 
альтруизма и культа своей особы, чаяния новой жизни и созна
ния своего излишества в ней» 55. Но у Герцена поле деятельно
сти, на котором Бельтов ищет применения своим силам и на 
котором терпит крах,— определено четко. 

Это — общественно-политическая деятельность. Только она 
отвечает его интересам и таланту, о ней грезит юный «мечта
тель», подъезжая к столице; с верой в возможность такой дея
тельности расстается он в душных канцеляриях Петербурга. 
Наука — это для Бельтова уже место бегства; «он в нее шел 
от неудач, шел от скуки, от нечего делать». В искусстве он так
же искал скорее средства рассеяния: «...Всего более мешали 
ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ни
что в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как уча-
ствие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; 
кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот 
испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимал
ся, во всем будет гостем: его безусловная область не там... Пе
реходя в другую сферу, он будет себя обманывать так, как 
человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, 
что все равно, что его родина везде» 56. Я. Е. Эльсбе1рг пишет, 
что «Герцен здесь имеет в виду больше самого себя, чем Бель
това, в душе которого «темно и отчетливо бродили эти мысли» 57. 
Но по смыслу и этого отрывка 58, и романа в целом «лирическое 
отступление» о гражданской деятельности правомерно отнести 
к Бельтову. 

На почве неугасимой страсти к «участию в текущих делах» 
возникло и — на первый взгляд странное — решение Бельтова 
вернуться в Россию, чтобы «служить по выборам». Но очень 
скоро Бельтов понял, что и новая его попытка (наверное послед
няя) ошибочна, «что ему не совладать с этим Голиафом». 

55 Л. В е с е л о в с к и й. Герцен-писатель. М., 1909, стр. 51. 
56 Л. И. Г е р ц е н, т. IV, стр. 106. 
57 Я. Е. Эльсберг. Герцен. Жизнь и творчество. Изд. 4. М., 1963, стр. 159—160. 
и Герцен говорит: «...Темно и отчетливо*. Смысл тут, очевидно, тот, что подобные мыс

ли бродили в голове Бельтова то темно, то отчетливо. 
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Здесь антиподом Бельтова является его учитель, женевец 
Жозеф. Содействовав почти полному непониманию Бельтовым 
русской жизни и тем самым развив в нем несбыточную идею по
литической деятельности, Жозеф, однако, не передал ему ни 
своего мироощущения, ни своего подхода к жизненным явлени
ям. Все или ничего! — требует ученик и не хочет знать никакой 
иной деятельности, кроме широкой, общественно-политической 
Учитель же умеет довольствоваться малым, находит смысл в 
филантропии. «Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый 
план; делай каждый свое в своем кругу,— дело везде най
дется» 59. 

Последняя встреча Бельтова с Жозефом, рассказ о которой 
умышленно оттянут писателем к концу романа (как некое за
вершение жизненных путей двух героев), до конца обнажает 
эту антитезу. Жозеф сохранил юношескую энергию и непосред
ственность, он — учитель местной школы — «создал себе дея
тельность» и «был покоен в ней». Бельтов — бездеятелен, но 
беспокоен; он превзошел учителя в «совершеннолетии». Бездея
тельность Бельтова связана с широтой его взгляда, так же как 
филантропическая увлеченность Жозефа связана с его благо
родной, но, увы, уже устарелой восторженностью. 

Вторым антиподом Бельтова является доктор Крупов. 
После того, что говорилось о «страсти» Бельтова к политической 
деятельности, нам будет ясна подоплека одного из их споров. 

«— Вы предпочитаете хроническое самоубийство,— возра
зил Крупов... — понимаю, вам жизнь надоела от праздности,— 
ничего не делать, должно быть, очень скучно, вы, как все бога
тые люди, не привыкли к труду... Дай.вам судьба определенное 
занятие, да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, 
положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для дру
гих; так-то все на свете делается. 

— Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что 
кроме голода, нет довольно сильного побуждения на труд?.. 
Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомитель
ную для меня. Ученым специалистом я не родился, так, как не 
родился музыкантом; а остальные дороги (читай: дороги широ
кой политической деятельности — Ю. М.), кажется, для меня не 
родились... 

— Красно-то вы говорите, красно,— заметил Крупов,— а все 
\;не сдается, что хороший работник без работы не останется. 

— Да что же вы думаете, эти лионские (работники, которые 
умирают голодной смертью с готовностью трудиться, за недо
статком работы, не умеют ничего делать или из ума шутят? Ох, 
Семен Иванович! Не торопитесь осуждать и не торопитесь про
писывать душевное спокойствие и конский щавель»60. 
59 А_ И. Герцен, т. IV, стр. 166. 
*° Там же, стр. 155. 
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В этом споре — каждый прав и неправ. На стороне Крупова 
правота уже сложившегося уклада, к которому надо приладить
ся, чтобы приносить пользу и себе и другим («так-то все на све
те делается»). На стороне Бельтова—сознание недостаточно
сти этой пользы, измеряемой не от установившейся, реальной 
жизни, а от несоединимого с этой жизнью идеала61. 

Как и в приводившемся ранее диалоге Александра Адуева и 
его дяди, моральная правота не монополизирована ни одной из 
сторон. Но она не может быть и составлена из имеющихся 
«противоположностей»,— скажем, правота Бельтова не может 
быть соединена с правотой Крупова. Спор идет на разных уров
нях, и чтобы получить желаемое «третье», нужно отвлечь пози
тивные элементы от конкретной, исторической почвы, т. е. сое
динить их в некоем будущем, не существующем пока времени. 

В Бельтове вновь предстает перед нами крайний, романтиче
ский максимализм, причем его конкретной формой является 
общественно-политическая деятельность, т. е. такая деятель
ность, которая требует прямого участия в делах современности, 
непосредственного эффекта, требует: «все или ничего». С дру
гой стороны, и восторженный Жозеф, и скептический доктор 
Крупов оппонируют Бельтову с разных позиций, но в общем в 
лад друг другу. Оба — за извлечение возможной пользы, испол
нение практического дела, каким бы невзрачным оно ни каза
лось. Происходит совпадение своего (рода романтического праг
матизма с прагматизмом скептическим. 

Диалог Бельтова с его оппонентами воскрешает перед 
нами — разумеется, на IHHOM уровне,— антиномию «Обыкновен
ной истории», ее диалогический конфликт. Снова мы сталкива
емся с таким ходом художественной мысли, когда она, замечая 
несовпадение максимализма и трезвой практичности (старый 
романтический конфликт «мечты» и «действительности»), не 
дает «фору» ни одной из сторон (в отличие от романтической 
трактовки, где максимализм эстетически возвышен), но стре
мится зайти за эту антиномию и обнаружить действие управля
ющего ею механизма. И тогда, при большей или меньшей сим
патии писателя к одному из героев (например, налицо большая 
симпатия Герцена Бельтову, в этом смысле диалогический кон
фликт у Герцена не столь правилен, не столь типичен, как у 
Гончарова), все же оказывается, что позиции обеих сторон соот
несены не столько друг с другом, сколько с лицом «века». 

Мы выделили тот «слой» романа, который в наибольшей 
степени близок «Обыкновенной истории». Эта близость, повто-
61 О том, что не правомерно отождествлять упрек Крупова Бельтову с мнением автора, 

уже писали Г. Антонова («Филологические науки», 1962, М 1, стр. 110), Т. Усакина 
(«Петрашевцы, и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века». 
Изд-во Саратовск. ун-та, 1У65, стр. 88—89), но вне понятия диалогического конфликта 
е романе, 
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ряю, не удивительна: художественное мышление эпохи сплошь 
и рядом подсказывает аналогичные «ходы» — на разных уров
нях и при разных творческих манерах. Ко герценовский роман 
обнаруживает и новые черты. До сих пор говорилось больше о 
постановке вопроса: кто прав , Бельтов или его оппоненты 
(в смысле соответствия взглядов каждого реальным условиям, 
требованиям жизни)? Но у Герцена в романе оживает другой 

роман, или — может быть, уместно сказать в да«нном случае — 
«вопрос» нарождается в «вопросе». Герцен считал второй во
прос— кто виноват?—центральным, зынеся его в заглавие 
произведения. 

Мы помним ту безысходность финала, где Герцен, как бы 
замьжая роман, вновь повторяет этот вопрос, «предоставляя чи
тателю разрешить» его. Разбита жизнь троих ни в чем не повин
ных людей: умирает Любовь Круциферская, спивается Дмитрий 
Яковлевич Круциферский, уезжает, подавляя в себе любовь, 
Бельтов. 

Нравственная чистота каждого из участников этой трагедии, 
их благородство, полная невиновность друг перед другом были 
в свое время выразительно оттенены Н. Страховым и дали ему 
повод для следующего ответа на «вопрос»: «Что-нибудь одно из 
двух — или не жить, или жить и страдать,— такова дилемма, 
которую поставил роман. На вопрос: кто виноват? — роман отве
чает: сама жизнь, самое свойство человеческих душ., не могущих 
отказаться от счастья и предвидеть, как далеко заведут их соб
ственные чувства, и вследствие того страдающих от всякого 
рода встреч и случайностей, которые наносят удары этим чув
ствам и разрушают это счастье»62. 

Мы же, отвечая на тот же вопрос слишком общо, что, «вино
ват самодержавно-крепостнический строй», среда и т. д., подчас 
не принимаем во внимание самого качества герценовского отве
та, направления его мысли. 

Особенность любовной коллизии романа в том, что на ее те
чение непосредственно не влияет окружающая среда. В этом от
ношении роман противоположен десяткам произведений русской 
и мировой литературы, в которых неразделенная любовь одно
го или взаимная любовь обоих героев подобна островку, еже
минутно теснимому окружающей пошлостью, мелочностью, 
злобой. Возможно, перед Герценом маячило подобное развитие 
коллизии, когда после картины семейной жизни Круциферских, 
перед самым взрывом, он рисовал другую картину — из семей
ной жизни дубасовского уездного предводителя — и предупреж
дал, что «тесная связь их (обеих картин.— Ю. М ) , уверяю вас, 
раскроется после». То, что Бельтов не дал женить себя на доче
ри дубасовского предводителя, конечно, сильно сказалось на 

•2 «Заря», 1870, стр ПО. 
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агрессивных настроениях Марьи Степановны, но все же наме
ченный было ход писатель не сделал. Все, чем смогла повредить 
Марья Степановна Бельтову,— это подослать соглядатая — 
советника, с которым тот без труда справился с помощью тро
сти... На Круциферского «сплетня» имела большее влияние, но 
и его она настигла тогда, когда развитие коллизии было уже 
предопределено. 

Происходит все это потому, что Герцен .ищет своего ответа 
на «вопрос». Он переносит центр тяжести с непосредственного, 
прямого влияния среды на влияние длительное, отложившееся в 
героях неким потенциальным зарядом и действующее теперь в 
основном через них. Отсюда двуступенчатое построение, при ко
тором вся первая часть выглядит затянувшейся экспозицией 
романа, или, вернее, его широким социально-психологическим 
фундаментом, на котором разыгрывается действие более камер
ной по своему тону второй части. В. Путинцев, полемизируя с 
упрощенными представлениями о романе, справедливо подчер
кивал, что именно последовательное течение событий позволило 
«сурово спросить о виновниках трагически сложившейся жизни 
героев»63. Правда, с ответом на вопрос о конкретном «виновни
ке» дело в романе обстоит довольно сложно. 

Возьмем, такую «частность», как рассказанная в первой 
части история жизни матери Бельтова, бывшей крепостной 
Софи. Герцен предупреждал в одном из писем, что без этой 
истории «весь будущий смысл повести исказится»64. Следова
тельно, эта история поямо соотносится с ответом на «вопрос». 

В. Путинцев, напоминая о крепостном происхождении Лю
боньки, пишет: «Быть может... для этой переклички с сыном 
бывшей крепостной Бельтовым Герцену важна история Софи» 65. 
Художественная «деталь» многозначна, и среди ее значений 
безусловно есть и то, которое выделено исследователем. Но есть 
у нее и другое, так сказать ближайшее значение, подчеркнутое 
самим Герценом. 

Мать Бельтова, как бывшая крепостная, попавшая в гувер
нантки, или «воспитанницы», должна была с особой остротой 
почувствовать «глубину своего двусмысленного положения». 
(Между прочим — это излюбленная ситуация русской повести 
20—40-х годов, повторяющаяся и в «Пиковой даме» Пушкина, и 
у В. Одоевского в «Кате, или Истории воспитанницы», и у Гер
цена в «Сороке-воровке», и у Кокорева в «Сибирке», и во мно
гих других произведениях). «...Воспитание раскрыло в ней 
63 В. Путинцев. Герцен-писатель. М., 1963, стр. 62. 
°+ А. И. Герцен, т. XXII, стр. 251. 
*• В. Путинцев. Герцен-писатель, стр. 88. Ср. у другого исследователя: «Главные 

герои романа как бы облагорожены этой прививкой плебейской крови, которая делает 
их неустанными в духовных и нравственных исканиях» (В. И. Кулешов. Отече
ственные записки и литература 40-х годов XIX в М., Изд-во МГУ, 1959, стр. 139). 
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Столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее дей
ствовало в десять раз сильнее» 66. А тут еще прибавились петер
бургские мытарства. «...Бельтова не могла изжить страшного 
опыта, перенесенного ею до замужества»: Она принадлежала к 
тем натурам, которые «не перерываются горем, уступают ему, 
по-видимому, но искажаются... выстраданный опыт остается ка
кой-то злотворной материей»67. 

Так любовь Бельтовой к сыну с самого начала переплелась, 
как говорит Герцен, «с черным началом ее души». Болезненная 
сосредоточенность и недоверие матери к жизни отозвались в 
сыне, воспитанном в отшельничестве, экзальтацией иного рода, 
подготовили его романтический максимализм. 

Говоря о страданиях матери Бельтова, Герцен замечает, что 
«были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее серд
це»— сердце в общем-то доброго, нерасположенного ко злу че
ловека. Упоминание о «злобе» возникает и тогда, когда гово
рится о страданиях Круциферского, открывшего, что жена его 
больше не любит: «...Вдруг в его душе, мягкой и нежной, откры
лась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потреб
ность отомстить»68. Круциферский, разумеется, никак не вино
вен в том, что для Бельтова, отрешенного от какого-либо дела, 
не любить — это значит не жить. Причастна к этому отчасти 
мать Бельтова по причинам, о которых только что говорилось. 
Но страдания одного человека отозвались в человеке другого 
поколения, в другой ситуации, той же болью и ненавистью, кото
рые вызываются ущемлением человеческого права на счастье. 
В потоке жизни «злотворная материя» не исчезает, а накапли
вается и требует выхода; ее добычей становятся люди невинов
ные и подчас даже не ведающие, в чем дело. 

Другая из подобных аномалий, мы знаем, повенчала Круци
ферского и Любоньку, разных людей, но поставленных в доме 
Негрова в одинаковые условия. 

Ну, а что произошло бы в иных обстоятельствах, если бы 
Круциферский, зная, что Любонька интеллектуально и духовно 
не ровня ему, все же был настолько дерзок, что не отказался бы 
от любви к ней? Не повела бы безответная любовь Круцифер
ского к тяжелым переживаниям? Не возникла бы «чисто челове
ческая», асоциальная трагедия? Вопросы — не праздные; они 
коренятся в существе взятой писателем коллизии, в которой 
«поворот к, несчастью» вытекает из взаимоотношений поставлен
ных в равное положение людей, а сами эти взаимоотношения 
взяты преимущественно с их интимной, общечеловеческой, «веч-
ьой» стороны. В этом смысле Страхов был прав. 

w А. И. Г е р цен, т. IV, стр. 84. 
67 Там же, стр. 86. 
58 Там о/се, стр. 189. 
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Но когда произведение сложно по своей структуре, важно 
установить его «перспективу», т. е. отделить традиционный слой 
от того, что рождено новым литературным сознанием. Н. Стра
хов полагал, что старым является в произведении социальная 
трактовка «вопроса», а новым и специфически герценовским — 
углубление ответа до общечеловеческого. В действительности 
перспектива была обратной. Непримиримость индивидуальных 
людских воль и стремлений и вытекающая отсюда неизбежность 
страдания — это то, что было констатировано предшествующи
ми (и развито более поздними) формами реализма. 

Общечеловеческая коллизия романа «Кто виноват?» выра
стает на этом строе сознания. Но в том-то и состоит сущность 
(и сложность) герценовского романа, что в нем общечеловече
ская ситуация «инструментирована» социально. Мы можем, ко
нечно, отвлечь эту ситуацию от романа, посмотреть, какие до
полнительные значения она таит в себе; но тогда мы уже частич
но выйдем из русла герценовской художественной мысли. 

В романе «Кто виноват?» — уже нет собственно «злого» че
ловека. Возможность «злобы» возникает в нем лишь как резуль
тат страдания, т. е. какого-либо ущемления человеческой при
роды, ее здорового стремления к счастью. Эту сторону романа 
прекрасно уловил Белинский. «Выводимые им (Герценом.— 
Ю. М.) на сцену лица — люди не злые, даже большею частью 
добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще 
с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по неве
жеству, нежели по злости»69. Н. Страхов прочитал роман сквозь 
опыт позднейшей русской литературы, прежде всего опыт позд
него Достоевского, и оттого он перенес акцент с «действитель
ности» на человеческую природу. Герцен же производит обрат
ное действие. Дневник Любоньки из первой части, представляю
щий собой исповедь естественного, но поставленного в ненор
мальные условия человека; заступничество Герцена за человече
скую природу «порочных» героев (так, человеческая сущность 
Негрова как бы зеркально возвышена в облике дочери: «жест
кие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, 
так сказать, в лице Любоньки; по ее лицу можно было понять, 
что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные 
жизнью»70)—не буду характеризовать подробно все эти дета
ли, уже выделенные в литературе о Герцене; подчеркну лишь, 
что с их помощью писатель социально локализирует вечную 
коллизию. 

Для понимания этой тенденции романа очень важен неболь
шой отрывок Герцена «Мимоездом», датируемый 1846 г. Напом
ню, что рассказчик просит здесь товарища председателя об об-

' в9 В. Г. Б е л ин с к и й, т. X, стр. 325. 
79 А. И. Г ер цен, т. IV, стр. 43, 
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легчении приговора одному крестьянину. Товарищ пр д Д 
ля — «честнейший человек в мире» — соглашается nepeuviuipeib 
дело, но признается, что как огня боится «отыскивать облегчаю
щие причины». «Помилуйте, возьмите любое дело, да начните 
отыскивать облегчающие обстоятельства, от одного к другому, 
от другого к третьему, так к концу-то и выйдет, что виноватого 
вовсе нет»71. В отвлечение от конкретных людей можно судить 
«суммарно» и находить виноватого. Но едва познакомишься с 
виновником поближе, как возникают сомнения: «...Видишь, что 
человек украл, вор есть, а тут пойдет... да он от голоду украл, 
да мать больна, да отец умер, когда ему было три года, он по 
миру с тех пор ходил, привык бродяжничать... и конца нет; так 
вора и оставить без наказания?»72 

Товарищ председателя давно уже перестал судить по совести. 
Однако круг замыкается тем, что и у него находятся «облег
чающие обстоятельства». «Что же начальство скажет — все оп
равдывает, словно дурак какой-нибудь, да и самому совестно»73. 

Автор романа «Кто виноват?» связывает героев круговой 
порукой и, вопреки «товарищу председателя», методически про
слеживает «смягчающие обстоятельства»74. Как и в том слое 
романа, в котором Бельтов противопоставлен своим оппонентам 
с точки зрения мироощущения, способности к делу, так и в соб
ственно любовной коллизии, действие главных причин идет изв
не. Герои поставлены не друг перед другом, а перед «веком». 
Отвечая на вопрос, кто прав (в смысле соответствия «взглядов» 
реальному положению вещей и истинности дела), Герцен гово
рит: никто. Каждый несет в себе долю «истины» и долю «заб
луждения», крепко связанные. Отвечая на вопрос, «кто вино
ват?» (в любовной коллизии), Герцен говорит: никто. Каждый 
прав и каждый виноват, но не личной виной, а отложившими в 
нем прежде обстоятельствами и нормами поведения. Вопросы 
разные, а ответ один. 

В сравнении с «Обыкновенной историей» герценовский от
вет обнаруживает и новое. Самое главное здесь то, что у Тер
пена сильнее акцент на невиновности человеческой природы, 
искажаемой внешними силами. Один из мотивов, пробившихся 
на поверхность в эпилоге «Обыкновенной истории» (страдание 
Адуева-старшего, в котором человеческая сущность унижена), 
многократно усилен Герценом, доведен им до антропологизма. 

В несколько ином ракурсе выступает у Герцена и век, дей
ствительность. «Век» в изображении Гончарова напоминает 
мощный поток, увлекающий своей силой разных людей. Для 

71 А. И. Г е р цен, т. IV, стр. 272. 
7i Там же, стр. 273. 
73 Там же. 
74 Ср. замечание Белинского, что картина любви Бельтова и Круциферской напоми 

нает «мастерски изложенное следственное дело» (т. X, стр. 322). 

266 



Герцена сила «века» также величина постоянная, но она словно 
схвачена на моментальном снимке и затем рассечена по верти
кали. Ему важно разложить эту силу на составные силы. Для 
Герцена действительность — это масса связей людей, историче
ски сложившаяся и запутанная. Образ времени напоминает у 
него не бурно мчащийся поток, но наброшенную на людскую 
массу мелкую сеть. Отсюда, я думаю, пристрастие Герцена к 
биографическому способу повествования, когда множество био
графических «отрьивков» охвачены одной рамой романа. Общее 
единство всех этих отрывков Герцен хорошо сознает, но связы
вать их сюжетно ему трудно (некоторые фрагменты так и оста
ются в окончательном тексте сюжетно свободными). Каждый 
фрагмент — это как бы выпадающая из общего строя человече
ская судьба. 

Герцен говорит, что жизнь «ученых, литераторов, художни
ков, отличившихся воинов, государственных людей» — «однооб
разна, скучна» — «ничего своего, а все принадлежащее эпо
хе»75,— и что для него жизнь обыкновенных людей интереснее. 
Это парадоксальное признание вытекает из герценовского ощу
щения действительности: чем мельче человек, тем легче ему 
ускользнуть из ее сетей, тем больше в нем своего, неискаженно
го и неизуродованного временем. 

Обращение к так называемой массовой литературе помога
ет лучше понять «прием», т. е. в конечном счете часть зафикси
рованной в нем художественной мысли (хотя, повторяю, послед
няя при этом неизбежно схематизируется). Мы в этом убедились 
уже при анализе финала «Обыкновенной истории». Увидим мы 
сейчас это и при анализе главного «вопроса» герценовского ро
мана. 

В рассказе А. С.-ча (А. Станкевича) «Ипохондрик», появив
шемся, кстати, почти одновременно с романом Герцена, один из 
героев говорит, что чувствует себя «неспособным произнести 
суд или положить сентенцию над кем бы то ни было»: «Достань
ся мне только судить кого-нибудь, то так вот все и будет мне 
представляться, что виноватый не виноват, и тотчас же овладе
ют мною страннейшие и тоскливейшие мысли в роде того, нап
ример, что причина всякого преступления кроется главнейшим 
образом вне преступника, что преступник есть жертва, как бы 
сказать, фаталитета, что природа человека добра и благородна, 
но грубеет и падает под бременем роковых, часто от него не за
висящих обстоятельств, что при известных условиях из меня 
самого мог образоваться преступник»76. 

В другом месте: «Я начинаю понимать наконец, как ничтож
ны усилия отдельного человека против условий времени и обще-

™ А. И. Герцен, т. IV, стр. 87. 
76 «Современник», .1848, т. VIII, отд. I, стр. 36. 
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ства, как бесплодны его благороднейшие желания, его лучшие 
намерения»77. «Положим, для примера отправили бы меня след
ствие производить по делу той бабы... Вышла бы у меня прене-
счастнейшая история! Руководимый чутьем, открыл бы я горе, 
страдание, одно несчастие открыл бы, а не преступление»78. 

Совпадение этих мыслей с кругом идей Герцена и, в частно
сти с его отрывком «Мимоездом»,— разительное, вплоть до 
сходства примеров. Характерен и перенос вины —с «отдельного 
человека» на «условия времени и общества». 

В произведениях с собственно любовной коллизией вопрос 
о виновности решается аналогично. В повести А. Дружинина 
«Полинька Сакс» Константин Александрович Сакс оправдывает 
и изменившую ему жену и самого соблазнителя: «Жена моя не 
нуждается в оправдании, скажу тебе более: и Галицкий прав... 
И она права, и он прав, и я буду прав, если жестоко отомщу им 
сбоим» 79. 

В -повести А. Нестроева (П. Кудрявцева) «Последний визит» 
автор также затрудняется дать ответ, кто виноват в несчастли
вой семейной жизни супругов» «Не умею сказать, кто в этих 
размолвках был больше прав, кто больше виноват. Этот вопрос 
до сих пор мне кажется трудным»80. 

Наконец, еще один пример. В известном письме К. Кавелину 
(от 7 декабря 1847 г.) Белинский, разъясняя свои положения из 
статьи «Ответ Москвитянину», касается самых существенных 
сторон «натуральной школы». Напомню эту характеристику вви
ду ее особой важности. Говоря, что в хорошем человеке в сегод
няшних условиях «все хорошее... есть дар природы, есть чисто 
человеческое, которым он нисколько не обязан ни воспитанию, 
ни преданию», Белинский поясняет: «Вот, например, честный 
секретарь уездного суда. Писатель реторической школы, изобра
зив его гражданские и юридические подвиги, кончит тем, (что) 
за его добродетель он получает большой чин и делается губерна
тором, а там и сенатором... Но писатель натуральной школы, для 
которого всего дороже истина, под конец повести представит, что 
героя опутали со всех сторон и запутали, засудили, отрешили с 
бесчестием от места, которое он портил, и пустили с семьею по 
миру, если не сослали в Сибирь, а общество наградило его за 
добродетель справедливости и неподкупности эпитетами беспо
койного человека, ябедника, разбойника и пр., и пр. Изобразит 
ли писатель реторической школы доблестного губернатора — он 
представит удивительную картину преобразованной коренным 
образом и доведенной до последних крайностей благо'денствия 

п «Современник», 1848, т. VIII, отд. I, стр. 45. 
п Там же, стр. 35. 
79 «Современник», 1847, т. VI, отд. I, стр. 208 (Курсив автора повести). 
80 «Отечественные записки», 1844, т. XXXVI, отд. I, стр. 288. 
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губернии. Натуралист же представит, что этот, действительно, 
благонамеренный, умный, знающий, благородный и талантливый 
губернатор видит, наконец, с удивлением и ужасом, что не по
правил дела, а только еще больше испортил его и что, покоря
ясь невидимой силе вещей, он должен себя считать счастливым, 
что, по своему крупному чину... он не мог покончить точь-в-точь 
как вышеупомянутый секретарь уездного суда»81. 

В этих словах, представляющих собой одно из последних и 
самых зрелых суждений Белинского о «натурализме», дан как 
бы экстракт художественных принципов этой «школы». Идея 
«действительности» входит в эти принципы основной краской. 
Действительность не в том узком смысле, какой часто придает
ся ей в литературоведении, когда отмечается конфликт лично
сти и самодержавно-крепостнических порядков («феодальных» 
порядков, «николаевских» порядков и т. д.), а в более широком: 
как всего «невидимого строя вещей» — строя политики, быта, 
обычаев, привычек, вкусов, исторически сложившихся и подчи
нивших себе все общество. Отсюда ополчение против «честного» 
секретаря или губернатора массы окружающих людей (в числе 
которых нашлось бы, конечно, и немало «честных») всего обще
ственного мнения и совокупной морали («с волками надо выть 
•по-волчьи»,— напоминает Белинский). Опутывает ли «действи
тельность» человека сетью «отношений» и «связей», как в рома
не Герцена; увлекает ли она его силою мощного потока, как в 
романе Гончарова,— во всех случаях человек не может выйти 
из-под ее власти. 

Человек — функция действительности, но в широком смысле 
слова. Это именно действительность, а не среда (профессиональ
ная, сословная, житейская и т. д.), какой она стала пониматься 
позднее и отчасти понималась уже в 40-е годы в некоторых те
чениях физиологического очерка. Большая литература 40—50-х 
годов не знала этой подмены. Она ставила человека перед ли
цом «века» в целом, т. е. всего строя жизни. Идея сословной 
предопределенности была ей чужда; отсюда возможность «выхо
да» из среды (в узком смысле этого слова). Александр Адуев 
воспитан помещичье-патриархальной средой, но, как и ранее его 
дядя, он принимает жизненное положение, обычаи, вкусы чи
новничьей и промышленно-деловой среды. Образ женщины ин
тересует Герцена отчасти и потому, что он дает более «легкий» 
пример выхода из среды. «Бесплодность среды, окружавшей мо
лодую девушку,— говорит Герцен о жизни Любоньки в доме Не-
гровых,— не подавила ее развития,— совсем напротив, пошлые 
обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствова
ли усилению мощного роста. Как? — Это тайна женской ду
ши» 82. 
81 В. Г. Белая с к и и, т. XII, стр. 46U—4G1 (курсив Белинского). 
82 Л. И. Г е р ц е н, т. IV, стр. 46. 
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Персонаж —функция действительности; отсюда снятие вины 
с отдельного человека. Этот акт был предопределен уже первы
ми великими русскими реалистами, но у н.их он относился преж
де всего к главному персонажу, «герою нашего времени», с ко
торого снималась «личная» вина: 

Зачем же так неблагосклонно 
Вы отзываетесь о нем? 
За то ль, что мы неугомонно 
Хлопочем, судим обо всем, 
Что пылких душ неосторожность 
Самолюбивую ничтожность 
Иль оскорбляет, иль смешит. 

и т. д. 

В «натуральной школе» эта мысль стала тенденцией. Отсюда 
и возникновение «вопроса» (кто виноват?...) и отказ писателей 
дать на него определенный ответ, т. е. указать личного, конкрет
ного виновника, будь то человек, который, говоря словами Бе
линского, воет по-волчьи, или же человек, пытающийся плыть 
против течения. 

Персонаж функционально подчинялся веку, но в этом процес
се заключались и сильные и слабые стороны. Действительность 
и человек постепенно поляризуются, как диаметральные эстети
ческие категории. Если «предрассудки», «ненависть», «пороки», 
слабость человека функционально объясняются действием века, 
то добрые начала выводятся из-под ее власти. («Хорошее в нем 
есть дар природы, есть чисто человеческое...»— говорит Белин
ский). Постепенно жизненный процесс начинает осмысляться как 
взаимодействие действительности с человеческой натурой, исто
рического процесса со сформированной где-то до исторической 
черты человеческой природой. Возникают тенденции антрополо
гизма в эстетической форме, развитие которого самым пря
мым образом влияло на образование различных форм натураль
ной школы. Уже сравнение романа Герцена с романом Гончаро
ва помогает увидеть, в каком направлении развивалась филосо
фия натуральной школы. 

4. ДВА ПОЛЮСА 
В РАЗВИТИИ РУССКИХ ФИЗИОЛОГИИ 

Аналогичную закономерность — или лучше сказать — анало
гичное движение можно наблюдать и в пределах такого харак
терного для натуральной школы жанра, как физиология. Под
робную характеристику физиологии, путей ее развития, всех бо
лее или менее крупных представителей жанра и т. д. мы остав
ляем за пределами этой работы и отсылаем читателя -к уже 
упоминавшейся книге А. Г. Цейтлина. Нам важно установить 
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лишь те главные черты этого жанра, в которых отразилось «лицо» 
литературной эпохи. В известной мере оно отразилось в физиоло
гии ярче и последовательнее, чем в других жанрах, благодаря 
свойственной ей «прямолинейности» и злободневности. 

Почти невозможно назвать физиологический очерк 40-х — 
начала 50-х годов, в котором бы не ощущалось влияния Гоголя. 
Влияние гоголевской речи, стиля, комизма, а больше всего — са
мих принципов типизации, ориентированных на создание соби
рательных образов. (Подхватывается и всячески варьируется 
даже типично гоголевский, «собирательный» зачин характери
стики. Коробочка: «одна из тех матушек, небольших помещиц, 
которая...»; Ноздрев: «таких людей приходилось всякому встре
чать немало...» и т. д.) Но как раз в этом пункте отчетливее все
го можно увидеть специфическое свойство физиологии. 

Любой гоголевский образ собирателен и типичен в высшей 
степени. Но масштаб этой 'собирательности не совпадает с каким-
либо сословным или профессиональным масштабом. Можно ли 
видеть в Коробочке, Ноздреве, Плюшкине и т. д. «разновидно
сти» помещиков? Лишь в такой мере (или почти лишь в такой 
мере), в какой в них можно видеть «разновидности» иных соци
альных групп. Гоголевские образы социально не ограничены. 
Характерно, что писатель настойчиво разрушает впечатление 
социальной замкнутости, которое может сложиться от его об
разов. В «Отрывке из одного письма...» он говорит, что Хлеста
ковым бывает и «гвардейский офицер», и «государственный 
муж», и «наш брат... литератор». В «Мертвых душах» в «харак
теристиках» Коробочки или Ноздрева отмечается, что подобных 
людей можно встретить и на других ступенях социальной лест
ницы. Гоголевские типы выше и сложнее любой социально-сос
ловной классификации. 

Напротив, в физиологиях социально-сословная классифика
ция выдвигается на первый план. Она подчиняет себе ^принципы 
типизация и отбора материала, повествовательный сттаь и речь 
персонажей. Создается впечатление, что авторы физиологии 
мысленно имеют перед собою социальную сетку и своими произ
ведениями заполняют одну ячейку за другой. 

Насколько Гоголю важно было расширить жизненное содер
жание образа, настолько авторам физиологии важно это содер
жание четко определить и локализовать. Современники отличали 
«физиологию» от других жанров именно по этому признаку. 
И. Тургенев писал в рецензии на произведения Даля: «...Где рас
сказ не переходит за черту «физиологии», где автор пишет с на
туры, ставит перед вами или брюхача-/о/Аг^а, или русского му
жичка на завалинке, дворника, денщика, помещика-угостителя, 
чиновника средней руки — вы не можете не придти в упоение»83. 

й3 И. Тургенев: Сочинения, т. I, стр. 300. 
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Масштабы, положенные в основу «физиологии», могут, конеч
но, не совпадать с нашими сегодняшними понятиями о социаль
ной структуре общества. Кроме того, для 40-х годов характерна 
множественность масштабов. Авторы физиологии «исследуют» 
общество в разных направлениях и на разных уровнях. Но во 
всех случаях наблюдается верность принятой единице измере
ния, четкая локализация образов. Целесообразно ввести поня
тие локализации как своеобразной структурной категории 
физиологии. 

Отмечу три главных вида локализации. 
1. Чаще всего она строится типологически, т. е. на основе от

бора и описания персонажей по какому-либо признаку — со
циальному: крестьянин, купец, «помещик» (кстати, так назы
вается известная поэма Тургенева, которую Белинский называл 
«физиологическим очерком помещичьего 1быта» 84). Или же по 
признаку профессии: «чиновник» (название стихотворения Не
красова), поэт, художник, фельетонист, шарманщик, денщик, 
дворник, извозчик, мастеровой и т. д. Нередко локализуется в 
свою очередь и профессиональный признак: петербургский двор
ник, московский извозчик, петербургский фельетонист и т. д.; 
или же локализуется профессия: даются подвиды профессии 
(«виды» шарманщиков, дворников и т. д.). Подчас во главу угла 
ставится еще более дробный признак — не профессиональный и 
не сословный, а, так сказать, кружковый. Так, И. Панаев в очер
ке «Онагр» поставил перед собою цель дать «понятие о том, что 
такое санктпетербургский онагр», т. е. царек среднего общества, 
и чем он отличается от «царей высшего общества» — от санкт-
петербургских «львов» 85. 

2. В основу локализации может быть взято какое-либо обще
ственное место, характерное столкновением лиц разных социаль
ных и сословных групп или же — различных «видов» одной и 
той же группы. Таковы «Александрийский театр» (Белинский), 
«петербургские углы» (Некрасов), «Петербургская сторона» 
(Гребенка), «Петербургские вершины» (Бутков), «московские 
рынки» (Кокорев), «омнибус» (Кульницкий) и т. д. Автор «Пе
тербургских вершин» оговаривает, что его книге «сознательно не 
дано названия «Очерков Петербурга или иного, относящегося к 
Петербургу вообще», так как в поле его зрения только «особые 
люди», жители «небесных линий» царской столицы 86. Физиоло-
84 В. Г. Белинский, т. X, стр. 345. 
85 «Отечественные записки», 1841, т. XVI, отд. III, стр. 14 (курсив И. Панаева). 
86 Я. Бутков. Петербургские вершины, кн. 1. СПб., 1845, стр. XIV. Строго говоря, 

в «Петербургских вершинах» «физиологично» только введение «Назидательное слово 
о петербургских вершинах», где дается общее описание жизни и быта целого слоя 
петербуржцев и откуда приведена эта цитата. Следующие затем произведения пред
ставляют собой попытку построить на физиологической основе повесть или новеллу. 
Перерастание «физиологии» в рассказ, повесть и т. д.— типичное явление лите
ратуры 40-х годов, на котором мы не можем останавливаться специально. Так, бик-
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гические описания «места», как, впрочем, и физиологии других 
видов, перешагивают границы своего жанра, щедро входят в по
весть и роман 40-х годов. Так, в повесть Я. Буткова «Партику
лярная пара» вошла физиология Александрийского театра87, 
а в повесть Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростни-
кова» — физиология петербургских танцклассов. Последняя осо
бенно характерна: «Петербургские танцклассы — предмет, до
стойный изучения и наблюдения. Сюда собираются по указан
ным дням особы из дамских магазинов... Постоянные посетители 
танцклассов — чиновники губернских присутственных мест... чи
новники статские... молодые офицеры путей сообщения»8*. Раз
вивается типично физиологический строй повествования с непре
менным перечислением, по социальному признаку всех лиц; 
с подробным описанием обстановки, точным называнием часа 
(когда оканчиваются танцклассы), цен на билеты, с непремен
ным упоминанием о каком-нибудь интересном случае, который 
удалось наблюдать здесь рассказчику (в физиологиях почти 
всегда отчетливо виден автор, наблюдатель, ведущий за собой 
читателя, открывающий ему новую сторону жизни) и т. д. 

3. Наконец, физиологии третьего вида основаны на локали
зации не типов и не «места», а каких-либо общественно-харак
терных привычек, обычаев; занятий или направлений деятельно
сти. Яркие примеры этого вида «физиологии» дает Кокорев. 
У него есть очерки «Чай в Москве» (описание того, как пьют 
чай в различных кругах, сферах, «заведениях» московского обще
ства), «Свадьба в Москве», «Мелкая промышленность в Москве» 
и пр. 

Обычай, привычка и т. д. представляют писателю возмож
ность «сквозного хода», наблюдения многих сторон жизни под 
одним углом зрения. 

Не трудно видеть главный источник, из которого вытекают 
особенности всех видов «физиологии». Он как раз и коренится в 
господствовавшем интересе к социальной среде, действительно
сти. Физиологии воплотили этот интерес наиболее резко, почти в 
чистом виде. Общество стало огромным «телом», поделенным 
на участки и клетки, сделавшиеся предметом наблюдения и 
изучения. Каждая клетка обладала притягательностью для ху
дожника уже потому, что она жила своей жизнью, независимой 
от его поэтического мира, 

вально на глазах перерастает в повесть физиологический очерк И. Панаева «Онагр», 
а его продолжение «Актеон» — это уже настоящая повесть. Многими нитями свя
зана с физиологиями «Сибирка» Кокорева, но автор демонстративно называет ее 
уже «мещанским» (а не физиологическим) очерком и признает, что она лишь «отчасти 
сродни тем литературным блесткам, что... зовутся физиологиями» (И. Т. Кокорев. 
Сочинения. М.—Л., 1959, стр. 7)ш 

87 Я. Б у т к о в. Петербургские вершины, кн. II, 1846, стр. 151 и далее. 
»ч //. Л. II с к р а с о в, т VI, стр. 228-229. 
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Трансцендентальная взаимосвязь мира художника и мира 
действительности, игравшая такую большую роль в романтизме 
и — на иной лад — у первых великих реалистов (например у Го
голя), нарочито нарушается. Возникает культ «депоэтизирован-
ной» действительности89. На первый план выдвигается густая 
сеть жизненных связей, подробностей — многоликих, разнокали
берных, неравнозначных, отвечающих лишь одному непременно
му требованию — «представлять» какую-либо сторону, грань, 
черту повседневной жизни. «...Нельзя не подчеркнуть,— писал 
В. Виноградов,— что эта эпидемическая жажда типов, это 
стремление к подбору марионеток как символов определенного 
класса, профессии или психологических расслоений в их преде
лах, иногда даже той или иной олицетворенной страсти, было 
характерной чертой «натуральной» школы» 90. В этой четкой ха
рактеристике следует оспорить только одно положение: «стрем
ление к подбору марионеток». Впрочем, это часть более широ
кого вопроса. 

Взаимоотношение человека и среды — главный нерв физиоло
гии. В зависимости от того, как решается эта «проблема», фи
зиологии тяготеют к двум полюсам. Один из них в наиболее чи
стом виде представлен физиологиями Даля. 

Для Даля характерна почти полная слитность человека и 
«среды». Денщик, петербургский дворник, уральский казак, 
и т. д. существуют в среде как улитка в раковине. Отделить одно 
от другого нельзя. Персонаж живет и дышит вместе со средой, 
представляя его своим бытом, поведением, наклонностями, при
вычками и т. д. 

В «Уральском казаке»91 развернут параллелизм: жизнь сре
ды (в широком смысле: жизнь природы, потому что герой очерка 
слит с первобытной, дикой природой) и жизнь человека. «При
шло жаркбе знойное лето», и вместе с другими казаками засуе-

89 Снова мы вынуждены оставить в стороне важный вопрос — о соотношении физиоло
гии и натурализма,— так как он отвлек бы нас от главной темы работы. Справед
ливо подчеркивалось, что натурализм играл видную роль в литературе 40-х годов, 
прежде всего в физиологическом очерке; но не учитывалось, что возможность на
турализма заключалась уже в исходной установке физиологии. В конце одного из 
очерков И. Кокорев пишет: «...Пожалуй, иной читатель спросит: „А что же дока
зано этим?» — спросит, как спрашиваг один французский математик после представ
ления какой-то драмы, в которой он не нашел ни уравнений, ни дифференциалов» 
(И. Кокорев. Сочинения. М—Л., 1959, стр. 71), На вопрос: что доказано этим? 
или: для чего это рассказано?— как бы отвечает И. Тургенев в статье об очерках 
Даля. «...Мы любуемся ими не потому только, что вот мол как верно списано это 
лицо, а потому что русскому все русское любо...» (И. С. Тургенев. Сочинения, т. I, 
стр. 300). Но если физиологическому очерку «все русское любо», то граница между 
нею и натурализмом становится подвижной, зыбкой. Физиологии, образующие низ
ший слой натуральной школы, буквально омываются волнами натурализма. 

90 В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. 
Л., «Academia», 1929, стр. 304. 

91 «Наши, списанные с натуры русскими», 1842, вып. XIV, стр. 157—177. 
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тился Подгорнов92, «словно земля под народом накалилась и не 
дает никому ни стать, ни сесть». «Пришла осень — старик опять 
идет с целым войском, ровно на войну, на рыболовство». «При
шла суровая зима — Урал замерз... а Подгорнов опять снаря
жается на рыболовство... (тут неправильный, усиленный парал
лелизм). Пришла светлая весна... и Подгорнов опять уже ла
дит...». Кажется, Подгорнов живет по той самой «побудке» (ин
стинкту), которую он видит у животного: «У зверя не разум, 
а побудка; и птица в перелет идет побудкой». 

Одно за другим нагнетаются лишения, трудности, которые 
Подгорнов переживает легко, не замечая их. В тридцать граду
сов мороза навертывал на ноги «для легкости по одной портян
ке на ногу». В дальних походах пил морскую воду и на вопрос 
«Хороша ли?» отвечал: «нетто горбнит маленько...». Ко всему 
этому он с «измаленьку привык». Природа и среда естественно 
«просматриваются» через весь образ жизни персонажа. 

Эти же природа и среда — в их длительном воздействии, на 
одно поколение за другим — сформировали характер Подгорно-
ва, вызвали в нем сосуществование самых противоположных ка
честв. Подгорнова знали все как человека «добродушного», ко
торый «жалел убить старого пса». Но в степном поиске, «отбив
ши пару навьюченных верблюдов и заметив, что во вьюках что-
то жалобно пищало, не призадумавшись, выкинул двух голых 
ребятишек на снег и спокойно, без оглядки отправился своим 
путем». Позднее, в «Денщике», Даль будет оспаривать одно
значное определение персонажа, говоря, что если, по Гранвилю, 
в каждом человеке есть сходство с тем или другим животным, 
то в денщике Якове Торцеголовом уживаются «пять животных», 
потому что достоинства его «слишком разнообразны» и в раз
личных условиях он себя ведет по-разному93. 

Если персонаж слит со средой, все его поведение детермини
ровано ею и сам он даже не замечает этой зависимости, то, ка
залось бы, действительно напрашивается представление о чело
веке как о «марионетке». Человек существует как «марионетка» 
(простая или сложная — это в данном случае неважно) внешних 
обстоятельств. Но все дело в том, что Даль — в полном согла
сии с духом натуральной школы — не хочет принимать этот вы
вод. Наверное, здесь начинается особенность его творческой ма
неры, которую Тургенев называл умением показывать «непред
виденное», когда «вы вдруг чувствуете, что вас поймали за хохол, 
когти в вас запустили преострые»94. 

К концу очерка «Уральский казак» Даль вдруг меняет спо
соб повествования. До сих пор говорилось о том, что обычно 

** ts послеоующих изааниях очерка — Проклятое, 
93 «Финский вестник», 1845, т. 2, отд. III, стр. 1—2. 
94 И. С. Т у р ген е в. Сочинения, т. I, стр. 299. 
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поделывал Подгорнов (весной и летом, дома и в походах и т. д.). 
т. е. повествование строилось вне развития во времени: все про
исходившее с Подгорновым не уходило в прошлое и повторялось, 
как повторяется восход солнца, распускание листьев, цветение 
и т. д. Но вот Даль говорит: «Так вырос, так жил и так соста
рился Подгорнов...», как бы подводя черту под сказанным. По
том постепенно вводится сюжет: «потребовали с Уралу полк в 
Турецкую войну», Подгорнову «негде взять двухсот рублей» и 
найти заменщика, пришлось «идти служить самому», и вот спу
стя несколько лет вышла жена Подгорнова встречать полк: 
«Стоит старуха в синем кумачном сарафане... держит в руках 
узелок и бутылочку, кланяется низехонько, спрашивает: «Под
горнов, родные мои, где Маркиан?» «Сзади, матушка, сзади». 
Идет вторая сотня, спрашивает старуха: «Где же Маркиан Ели
сеевич Подгорнов...», «Сзади» — говорят... Когда прошел обоз и 
все отвечали «сзади», то Харитина догадалась и поняла, в чем 
дело---ударилась об земь и завопила страшным голосом. Каза
ки увели ее домой, а Маркиана своего она уже более не ви
дела». 

Ни одной сентиментальной ноты, ни одного лирического от
ступления по поводу назначения человека Даль себе не позволя
ет. Повествование ведется риторически строго, бесстрастно. Но у 
Даля есть поистине безотказный «прием»: он прослеживает всю 
жизнь человека95. 

Идут одна за другой невзгоды, беды; один день похож на 
другой, и вдруг так же внезапно, как кончается физиологический 
очерк, мы замечаем, что прошла и жизнь человека. Был ли он 
назначен -к иной жизни, менее детерминированной «средой», бы
том и т. д., более соответствующей его человеческой «сущности»? 
Отвечало ли одно другому, т. е. развернутая в физиологическом 
описании «среда» и эта «сущность»? «Ставить» эти вопросы — 
Даль (по свойству его творческой манеры) не «ставит», но то 
щемящее чувство жалости к своему герою, которое он вызыва
ет, служит их верным предвестием. В свете этой особенности 
очерка особый вес приобретает обстоятельная, документальная, 
«физиологическая» манера рассказывания. Как тонко заметил 
Н. Берковский по другому поводу, «документальная манера об
ращаться с людьми увеличивает чувство человеческой ценности 
каждого из них. «По документам» получается, что люди эти дей
ствительно, существовали, что ©се случилось с ними, как расска
зано, и поэтому всякая подробность, относящаяся к ним, нужна 

9S Этот же «прием» развернут был Лермонтовым в «Кавказце», кстати, предназначав
шемся для того же издания «Наши, списанные с натуры русскими», где был по
мещен «Уральский казак». Лермонтов, описав всю жизнь «настоящего» кавказца, 
в конце замечает: «...Увы, большею частью он слагает свои косточки в земле басур-
манной»m 
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ii весома» 96. Если точно сообщается, где и Как жил Казак Мар-
киан Подгорксэв, какие имел привычки и склонности, какую но
сил одежду и т. д., то, значит, все это неспроста, все это имеет 
особое значение. У Даля есть еще один прием повышенной «до
кументальности» — это подстрочные примечания. Примечания 
Даля носят не только этнографический и исторический характер, 
но подчас — чисто сюжетный и художественный. В «Петербург
ском дворнике» к фразе о том, что Григорий не мыл посуду, 
дается сноска: «Впрочем, Григорий уверял меня однажды, что 
моет всю посуду каждогодно — в понедельник на великий пост — 
по не для чистоты, а ради греха, как он сам выражался» 97. Уже 
одно это примечание выводит персонаж за рамки художествен
ного вымысла, «литературы» (можно ли представить себе, что об 
Акакии Акакиевиче сообщалось что-либо сюжетно важное в при
мечании?), характеризуя доверительно-близкие отношения, кото
рые существуют между автором и данным реальным лицом. 

Даль, мы говорили, представляет тот полюс физиологическо
го очерка, где изображение среды и человека дается почти слит
но, где значение последнего («чувство человеческой ценности») 
оттеняется лишь особым ракурсом («вся жизнь человека»), до
кументальной манерой рассказывания. Но чем дальше от этого 
полюса, тем сильнее контрастирование. Появляется понятие о 
назначении человека, расходящемся с требованиями всевласт
ной детерминирующей среды. Особенно интересно, что начатки 
этого процесса можно наблюдать в очерках с так называемыми 
отрицательными типами, т. е. там, где естественнее всего было 
ожидать только сатиру и «стремление к подбору марионеток». 

В приписываемых А. Кульчицкому «Двух физиологических 
очерках»98 выведены типы «водевилиста» и «непризнанного 
поэта». Описывается суетливая, пустая жизнь двух литератур
ных ремесленников. О водевилисте даже говорится, что «у него 
нет души от самого рождения. Вместо-души у него в теле только 
пар». Но вот в конце очерка (и тут непременный ракурс — вся 
жизнь персонажа!) подводится итог: «Заключим: оба эти лица 
жалки и пусты, никогда не могут они взглянуть прямо в свою 
сущность и никогда не думают об этом... Одна только смерть, 
прикасаясь к ним своею величественной рукою, заставляет нас 
верить, что и они были люди...». Эталон «истинного человека», 
человеческой «сущности» держится за сюжетом и перед самым 
концом очерка на мгновение показывается читателю. 

У И. Панаева в «Онагре» посреди описания пустой ничтож
ной жизни этого царька среднего санктпетербургского общества 

ее «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы». М.— Л., 1960, 
стр. 138. 

э7 «Физиология Петербурга», ч. I. СПб., 1845, стр. 114—115. 
98 «Первое апреля»,. СПб., 1846, стр. 55—80. 
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возникает лирическое отступление о «человеке»: «Бог знает по
чему многие из нас пренебрегают словом «человек». Это слово 
прекрасное и глубоко знаменательное, и оно, не имея никакого 
смысла отдельно, только с тремя прибавлениями получает в на
шем обществе важный смысл: человек с именем, человек с чи
ном, человек с деньгами... 

Укажите же, читатель мой, место среди нас просто челове
ку?»99 

В «Двух физиологических очерках», «Онагре» и т. д. отсту
пление о «человеке» дается независимо от персонажей и сюже
та как некий эстетический коррелят к ним. В очерке Панаева 
«Барыня» — это уже не отступление, а внутренняя речь одного 
из персонажей. Вся жизнь «барыни» Пелагеи Петровны была 
пошлой, растительной, не отмеченной ни одной человеческой 
мыслью, интересом, поступком. И вот она умерла (снова тот же 
ракурс — вся жизнь человека), и ее сын Петруша, вспоминая 
«искаженное страданиями лицо умершей, кладбище в лесу, по
луобнаженном осенними бурями», и драку нищих «за брошен
ные им деньги», в первый раз «спрашивает самого себя: «Неуже
ли это жизнь?» 10°. 

В известном очерке Панаева «Тля», рисующем беспринцип
ного и продажного журналиста, мысли о назначении человека 
переданы уже самому «отрицательному», главному персонажу. 
Не раз возникало в Николае Гребешкове представление о какой-
то иной, более достойной человека судьбе. Однажды «промель
кнула в нем мысль, что должна быть какая-то другая наука, сов
сем не та, о которой толковали им в пансионе, и что должны 
быть люди, которые учатся не так, как его товарищи, для награ
ды, а для иной высшей цели»101. Те же угрызения совести, про
блески человеческого сознания — и у главного персонажа, дру
гого очерка Панаева «Петербургский фельетонист»: «Ты не име
ешь силы БОЛИ для того, чтобы сделаться человеком. Ты заклей
мен именем фельетониста» *02. 

Следующую ступень контрастирования человека и «среды» 
представляет так называемый сентиментально-натуралистиче
ский очерк. Возрождение — на новой основе — черт сентимента
лизма и их вплетение в поэтику «натурализма» было подмечено 
9'-' «Отечественные записки», 1841, т. XVI, отд. III, стр. 34 (курсив Панаева). Как и в 

«Двух физиологических очерках» — это единственное в очерке отступление о «чело
веке». Но *в «Лктеоне», служащем продолжением «Онагра», с приведенным рассуж
дением явно соотносится описание встречи помещика с крестьянами. «У са
мого крыльца стояло человек до десяти исполинов, еще десять Антонов, которые, 
однако, назывались не Антонами, а Фильками, Фомками, Васьками, Федьками, Яш
ками и Дормидошками. Все они, впрочем, имели одно название «малы й» («Отече
ственные записки», 1842, т. XX, отд. I, стр. 9, разрядка И. Панаева). 

юо «русская беседа», т. I, 1841, стрш 47—48. 
•°i «Отечественные записки», 1843, т. XXVI, № 2, стр. 223. 
102 «Физиология Петербурга», ч. II. СПб., 1845, стр. 267. 
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в свое время An. Григорьевым и — в советском литературоведе
нии — глубоко исследовано В. Виноградовым. Возврат к сенти
ментальным форма был «обусловлен чрезвычайно сложными 
причинами, среди которых едва ли не одной из главных было 
преодоление комического канона «эпигонов» Гоголя... Уклон к 
«гражданскому», социально-философскому сентиментализму вы
звал возрождение цикла сентиментальных сюжетных схем, прие
мов рисовки, образов, стилистических аксессуаров, символи
ки» 103. Следует только добавить, что едва ли не главная причи
на возрождения сентиментальных форм заключалась в измене
нии обрисовки персонажей, во все большем отделении человече
ской природы от окружающей среды. 

Дыхание сентиментализма обвевает персонажей из низших 
сословий, людей угнетенных, придавленных — мелких чиновни
ков, ремесленников, мастеровых, извозчников и т. д. Мрачный 
фон лишений, горестей, несправедливости, угнетения контра
стирует с человеческой сущностью персонажей, сентиментально 
приподнятой и возвышенной. Эта сущность дается уже не за дей
ствием, не как коррелят к пошлому «нечеловеческому» суще
ствованию персонажа,— она переносится в его образ, совпадает 
с его поступками и мыслями. Кокорев (кстати, несправедливо не 
включенный В. Виноградовым в число «сентиментальных нату
ралистов») пишет по поводу переживаний мастерового-худож
ника: «Добрая природа! Как бы ни был несчастен человек, но 
если горе его не преступное, достаточно одного утешительного 
слова, чтобы его сердцу воспрыснуться отрадою»104. У Григо
ровича в «Петербургских шарманщиках» говорится о шарман
щике: «Вникнув хорошенько в нравственную сторону этого че
ловека, находишь, что под грубою его оболочкою скрывается 
очень часто иоорое начало — совесть» ]оь. Григорович замечает 
здесь же, что он «далек от мысли, рассчитывать на ваше состра
дание», т. е. на сострадание публики, но это заявление не совсем 
искреннее. В действительности, сентиментальный сюжет, сенти
ментальная фразеология, сентиментальные интонации были рас
считаны на «сострадание» читателя, хотя, повторяю, вызыва
лись они не столько этой тактической причиной — сколько об
щей «концепцией» человека. Приведу еще одну цитату из Коко
рева (из физиологического очерка «Извозчики лихачи и вань-
ки»): «Так беседует сам с собою злополучный ванька... радушно 
предлагая свои услуги встречному и поперечному, терпеливо вы
нося насмешливые ответы многих прохожих... Все это так из
вестно и переизвестно москвичам; но обращали ли они должное 
внимание на добрые качества бедного возницы? Нет, тысячу раз 
103 В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма, стр. 337. 
104 «Москвитянин», 1847, ч. I. Смесь, стр. 49. 
1ГГ' Д. В. Г р и г о р о в и ч. Избранные произведения. М.— Л., 1959, стр. в (в дальней

шем указывается только автор и страница). 
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нет! Пусть же свидетельствуют за него сами факты\»106. Поэти
ка сентиментально-натуралистического очерка и была подчине
на тому, чтобы оттенить «добрые качества» человека среди такой 
обстановки, таких «фактов», которые обещали только пошлость 
и грязь жизни. 

Далее сентиментальные ноты переходили в патетику — в па
тетику открытия человека. У А. Островского в «Записках за-
москворецского жителя» приказный Иван Ерофеич, «сын бед
ных, но благородных родителей», «молит... неотступно из своего 
Замоскворечья: покажите, говорит, меня публике: покажите, ка
кой я горький, какой я несчастный! Покажите меня во всем моем 
безобразии, да скажите им, что я такой же человек, как и они, 
что у меня сердце доброе, душа теплаяЬ 107 За год до написания 
этих строк рецензент «Финского вестника» наставлял писателей: 
«Изображая чиновника, прежде всего надо помнить, что вы изо
бражаете человека; и если в вашей груди таится хоть искра бо
жественной любви к большим, меньшим, или равным вам со
братьям, то поверьте, вы не так засмеетесь над неуклюжею фи
гурой чиновника; вы не остановитесь на одной только смешной 
внешности» 108. В полном согласии с этим требованием, Остров
ский «оберегает» своего героя от встречи с «каким-нибудь юмо
ристическим писателем», который «опишет тебя всего, и физио
номию твою опишет... да еще и нарисуют тебя в твоей шинели в 
разных положениях—тогда уж вовсе беда — засмеют тебя со
всем» 109. Патетика требует уже скрадывания некоторых коми
ческих деталей, замалчивания невыгодных для героя подробно
стей. В той же рецензии в «Финском вестнике» Я. Буткову сде
лан упрек, что, «анализируя факты действительности, автор весь
ма редко отличается теплым сочувствием к своим беднякам-чи
новникам, и даже им самим не позволяет выказывать душевных 
движений... как будто тяжелая нужда должна ведаться только 
с холодными расчетами ума и притуплять, заглушать, даже сты
диться всех животрепещущих человеческих чувств! »110 Намеча
ется путь к идеализации, вводимой впрочем на первых порах 
очень умеренно. 

Дальнейшие шаги в этом направлении вели к вторжению в 
литературу факторов внелитературного ряда. Я говорю об антро
пологизме в литературе, когда человеческая сущность уже выде
лялась из действительности и противопоставлялась ей. 

У Галахова в очерке «Из записок человека» мы читаем: «По
степенное освобождение себя от внешнего, наносного, посторон-
106 «Москвитянин», 1849, ч. VI. Смесь, стр. 14. 
107 А. Н. Островский. Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1952, стр. 16. 
Ю8 «.Финский вестник», 1846, т. XI, отд. V, стр. 46—47 (в первых двух случаях курсив 

автора рецензии). 
109 А. Н. Островск и и, т. XIII, стр. /7. 
4 0 «Финский вестник», 1846, т. XI, отд. V, стр. 46—47. 
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него и торжество внутреннего, нашей родовой собственности — 
вот задача всех и 'каждого... Людям часто всего труднее быть 
людьми»111. По поводу выражения Гамлета: «и человек он 
был» — герой «записок» говорит: «В этих словах... такой по
хвальный отзыв, дальше которого идти невозможно, потому что 
дальше существует только фантастическое возвышение»112. 

Человеческая сущность — это родовая принадлежность всех 
людей, это внутреннее и исконное. Пороки, недостатки, противо
речия— это внешнее и наносное. Постулируется положение о 
доброй чело:веческой природе, сформировавшейся где-то до исто
рической черты. 

Поэтому в очерке Галахова показывается неудачной попыт
ка героя наложить схиму на свои человеческие страсти. «Слу
чайно попалось мне творение мрачного противника жизни (Па
скаля?— Ю. М.), который видел в ней самого опасного врага 
живущих. По его теории, врожденные способности человека 
были не больше не меньше как пороки, ибо они вытекали из за
раженного источника»113. Если для «мрачного противника жиз
ни» природа— источник зараженный, то для нашего автора — 
источник светлый и целительный. Герою «Записок» пришлось 
сложить с себя схиму, т. к. неумолчно звучал в нем «крик приро
ды, которая, подобно мстительным богиням, преследует без от
дыха нарушителя ее законов»114. 

Переосмысливается Галаховым и тема воспитания. В подав
ляющем большинстве физиологии 40-х годов (как, впрочем и в 
романах, повестях и т. д.) очерк воспитания вводился для того, 
чтобы показать подчинение человека среде, формирующей его по 
своему подобию. Галахов, рассказывая о воспитании героя, об 
истории трех поколений помещичьей семьи, хочет проследить, 
как постепенно усиливается «протест» природы, происходит от
клонение человека — под влиянием естественных потребностей — 
от торной дороги. 

В жанровом отношении очерк Галахова—это уже не «чистая» 
физиология, хотя он многим еще близок к ней 115. Но разрушение 
жанра — явление логичное и закономерное. Движение к антро
пологизму едва ли могло быть сделано в рамках чистой физиоло
гии. Мешало свободное воспроизведение подробностей, интерес
ных уже тем, что они представляют данную клетку нашей, рус-' 

I" «Отечественные записки», 1847, т. LV, № 12, отд. I, стр. 300. 
1,2 Там же, стр. 301. 
113 См. «Французский мудрец Влас Паскаль, его жизнь и труды». Составлено А. И. Ор

ловым. Ч. II. Мысли Паскаля. М., 1911, стрф 50, 51. 
"* «Отечественные записки», 1847, т. LV, № 12, отд. I, стр. 410—311. 
1,6 В частности, у Галахова подчеркнут такой типично физиологический прием, когда 

автор ведет за собой читателя, открывая ему новую сторону жизни: «...Останавли
ваясь с любопытством перед ярко освещенным домом, заглянем и в те бедные жи
лища, где простой человек исполняет свою обязанность просто, без шума и блеска» 
(там oicc, стр. 301). 
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ской жизни. Галахов уже не мог бы сказать вместе с Тургеневым: 
это интересно, поскольку «русскому все русское любо». Далее, 
мешала локализация физиологического очерка на данном со
циальном или сословном типе, на обычае, месте и т. д.: антропо
логизм ставил сущность человека выше его преходящих и вре
менных обличий. Наконец, мешал свойственный физиологии под
ход к персонажу со стороны, манера объективного рассказыва
ния, отображения всех его привычек, склонностей, повадок и т. д. 
Антропологический взгляд требовал властного вторжения во 
внутренний мир персонажа с целью обнаружения и исследования 
его «родовой собственности, его сущности». 

Поэтому в критике 40-х годов, фиксирующей движение лите
ратуры к антропологизму, возникают требования разрушения 
или трансформации физиологии. Интересный материал предо
ставляют в этом смысле статьи А. Плещеева. 

Как и А. Галахов, Плещеев исходит из антропологического 
тезиса: «...То, что положено природой в глубину души, рано или 
поздно должно всплыть наружу, состояние насильственное, не 
нормальное не может длиться вечно». «Но,— добавляет кри
тик,— есть существа, в которых подавлены все зародыши добра 
страшным гнетом обстоятельств, которых они с самого младен
чества были жертвою...» Для всякого антропологически на
строенного критика такие люди — камень преткновения: ведь в 
них уже ничего или .почти ничего не осталось от человеческой 
сущности. Должна ли литература изображать их? Да, говорит 
Плещеев, но только в определенном ракурсе: так, чтобы раскры
валось омертвляющее воздействие обстоятельств на человече
скую сущность. «Пускай литература, которая должна быть вое-
производительницею жизни, показывает нам этих существ, но 
показывает вместе и причины, почему они сделались такими, 
какими мы видим их; недовольно'быть статистиком действитель
ности, недовольно одного дагерротипизма, мы хотим знать ко
рень зла»116. Плещеев требует полного преобразования «физио-
логизма», исходя из внутреннего задания современной литера
туры. Он энергично восстает как против писателей, «совершенно 
довольствующихся «дагерротипизмом», так и против тех, кто 
пишет, «даже не заглядывая во внутренний мир своих героев, 
не пускаясь в анатомию и в психологию».,«...Произведения пи
сателей обоих этих разрядов могут сделать на вас разве такое 
только впечатление, какое вы ощущаете при взгляде на бедное 
животное, не имеющее средств высказать вам, что у него болит 
и отчего болит...» Плещеев же требует от писателей точного ди
агноза болезни, который, впрочем, заранее предопределен, раз 
известны две основные посылки — о «здоровой» человеческой 
природе и тлетворном воздействии «обстоятельств». 

чб «Русский инвалид», 15 января 1817 г., Ло 10, стр 37. 

282 



Очень близок к этим позициям и Валериан Майков. И для 
него существует исконно здоровая человеческая натура и гнету
щие обстоятельства. «Можно ли представить себе подлеца, ко
торый самою натурой был бы устроен так, чтобы руки протяги
вались у него к взятке» 117. Ответ ясен: «к взятке» склоняют лю
дей лишения, искаженные нравственные понятия, среда, натура 
же человека непорочна и наклонна к добродетели. Хотя влияние 
«среды» мыслится Майковым не так просто, как может показать
ся вначале (это не только сегодняшняя среда и не только «мо
ментальное», разовое воздействие, но воздействие на протяжении 
всей человеческой истории), но все равно им допускается меха
ническое разделение человеческой сущности и действительности. 
В полном согласии с уже знакомыми нам положениями Галахо-
ва и- Плещеева, Майков заявляет, что человеческая природа не
истребима и что всякое ее угнетение или просто неудовлетворе
ние какой-либо из естественных человеческих потребностей «не
обходимо влечет за собой страдание». Отсюда важнейшие прин
ципы натуральной школы, призванной, по Майкову, различать 
причину и следствие, т. е. «действительность» и вызванные ею 
аномалии в поведении и внутреннем миое пепсонажей. Придавая 
гоголевским образам антропологический акцент, критик пишет, 
что, «читая описание характера любого лица в «Мертвых душах», 
взятого в данный момент, незаметным образом узнаешь его био
графию, поймешь все обстоятельства, которые сделали из него 
то, что он есть в настоящую минуту»118. Именно с этих позиций 
Майков обосновывал необходимость внутреннего исследования 
человеческой сущности, психологического анализа, и отвергал 
простое «дагерротипирование язв общества». Иное дело — изо
бражение язв в свете новейших достижений человеческой мысли, 
т. е. в конечном счете в свете антропологических тезисов об ис
конной доброте человеческой природы, о равенстве «сущностей» 
всех людей в любом звании и социальном положении. «Вид вся
кой язвы отвратителен; но когда вы встречаете ее не на рисун
ках, приложенных к медицинскому сочинению, не в отвлечении, 
а на теле живого человека, в котором признаете своего брата, 
второго себя,— к какому бы состоянию он ни принадлежал, в 
больших ли он чинах, или в малых, или совсем без чинов,— в вас 
заговорит любовь, вы почувствуете на самом себе эту язву, вы 
схватитесь за собственную грудь и ощутите собственными нер
вами ту самую боль, которая сводит в судороги члены вашего 
брата» 119. 

117 Б. Н. М а й к о в. Сочинения в двух томах, т. I. Киев, стр. 57 (курсив В. И. Май
кова). 

1,8 Там же, стр. 166. 
и э Там же, стр. 40. 
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Из последней цитаты хорошо видно, что антропологизм в ли
тературе развивался в тесном родстве с общим социально-поли
тическим умонастроением эпохи, что его питали, с ним взаимо
действовали и в свою очередь испытывали его влияние идеи 
утопического социализма. Но это — особая тема. 

Итак, мы проследили изменения общего строя физиологии, 
если можно так сказать, философию физиологического очерка. 
Эта эволюция в какой-то мере и временная (так, характерно, что 
вторжение антропологизма в очерк и его теоретическое обосно
вание относятся к концу 40-х годов), но главным образом — исто-
рико-логическая. Это два полюса художественного мышления, 
повторяющих на более низком уровне (т. е. более резко, упро
щенно, но зато более последовательно) «двуполюсность» роман
ного ряда натуральной школы. От интереса к законам «действи
тельности» к социальной и сословной среде, где персонаж дан 
слитно со средой, живя и изменяясь вместе с нею, через опосред
ствующие формы сентиментализма и патетики, отделяющие пер
сонаж от действительности, физиологический очерк движется к 
антропологическому изъятию человеческой сущности из окружа
ющих обстоятельств. Все плохое в персонаже по-прежнему функ
ционально детерминировано, выводится из «невидимого строя 
вещей», но хорошее — человеческая природа — уже отвлекается 
от этого строя и возносится над ним. 

Чтобы еще раз показать названное изменение — на этот раз 
на единичном примере — остановлюсь кратко на эволюции «фи-
зиологизма» у Некрасова. 

В «Петербургских углах» (представляющих в рамках романа 
о Тихоне Тростникове самостоятельный физиологический очерк) 
было дано беспощадно трезвое изображение дна. Персонажи — 
бося'ки, нищие и т. д. — воплощают различные стороны этого 
страшного мира. Без тени морализации, с трезвой обстоятельно
стью, близкой манере Даля, описываются «пороки» босяков (еще 
резче и беспощаднее краски Некрасова в предшествующей «Пе
тербургским углам» «Повести о бедном Климе» — в описании 
приюта нищих). Насколько свободно, нескованно изображены 
здесь Некрасовым человеческие «страсти», показывает история 
«зеленого господина». В этой истории возникает даже мотив, в 
общем не характерный для натуральной школы и предвосхищаю
щий позднего Достоевского. Оказывается, в падении «зеленого 
господина» виноваты не окружающие его люди и обстоятельства. 
Наоборот, они всячески противодействовали пагубной страсти к 
вину молодого учителя. «Снисходительное начальство училища, 
ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, стара
лось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть». Когда он 
все же вынужден был оставить должность, «по ходатайству од
ного доброго человека и в уважение прежних заслуг дали ему 
небольшой пенсион». «Но,—поясняет Некрасов падение «зеле-
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пого господина»,— страсти могущественнее даже начальства» 12и. 
Повторяю, это не характерно для натуральной школы, которая 
даже в том случае, когда человеческое не приподнималось над 
«средой», все же переносила вину на «действительность, на об
стоятельства, а не на отдельного человека и его — «страсти». 

Но вот в более поздней, второй части романа («Похождения 
русского Жилблаза») заметны уже и «перенос вины» с человека 
на обстоятельства и контрастирование «натуры» человека и ок
ружающих обстоятельств. Главному герою романа—Тихону 
Тростникову — случалось заниматься делами не совсем чистыми: 
продавать краденых собак, жить на содержании у кухмистерши 
и т. д. Но к предосудительным поступкам принуждали его только 
бедность, обстоятельства; «натура» же требовала другого. 
«Когда голос безотвязной нужды, побуждавшей меня к беспре
станной мелочной деятельности, на минуту смолкал, я чувство
вал внутри себя страшную пустоту. В те минуты святого созна
ния как мелок, как ничтожен казался я в собственных глазах 
своих»121. Появляется категория «человеческой природы». «Если 
человеческая природа действительно не чужда того, что называ
ют вдохновением, то я видел его, видел лицом к лицу в простой 
пятнадцатилетней крестьянке (в Параше.— Ю. М.)»122. Наконец, 
в самой поздней части романа, в так называемом «варианте Б», 
уже прямо поставлен вопрос о «вине» действительности, внешних 
обстоятельств. Вначале герою романа при взгляде на нищих, 
протягивающих «к нему костлявую руку», «не приходило... в 
мысль, что если это ложь, то было же что-нибудь, что довело че
ловека до такой лжи». Потом он пришел к выводу: «Не в равно
душии ли людей, не трогающихся простыми слезами, не пора
жающихся картиной скромной и робкой бедности, чаще скры
вается источник тех ухищрений, наглой лжи и всяких обманов, к 
которым прибегает бедный, чем в его испорченности и закоснело
сти» 123. Особенно показательно, что этот вывод делается «на ста
ром материале», т. е. на описаниях «пороков» нищих; в роман 
(в вариант «Б») включается материал из «Повести о бедном 
Климе», но поданный уже не так свободно, отредактированный 
в свете новых представлений о взаимодействии среды и человека. 
Хотя Некрасов не доходит до крайних антропологических выво-

120 Я. А. Я е кр ас о в, т. VI, стр. 117—118. 
Поэтому грешит большой неточностью мнение, будто бы автор «Петербургских 
углов» «не упускает случая подчеркнуть, что не индивидуальные качества, а со
циальные условия доводят жалких обитателей «дна» до самой бездны человече
ского падения» (В. Е. Евгеньев-Максимов. Творческий путь И. А. Некра
сова. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 21). В истории «зеленого господина» Некра
сов «подчеркивает» как раз противоположную мысль. 

121 Я. А. Некрасов, т. VI, стр. 160. 
,2? Там же, стр. 235. 
123 Там же, стр. 264. 
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дов Галахова, Плещеева, Вал. Майкова, но направление разви
тия его физиологизма — ог одного полюса к другому — обозна
чилось вполне определенно. 

5. ПОНЯТИЕ «НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ». 
РАЗЛОЖЕНИЕ «НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

Теперь можно сделать некоторые выводы. 
Натуральная школа, строго говоря, не школа. Под школой 

мы подразумеваем (если оставить в стороне организационный 
признак) ряд литературных явлений с высокой степенью общ
ности, простирающейся до общности тематики, стиля, поэтиче
ского языка. Такова некрасовская школа в поэзии, школа народ
нической беллетристики; школа ранних пролетарских поэтов 
и т. д. У натуральной школы такого единства нет, и искать его 
бесполезно. 

Именно поэтому мы не могли и не ставили своей целью про
следить общность натуральной школы на всех уровнях. Мы от
мечали общность ситуаций, мотивов, конфликтов (в частности 
диалогического конфликта), но не общность стиля. 

--Единство натуральной школы — иного типа. Натуральная 
школа — это скорее этап литературы, широкая полоса, через ко
торую пролегли многие идейно-стилистические направления. 
Собственно, каждый из крупных писателей натуральной школы 
представлял свое направление, что в то время еще было неясно 
для критики. 

Если внимательно вчитаться в рассуждения Белинского по 
поводу «натуральной школы», то приходишь к выводу, что это 
понятие в его представлении двоилось. С одной стороны, оно за
крепляло некий поворот, совершившийся в русской литературе 
с Гоголем, фиксировало в себе нечто от нового качества совре
менного художественного развития. Понятие «натуральная шко
ла» ограничено здесь местом и временем, приближено к новей
шему послегоголевскому периоду литературы. С другой стороны, 
«натуральная школа» приобретает универсальное значение как 
школа правды и истины в искусстве. В этом смысле «натура
лизм», ino Белинскому,— универсальный элемент русской лите
ратуры. Он заявил о себе в сатирах Кантемира, усилился в твор
честве последующих русских писателей, особенно у Пушкина, 
наконец одержал решительные победы в произведениях Гоголя. 
Что же касается качественного своеобразия новейших русских 
писателей, последователей Гоголя, то критик — в широком, уни
версальном плане — был склонен отрицать это своеобразие. 
Он считал, что с тех пор, как направление русской литературы 
определилось, ее успехи «в каждом .новом году» состояли лишь 
«Б более твердом ее шаге в этом направлении». К примеру, 
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в 1847 г. «явилось несколько новых имен, новых талантов и дей
ствователей по разным частям литературы. Но не явилось ни 
одного из тех ярко замечательных произведений, которые своим 
появлением делают эпоху в истории литературы, дают ей новое 
направление» 124. 

Но мы-то ведь знаем, что это не так! Что по крайней мере 
каждому второму из выделенных Белинским писателей суждено 
было по силе и новизне сказанного им слова стать основателем 
своего направления, своей школы... Предвидеть это в 40-е годы 
было очень трудно. Поэтому и оказалось возможным, с одной 
стороны, включение в одну школу столь разных и все более рас
ходящихся художников, а с другой — отрицание за этой школой 
качественной новизны «направления». 

Совершенно ясно, что выдержало испытания времени только 
первое понимание натуральной школы — как особого качествен
ного этапа русской литературы. 

К натуральной школе допустима следующая аналогия. В 20— 
30-е годы XIX в. критики, связанные с формирующимся русским 
реализмом (И. Киреевский, Надеждин, Белинский), пользова
лись для его обозначения понятием «реальная» поэзии (или но
вая поэзия, поэзия действительности и т. д.). В их историко-фи
лософской концепции это был высший этап, примиряющий в 
себе сильные качества .предыдущих—классицизма и роман
тизма. «Реальную» поэзию представляли оригинальнейшие, 
непохожие друг на друга писатели: Пушкин, Гоголь и др. Но 
критика находила признак, по которому она их объединяла вме
сте и отделяла от предшествующего этапа—романтизма. Этот 
признак — «объективность», установление «разности» между 
автором и героем, между автором и объектом изображения. Так 
и понятие «натуральная школа», объединившее разнородные и 
разностильные явления одним признаком. 

Натуральная школа объединена художественным интересом 
к проблемам действительности (среды) и ее функциональным 
связям с человеком, с природой человека. Следует во избежание 
недоразумения еще раз подчеркнуть то, что уже говорилось в 
разных местах этой работы: у первых великих русских реалистов 
мы можем в «скрытом виде» найти эту проблематику, но именно 
в «скрытом виде». В исследовательской литературе сплошь и ря
дом встречаются утверждения, что уже первые русские реалисты 
показали определяющее воздействие среды на человека, что, ска
жем, уже «Гоголь попытался перенести центр тяжести с личности 
на :амое среду» 125 и т. д. Однако в таких утверждениях есть не
точность: из живого «сцепления мыслей» мы выделяем именно 
то, что еще не сформировалось и существует в богатстве связей с 
другими компонентами. 

'-4 В. Г. Б е л и н с к и й, т. X, стр. 287. 
125 Г. А. Г у ко в с к и й. Реализм Гоголя. М.— Л., 1959, стр. 190. 
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Гоголь, характеризуя Чичикова (а это, без сомнения, один из 
самых полных и социально детерминированных его образов), 
писал: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, 
и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, 
все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшны
ми властелинами его... Но есть страсти, которых избранье не от 
человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, 
и не дано ему сил отклоняться от них. Высшими начертаниями 
они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, не умолкающее 
во всю жизнь... И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, 
его влекущая, уже не от него...» It26. 

Отчетливо выступает здесь особенная, гоголевская концепция 
характера: и постановка вопроса о первоначальной свободе чело
века (страсти «вначале покорны человеку»), и возведение неко
торых наиболее важных «страстей», так сказать, в степень боже
ственной компетенции (таково прежде всего приобретательство 
Чичикова), страстей, через развитие которых открывается выс
ший смысл жизни... 

Интересно, что лишь во втором томе поэмы Гоголь, характе
ризуя Тентетникова, специально ставит вопрос: «родятся ли уже 
такие характеры или потом образуются, как порождение печаль
ных обстоятельств, сурово обстанавливающих человека?»127 

«Вместо ответа» рассказывается биография Тентетникова, из ко
торой явствует, что Гоголь не перекладывает всю вину на обстоя
тельства (как это сделал бы писатель натуральной школы), что 
он и Тентетникова укоряет (в недостатке твердости, самовоспи
тания и т. д.). Тем не менее, поскольку возник сам «вопрос», да и 
вина обстоятельств показывалась, В. Гиппиус с полным правом 
говорил «о двойственности гоголевского метода» во втором томе 
«Мертвых душ», которым «Гоголь-включался в литературные ис
кания созданной им «натуральной школы» 128. Но в прежних про
изведениях Гоголя этого акцента еще не было. Его поставили 
писатели натуральной школы, в известном смысле «выпрямив» и 
упростив более сложные и недифференцированные художествен
ные решения первых русских реалистов. 

Повторим (почти схематично), что развитие этого «акцента» 
осуществлялось многими способами и направлениями, причем в 
одном произведении могло пересекаться несколько из них. 
^ Развивался диалогический конфликт противоположных миро

воззрений, мироощущений, кредо: Александр Адуев и Петр Аду
ев; Бельтов и его оппоненты: Крупов и женевец (Круциферский 
с его устаревшим романтизмом уже не мог быть оппонентом 
Бельтова: его главная роль — в развитии любовной коллизии 

»2о Я. В. Гоголь. Поли. собр. СОЧ., т. VI. Изд-во АН СССР, 1951, стр. 242. 
"7 Н. В. Г ого л ь, т. VII, стр. 11. 
I28 В. В. Г ч п п и у с. От Пушкина до Блока. М.— Л «Наука», 1966, стр. 199. 



романа). У Кудрявцева — в менее резкой форме — этот конф
ликт развивается в «Последнем визите» между 'помещиком ста
рого покроя Григорием Павловичем и либерально настроенным 
Романом Петровичем (и в «Последнем визите» романтик — эпи
гон Марлин — исключается из диалогического конфликта). Ни 
с одним из противоположных жизненных кредо автор пол
ностью не солидаризируется. Они сталкиваются и взаимоисклю
чаются на фоне третьего — самой действительности. Подчерки
вается, что эта действительность бесконечно сложнее каждого 
из двух «кредо» и еще не знает адэкватной себе теории. 

В развитии диалогического конфликта заметнее воздействие 
Пушкина, чем Гоголя (прежде всего — расстановка образов 
«Евгения Онегина»: Онегин — Ленский), но усиленное акцентом 
на действительности 129. 

Во-вторых, натуральная школа выдвинула на первый план 
мотив утраченных иллюзий, отказа от прежних верований, под
чинения персонажа господствующей морали, принятым нормам 
жизни. Как ни сопротивлялся человек, ни бился, а все пришлось 
ем^гстать, как все, «выть по-волчьи», по уже известному нам вы
ражению Белинского. Ко множеству уже приводившихся во вто
рой главе примеров (начиная с «Обыкновенной истории», с эво
люции Александра Адуева) прибавлю еще один-два. У Панаева 
в повести «Родственники» выведена обаятельная, поэтичная и — 
что очень важно — естественная, чуждая жеманству девушка. 
Наташа выделялась «отсутствием всякой манерности, своею 
безыскусственностью, живостью и светлым откровенным выра
жением лица» 130. Словом, это не романтик-эпигон с надуманны
ми «страстями», которые развеет первое же столкновение с 
жизнью. Но Сергей Александрович предсказывает будущее На
таши— она выйдет замуж «за калшгоннибудь толстого и глупого 
Федота Карпыча», будет «рожать, как и все, каждый год детей», 
солить грибы, называть «своего Федота Карпыча душкой»131 

и т. д. И он оказался прав. Наташа действительно .вышла замуж 
за крепостника-помещика — только не за Федота Карпыча, а за 
Захара Михайлыча. Она пробовала бороться, отвергнуть навя
занное ей сватовство, но против Наташи были и маменька, и 
родственники, и общественное 'мнение — устоишь ли тут? (По-
!29 В подготовке диалогического конфликта в натуральной школе известную роль 

сыграл и «Тарантас» Соллогуба. Противоположные мнения Ивана Васильевича и 
Василия Ивановича не отождествляются полностью с мнением самого автора и разви
ваются на фоне действительности, что было отмечено критикой. П. Плетнев писал: «Ни 
за вкус их, ни за мораль, ни за философию, ни за политику автор нигде не отве
чает... Самоотстранение автора... показывает, что он понимает обязанность исто
рика — общее название, которым надобно обозначать писателя, выводящего на сце
ну не себя, а посторонние действующие лица» (В. А. Соллогуб. Сочинения, 
т. II. СПб., 1885, стр. 119). 

13° «Русские повести XIX века 40—50-х годов», т. 1, М., 1952, стр. 466. 
131 Там же, стр. 471. 
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весть и называется «Родственники», подчеркивая, что значит 
влияние традиционного уклада, среды, «родственников»). 
И вот заключительные строки произведения: «Прошло десять 
лет. Говорят, Наталья Николаевна счастлива. Она целый день 
занята или детьми или хозяйствам... О прошлом она вспо
минать, кажется, не любит, иногда впадает в тревожное состоя
ние, как будто в ее довольстве ей еще не достает чего-то» 132. Как 
и в «Обыкновенной истории» (в ее эпилоге), в «Родственниках» 
выполняет художественную функцию неожиданность, известная 
немотивированность превращения. Как и во множестве других 
произведений, у Панаева характерно тревожное состояние 
внешне счастливого человека, пробуждение в нем голоса чело
веческой природы (напомню и тревожное состояние Адуеза-
старшего). 

У Буткова в «Хорошем месте» сын небогатого помещика Луб-
ковского отправляется в Петербург в поисках счастья и славы. 
Он один из «тысячи других людей, подобно ему, прибывших в 
Петербург, бог весть откуда, искать хороших мест, славы, 
счастья; подобно ему, горько обманутых своими надеждами и 
мечтами, утративших под гнетом опыта счастливые заблужде
ния молодости, пожелтевших от нужды и разочарований и нако
нец женившихся, чтобы сделать угодное своим милостивцам и 
поправиться, как говорится, «из куля в рогожу» 133. В этих сло
вах — вся жизненная история Лубковского, сменившего сладкие 
мечтания юности на трезвые, расчетливые (Поиски «хорошего 
места». За «хорошее место» он продает свою жену «одному 
важному господину», напутствовав ее словами: «с волками 
жить — по-волчьи выть. Не я один!» 134. Характерно, что вновь 
всплывает та же пословица — «о „волках"... Горькое отрезвле
ние, утрата под гнетом действительности иллюзий молодости,— 
все это выдвинуто Бутковым как лейтмотив его книги. В «Нази
дательном слове...» он говорит, что его герои, жители «небесной 
линии» — люди, смирившие в себе «страсти и желания положи
тельным началом мудрости — опытом и повседневною зависи
мостью... от чужих страстей и чужих обстоятельств» 135. 

В-третьих, важное значение приобретает в натуральной шко
ле мотив объяснения зла сложившимися ранее обстоятельства
ми и условиями. Мы .видели, какую роль играет этот мотив в 
«Кто виноват?», где личная трагедия Бельтова — Круцифер-
ской — Круциферского детерминируется предшествующими ус
ловиями, где прослеживается, как одна аномалия рождает дру
гую. У Кудрявцева в «Последнем визите» причину несчастливой 
супружеской жизни Григория Павловича и Анны Михайловны, 
132 «Русские повести XIX века 40—50-х годов», т. I. M., 1952, стр. 504. 
133 Я. Б у т ко в. Петербургские вершины, кн. 2. СПб., 1846, стр. 113—114. 
134 Там же, стр. 117. 
135 Там же, кн. 1, стр. XIV* 
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трагической любви Анны Михайловны и Романа Петровича нуж
но искать в далеком прошлом, когда только что .взятую из пан
сиона шестнадцатилетнюю Аннету выдали вопреки ее воле за 
Григория Павловича. (Кстати, и тут развивается мотив слома 
характера, внезапного подчинения господствующим обычаям и 
нормам). После помолвки «Аннета встала с решительным наме
рением, да, с решительным, сказать отцу и матери — «нет»; но 
ее стали убеждать». «Аннета еще раз заплакала, но, когда у ней 
потребовали ответа, не отвечала уже ни слова, ни слова... Через 
неделю Анну Михайловну обвенчали с Григорием Павловичем. 
Так все это случилось просто» 136. 

У Даля в повести «Павел Алексеевич Игривый», на первый 
взгляд, сам герой виноват IB ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ его не удалась, что 
Любаша предпочла ему другого. Но причина несчастий и здесь 
отодвинута -в прошлое, в то время, когда Любаша еще училась в 
пансионе. Пансионы, говорит Даль,— «учреждаются, как долж
но полагать, для того, чтоб воспитать и образовать человека 
вовсе не для пансиона, собственно, а для света... А между тем... 
этому ли там всегда учат...»137. Пансион приучал ценить в чело
веке лишь внешний блеск и лоск; в пансионе" «шпоры и эполеты 
раз навсегда брали верх над фраком». Удивительно ли, что Лю
баша не увидела в скромном Игривом человека и предпочла ему 
«подлеца» — ротмистра Шилохвостова? Повесть заканчивается 
характерным для натуральной школы выводом: «В другом месте 
и при других данных Игривый, вероятно, сделался бы человеком 
более замечательным, или вернее, более замеченным... напротив, 
при тех обстоятельствах, которые его окружали, он одичал не
много и огрубел» 138 и т. д. У Даля в этой повести — вывод су
жен; обычно натуральная школа не сводила все в понятие дей
ствительности к воспитанию, подразумевая под ней всю сеть 
общественных отношений, устоявшихся норм быта, морали, обра
за жизни и т. д. 

Я не останавливаюсь специально на том, как проявлялся при
мат действительности в поэзии натуральной школы. Обычно эти 
проявления близки не только отмеченным «способам», но (видо
измененным в соответствии с природой лирики и поэзии. Здесь 
интересны замечания В. Путинцева о художественных особен
ностях стихотворений и поэм Огарева, в частности его «Дерев
ни» 139, замечания Б. Кормана о лирике Некрасова. Так, Б. Кор-
ман отметил изменение способа обрисовки зла в стихотворениях 
Некрасова, которое подвергается «расчленению, многопланово
му изображению». Меняется сам облик автора. «Основу лирико-
136 «Отечественные записки», 1844, т. XXXVI, отд. I, стр. 286. 
137 В. Даль (Казак Луганский). Повести, рассказы, очерки, сказки. М.— Л., 1961, 

стр. 280, 
138 Там же, стр. 346. 
138 См. В. А. Путинцев. Н. Я. Огарев. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 105 и далее. 
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сатирического стихотворения составляло движение пытливой 
авторской мысли, ход раздумий современного человека, стремя
щегося разобраться в пестрой путанице многообразных жизнен
ных явлений» ио. Это близко тому, что мы говорили о мотивиро
вании «зла» предшествующими условиями и «аномалиями». 

В философии натуральной школы есть свое развитие, состоя
щее в изменении функциональных отношений двух важнейших 
ее 'категорий — человека и среды (действительности). Движе
ние происходит на всех трех рассмотренных нами уровнях, хотя 
в силу жанровых и других особенностей — неравнозначно. (Так 
физиологи выявили это движение наиболее резко и схематич
но.) 

Отсюда следует важнейший для уяснения натуральной шко
лы вывод. Натуральную школу нужно понимать в широком и 
узком смысле этого слова. В широком смысле она обнимает про
изведения, близкие к первому полюсу эволюции. В узком смыс
ле—'произведения, близкие ко второму полюсу. 

Натуральная школа — в узком смысле слова — более ощути
ма, более цельна как явление. Натуральная школа — в широком 
смысле — не имеет такой четкой границы, отделяющей ее от 
предшествующей реалистической традиции. 

Тем не менее оба значения натуральной школы связаны. Это 
именно полюса, а не независимые начала. Антропологические 
тенденции «Кто виноват?», жанр антропологической физиологии 
«Из записок человека», сентиментально-патетическое контрасти
рование характера и среды в крестьянских повестях Григорови
ча и т. д. возникают на основе общей для натуральной школы 
философии действительности, развивая и доводя до логического 
конца некоторые ее положения. 

Как соотносятся с натуральной школой взгляды ее видней
ших теоретиков — прежде всего Белинского и В. Майкова? От
части мы уже касались этого вопроса выше. В литературоведе
нии распространено мнение, будто бы полноценным представи
телем натуральной школы в критике был Белинский, а Майков 
противостоял ей и был даже враждебен. При таком взгляде со
вершенно не учитываются тенденции развития натуральной шко
лы, содержание спора двух критиков. 

В. Майков критиковал Белинского за непоследовательность 
антропологизма, за то, что достижения современной науки — 
антропологические и социально-утопические в своей основе — 
недостаточно применены им в построении литературной науки. 
В этом смысле Майков был даже более последовательным тео
ретиком натуральной школы, чем Белинский. Точнее говоря, он 
склонялся ко второму полюсу отмеченной нами эволюции, к на
туральной школе в узком смысле слова. Белинский же тяготел 
140 Б. Кор ман. Лирика Некрасова. Изд-во Воронежского ун-та, 1964, стр. 48. 
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к натуральной школе в широком смысле слова. В этом и была 
особая широта, нескованность эстетических позиций Белинского, 
которые Майкову казались непрочными и непоследовательными. 

Но и тут мы имеем дело с полюсами, а не с независимыми на
чалами. Белинский, вообще говоря, не был застрахован от антро
пологизма, о чем свидетельствуют не только его конкретные 
оценки 141, но и общие «выводы. Мы уже приводили его типично 
антропологическое высказывание о современном русском чело
веке (в нем «все хорошее... есть дар природы, есть чисто челове
ческое, которым он нисколько не обязан ни воспитанию, ни пре
данию»). Однако в тех случаях, когда антропологизм приводил 
к крайним выводам, когда абстрактный способ суждения слиш
ком явно шел наперекор диалектическому началу, Белинский 
вступал в полемику: так было в споре о народности. С другой 
стороны, и Майков, будучи сторонником антропологического 
метода, иногда преодолевал его влияние в своей критической 
практике142. 

Поэтому правильнее выразить нашу мысль так: Белинский 
склонялся к первому полюсу, но не был отгорожен от влияний 
и натуральной школы в узком смысле слова. Майков же скло
нялся к натуральной школе в узком смысле слова, но не был 
отгорожен и от воздействия первого полюса. 

Майков в этом смысле типичен для 40-х годов: его эстетиче
ские взгляды поддерживали и развивали Галахов, некоторые из 
петрашевцев, прежде всего Плещеев. (В этой связи становится 
понятным, почему Галахов противопоставил «Обыкновенной 
истории» роман «Кто виноват?» как произведение более совре
менное, а Белинский возражал против такого противопоставле
ния). Но воздействие натуральной школы в широком смысле 
слова на них уже слабее, чем на Майкова, обладавшего большой 
художественной культурой, тонким вкусом и стремившегося при
мирить плоды «современной мудрости» с прежними художест
венными традициями. 

Теперь кратко остановимся на дальнейшем развитии нату
ральной школы, на первых признаках ее разложения. 

Один из этих признаков — натурализм. Опасность натурализ
ма всегда существовала для натуральной школы, провозгласив-

141 Напомню, в частности, отзыв Белинского об очерке Галахова: «Я с удовольствием 
прочел... повесть не повесть, даже рассказ не рассказ, и рассуждение не рассуж
дение — «Записки человека» Галахова... да еще с каким удовольствием!» 
(В. Г. Белинский, т. XII, стр. 445). 

142 Подробнее об этом в моей работе о В. Майкове («Вопросы литературы», 1963, № 11). 
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шей интерес к действительности и среде,— особенно для низше
го ее уровня — физиологии. Против натурализма выступал Бе
линский, с натурализмом («дагерротипизмом») боролись В.Май
ков и Плещеев, связывая преодоление натурализма с усилением 
психологического анализа и исследованием анатомии «челове
ческой души». 

Однако натурализм не исчезал, а усиливался. Возрастание 
натурализма констатировал Ап. Григорьев, выступавший против 
такой «манеры» натуральной школы», которая «состоит га спи
сывании частных, случайных подробностей действительности, 
•в придаче всему случайному значения необходимого» 143. 

Уже на примере натурализма видно, что разложение нату
ральной школы состояло в предельном развитии некоторых ее 
принципов. 

Но натурализм был лишь одной и притом нисходящей ветвью 
натуральной школы. Развивая ее принципы, он разрушал их. 
Натурализм не созидал нового художественного качества. Меж
ду тем в других руслах, образованных разложением натуральной 
школы, развитие и отрицание ее принципов "означало одновре
менно выработку новых художественных форм. 

...Повесть Салтыкова-Щедрина «Противоречия» развивает 
диалогический конфликт. Он проходит через взаимоотношения 
Нагибина и Тани. 

Таня укоряет Нагибина в максимализме, говоря, что этот 
максимализм обрекает его на бездействие. «Вы увидите утопаю--
щего человека и не спасете его, при всей возможности спасти, 
потому что жизнь его, может быть, преисполнена несчастий и 
лишений, и следовательно, спасение послужит только к тому, 
чтоб вновь возвратить его осаждающим со всех сторон пресле
дованиям» Г44. 

По отношению к Тане Нагибин ведет себя так же, как в пред
полагаемом случае спасения утопающего. Он не хочет жениться 
на Тане из-за любви к ней. «Сознание неразумности этой любви 
при наличных условиях жизни так сковало меня, что я стою, как 
пораженный громом, и желал бы отдаться влечению своего 
сердца, и не смею противиться слишком ясным указаниям pacv 
судка» 145. 

Таня же в поисках счастья хочет приспособиться к этим са
мым «наличным условиям жизни». Счастье рисуется ей интимно 
камерным —«в этой тихой, семейной жизни, среди тесного 
кружка друзей». «Ах, друг мой, скорее IB ЭТОТ уютный уголок! 

143 Л п. Григорьев. Поля. собр. соч. и писем, ,ч. I. Петроград, 1918, стр. 191—192. 
>44 М. Е. Салтыков-ЩедриК. Собр. соч. в 20 томах, т. 1. М., 1965, стр. 145 (курсив 

мой.— Ю. М.) (в дальнейшем указывается только автор, том и страница, курсив Салты
кова Щедрина)... 

»45 М. Е. Салтыков-Щедрин, т. 1, стр. 135. 
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Подальше от людей и холодных расчетов их! Запремся от них 
крепко-накрепко в неприступной крепости нашей» 146. 

Вряд ли можно принять мнение, будто бы Таня защищает 
авторский идеал. Как и в «Обыкновенной истории», «Кто вино
ват?» и во многих других произведениях, правота не монополи
зирована какой-либо из сторон и автор не солидаризируется 
полностью ни с одним из спорящих. Противоположные жизнен
ные кредо сталкиваются и взаимоисключаются на фоне действи
тельности, j 

Нагибин говорит, что у него есть понимание действительно
сти сущей. Есть и сознание той действительности, которая непре
менно должна быть. «И когда я сопоставляю эти две действи
тельности, столь между собой несходные... тогда мне делается 
несносно и тяжело жить». «Новейшие социалисты» не знают 
этих страданий: они легко переправляются от первой действи
тельности ко второй с помощью утопии. Но «я не утопист, пото
му что утопию свою вывожу из исторического развития дейст
вительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, 
а живыми людьми, имеющими плоть и кровь». Выводит «свою 
утопию» Нагибин только умозрительно и, очевидно, весьма при
близительно, потому что «действительность» еще вполне не по
знана и четкие ответы неизвестны. Поэтому «и выходит, что я, 
отказавшись от утопии и отвернувшись от status quo, повис на 
воздухе между тем и другим и чувствую всю верность моих по
нятий о действительности, а между тем шага не могу сделать в 
ней, чтоб не споткнуться и не упасть» 147. Так возникает роман
тизм Нагибина, повторяющий романтический максимализм 
Бельтова, Александра Адуева и т. д. 

Салтыков-Щедрин воспользовался выработанной натураль
ной школой формой диалогического конфликта для философ
ского-художественного развития и апробации новейших учений, 
идей утопического социализма (на этой стороне повести мы спе
циально не останавливаемся). Интересна, кстати, и такая под
робность, что тип традиционного романтика — Гурова — исклю
чается им из диалогического конфликта, как исключались из 
него прежде Круциферский, Марлин и т. д. 

Права Т. Усакина: Салтыков-Щедрин стремился отыскать 
«смысл глубокий и зачатки будущего» в самой борьбе противо
речий, говоря словами писателя, «IB самой разрывчатости частей 
целого» 148. Трудно назвать другое произведение, в котором бы 

146 М. Е. Салтыков-Щедрин, т. 1, стр. 115. 
147 Там же, стр. J37—138. 
148 Т. И. Усакина. «М. Е. Салтыков-Щедрин — критик Прудона». В сб.: «Из исто

рии общественной мысли и общественного движения в России». Изд-во Саратов
ского ун-та, 1964, стр. 190. См. также: Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-
общественное движение сороковых годов XIX века. Изд-во Саратовского ун-та, 1965, 
стр. 103—118. 
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акцент на действительности был бы поставлен с такой силой и 
страстностью, как з «Противоречиях». «Пора нам стать твердою 
ногою на земле... пора объяснить себе эту стоглавую гидру, ко
торая зовется действительностью» 149. «Действительности-то все-
таки переменить нельзя», ей нельзя приказывать, «чтоб она 
исправилась, чтоб вела себя лучше»; можно лишь действовать, 
исходя из ее законов. Предельно заостряя эту мысль, автор 
«Противоречий», безусловно, опирается на опыт натуральной 
школы. Но тут же он вносит в него нечто новое. 

Нагибин говорил, что он населяет «действительность» «не 
мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и 
кровь». С этой как будто бы случайной оговоркой связано целое 
направление мысли «Противоречий», на которое, кажется, еще 
не обращалось необходимого (внимания. 

В первом же письме к г. NN, замечая, что «пора нам стать 
твердою ногою на земле», Нагибин говорит: «Вот и вы, напри
мер* любезный друг, настроя лиру свою на тон унылый, него
дуете на бессмыслие обстоятельств, поглотивших в себе... все 
лучшие свойства человека: его способность к самоотвержению, 
добродетели и любви — и давших развитие одному только чув
ству эгоизма». Но, замечает Нагибин, «хотеть чтоб человек пере
стал быть эгоистом, значит хотеть, чтоб он перестал быть чело
веком, потому что эгоизм, наконец, есть определение человека, 
сущность его; в эгоизме весь человек, а вне его одно безразли
чие» 150. 

Адресат Нагибина защищает тезисы, которые разделяла и 
натуральная школа — о том, что «обстоятельства» убивают луч
шие качества человека и порождают в нем эгоизм. Против пер
вого Нагибин не возражает, но во втором расходится с г. NN. 
Эгоизм нельзя отделить от «сущности» человека, так же как и 
его «лучшие свойства». Нагибин не оправдывает действитель
ность, полагая, что она, «не давая выхода... эгоизму», обрекает 
человека на страдание (Вал. Майков сказал бы, что неудовлет
ворение какой-либо из естественных потребностей «необходимо 
влечет за собой страдание»). В этом смысле он также не поры
вает с философией натуральной школы. Но он решительно вво
дит в понятие действительности человека с его эгоизмом. Когда 
Нагибин говорит, что действительности все-таки переменить 
нельзя и что в ней даны и «множитель и множимое», то это зна
чит, что iB ней дан и эгоизм человека. 

Поэтому столкновение двух людей — неминуемо столкнове
ние «двух эгоизмов» 151. 

На последних страницах повести писатель сводит Нагибина 
с Валинским. Вновь закипает сйор, на этот раз его спор с чело-

149 М. Е. Салтыков-Щедрин, т. 1, стр. 74. 
150 Там же. 
161 Там же, стр. 93. 
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веком, дошедшим до фатального подчинения действительности: 
«в Валинском трезвое понимание действительности доведено до 
высшей степени просветления». Вначале спор Нагибина с Валин-
ским носит социально-классовый оттенок: Нагибин не хочет ми
риться с тем, что сотни господ наслаждаются жизнью, «тогда 
как мы проживаем долгие, бессонные ночи, чтоб добыть себе 
черствый кусок хлеба»152. Валинский в соответствии со своим 
«трезвым пониманием действительности» оправдывает этих «гос
под» («поставьте же вы себя iHa месте этих А. В. и С, отказались 
бы вы ездить в карете?»). Но потом «спор» двух друзей неожи
данно переносится в жизнь и приобретает иной, не социальный 
смысл. 

Нагибин полюбил Машу — любовницу Валинского. Полюбил 
безответно, потому что Маша и Валинский любят друг друга. 

В новой несчастливой любви Нагибина нет вины социально-
классовых условий. Валинский такой же бедняк, как и Нагибин. 
Маша и Валинский не соединены каким-либо прежде случив
шимся несчастьем, какой-либо аномалией (как молодые Кру-
циферские у Герцена, Григорий Павлович и Анна Михайловна 
у Кудрявцева и т. д.), они сошлись свободно, без малейшего 
давления извне. В их союзе нет морального, нравственного нера
венства— по крайней мере ни один из любящих не выказывает 
своего превосходства. Все эти мотивы — и социальное неравен
ство, и предшествующее несчастье, и нравственное несходство — 
развивались натуральной школой с целью оправдания несчастия 
и страданий любящих окружающими обстоятельствами. Но 
у Салтыкова-Щедрина все трое поставлены в положение под
черкнуто равноправное. 

Нагибин говорит: «...Там, где я мог бы быть счастлив, где я 
мог бы сделать счастье других, там уже поздно, там и место 
давно занято, и я поневоле должен оставаться один на один с со
бою» 153. 

Нагибин просто находится .в положении человека опоздавше
го. Или — как говорит Чулкатурин в «Дневнике лишнего чело
века» Тургенева — в положении человека сверхштатного. 

Но разве от этого уменьшаются страдания Нагибина? Наобо
рот, возрастают. «Да ведь я не виноват, милая Маша! что ж 
мне делать, если я люблю тебя!» И далее (в ответ на увещание 
Маши, что «любовь далеко не составляет еще всего»): «Да, я 
чувствую, что ты права, Маша, да ведь натуры своей не переме
нишь» и т. д.154 

Нельзя согласиться с мнением, высказанным в комментариях 
к повести, будто бы писатель рисует сцены в доме Вертоградо-

152 М. Е. С алг ы ко в- Щ е д р ин, т. 1, стр. 164. 
153 Там же, стр. 175. 
154 Там же, стр. 177, 
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ва, иронизируя над «мизерностью» идеала смирившегося разно
чинца, и что «умерщвление плоти или сомнительное удовольст
вие от близости Маши, делящей свои прелести с нахлебниками 
отца» и т. д.155,— служат этой цели. И «удовольствие от близо
сти Маши» рисуется отнюдь не сомнительным, и цель заключи
тельных сцен несколько иная. 

Сообщая своему корреспонденту о переселении в дом Вер-
тоградова, о своем счастливом житье-бытье, о простых людях, 
которые его теперь окружают, Нагибин писал: «...Истинная, 
невозмутимая гармония царствует между нами, такая гармо
ния, которая и на ум не всходила ни Фурье, ни Сен-Симону, ни 
кому-либо из подвизавшихся с честью на этом поприще» 156. 

В этих словах уже проглядывает ирония. Гармония оказа
лась обманчивой. Гармония расстроилась и там, где не было ни 
социальных противоречий, ни диалогического конфликта. Где 
было лишь два или несколько человек с их «эгоизмом». Вот чего 
не могли предусмотреть теоретики утопического социализма! 
Сцены в доме Вертоградова ставят последнюю точку в «апроба
ции» новейших учений. 

Особенность повести Салтыкова-Щедрина в том, что она не 
рвет с «новейшими учениями», что она из них-то и исходит, раз
вивая их до тех пор, пока не покажутся «противоречия». Анало
гично и его отношение к принципам натуральной школы. (Кста
ти, это уже не первый у нас пример, показывающий сближение 
натуральной школы — точнее натуральной школы в узком смыс
ле слова — с утопическим социализмом. Поэтому и критика 
Салтыкова-Щедрина одновременно направлялась на явления 
художественного и социально-теоретического рядов.) 

Говоря о силе действительности, Нагибин замечает, что, по 
его мнению, не виноват ни преступник, который совершает пре
ступление под влиянием стечения объективных обстоятельств, 
ни «общество», которое его за это карает. «А как же я могу пре
дупредить твои злодеяния, как могу я дать тебе средства удов
летворить твоему назначению, когда нет у меня этих средств. 
Поди же прочь и клади на плаху свою голову!» «И общество 
и преступник будут правы... и нигде не найдете '.вы виновато
го» 157. 

Это несколько отличается от ответа на «вопрос», который 
обычно давали писатели натуральной школы. Снимая вину с от
дельного человека, с жертвы или с преступника, подчеркивая, 
что определение (причины несчастья крайне затруднительно, они 
по крайней мере твердо знали одно: что виновато «общество» 
как совокупность «неправильно» сложившихся связей и отноше-

155 М. Е. Салтыков-Щедрин, т. 1, стр. 405. 
m Там же, стрг 162. 
157 Там же, стр. 136. 
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ний людей. Салтыков-Щедрин не хочет давать и этого ответа. 
Потому что — что же такое общество, как >не множество от
дельных людей с их «эгоизмами»? И как могут они в настоящее 
время предохранить себя от преступника, не наказав его? 
«Кто виноват? В этом-то и загадка вся, вот этого-то и невозмож
но определить теперь, потому что средств еще нет. Со временем 
это откроется, и виноватый отыщется, а теперь... и черное право, 
и белое право... И как вы ни бейтесь, как ни думайте, а не вый
дете из этого противоречия^ 158 

Повесть Щедрина словно стремится изнутри раздвинуть кру
гозор натуральной школы, открывая в ее главных опорных ка
тегориях (действительность, натура человека) более сложное и 
чреватое непримиримыми «противоречиями» содержание. Сход
ные тенденции можно наблюдать в творчестве Достоевского, 
особенно при переходе от «Бедных людей» к «Двойнику». 

В исследовательской литературе давно уже показано, что 
первая повесть Достоевского возникла в лоне натуральной шко
лы. И ее «сюжетное ядро» — «история трагической, самоотвер
женной любви «бедного человека» к молодой женщине»159; 
и предыстория Вареньки с подчеркнутыми социальными моти
вами несчастья, с развитой темой утраты иллюзий; и фигуры 
бедняков из окружения Девушкина или Вареньки, вроде уми
рающего от чахотки «студента» Покровского; и сентиментально-
натуралистический стиль повести, усиливающий контрастирова
ние человека и его положения, человека и обстоятельств, чело
века и действительности,— (все это представляло собою 
наследование и развитие поэтики натуральной школы. Белин
ский имел все основания увидеть в «Бедных людях» своего рода 
манифест идей натуральной школы: «Честь и слава молодому 
поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и 
говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже 
люди, ваши братья\» 160 

Однако как раз в этом постулате натуральной школы — о ра
венстве природы человека — в наибольшей степени чувствуется 
движение мысли Достоевского. 

Углубляясь в «анатомию человеческой души», Достоевский 
добивается до ее сокровеннейшего нерва, до того, что он назы
вает «амбицией». 

В сложном чувстве Девушкина к Вареньке едва ли не глав
ный элемент — осознание и утверждение своего человеческого 
«достоинства». «Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя луч
ше знать... Они, злодеи-то мои говорили, что даже и фигура моя 

158 М. Е. Салтыков-Щедрин, т. 1, стр. 92—93. 
169 В. Виноградов. Тургенев и школа молодого Достоевского.— «Русская литера

тура», 1959, Л° 2, стр. 49. 
160 В. Г. Белинский, т. IX, стр. 554. 
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неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал гнушаться собою: 
говорили, что я туп, и я в самом деле думал, что я туп, а как вы 
мне явились, то... узнал, что я не хуже других, что только так, не 
блещу ничем... но все-таки я человек» 161. Интересно, что мысль 
«я человек» упорно связывается Девушкиным с тем, как отно
сятся к нему окружающие и как он относится к себе сам. 

Девушкину нужно знать, что и в своей должности, занятиях 
он «не хуже других»: пусть он только переписывает, «да все-таки 
я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю». Оскорбляет и оби
жает Девушкина больше всего не нужда, не бедствия, а прене
брежение и насмешки других: «Ведь меня что, Варенька, уби
вает— не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские, все 
эти шепоты, улыбочки, шуточки» 162. 

Срывается Девушкин и напивается с Емелей, когда переста
ет «принимать себя за что-нибудь значащее»; видит себя «немно
гим разве получше подошвы своей». Чтобы отблагодарить его 
превосходительство, Девушкин рассказывает приятелям обо 
всем случившемся, пряча «стыд-то в карман», т. е. жертвует са
мым дорогим — амбицией: «что за амбиция такая при таком 
обстоятельстве!» 

Думается, что полемика Макара Девушкина с гоголевской 
обрисовкой Акакия Акакиевича проходит по той же «основной 
линии» — по самолюбию. Жалоба Девушкина, прочитавшего 
«Шинель», что «после этого и жить себе смирно нельзя, в уго
лочке своем», означает, что его «подсмотрели» без идеалов, без 
своего о себе высокого представления. «Да разве я смотрю в рот 
каждому, что, дескать, какой он там кусок жует?» Девушкин по
давлен безыдеально-одомашненным изображением Акакия Ака
киевича (под которого он себя бессознательно подставляет), не 
оставляющим уже никаких иллюзий, никакого поэтического 
ореола вокруг его облика. Акакий Акакиевич разанатомирован 
и рассмотрен под микроскопом как «обыкновенная муха». 

Для Акакия Акакиевича невозможно оскорбление, робко про
тестовал он, «если уж слишком была невыносима шутка». Де
вушкин полемизирует с гоголевским героем самим отношением 
к шинели, к вещи, внося ,в это отношение элементы чести, амби
ции. «Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, 
для них же носишь. Сапоги... нужны мне для поддержки чести 
и доброго имени». 

Сказанное объясняет, почему Девушкин принял другой образ 
бедняка — пушкинского Самсона Вырина. У Вырина, не допу
щенного к дочери, «слезы... навернулись на глазах... слезы него
дования». Вырин «бросил... наземь, притоптал каблуком» деньги, 

lBi ф м. Достоевский. Собр. соч. в 10 томах, т. 1. М., 1956, стр. 172—173 (в даль
нейшем указывается только автор, том и страница). 

»62 Там же, стр. 163. 
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сунутые ему Минским... «Могила старого смотрителя» взывает 
к раскаянию, состраданию; ее орошает слезами дочь, посещает 
рассказчик. («Интересно, что проецируя финал «Станционного 
смотрителя» на «Шинель», Девушкин требует от автора — 
«если ему хочется, чтобы он — Акакий Акакиевич — уж непре
менно умер», то пусть умрет «оплаканный»). 

Словом, Самсон Вырин — страдающий, униженный член об
щества— в то время как Акакий Акакиевич — вне общества: 
«Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому 
не дорогое» 163 и т. д. 

(Кстати, консерватизм Девушкина тесным образом связан 
с его «амбицией». В своем представлении о себе он опирается 
на официальные правовые и государственные категории. Они 
дают ему ощущение устойчивости и общественного порядка, от 
которых камня на камне не оставляет «Шинель». Отчасти отсю
да и «верноподданнический» оттенок в критике Девушкиным 
«Шинели».) 

В «Двойнике» усиление мотива «амбиции» потребовало по 
крайней мере тройной перестройки структуры по сравнению с 
«Бедными людьми». Во-первых, угол зрения почти целиком 
совпал с внутренним миром персонажа; к «Двойнику» уже в 
полной мере применим вывод М. Бахтина, что Достоевский «изо
бражает не «бедного чиновника», но самосознание бедного чи
новника» 164. Во-вторых, изображается самосознание одного пер
сонажа, в то время как Девушкин был дан в системе отношений 
с Варенькой, Горшковым и многими другими. В-третьих, изме
няется сам герой, строго говоря — это уже не «бедный чинов
ник», подобный Девушкину и его окружению. Из социальной 
основы поведения и страданий персонажа убираются излюблен
ные мотивы натуральной школы: несправедливость, вызванная 
бедностью, какая-либо прежде случившаяся аномалия и т. д. 
Это сразу же почувствовал Белинский. Отметив, что Голядкин 
помешан «на амбиции», критик добавлял, что «жить ему на све
те было бы совсем недурно-, но болезненная обидчивость и подо
зрительность его характера есть черный демон его жизни, кото
рому суждено сделать ад из его существования» 165. 

Другими словами, несчастия Голядкина уже прямо связыва
ются с его притязаниями (в частности, на руку Клары Олсуфь-
евны) и амбицией. Голядкин «виноват» в том смысле, что он 
«сам лезет». Социальность повести раздвинута: в ней важны уже 
не столько бедность героя и не провоцируемые им несчастья, 
сколько его положение в человеческом обществе само по себе, 
163 Еще одна характерная деталь полемики Девушкина с Гоголем: писатель должен 

был показать, что Башмачкин «добродетелен, хороший гражданин, такого об
хождения от своих товарищей не заслуживал...» (Ф. М. Достоевский, т. 1, 
стр. 146). 

164 М. М. Б а х т и н. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, стр. 64. 
"* В. Г. Белинский, т. IX, стр. 563, 
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его непреодолимое стремление утвердить себя среди других, 
возвысить свое достоинство и значение как личности. В этом 
смысле «Двойник» ближе к традиции «Записок сумасшедшего», 
чем «Шинели», и интересно, что Вал. Майков, говоря об отли
чиях манеры Достоевского от гоголевской, делал исключение 
только для «Записок сумасшедшего». 

Главный противник Голядкина выступает в его собственном 
обличье, как его двойник. Ф. И. Евнин убедительно показал, что 
двойничество в этой повести не заключает в себе художественной 
мысли позднего Достоевского: как обозначения «дурной поло
вины» души персонажа, «воплощения таящихся «в нем самом 
(хотя и тщательно подавляемых) аморальных стремлений...» 166. 
Если Голядкин-младший генетически и связан с Голядкиным-
старшим, то как его противоположность, как воплощение и кон
центрация тех качеств, которые ему не дались, которых у него 
нет (угодливости, наглости, пронырливости и т. д.), но которые 
необходимы для утверждения себя в человеческом общежитии. 
Ф. И. Евнин верно пишет, что двойничество Голядкина сказы
вается «не во внутреннем раздвоении, а во внешнем замещении, 
вытеснении его из занимаемого им места в жизни» 167. Но остает
ся все же неясной при такой трактовке функция самого двойни-
чества, т. е. то, почему Голядкин тесним и преследуем своим 
двойником. 

Борьба Голядкина с двойником развивается по странной, 
призрачной логике. В разговоре с двойником после того, как тот 
присвоил его работу, Голядкин стыдит его, грозит ему, требует 
объяснения. А тот «вдруг, совсем неожиданно ухватил его дву
мя пальцами за довольно пухлую правую щеку», щелкнул его 
«по крутому брюшку» и был таков. Весь эффект здесь в том, что 
Голядкин негодует, принимает меры (например, пишет письмо 
с требованием объяснения), вызывает на дуэль, прощает своего 
врага, т. е. борется по правилам, как с реальным противником. 
А перед ним — призрак, легко расстраивающий все его планы. 
В борьбе Голядкина с двойником хорошо выражены боязнь сле
пых, страшных сил, ощущение неправильности (ибо что же мо
жет быть «неправильнее», чем то, что враг выступает в твоем 
собственном обличье?), чувство уходящей из-под ног почвы. 

(Интересно, что и Голядкин в поисках устойчивости ищет 
опоры в официальных категориях; он консервативен, как Макар 
Девушкин; «...Самозванством у нас не возьмешь; самозванец... 
человек того — бесполезный и пользы отечеству не принося
щий» 168. Отсюда же его уважение к закону, к общественному 
порядку, где каждый занимает свое место.) 

1вв Ф. И. Евнин. Об одной историко-литературной легенде.—«Русская литература». 
1965, № 3, стрш / / . 

167 Там же, стр. 12 (курсив Ф. И. Бенина).* 
168 Ф. Д о с т о е в с к и й, т. 1, стр. 351. 
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Из мотива неправильности и неустойчивости вырастает весь 
гротескный стиль «Двойника», с «устранением четкой границы 
между фантастическим миром трагической борьбы и комически
ми подробностями стилизованной реальности» 169, с фантастиче
ским колоритом, на который обратил внимание еще Белинский, 
вплетением в реалистическую ткань повести традиций романти
ческой поэтики. 

Если Салтыков-Щедрин ввел в кругозор натуральной школы 
человека с его эгоизмом (понимаемым не как позднейшее на
слоение, а как принадлежность его натуры, «сущности»), то До
стоевский — человека с его амбицией, с непреоборимым стремле
нием утвердить и возвысить свое человеческое достоинство, свою 
значительность, свое «я». В обоих случаях писатели исходили из 
некоторых последних выводов натуральной школы — из ее тре
бования анатомировать сущность, природу человека. Но добы
тое ими таким путем вступало в противоречие с исходными 
основами школы. 

На исходе натуральной школы возникло следующее, на пер
вый взгляд, парадоксальное противоречие. Просветительски на
строенный Майков с сильным тяготением к антропологизму и 
утопическому социализму принимал поворот Достоевского от 
«Бедных людей» к «Двойнику» и последующим произведениям. 
А более диалектично мыслящий Белинский не принимает его. 
Но это как раз объясняется тем, что Достоевский отталкивался 
от «второго полюса» натуральной школы, к которому Майков 
стоял гораздо ближе, чем Белинский. 

В. Майков писал, что «Двойник» раскрывает «анатомию 
души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов 
в благоустроенном обществе. Вспомните этого бедного болез
ненно самолюбивого Голядкина, вечно боящегося за себя... нет 
ли в вас самих чего-нибудь голядкинского, в чем только никому 
нет охоты создаться, но что вполне объясняется удивительною 
гармонией, царствующей в человеческом обществе?» 170 

В. Майков увидел в Голядкине (как и в Прохарчине) страш
ное искажение человеческой природы под влиянием внешних 
обстоятельств: отсюда ироническое напоминание о «благоустро
енном обществе» и царствующей в нем «удивительной гармонии». 

Поворот Достоевского к психологизму менее всего был для 
Майкова отказом от общественной критики (в чем упрекали его, 
а заодно и Достоевского, позднейшие исследователи). Напротив, 
ценность и справедливость общественного устройства поверялась 
Майковым по его действию на человека, вернее, по самочувствию 
и внутренней жизни отдельного человека в системе его собствен
ных связей. Поэтому когда Майков, сопоставляя Гоголя и До-
169 В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма, стр. 284—285. 
179 В. Н. М ай ко в. Соч. в 2 томах, т. I. Киев, 1901, ар. 209. 
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стоевского, писал что «для одного индивидуум важен как пред
ставитель известного общества или известного круга; для дру
гого само общество интересно по влиянию его на личность 
индивидуума»,— то тем самым он признавал за Достоевским 
возросшую степень социальной критики, чьей мерой становится 
благоденствие отдельного человека. 

Психологизм Достоевского повторял (но, разумеется, на не
измеримо более высоком уровне) эволюцию других рядов нату
ральной школы, например, отказ от физиологизма в пользу 
Енутреннего изображения «язв» и пороков общества. Мы виде
ли, что тот же Майков приветствовал эту эволюцию. 

Суждения В. Майкова о Достоевском точно зафиксировали 
исходные связи писателя с натуральной школой в ее крайнем 
«антропологическом» выражении. Единственное, что критик не 
увидел (да и не мог IB TO время увидеть), это то, что открытия 
Достоевского чреваты были отрицанием не только антрополо
гизма, но и философии натуральной школы в целом. 

Белинский же подходил к проблеме «Достоевский и нату
ральная школа» с другой стороны. Белинскому, не разделявше
му крайних выводов антропологизма и связанного с ним углуб
ления в психологию персонажа, не была так видна, как Майкову, 
преемственность автора «Двойника», «Господина Прохарчина» 
по отношению к натуральной школе. Но именно поэтому он от
четливее увидел те элементы, которые уже отличали Достоев
ского от натуральной школы: и выдвижение на первый план 
человека с «амбицией», т. е. анализ непреоборимых стремлений 
человеческой души, человеческого «я» к самоутверждению; 
и «фантастический колорит», т. е. устранение четкой грани меж
ду субъективно воспринимаемым и объективно данным; и отказ 
от диалектического и многогеройного ведения сюжета (в част
ности от диалогического конфликта) IB пользу одногеройного, 
что могло еще быть воспринятым критиком как возрождение ро
мантической расстановки персонажей (один «против» всех, 
один «над» всеми). Стоя в стороне от художественных* исканий 
Достоевского, Белинский как бы торопил события, в то время 
как Майков рассматривал Достоевского в рамках натуральной 
школы. 

* 

В 1856 г. Тургенев назвал себя «одним из писателей между
царствия— эпохи между Гоголем и будущей главою»; одним из 
тех, кто разрабатывал новое художественное содержание «в ши
рину» 171. Анализ повестей Щедрина, Достоевского (к ним можно 
171 И. С. Тургенев. Письма, т. Ill, стр. 32. 
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было бы прибавить и других, например Тургенева с его «Днев
ником лишнего человека») показывает, что широкая полоса 
натуральной школы постепенно стала отступать в прошлое. Рус
ские писатели постепенно выходили из целого этапа художест
венного сознания — одного из ярчайших и плодотворнейших в 
истории литературы,— развивая и преодолевая его традиции. 
Натуральная школа была замечательной школой многих писа
телей, школой реалистической русской литературы, и в этом 
смысле наименование «школы», конечно, оправдано. (Так, диа
логический конфликт — одно из важнейших открытий натураль
ной школы — вошел впоследствии в строй произведений Толсто
го, Чехова, Горького и других писателей). 

Выявить следы этой выучки, этой «школы» в литературной 
истории последующих десятилетий — тема особой работы. 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗМА 
ПИСАТЕЛЕЙ-ДЕМОКРАТОВ 

60-х ГОДОВ XIX В. 

Н. П. Ждановский 

I 
Чернышевский, Помяловский, Слепцов, Решетников, Н. Ус

пенский, Левитов, Воронов, Д. Гире... Их целая плеяда. Это 
группа писателей, которые не только начали и завершили в ос
новном свой творческий путь именно в бурную и богатую собы
тиями эпоху 60-х годов, но и самобытно отразили ее дух, устрем
ления и надежды, разочарования и утраты, ее передовые идеалы. 

Критика видела своеобразие творческих установок писате
лей-демократов 60-х годов, издавна стремилась определить 
особенности этого течения в русском критическом реализме. 
И сколько же эпитетов ни примерялось к их творческому мето
ду! Это и реализм трезвый1 (Тургенев), народный (Н. Шелгу-
нов), революционно-демократический (А. Лаврецкий), социоло
гический (У. Фохт)... 

В устах идейных противников они — разрушители эстетики. 
Им отказывают в художественности. Их хотели видеть осново
положниками некой «теории безобразия», «цинизма», словом, 
если использовать более позднюю терминологию, натурализма 
на русской почве. Особенно в этом усердствовала либеральная 
критика. 

Да и не только она. Ф. М. Достоевский, например, справед
ливо писал, что «Решетниковы выражают мысль необходимости 
чего-то нового в художническом слове»2. Он указал на новое 
1 Точнее «трезвая правда». 
2 Ф. М. Достоевский. Письма, II. 1867-1871. М.- Л., 1930, стр. 365. 
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видение крестьянского мира в рассказах Н. Успенского. Но 
в целом все же сравнивал его с механическим дагерротипом. 

Эти концепции известны не только в русской критике. Они 
жили и живут также в зарубежном литературоведении. Фран
цузская критика прошлого века охотно уступала приоритет сво
ей литературы в создании доктрины натурализма русским писа
телям-демократам 60-х годов. Такова, например, точка зрения 
Ш. Нейруда в его предисловии к переводу «Подлиповцев» 
Ф. Решетникова на французский язык3. 

К натуралистам причислял в свое время французский критик 
Ф. Брюнетьер Чернышевского и Глеба Успенского4. 

К точке зрения Шарля Нейруда присоединяется польский 
ученый Рене Сливовский, который считает к тому же, что и По
мяловского можно назвать «предшественником натуралистиче
ской литературы, который опередил Золя с его «Чревом Пари
жа» 5. 

В советском литературоведении 50-х годов была известна 
иная точка зрения на творческий метод писателей-демократов 
60-х годов. 

Так, А. Лаврецкий вывел их реализм за пределы критическо
го реализма, противопоставил ему и поставил выше него6 как 
некое переходное звено от реализма критического к реализму 
социалистическому. 

Концепция революционно-демократического реализма, в ос
нове которой лежит политический критерий, не привилась в со
ветском литературоведении. 

Между тем никогда в нашей литературной науке не подвер
галась сомнению настоятельная потребность изучать своеобра
зие реализма писателей-демократов 60-х годов как определенной 
типологической разновидности русского критического реализма. 

История все поставила на свои места. Вперед вышли, как 
им и подобает, титаны русской художественной мысли, творче
ство которых, развиваясь на протяжении ряда этапов, приобрело 
мировое значение. Реалисты 60-х годов заняли более скромное 
место. Но для своей эпохи их поиски и свершения имели боль
шое значение. Наследие их является живым и сейчас. Они, не
сомненно, обогатили критический реализм рядом художествен
ных открытий. И эти достижения имели ясную перспективу. Не 
случайно пристальное внимание именно к ним величайшего рус-

3 Т. Rechetnikov. Ceux de PodHpnaia. Roman traudit du russe par Neyroud. 
2-eme edition. A. Savine, 1888, p. 1. 

4 См.: М. П. Алексеев. Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский.— «Известия АН СССР, 
ОЛЯ»» 1940, № 2, стр. 95. 

5 См. рецензию: Rene Sliwowski. Н. П. Жданов с кий. Реализм Помяловского. М., 
Изд-во АН СССР. I960.— «Slavia orientalis», roczn. XI, No 1, Warszawa, 1962. 

6 Л. Лаврецкий. Эстэтика революционно-демократического реализма.—В кн.: «Во
просы теории литературы». М., 1950, стр. 134. 
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ского писателя, впитавшего в себя весь опыт реализма XIX в. 
Как магнит, они притягивали его к себе. Он соглашался с ними 
и спорил, учился у них и критиковал их. Речь идет об основопо
ложнике социалистического реализма М. Горьком. 

Да и не только Горький обязан им. Г. Успенский, Чехов, Ко
роленко — все они учились у писателей-демократов 60-х годов 
и в разных сферах развивали их традиции. 

Все реалисты 60-х годов, невзирая на оттенки в их мировоз
зрении, своеобразие стилевых манер, чувствовали себя не только 
художниками, но и борцами. Все они жили в эпоху первой рево
люционной ситуации. Они были просветителями, не только ста
вившими те или иные проблемы, а горячо ратовали за верное, 
с их точки зрения, решение этих проблем. Интересы общества, 
а также интересы угнетенного и обездоленного народа и примы
кающей к нему демократической интеллигенции, интересы борь
бы со старым миром во имя торжества нового были для них 
превыше всего. 

Небывалый расцвет публицистики в 60-е годы наложит свое
образный отпечаток на художественную литературу, которая 
сформируется в революционно-демократических кругах. И это 
будет и ее силой и слабостью. 

Писателям-демократам мало только художественных обра
зов. Им нужно высказаться со всей прямотой, на какую они 
только были способны. Им мало показать, но нужно еще и, так 
сказать, растолковать смысл своих образов, прокомментировать 
изображенное, открыто проявить свое отношение к нему. Вот по
чему изображение идет у некоторых из них рядом с логическими 
доказательствами. Вот почему они столь охотно переходят к чи
стой публицистике. 

Они апеллируют к своему читателю, разночинцу-демократу, 
к его «честной, гордой плебейской душе»7. 

Вот почему они так обнажают свои литературные приемы. 
Словом, если мы хотим понять своеобразие творческого ме

тода писателей-демократов 60-х годов и дать характеристику их 
художественного вклада в русский критический реализм, мы 
должны их мерить не шаблонной меркой художественности, 
а прежде всего понять, если использовать известную мысль 
Пушкина, законы, ими для себя установленные. Без этого невоз
можен суд ни над одним из -художников, невзирая на степень 
его одаренности. 

А когда мы выполним эти условия, мы уже не будем рассмат
ривать тот или иной их ход только как неудачное отклонение от 
нормы и образца, увидим в их поисках не столько эстетические 

7 См.: Д. Гире. Старая и юная Россия.— «Отечественные записки», т. CLXXVII, СПб., 
1868, стр. 73. 
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огрехи, сколько сознательно выработанную и проводимую 
в жизнь эстетическую программу. 

Хотелось бы также оговориться сразу, что сама проблема 
реализма 60-х годов, несмотря на то что она давно уже начала 
изучаться и достигнуты несомненные успехи в ее продвижении 
вперед, особенно в советском литературоведении, все еще недо
статочно освоена. Она требует фронтального обследования 
вширь и вглубь в совершенно различных направлениях. Поэто
му мы остановимся в основном на трех аспектах. Это прежде 
всего «новый человек» .в его отношении к старому миру и метод 
изображения «нового человека» у шестидесятников. Хотя и здесь 
придется отметить, что уже эта сторона проблемы очень широ
ка. Ибо не только революционеры, разночинцы-демократы всту
пили на арену общественной борьбы 60-х годов как новые люди. 
Искать, где же лучше, вышел впервые рабочий люд, а револю
ционные мысли проникали и в сознание крестьянина. Это были 
люди, за которыми будущее. Это был народ и, конечно, также 
новый человек. Такова вторая проблема. Третья большая про
блема, на которой хочется остановиться и которая все еще не 
получила всестороннего освещения,— это жанровое новаторство 
реалистов 60-х годов, их вклад в развитие русского романа, 
очерка, рассказа-новеллы, своеобразие их творческих поисков, 
диктуемое необычностью самого материала изображения. 

Наконец, есть необходимость поспорить с теми, кто хотел бы 
видеть в них создателей доктрины натурализма, предшествен
ников Эмиля Золя как натуралиста. Ведь «в действительности 
в 60-е годы шло углубление и развитие именно реализма как 
метода, а писатели-демократы были его приверженцами. 

II 
Нет особой необходимости ни доказывать, ни аргументиро

вать того, что в годы революционной ситуации проблема «ново
го человека», стала центральной, а метод ее отражения был со
вершенно различным у русских писателей, свидетельствуя и о 
богатстве самой жизни, и сложности общественной борьбы, 
и разнообразии общественных и литературно-художественных 
взглядов. 

Писатели-демократы 60-х годов сказали, однако, такое, без 
чего картина развития этого периода оказалась бы не только не 
полной, но и искаженной. Ибо они в те годы создали образ ре
волюционера-борца за социалистическое преобразование, вну
шали веру молодому поколению в то, что революция близка, со
циализм— дело рук самих людей, что старый мир под напором 
нового вот-вот рухнет. 
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Заметим, что «новый человек», «новая жизнь» — сами эти 
столь значащие слова-термины — впервые начинают широко бы
товать в русской литературе именно в 60-е годы8. Мало того, 
«новый человек» завоевывает ведущий жанр критического реа
лизма, вступившего в полосу расцвета. Появляется роман о «но
вых людях». 

Писатели-демократы не только создали образ революционе
ра-демократа, центральной фигуры освободительного движения 
эпохи, но и .вскрыли всю сложность становления нового мировоз
зрения. Они увидели не гладкую и ровную дорогу, а многотруд
ные и нередко зигзагообразные пути, уводившие подчас «нового 
человека» от революционной борьбы, преждевременно его «ста
рившие». Они показали также боренье в душе самого «нового 
человека», мучительную борьбу нового со старым. Они создали 
нам живой и вместе с тем исполненный истинного драматизма 
мир, мир сложный и противоречивый. 

Таким образом, эпоха 60-х годов была не только героической, 
но и драматической. Ведь революционеры 60-х годов в конечном 
итоге оказались в одиночестве, их не поддержала крестьянская 
масса, революционная ситуация не переросла в революцию. 

И если роман «Что делать?» воспринимался современника
ми как гимн новой жизни, то мы-то теперь знаем истинный дра
матизм судьбы революционеров-шестидесятников. 

В предшествующей литературе сложились свои принципы 
изображения человека и окружающей его общественной среды. 

«Избитые», как можно было часто встретить в критике и в 
самой литературе 60-х годов, фразы «среда заела», «обстоятель
ства погубили» получили иное освещение. 

Метод изображения человека как жертвы окружающей сре
ды для своего времени (40-е годы) имел 'несомненно прогрессив
ное значение, свидетельствуя о том, что литература русская 
пришла, наконец-то, к широкому пониманию социального детер
минизма. Но наряду с этим возникла другая формула — «никто 
не виноват», в которой ничто иное не звучало, как оправдание 
примирения с окружающей средой. 

Действительно, «лишний человек», а он был новым человеком 
для 30—40-х годов, был в центре литературно-общественной 
жизни и не помышлял бороться с обстоятельствами. Ни Онегин, 
ни Печорин не нашли себе общественного призвания. И Бельтов 
(«Кто виноват?», 1845—1846) Герцена не видит передовой среды, 
не примыкает к ней, хотя она уже складывалась, существовала 
в России. Что значит «среда заела», что значит «никто не вино
ват» ? В 60-е годы это означало, что в России, которая кипела и 
бурлила, как готовый взорваться котел, нечего и думать о преоб-
8 Сначала в статьях Н. А. Добролюбова, затем в повестях Помяловского и, конечно, 

в «Что делать?» (1863 г.) Чернышевского. 
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разователях жизни, или, иначе говоря, революционерах, способ
ных просветить и повести за собой массу. 

Щедрин, Некрасов, Чернышевский, Помяловский, Слепцов — 
каждый по-своему боролись против получившего фатальную 
окраску тезиса «среда заела», создали образ борца, способного 
не только противостоять общественной среде, но и переделать ее, 
или всей силой своего таланта обрушивались на тех, кого заса
сывала среда, кто уходил в свой личный мирок. 

Шестидесятники, приняв принцип социального детерминизма 
в изображении человека как один из главенствующих, опреде
ляющих, никогда не превращали его в фатум, ибо их главная 
цель — добиться наибольшей инициативы человека. Их девиз — 
человек должен быть свободен от всех сковывающих его пут. 

Те, кого «заедает среда», по словам Помяловского, «жалкие, 
жалкие люди» («Андрей Федорыч Чебанов», 1863) 9. Для Помя
ловского и его героев совершенно ясно, что существуют «новые 
люди», «лучшие люди», «новая жизнь». «Ну, отчего ты не при
стал к лучшим людям?» — спрашивает Молотов Череванина 
(«Молотов»). В свою очередь, для Череванина все разгоровы о 
том, что «среда заела»,— это «вечное пустословие». По словам 
этого художника-разночинца, следует не среду обвинять в том, 
что она «заедает», а следовало «бить бы ее» (1,253—254), т. е. 
встать на путь активной борьбы с 'ней, хотя Череванин, как ме
тафизик, не видит революционного пути. 

Разночинцы Помяловского не смогли стать настоящими 
«новыми людьми». Судьба их в конечном счете оказалась драма
тичной. Они не смогли победить среды. Один (Молотов) стал на 
путь буржуазного обогащения, другой (Череванин) увяз в без
надежной трясине скептицизма и пессимизма. 

Молотов, правда, еще пытается использовать старые формулы 
о фатальном влиянии среды, чтобы оправдать свое отступниче
ство от передовых идеалов. Он апеллирует к некоему новому 
фатуму — «бюрократическому фатуму». Он жалуется, что весь 
цвет юношества поглощен присутственными местами. 

Писатель-демократ не изобразил подлинных революционеров-
разночинцев, но все его творчество светится стремлением найти 
их, показать, что они «среди нас», что они сильны и в состоянии 
бороться со «средой» и «фатумом». 

Справедливо, что к свидетельству идейного противника надо 
относиться критически. Но когда небезызвестный Зарин (Incogni
to) заявлял, что Помяловский «возымел гордую мысль доказать 
нам, что дрянь те люди, которые могут быть заедены (средой.— 
Я. Ж.)» и искал «человека действия» 10, к этим словам мы можем 
лишь присоединиться. 
9 Н. Г. Помяловский. Соч. в двух томах, т. 2. М.— Л., 1965, стр. 270. В дальнейшем 

ссылки даются в тексте по этому изданию с указанием тома и страницы. 
10 Incognito (E. Зарин). Между старым и новым.—«Отечественные записки», 

т. CLX, СПб., 1865, стр. 138. 
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Реалисты 60-х годов показали, что не порочность индивиду
ума, а порочное устройство общества — причина всех социальных 
зол и бед, хотя не снимали -вины и ответственности с человека. 
Согласно их учению и их методу художественного творчества, 
в первую очередь Чернышевского, Слепцова, Помяловского, 
Решетникова, вся суть заключается в том, чтобы изменить, унич
тожить старые порядки, создать новые, свободные от пороков 
старых. А к этому как раз и призваны «новые люди». Они при
званы это сделать с помощью просвещения (распространения 
нового мировоззрения среди широких масс), а также подготовки 
их, что нашло отчетливое выражение у Чернышевского, к рево
люционному действию. 

Чернышевский глубоко верил в то, что само общество («сре
да») достигло такой степени развития, что способно выдвинуть 
активных борцов, которые избавят народ от этой ненавистной 
среды. 

Его роман «Что делать?» начисто снял тезис «никто не вино
ват». Согласно образной символике Чернышевского, среда может 
быть реальной («грязь чистая») и нереальной («грязь фантасти
ческая»). В этом смысле «не виновата» в своих пороках лишь 
Марья Алексеевна Розальская, которая не принадлежит к 
эксплуататорской (нереальной) среде. В этом же духе высказы
вается и Помяловский в «Мещанском счастье», несомненно под 
влиянием идей Добролюбова и Чернышевского: «...человек редко 
бывает виноват в недостатках своих... его портят воспитание и 
другие условия жизни... в самой темной душе бывает искра 
божия, которая, лишь только подует благотворный ветер, может 
разгореться прекрасным пламенем» / 1 , 156). 

Отвергая старые положения — «никто не виноват», «среда 
заела»,— Чернышевский не снимает вины и с новых людей. 
Конечно же, виноват был бы Лопухов, если бы он не вызволил 
из «подвала» Веру Павловну, конечно же, виновата была бы и 
сама Вера Павловна, если бы она не организовала мастерские — 
эти очаги будущего в настоящем. Вспомним, как ревниво отно
сится к малейшим упущениям Веры Павловны в этом экспери
менте Рахметов. 

В повести «Трудное время» (1865) Слепцова помещик-либе
рал Щетинин уже не жертва обстоятельств, хотя и тщится себя 
представить таковым, а один из главных виновников бедственно
го положения крестьян, их нищеты и полуголодного существо
вания. 

Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках» (1856—1857) 
сатирически высмеивает формулу «никто не виноват». Не только 
в разделе «Талантливые натуры», но и в очерках «Скука», «Озор
ник», а по существу, во всей книге. 

В романе Решетникова «Где лучше?» (1868) герои приходят 
в итоге к мысли, что «...богатому человеку везде хорошо, 
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а бедному везде плохо» 1Л. Здесь виноватые указаны со всей 
определенностью. Отлично видя, как социальная, классовая сре
да калечит человека, демократы 60-х годов, естественно, делают 
больший акцент на изображении самой среды, что отметили еще 
современные им критики, а также советское литературоведение 
в лице Б. Бур-сова, А. Лаврецкого, У. Фохта и других. 

Не только для Салтыкова-Щедрина социальная среда стано
вится главным объектом изображения. Эту же картину мы 
наблюдаем у Помяловского, Решетникова, Слепцова, Н. Успен
ского и других, хотя, конечно, они отнюдь не отказываются от 
обрисовки характеров и делают это каждый в меру своих возмож
ностей. 

Таков лишь один из аспектов в понимании и трактовке проб
лемы «человек и среда», «никто не виноват» у писателей-демок
ратов 60-х годов. Далеко не единственный. 

Для таких писателей, как Чернышевский и Помяловский, при 
всем различии их индивидуальных стилей, чрезвычайно характе
рен интерес к истории роста и складывания «нового человека». 
Ибо здесь уже в более конкретном плане им представляется 
возможность показать взаимоотношения человека и социальной 
среды: и его борьбу с ней, и саму среду. 

Сложились новые обстоятельства, новая идейная среда. При
чем разные обстоятельства, различная среда. Тот же разночинец 
может стать революционером, а может и пойти по пути буржуаз
ного обогащения. Здесь много зависит и от самой его «натуры» 
(«антропологизм») и от того, какие обстоятельства, какая идей
ная среда окажет влияние на его характер. Преодолевая антро
пологизм, «писатели-демократы в конечном счете отражают 
объективные тенденции действительности. И все же в их твор
честве возникают предпосылки для метода эксперимента, в чем 
они, несомненно, перекликаются с реалистами эпохи Просвеще
ния. Проследим это на 'примере образа Молотова и героев рома
на «Что делать?». 

Егорка Молотов — сын слесаря, не наделенный природой 
талантами, рядовой человек, трудолюбивый и честный, волей 
автора (ранняя смерть отца) изъят из своей среды. Он растет в 
кабинете одинокого старика-профессора в условиях, «отстранив
ших» «борьбу». Создаются предпосылки для умственного совер
шенствования и вместе с тем для развития черт характера, зало
женных в самой его «натуре»: пассивность, аккуратность, береж
ливое отношение к деньгам и т. д. 

В поворотный момент жизни, когда потребовалось решать, 
куда идти, кем быть, когда так нужен был наставник-учитель, 
Молотов не нашел передовой среды. Его учителем стал Негодя-
щев, циничный представитель идеи «государственного служения». 

11 Ф. М. Решетников. Избр, произв. в двух томах, т. 2% М., 1956, стр. 645. 
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Молотов, правда, приходит к пониманию близости своих инте
ресов народу, видит классовый антагонизм интересов помещика-
либерала и разночинца-демократа, а если сказать шире,— то 
трудового люда вообще. 

В осознанности своего социального превосходства над ари
стократией у Молотова так же, как и у другого героя повести 
Помяловского — Череванина, ряд общих черт с «новыми людь
ми» из «Что делать?». Все они стремятся к свободному, незави
симому от эксплуататоров труду. Все они гордятся тем, что без 
сословных связей и привилегий пробили себе дорогу к личной 
свободе. 

«Я сам, один, без всякой посторонней помощи сумел прожить 
и выбиться из бедности»,— говорит Молотов (1, 345). 

Чернышевский также неоднократно подчеркивает, что его 
«новые люди» Лопухов и Кирсанов пробили себе дорогу своей 
грудью, не имея никакой поддержки. Чернышевский не преминул 
даже указать на возможность того, что, скажем, и Лопухов мог 
пойти при известных обстоятельствах путем Молотова: стать 
чиновником и копить деньги. 

И Помяловский и Чернышевский, который в своем романе во 
многом отталкивается от повестей этого столь высоко ценимо
го им писателя-демократа, показали, однако, разные пути в идей
ном развитии разночинства 60-х годов. 

Путь Молотова — это путь постепенного отступничества от 
передовых идеалов. Этот homo novus быстро пришел к идейному 
старению и утверждению того, что «...необходима умеренность, 
тихий глас и кроткое отношение к существующим интересам 
общества» (1, 361). Молотов не увидел ничего, кроме личной 
независимости, личного обогащения, приведшего по прекрасному 
выражению автора, которое стало классическим,— путем «чест
ной чичиковщины» к «мещанскому счастью». 

Для «новых людей» Чернышевского выбор профессии — это 
уже не путь к накоплению богатства, а первый.шаг к пропаганде 
и воплощению в жизнь передовых идей. Этика счастья у героев 
Чернышевского в корне отлична от этики «мещанского счастья». 

«Новые люди» в «Что делать?» заявляют, что их счастье 
невозможно без счастья других. Но в существующем обществе 
этот идеал неосуществим. Поэтому необходима борьба с неспра
ведливым обществом, и ;в этой борьбе как раз они видят выс
шее счастье, в отличие от скучного «мещанского» счастья Мо
лотова. 

С еще большей отчетливостью экспериментирует Чернышев
ский. Вера Павловна, Лопухов, Рахметов — все они изъяты из 
породившей их среды. Последний — сын богатого помещика. 
И все они нашли новую, передовую идейную среду, развившую 
п окончательно сформировавшую задатки их «натуры», встали 
в ряды борцов за народное счастье. 
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В методе эксперимента у Чернышевского есть, однако, нечто 
свое, только ему одному присущее, ибо концепция действительно
сти и концепция человека у него иная. Это сплав действительно
сти и утопии, настоящего и прорыва в будущее, науки и поэзии. 
Величайший ученый и революционер, выступая как беллетрист и 
романист, идет и от жизни и от своих теоретических обобщений. 
Для него важно показать и лучших, реально существующих 
людей своего поколения, и идеал. 

Эта своеобразная черта метода Чернышевского — сплав реа
лизма и устремленности в будущее — привлекала многие поко
ления. Наш замечательный современник А. А. Фадеев видел в 
Рахметове, Лопухове, Кирсанове людей «своего времени и в то 
же время — воплощение их мечты о будущем» 12. 

Разночинцам Левитова тесно в отводимом им автором времен
ном пространстве. Он изображает по преимуществу не само 
действие, а ограничивается лирическим рассказом-воспомина
нием о несбывшихся надеждах, рисует своего героя, как правило, 
возвращающимся из столицы в родные места после жестоких 
трепок, какие задает ему жизнь. Помяловский подробно останав
ливается лишь на начальном этапе жизни Молотова (конфликт с 
помещиком Обросимовым), пропускает период исканий, спеша 
раскрыть финал — скучное мещанское счастье. Ибо этот печаль
ный итог больше всего тревожит автора, исследуется им с 
наибольшей тщательностью. 

У Чернышевского весь основной плацдарм романа.завоевыва
ют «новые люди». Старый мир уступает им дорогу уже в началь
ных главах. Временной диапазон Чернышевского необычайно 
широк. Настоящее он не мыслит без будущего. Это будущее 
показывается в чисто реальном плане (среда и дела «новых лю
дей») и с помощью утопизма (приемы символов, снов, аллегорий 
и т. д.). Благодаря этому его герои воспринимались одно
временно и «реалистически трезво» и «романтически возвы
шенно» 13. 

Для Г. В. Плеханова и Г. М. Димитрова Рахметов — это 
вполне реальный образ, зовущий к революционной борьбе. 

Один из старейших и заслуженных бойцов ленинской гвар
дии, Ф. Н. Петров, вспоминает, что заключенными революционе
рами Рахметов воспринимался романтически, вместе с горьков-
ским Данко 14, хотя и тот и другой были для них не отвлеченны
ми литературными образами, а «товарищами по борьбе, звавши
ми вперед к свободе, к свету»15. 
v* А. Фадеев. О Чернышевском.— «За тридцать лет». М., 1959, стр. 860. 
13 См. об этом также в статье С. М. Шибаева «Проблема революционно-героического 

характера в романе II. Г.' Чернышевского «Что делать?» (Рахметов)»ш— «Ученые 
записки МОП И. Труды кафедры русской литературы», т. XIII, вып. 1, 1949, стр. 80. 

14 Ф. //. Петров. Мечта и действие.— «Литературная газета», 21 июля 1966 г., Л° 85. 
15 Там же. 
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Нельзя рассматривать, однако, роман «Что делать?» как 
чисто литературное приложение, как иллюстрацию к политиче
ским и теоретическим воззрениям Чернышевского. Как мы уже 
имели нозможность сказать, Чернышевский в методе типизации 
«новых людей» идет от жизни, т. е. самой революционной деятель
ности, революционной ситуации 60-х годов и от своих теоретиче
ских обобщений. 

Идеи «Антропологического принципа в философии», теория 
«разумного эгоизма», революционный демократизм находят 
непосредственное воплощение в романе, в его образах. 

Нас в основном привлекает не характеристика этих воззре
ний, а то, как, идя от своих теоретических обобщений, Чернышев
ский, не будучи великим художником, вносит свой вклад именно 
в художественную литературу, в метод изображения «нового 
человека». 

Пусть Чернышевский объясняет в романе труд антропологи
чески, как насущную, естественную потребность «человеческой 
натуры», рассматривая ее внеисторически. Важнее другое. Чер
нышевский впервые в русской литературе изображает «нового 
человека» в труде, что было и несомненным художественным 
достижением. Для «нового человека» просто немыслима жизнь 
без труда, облагораживающего и возвышающего, составляюще
го основу его жизни. 

Чернышевский считал своей обязанностью показать также в 
эпических характерах революционную мораль, отрицающую 
абстрактную христианскую мораль «долга», мораль, основан
ную на принципе разумного эгоизма. Своей теорией Чернышев
ский борется с лживой христианской моралью любви к ближне
му, в сущности, служившей эксплуататорам, призывавшей к 
покорности и смирению. Теория «разумного эгоизма» призвана 
была не только перевоспитывать людей, но и оплачивать их в 
единый коллектив для борьбы с одряхлевшим обществом. 

Пропагандируя новую мораль, Чернышевский надеялся, что 
она станет важной общественной силой и будет способствовать 
приближению революции. Чернышевский преувеличивал детер
минирующую силу разума и воли человека. В этом сказался 
идеализм его мышления, а в методе изображения «нового чело
века» соответственно сочетание реализма с просветительской 
утопией. Отсюда и черты нормативности в созданных им харак
терах и та легкость, с какой они преодолевают трудности, стоя
щие на их жизненном пути. 

Но, как заметил Луначарский, этические взгляды автора 
«Что делать?» были «наиболее полезными для того времени, наи
более развертывали активность людей»16. Луначарский призна
вал, что Чернышевскому «не всегда удается создавать живую, 

19 А. В. Луначарский. Собр. соч. в восьми томах, т. 7. М., 1967, стр. 579. 
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незабвенную личность», что Лопухов, Кирсанов «больше всего — 
носители определенной манеры мыслить и чувствовать» 17. 

Имеет ли право мыслитель воплощать свое мировоззрение в 
художественных образах так, чтобы «не миросозерцание вклю
чалось в образы, а чтобы образы включались в миросозерцание, 
как нечто подсобное?» 18. Утвердительно отвечая на поставлен
ный вопрос, Луначарский говорит, что такое произведение, ко
нечно, будет тенденциозным. Но подобное явление вовсе не про
тивопоказано художественной литературе: «...Здесь уже слово 
«тенденция» имеет значение не некоторого провала творческого 
воображения,— оно обозначает просто целеустремленность этого 
произведения, сознающую себя, гордую собой» 19. 

Это блестящая характеристика революционно-демократиче
ской тенденции именно просветителя-Чернышевского и в значи
тельной степени его художественного метода, реалистического 
метода, которому присущи такие черты, как рационализм, нор
мативность, утопизм. 

Своими образами Чернышевский говорит: если в жизни еще 
не все и не всегда так бывает, как на страницах романа, то долж
но быть так непременно. 

Чернышевский нарисовал нам образ самой среды «новых лю
дей», чего не сделали его предшественники. Ведь окружение, 
которое Тургенев хотел бы видеть средой Базарова, в действи
тельности представляет карикатуру на нее. 

Стремление Н. Г. Чернышевского глубоко заглянуть в интим
ную жизнь «нового человека», за что его не раз упрекала кри
тика, было также вызвано (помимо других причин) желанием 
снять некоторые карикатурные черты с облика Базарова, отри
цавшего любовь, красоту, старую мораль (не раскрывая новой), 
страдавшего рассудочностью. 

Разумеется, Чернышевский не останавливается только на по
казе личной, интимной жизни своих героев. Определяющим мо
ментом у него являются не интимно-личные, а социально-классо
вые аспекты. Как справедливо заметил исследователь, в романе 
«Что делать?» «все начинается любовью, а оканчивается рево
люцией» 20. 

Но Чернышевский не ограничивался изображением среды 
«новых людей». Он ярко продемонстрировал, как расширяется 
эта среда, как растет авторитет и влияние «новых людей» на 
других, как они постепенно вовлекают в свое правое дело все 
лучшее из окружающего их мира. 

17 А. В. Луначарский. Собр. соч. в восьми томах, т. 1, стр. 268. 
-18 Там же. 
19 Там же. 
20 Г. Верховский. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Ярославль, 

1959, стр. 110. 
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Чернышевский доказывает, что для каждого разночинца 
путь в «новые люди», в «новую жизнь», наконец, в революцию 
открыт. Ведь и Лопухов, и Кирсанов, и Вера Павловна — это 
вовсе не титаны, не гении, по убеждению автора, а обыкновен
ные «новые люди», каким при известных обстоятельствах мог 
стать и Молотов. 

Вот почему эта вещь читалась и революционерами 60-х годов 
и последующими бойцами с энтузиазмом, вот почему они полу
чали в ней колоссальный импульс оптимизма, бодрости и веры 
в грядущее социальное обновление страны, в революцию, социа
лизм (путь еще и утопический) и в то, что люди способны и мо
гут достигнуть этого идеала, имея руки бойцов, передовое миро
воззрение. 

Уже перечисленные черты метода Чернышевского были не
сомненным вкладом в художественную литературу 60-х годоз. 
Следует отметить, что не обязательно художественные открытия 
делаются писателями величайшего таланта. Вспомним хотя бы в 
советской литературе Н. Островского, создавшего образ, став
ший и идеалом и примером для подражания. Сила Чернышев
ского не в том, что быт, и в частности, быт дворянства и мещан
ства в «Что делать»? дан с гоголевской силой, как это неодно
кратно отмечается в литературе о Чернышевском. Не пластич
ностью выражения, красочностью изображения быта, а могуще
ством мысли он ответил на вопрос, над которым билась литера
тура. Он ответил с позиций революционера-демократа. Дейст
вительно, что было бы особенно привлекательного в романе 
«Что делать?», если бы «не действовали в нем новые люди»21, 
в облике которых запечатлены реальные черты передовых людей 
эпохи? 

Мы подошли, наконец, к методу создания образа Рахметова. 
Это образ колоссальной революционной силы, во многом по

лемичный и еще более включающий в себя авторскую регламен
тацию, чем «обыкновенные» «новые люди» романа. 

Рахметов — не просто «новый человек». Это воплощение идеа
ла революционера, как его понимал Чернышевский, а поэтому — 
бесспорно центральная фигура романа «Что делать?» 

Образом Рахметова Чернышевский утверждает и пропаган
дирует идею революционного долга, беззаветной преданности ин
тересам народных масс. Знаменитое рахметовское «так нуж
но»— это не жертвенность, не подчинение (как у Тургенева) 
року, а сознательная цель, конечный пункт которой—освобож
дение народа от сковывающих его пут. 

А так как роман «Что делать?»—это прежде всего роман о 
революции, о неизбежном ее приходе, то в данный момент ее 

21 Д. И. Писарев. Соч. в четырех томах, т. 4. М., 1956, стр. 10. 
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вождь обязан самоограничить себя в личной жизни. Отсюда 
черты аскетизма в облике Рахметова, закаляющего себя к сра
жению с врагом не на жизнь, а на смерть. И час прихода этого 
сражения определен — это 1865 год. Пользуясь словами 
К. А. Федина, отнесенными к самому Н. Г. Чернышевскому, Рах
метова можно считать «образцом прозрачно чистой и героиче
ской нравствености»22. 

Над аскетизмом героя Чернышевского немало потешались 
враги. Но истинные революционеры учились у Рахметова подчи
нять личное общему, хотя и не отрицали излишней просветитель
ской нормативности в этом характере. 

Но ничего нельзя упрощать. Не только некоторые черты абст
рактного просветительского ограничения сказались при создании 
образа Рахметова, но и антропологизм автора. Чтобы стать 
таким человеком особенного склада, как Рахметов, по мнению 
Чернышевского, конечно, главное — «'натура». Самоотречение 
Рахметова от всего личного проистекает из его натуры. Даже 
для Лопухова это чувство слишком сильно. 

Не это, однако, главное в образе. Заключенный в тюрьме 
автор сумел показать реалистически, хотя и очень кратко, исто
рию роста характера от обыкновенного мыслящего интеллигента 
из привилегированного сословия до революционера, народного 
вождя. Согласно концепции Чернышевского, Рахметов — пред
ставитель передового мировоззрения и в то же время это естест
венный человек. 

Поколения революционеров прощали недостаток пластично
сти и художественной выразительности во имя тсй глубочайшей 
идеи, которую вдохнул автор в этот только еще начавший скла
дываться тип революционера, указав перспективу в художест
венной литературе и общественной борьбе. 

В этом смысле Рахметов — герой, который шагает впереди 
своих современников и даже, может быть, впереди своей эпохи. 

Со времени опубликования романа «Что делать?» до появле
ния повести Слепцова прошло всего два года. События же изме
нились. Не революция, во что еще верил арестованный Черны
шевский, а самая мрачная эпоха реакции, поистине «трудное 
время» наступило в ту пору. Все это наложило серьезный отпе
чаток и на метод изображения «нового человека» у Слепцова. 

Эзопов язык автора, метко названный К. И. Чуковским «тай
нописью» «трудного времени», составляющий важнейший эле
мент стиля повести в целом, во многом определяет и мегод изоб
ражения Рязанова. Автор не в силах дать историю роста его 
личности, показать его з среде соратников-единомышленников, 
как это делает Чернышевский. Не может полностью раскрыть и 
его взгляды. Хотя вдумчивый читатель увидит в Рязанове несом-
22 /С. Ф ед ин. Писатель, искусство, время, M.t 1957, стр. 25. 
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иенные рахметовские черты: тайная революционная деятель
ность, отказ от личного счастья во имя революционного долга, 
глубочайший интерес к жизни народных масс. В ранней редакции 
повести автор упоминал, что таких, как Рязанов, сейчас «с пяток 
наберется»23. 

Но он достигает, и с громадным успехом, другого: читатель 
«трудного времени» глазами революционера-шестидесятника 
видит пореформенную деревню, дальнейшее обострение классо
вой борьбы. 

У Чернышевского мир «новых людей» торжествует над ста
рым. Слепцов вновь обращается к уже известной коллизии — 
разночинец-демократ в столкновении с враждебными ему клас
совыми силами и прежде всего с дворянином-помещиком. Ряза
нов — бывший друг Щетинина, его гость, а не «наемщик» (как 
Молотов у Обросимова). И этим еще сильней подчеркнут клас
совый антагонизм отношений разночинца-революционера (как 
выразителя интересов крестьянства) и помещика-либерала. Ка
залось бы, Рязанов побежден. Суровая действительность откры
ла дорогу для Щетининых. Но победителем в идейной схватке 
с Щетининым выходит Рязанов. А на Щетинина обрушивается 
град авторской иронии, авторского сарказма. 

Качественно новое в методе изображения «нового человека» 
у Слепцова, по сравнению с Чернышевским, состоит также в том, 
что Рязанов лишен оптимизма, каким щедро наделены герои 
«Что делать?». В нем отражено сознание революционера, глубо
ко пережившего разыгравшуюся на его глазах социальную дра
му 60-х годов, еще не пришедшего к пониманию того, каким же 
путем надо бороться теперь, хотя и остающегося верным своим 
идеалам. 

В образе Рязанова ярко показан драматизм революционера-
шестидесятника, заключающийся прежде всего в разобщенности 
его с народными массами, в сознании которых еще не созрели 
по настоящему «гроздья гнева». 

Марья Николавна Щетинина ушла в ряды борцов. Здесь 
тоже большую роль сыграла ее «натура». И главное, что ей уда
лось встретить передового человека эпохи — Рязанова и твердо 
уверовать в его идеалы. Для нее неприемлемо «счастье», угото
ванное ей Щетининым. Как и терои Чернышевского, она будет 
искать свое счастье на путях борьбы за народные интересы. 

Разумеется, даже в пределах рассматриваемой типологиче
ской разновидности критического реализма нельзя забывать об 
индивидуальных стилях. Слепцов не равен Решетникову, Черны
шевский — Помяловскому. Есть чисто индивидуальные черты, 
приемы, манера. 
23 См. подробнее: М. Л. Семакова. Творчество В. А. Слепцова.— В кн.: «Проза пи

сателей-демократов 60-х годов XIX века». M.t 1962, стр. 187—188. 
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Так, для Слепцова характерна не только «тайнопись», но 
п то, что с громадной силой проявилось 'впоследствии у Чехова 
и получило название подтекста. 

Помяловский же показывает историю развития, а точнее 
было бы сказать идейного старения личности, неудавшегося 
homo novus'a Молотова в тщательном и подчеркнутом сопостав
лении «за» и «против» с другими аналогичными или противопо
ложными типами (Негодящев, Череванин, Дорогов). 

Молотов, как в зеркало, смотрится в каждого из них и в каж
дом находит частицу своего «я». В Негодящеве, олицетворяю
щем идеал преданного служения государству, пройденный этап 
своих исканий. Как бы ни отличался Егор Молотов своей обра
зованностью от Игната Дорогова, он с ужасом видит, что цена 
«мещанскому счастью» в обоих случаях одна — это «беднень
кая» внутренним смыслом жизнь. И там и здесь скука, и там и 
здесь :как результат — стихийные бунты. Череванин — антипод 
Молотова. Но в действительности от «мещанского счастья» до 
«темного кладбищенства» один шаг. «...Стану копии писать, да 
за рубль продавать» (1, 264),— признается художник-скептик, 
понимая, что это тоже будет «честная чичиковщина». А так ли 
уж далек Молотов от «темного кладбищенства?». Круг замы
кается. Молотов и Надя, преодолев все препятствия,— у порога 
«мещанского счастья». А «в это время темное кладбищенство 
глянуло в двери» (1,362). Здесь и конкретный приход Черевани-
на, и образ-символ, угроза и предупреждение Молотову, свиваю
щему свое скучное мещанское гнездо. 

И все же наиболее своеобразным и характерным для этой 
группы писателей был метод, выработанный Чернышевским м 
Помяловским. 

А именно: метод, при котором изображение чередуется с опи
санием, переходя в публицистику; метод, при котором громадная 
роль принадлежит автору-исследователю, автору-эксперимента
тору; метод при котором образная пластика подчас заменяется 
тщательным, можно сказать, скрупулезным разъяснением самих 
героев своего отношения к общественным явлениям, к самим себе 
и своим антагонистам или соратникам; метод, при помощи кото
рого автор стремится не только изобразить то или иное общест
венное явление, но и со всей страстью, на какую он способен, до
казать правоту своих идей, результатов своих исследований и 
оградить других от возможных ошибок или, наоборот, наставить 
на истинный путь; метод, выясняющий причины, породившие тот 
или иной социальный тип; метод, способный показать, если ис
пользовать известные слова Добролюбова, «как именно и отче
го сложился» характер героя и каким образом «проявляется он 
во все стороны жизни»24. 

24 И. Л. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 6. М.— Л., 1963, стр. 63. 
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Ill 
Итак, «новый человек» и народ. Метод решения этой пробле

мы. 
Герой повестей писателя-демократа Помяловского — Моло

тов— вышел из гущи народных низов. Пройдя суровую школу 
жизни, познав, насколько горька участь трудовых масс, для них 
он, по его же словам, «потерян» навсегда. Он эгоист, он собствен
ник, он человек буржуазной профессии. Череванин, олицетворя
ющий «темное кладбищенство», равнодушен к народной судьбе. 

У революционных демократов проблема «новый человек» и 
народ — одна из центральных. Революционно-демократическая 
тенденция в лирике Некрасова органически слита с внутренним 
миром «новых людей», для которых народное счастье, как и для 
героев романа «Что делать?»,—«естественная», ничем не истре-
бимая потребность человека. Некрасов рисует и сложную внут
реннюю борьбу в душе самого «нового человека», который соз
нает, насколько велик его долг перед народом и как трудно его 
выполнить («Рыцарь на час», 1, 863). 

«Новые люди» Чернышевского не представляют своей жизни 
без служения народу, и это выражено в идее подготовки рево
люционного восстания. 

Но Чернышевский еще не мог знать, в какие конкретные фор
мы должна вылиться связь народных масс с их авангардом — 
революционерами-разночинцами. Революционного класса — про
летариата в России еще не было. До крестьянства революцион
ная пропаганда демократов-просветителей не доходила. Поэтому 
при решении проблемы Чернышевский прибегает к просветитель
ской регламентации. У него «обрйз включается» в миросозерца
ние автора, а не наоборот, т. е. писатель идетво многом от своих 
теоретических обобщений. Рахметов стремится на все обществен
ные явления смотреть глазами крестьянина. Но, как справедливо 
отмечает исследователь, близость Рахметова народу передается 
подчас «в виде внешних атрибутов условной „народности"»25. 
«Особенный человек» не только посвящает себ|Я делу народа, а 
и внешне стремится быть похожим на народ (одежда, употребле
ние простой пищи, манеры, развитие физической силы и т. д.). 

Только что процитированный исследователь видит в этом «не
удачу» Чернышевского26. Но можно ли считать это неудачей? 
Это, ка» очевидно вытекает из нашего предшествующего изло
жения, не «неудача», а беда революционера-просветителя, жив
шего и писавшего в то время, когда в массах широкого револю
ционного сознания еще не было. В связи с этим А, Лебедев27 и 
Г. Верховский пишут о трагизме образа Рахметова, о соединении 
25 Л. Лебедев. Герои Чернышевского. М., 1962, стр. 67\ 
26 Там же, стр. 68. 
2Т Там же, стр. 217. 
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в нем революционного оптимизма и энергии со «жгучей скорбью» 
и даже «трагизмом»28. С такой точкой зрения невозможно со
гласиться. В период создания романа «Что делать?» Чернышев
ский твердо верил в близкий приход революции, определив даже 
его примерную дату. Иначе зачем же было писать роман. 

Извлечение трагических уроков из эпохи революционной си
туации 60-х годов — это проблематика романа «Пролог», произ
ведения иного склада, другого времени. 

К 60-м годам русская литература имела уже богатые тради
ции в изображении крестьянства. Достаточно сказать, что уже 
появилось такое гениальное произведение, как «Записки охотни
ка» Тургенева. Крепостничеству оно нанесло тягчайший удар, 
так как крестьянин предстал в нем умным, одаренным, глубоко 
нравственным. Лишь положение крепостного раба, самодурство 
и всесилие барства сдерживало проявление этих сил. 

Надо сказать, что последующая литература не внесла сущест
венно нового в раскрытие проблемы. Наоборот, все больший вес 
приобретала сусальная идеализация патриархального мужика, 
чем особенно грешили эпигоны Тургенева и Григоровича. Л. Тол
стой, Салтыков-Щедрин и даже Некрасов еще не сказали пол
ной правды о мужике. 

Народ в «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина противо
поставлен эксплуататорам. В нем одном здоровое начало. Но 
проблема преодоления крепостничества не получила еще здесь 
художественного воплощения. И к сатирическому осмеянию 
«глуповства», как покорности и пассивности в народной среде, 
Щедрин пришел 'не сразу. 

Вот почему такой большой резонанс получили тогда не столь 
уж гормкие голоса писателей-демократов, сказавших новую 
правду, которую с энтузиазмом подхватили вожди революцион
ной демократии, обобщив в своих критических статьях то, чего 
некоторые из писателей по уровню общественного сознания сде
лать не смогли. 

Слава пионера досталась Н. Успенскому. Его рассказам и 
очеркам посвятил свою знаменитую статью «Не начало ли пере
мены?» (1861) Чернышевский. Эта статья была призывом к 
революционному действию, чего не было, конечно, в рассказах и 
очерках Н. Успенского. Она справедливо указала, однако, на но
вое видение мира народной жизни в русской литературе. Ведь в 
то время существовала казавшаяся бесспорной мысль, что после 
Тургенева о мужике и писать-то нечего. Совершенно неожидан
но объектом смеха у Н. Успенского стал не помещик, не чинов
ник, а именно мужик. Юмор, смех над покорностью, умственной 
дремотой и суеверием крестьянина были действительно новыми 
в русской литературе. 
2i Г. Верховен и й. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать'?», стр. 161. 
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Эта новая правда и названа была Чернышевским правдой 
«без всяких прикрас»29. Где бы ни изображал Н. Успенский му
жика — на жалком клочке поля, в курной избе или в извозе,— 
всюду читатель видит невежество, дикость нравов, предельную 
забитость и суеверие. Но подобная правда не противоречила Тур
геневу, а дополняла его правду. Ибо мужик был и таким и дру
гим. К тому же Н. Успенский создавал свои образы всегда на 
фоне материального быта, чего, кстати, не скажешь о Тургеневе. 

Художественные средства Н. Успенского очень однообразны. 
Это одна серая краска: убогость домашней обстановки, одежды, 
бедность |языка и понятий. Все это дополнялось маловыразитель
ными зарисовками деревенского пейзажа, причем писатель при
бегал к ним лишь изредка. Автор не ставит вопроса, доколе же 
будет продолжаться такое положение, когда мужик начнет бо
роться с полуживотным существованием. Этого нет ни в изобра
жении самой фактуры, ни в авторских ремарках. 

У Левитова, Решетникова, Слепцова есть черты общие с 
Н. Успенским. Это и обличение рутины, невежества, «идиотизма» 
деревенской жизни. Это и юмор, смех (в особенности у Слеп
цова). Но в каждом индивидуальном стиле находим свои отличия. 
Глубоко понимал народную жизнь Слепцов. Он юморист, широ
ко использующий смех, в том числе и для обличения невежества, 
смирения в среде крестьянства и мелкого трудового люда. 

Но его смех часто оборачивается смехом сквозь слезы. 
Смеетря автор или сочувствует мужику («Ночлег», 1863), кото
рый заплатил, может быть, последний целковый, чтобы его вы
пороли в волости, да не держали еще и четвертый день? Ведь 
у него, вдовца, там, дома, осталась куча «робятенок» без хлеба. 
Смешна ссора между гробовщиками («Сцены у мирового судьи», 
опубл. 1876) из-за того, кому хоронить покойника. Но за ней 
видна трагедия мелких городских ремесленников. Не случайно 
М. Горький, писавший о том, что Слепцов «сомневается во всем, 
что в ту пору было принято думать и говорить о деревне» и му
жике, называл его усмешку «печальной» зс. 

Слепцов не создает образов такой широты и глубины, как 
Некрасов и Салтыков-Щедрин, но для него обличение «глулооз-
ства» в народной среде невозможно без показа благородства и 
духовной стойкости простого человека. Здесь он, пожалуй, ближе 
к автору поэмы «Мороз, Красный нос» (1864). Вспомним такие 
его вещи, как «Питомка» (1863), «Сцены у мирового судьи» 
и другие/ 

Наконец, в своей повести «Трудное время» Слепцов, если 
использовать современную терминологию, показывает настоя-

25 II. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. $%. 
3,1 M. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 24. М., 1953, стр. 222. 
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щую холодную войну, которая идет между помещиком Щетини
ным и крестьянами. 

Пороховой погреб, на котором сидит «благородный» >и «гуман
ный» помещик-либерал, должен взорваться. Пока крестьяне 
ограничиваются мелкими «пакостями» (как, впрочем, и в «Ста
рой и юной России» Гирса), вроде потравы леса, растраты денег 
и т. д. Но эти невежественные и темные люди, смотрящие на м'ир 
через «черные окна» с запахом гари, начинают понимать, что 
только насильственым путем можно избавиться от деспотизма 
властей. Автор предсказывает неизбежность превращения холод
ной войны в горячую, неотвратимость крестьянских волнений. 
И может быть, как в это верит Рязанов, в недалеком будущем. 

Либералу Щетинину, воюющему с крестьянами, хотелось бы 
выглядеть страдальцем. Но автор с беспощадностью разоблачает 
его в целом ряде сцен и в особенности в сцене порки мужиков. 
Драма в этой повести действительно переходит в настоящую 
«комедию»31 там, где изображаются «муки» Щетинина. 

Помяловский не обращается непосредственно к крестьянской 
жизни, но если рисует простых людей, обязательно оттеняет их 
волю к борьбе с враждебной средой (Карась из «Очерков бур
сы»), в лицах деклассированных ему импонирует больше всего 
их «ненависть» к барам, франтам, богачам (Частоколов из «Бра
та и сестры»). Он не оставляет попыток найти сильную личность 
разночинца, тесно связанного с народом. Таким представляется 
ему Лесников («Андрей Федорыч Чебанов»), исходивший пеш
ком всю Россию, чтобы понять «дух» родного народа, его жизнь. 
Мужицкий сын Лесников «верил именно в мужика», в «народные 
силы» (2,262). 

Народная среда способна оказать на человека самое благо
творное воздействие. Так, она переделала «натуру» дворянина 
Потесина («Брат и сестра») «в мужичью». И он увидел «глу
боко скрытое в душе» мужика «ожесточение» (2,197). 

Левитов очень резок ъ изображении «жиряков-помещиков». 
Но в создании образа крестьянина у Левитова не одна преобла
дающая краска, не одно прямолинейное решение, как у Н. Ус
пенского, а более сложный метод, разнообразие приемов. И все 
же определяющая черта — изображение рутины, рабства души, 
покорности господам. 

Видя всеобщую униженность человека, покорство и смирение, 
автор «Беспечального народа» (1869) восклицает: «Все вокруг 
мещя, исключая человека, было могущественно спокойно и подав
ляюще гордо!...»32. Природа в произведениях Левитова величе
ственна и таинственна, красива и одухотворена. Она одна сво
бодна. Отсюда гиперболизм в ее очеловечении. У него можно 

31 М. Горьки й. Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, стр. 223. 
s? Л. И. Л е в ит о в. Соч. в одном томе. М., 1956, стр. 343. 
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встретить такие образы, как «хохотало утро» («Хорошие воспо
минания», 1869), «мощно» «смеющийся» город («Беспечальный 
народ») и т. д. 

Для раскрытия народного сознания Левитов нередко прибе
гает к фольклору. Но чаще эти фольклорные зарисовки нужны 
Левитову для характеристики народных суеверий и предрас
судков. 

В лирических отступлениях о судьбе народа звучат скорбь, 
боль и отчаяние. 

Для Решетникова важно показать не только само разоренье 
крестьянина, но и его причины. Не только причины, но и следст
вие этого разорения: мужмк тронулся с обжитых, хотя и посты
лых мест, и пошел по Руси искать, где же все-таки немного по
лучше. В тех же «Подлиповцах» (1864) перед читателем — вся 
иерархия эксплуататоров, весь строго выверенный и подчинен
ный одному — ограблению мужика — механизм подавления и 
насилця. 

Писатели-демократы, в том числе Решетников, Слепцов, в 
изображении экономических условий жизни народа больше всего 
забопятся о правдивости и точности, вплоть до привлечения ста
тистики и экономики. Поэтому они и беллетристы и публицисты-
исследователи, во многом опирающиеся на очерковый метод. 

Приковывая внимание читателя к изображению социальных 
условий жизни мужика, они обогащали метод критического реа
лизма. 

«Голая», «трезвая» правда Решетникова (да и не только 
его)—в том, что он изображает крестьян и рабочих на той гра
ни, за которой человек перестает быть человеком по причине пре
дельной забитости, предельного бесправия, предельной нищеты. 
Но писатель остается при этом гуманистом. Автор наделяет их 
истинно человеческими чертами. Пила пьет и крадет. Но вспом
ним, как трогательно любит он свою дочь Апроську и как стра
дает Сысойка после ее смерти. 

Не видя революционного класса среди угнетенных масс, пи
сатели-демократы 60-х годов не смогли ino-настоящему пока
зать единство «нового человека» с этими массами. И тем важнее 
для нас то, что сделал Решетников в своих романах о рабочих. 
Ибо подобно тому, как Тургенев в «Отцах и детях» показал 
ростки русской революции, когда они только что пробивались, 
Решетников, (и в этом его непреходящая заслуга перед русской 
литературой) указал на пробуждение классового самосознания 
в рабочем еще тогда, когда он не сложился в великую револю
ционно-преобразующую силу. 

Рабочие Решетникова видят и знают своих врагов, не упус
кают случая «надуть» начальство («Глумовы», 1866—1867), но 
автор рисует лишь стихийные вспышки недовольства в рабочей 
среде («Где лучше?»). Его герои еще не сплотились в настоящий 
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пролетарский коллектив. Однако мысль о переделке жизни, 
мысль, еще не отлившаяся в ясные и определенные формы, уже 
бродит в их сознании. Неужели эту жизнь нельзя сделать «по
лучше»,—спрашивает Пелагея Прохоровна («Где лучше?»). 
А итог, к которому приходят искатели лучшей доли в этом ро
мане, примечателен своей классовой определенностью. 

Решетников рисует преимущественно среду, до образ трудя
щейся среды у него не безлик, как это не раз утверждала кри
тика, хотя в создании характеров он далеко не часто достигает 
впечатляющей силы. Такой предстает, 'например, Пелагея Прохо
ровна в романе «Где лучше?»— один из самых ярких женских 
образов, созданных в 60-е годы, некоторые характеры из семьи 
Глумовых («Глумовы») и другие. 

Но, разумеется, Решетников не понимал и не мог еще понять, 
к какой силище он прикоснулся, какое вырисовывалось будущее 
за тем, кого он впервые начал изображать. В то же время Решет
никову ясна общность интересов изображаемой им рабочей сре
ды, в чем был залог будущего. 

Если для Н. Успенского, Левитова, Слепцова был чужд пси
хологизм в изображении трудового народа, то Решетников, рисуя 
социальную среду, тяготеет и к раскрытию внутреннего мира 
своих героев, хотя делает это 'весьма примитивно, однообраз
ными средствами. 

Таким образом, писатели-демократы 60-х годов не смогли 
еще отразить полного единства революционного авангарда и на
родной массы, показать, как это сделает впоследствии М. Горь
кий, превращение пролетариев в революционный класс, способ
ный уже из своей среды выдвинуть сознательный, сплоченный 
общей идеей революционный авангард. Их большая и несом
ненная заслуга состоит в том, что они не только показали бес
правие народа, но и осмеяли покорность, рутину в его среде, на 
что в те годы не решались даже Некрасов и Салтыков-Щедрин. 
Такова была их просветительская вера в воспитательную, преоб
разующую роль смеха. 

IV 
Новый материал, новые проблемы, «новый человек» всегда 

вызывали в литературе и новые формы выражения. Даже такое 
устойчивое понятие, как жанр, претерпевает изменения, как 
только перед писателем открываются новые горизонты, как толь
ко он прикасается к новому материалу. 

Эпоха 60-х годов была в этом отношении одной из самых при
мечательных в истории русского реализма XIX в. Новаторскую 
суть литературы 60-х годов очень своеобразно отразили и писа-
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ТелИ-демократы. И надо прямо сказать, что мы все еще недооце
ниваем их находок и открытий. 

Здесь разговор состоится "преимущес.твно о романе и повести 
(и потому, что нельзя обмять всего в небольшой статье, и потому 
также, что хочется, чтобы разговор был конкретным, основанным 
на живых примерах, наконец, также и потому, что жанр романа 
и повести, приближающейся к роману, был ведущим у писателей-
демократов 60-х годов). 

Чернышевский, Помяловский, Слепцов, Решетников, а если 
ставить проблему шире, конечно же, и Салтыков-Щедрин ис
пользовали так называемый «раскованный сюжет», огромную 

v роль (за исключением Слепцова) отводили авторскому коммен
тарию к изображаемым событиям. Конечно, строгий, стройный 
сюжет — свидетельство искусства писателя выявлять типические 
черты характера. Но бывает и иначе. Типические черты харак
теров и обстоятельств лучше выявляются в раскованном сю
жете. 

Бывают такие эпохи, когда, прикоснувшись к новому мате
риалу, (писатель уже не может опереться на предшественника, он 
ищет новые средства выражения. 

К 60-м годам XIX в. слава крупнейшего романиста по заслу
гам принадлежала Тургеневу. Он создал новую форму романа. 
Прочитывая последние страницы его романов, мы прощаемся на
всегда и с его главными героями. Это преимущественно предста
вители уходящего с исторической арены класса, от которых об
ществу уже нечего ждать. В таком типе романа эпилог — непре
менный компонент. 

Влияние Тургенева, поэтики его романа было огромным. 
В усвоении всего ценного, что она дала, и в то же время в борьбе 
с нею находили свое credo не только, скажем, Слепцов или По
мяловский, но и такой гигант, как Л. Толстой. Да, и Л. Толстой 
по-своему «расковывал» сюжетные построения, выработанные 
его предшественниками, классиками русской литературы Пушки
ным и Тургеневым. Свой эпос он уже не мог вместить в рамки 
старого сюжета, ибо его целью было показать текучесть жизни 
в ее неисчерпаемых проявлениях. «...Незавершенность,— как пи
шет исследователь Л. Толстого,— говорящая о бесконечности 
жизни, открывающая беспредельный простор, и есть подлинная 
полнота «абсолютного эпоса» аз. 

И как'это ни кажется на первый взгляд парадоксальным, Тур
генев тоже «приложил руку» к «раскованности сюжета», хотя бы 
в «Записках охотника», открыв дорогу шестидесятникам —Н. Ус
пенскому, В. Слепцову, Левитову и другим. Ведь в жанре корот
кой новеллы типа «Повестей Белкина», где непременными сла-

А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958, стр. 16. 
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гаемыми являются завязка, кульминация и развязка-эпилог, 
Тургенев не смог бы высказать своих идей. Не тот материал ока
зался под пером автора «Записок охотника». 

И надо сказать, что Тургенев сам это отчетливо сознавал. 
Так, «Мой сосед Радилов» хотя бы, что это такое? Это что-то 
среднее между рассказом и очерком. Сюжета как такового нет. 
Тургенев прекрасно видит в нем, так сказать, кусок из многочис
ленных проявлений жизни, -называя его просто «отрывком». 
В конце этого «отрывка» появляется Овсяников и... вот повод за
кончить повествование и перейти к новому «отрывку»: «...Овсяни
ков такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позво
ления читателя, поговорим онем в другом отрывке»34. 

Н. Успенский «азвает свои маленькие произведения расска
зами, но это определение, конечно, неточно. Самый материал 
определяет у Н. Успенского и художественную форму, нечто 
среднее между очерком и рассказом. Это тоже отдельные кар
тинки, отрывки, что, в частности было подмечено Чер'нышев-
ским: «... это все только маленькие отрывочки, как будто листки, 
вырванные -из чего-нибудь» 35. 

Писать о народе «правду без всяких прикрас» уже нельзя 
было в форме новеллы с обязательными «приключениями», «за
нимательными завязками и развязками» 36. 

Любопытны названия и подзаголовки, какие дают писатели 
своей новой малой прозаической форме. «Типы и сцены сельской 
ярмарки», «Один доктор (больничный эскиз)», «Завидение мус-
кой, дамской и децкой обуви (отрывок)» у Левитова; «Уличные 
сцены», «Сцены в полиции», «Питомка (деревенские сцены)» 
у Слепцова и т. д. 

Слепцов зачастую прибегает в буквальном смысле к драма
тизации своих маленьких рассказов, состоящих из одних диало
гов, хотя и предназначенных скорее для чтения, чем для театра. 
Здесь чувствуется несомненное воздействие «Губернских очер
ков» Щедрина, где эта форма уже получила развитие. 

Писателей-демократов 60-х годов не смущали авторитеты, 
выработанные и ставшие классическими каноны. Ярко это про
слеживается на повестях Помяловского, Слепцова, приближаю
щихся по своей жанровой разновидности к роману. В литературе 
о Помяловском, например, его повести «Мещанское счастье» и 
«Молотов» нередко называют романом-дилогией. Оба эти писа
теля как бы зачарованы романами Тургенева. Вместе с тем мы 
явственно видим, как от учебы у Тургенева Помяловский пере
ходит к открытой полемике с ним, а Слепцов, используя форму 
тургеневского романа, в своем «Трудном времени», в сущности, 

34 Я. С. Тургенев. Собр. соч. в двенадцати томах, т. I. M., 1953, стр. 127. 
35 Н. Г. Ч с р н ы ш е в с к и й. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 8~>Г>. 
?6 Там же. 
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разрушает ее. И у Помяловского и у Слепцова традиционное 
построение сюжета как бы расковывается, а композиция приоб
ретает необычайную свободу, в романическую форму повести 
прорывается стихия очерка, не затопляя,-а оплодотворяя ее и 
обогащая новыми возможностями. Таковы исходные положения 
при характеристике новаторства писателей-демокоатов 60-х го
дов. 

Но если Помяловский, например, не скрывает своей просвети
тельской установки, прибегая к авторскому комментарию (по
добно Салтыкову-Щедрину, Чернышевскому), то Слепцов внеш
не занимает объективную позицию, полагаясь всецело на силу 
художественных образов, хотя тенденция резко выражена при 
помощи соответствующего отбора фактов. 

Наиболее отчетливо высказывает свою программу Помялов
ский. Прежде всего он утверждает свою форму, как отражающую 
«новую жизнь», жизнь «новых людей» в сравнении с романами 
Тургенева. Отказавшись от внешне эффектных ходов, свойст
венных романтикам, Тургенев создал собственную «романтику», 
с возвышенной любовью, тайными свиданиями и т. п. Помялов
ский резко отказывается от всего этого, видя здесь приемы, чуж
дые ему, художнику, изображающему иного героя, стремящемуся 
к показу «обыкновенной», не «романической» жизни. Острый 
на язык Череванин («Молотов») говорит невесте Егора Моло-
това, намекая на ситуации романов «Дворянское гнездо» и «На
кануне»: «Ваше положение уже таково, что ничего грандиозного 
не должно случиться... В монастырь вы не пойдете, из окна не 
броситесь, к Молотову не убежите и «е обвенчаетесь с ним тай
но,— все это принадлежности высоких драм... У вас выйдет про
стенький роман с веселенькими пеизажиками вместо трагических 
событий» (1,311). Любовна^ интрига не может быть в центре 
таких произведений, потому что, как говорит невеста Молотова 
Надя,— «у нас и любви нет» (1, 294). Для быта мещанства, проч
но придерживающегося заветов домостроя, тайные свидания, по 
словам Нади, просто невозможны. 

Борясь за новые сюжеты, Помяловский, конечно, осознает 
свой классовый антагонизм по отношению к дворянам. В их 
романах «живут не по-нашему», «большею частью живут без 
труда, без заботы о насущном хлебе». Там иные герои — поме
щики. «У них не те стремления, не те приличия, обстановка сов
сем не та. Страдают и веселятся, верят и не верят не по-нашему. 
У нас нет дуэлей, девицы не бывают на балах или в собраниях» 
(1,294). И главное: «Барина описывают с заметной к нему лю
бовью, хотя бы он был и дрянной человек» (1, 294). 

Если не любовная интрига, то что же лежит в основе сюжета 
повестей Помяловского? 

В «Мещанском счастье» — это выяснение отношений хозяина 
(Обросимова) и «наемщика» (Молотова), «экономический 
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национальный закон», как выражается автор. Этот обществен
ный закон в то же время и «общемировой закон» (1, 171). Выяс
нение его действия, отношений барина-помещика и разночинца 
составляет основу сюжета повести. Молотов мог не познакомить
ся с Леночкой Илличовой, между ними могло и не быть любви, но 
столкновение между барином и плебеем было неизбежно, ибо 
здесь действует социальный закон. Любовная интрига лежит где-
то в стороне и не влияет на ход действия повести. Напомним, что 
в «Рудине», «Дворянском гнезде» именно отношения между 
Натальей и Рудиным, Лизой 'и Лаврецким цементируют сюжет, 
а разрыв — ведет к развязке. 

У помещика ОбросимоЕа молодая, красивая дочь — вдова. 
Молотов пышет здоровьем, силой, молодостью. Как легко здесь 
прочертить традиционный треугольник: Леночка — Молотов — 
Обросимова. Но Помяловский сознательно уходит от этого «ро
манического» соблазна. Словом, социальные силы, а не что иное, 
у Помяловского, как и у Слепцова, управляют ходом сюжета. 

В основе композиции повести «Молотов» опять-таки не лю
бовна^ интрига, а выявление социальной сущности «мещанского 
счастья». 

Правда, как и в повести «Мещанское счастье», здесь есть и 
«роман» (Надя — Молотов — Подтяжин). Но рассказан он под 
занавес, иронически-пародийно. Его перипетиям не придается 
сколько-нибудь серьезного значения. «Роман» только начинается, 
а автор устами Череванина иронически предсказывает его ход 
и финал. 

У Слепцова в «Трудном времени» — внешне ситуация чисто 
тургеневская. Помещичья усадьба, «культурный» помещик Ще
тинин и его очаровательная жена. К ним приезжает разночинец 
Рязанов, в которого влюбляется жена Щетинина Марья Нико-
лавна. Все готово для традиционного треугольника. Но это лишь 
контуры старой схемы. Цель писателя — показать общественные 
отношения в деревне после так называемого «освобождения». 
В рамках тургеневской формы это невозможно. И он не заду
мываясь разрушает, расковывает ее. 

В самом деле, как показать положение крестьянина в ту 
эпоху, его отношение к либеральному барству? Слепцов ре
шается на такой прием: поездка Рязанова с мировым посредни
ком по окрестностям. С точки зрения старых законов, это «разру
шает» сюжет, любовный треугольник не прочерчивается, зато 
с большой силой вырисовывается вся мерзость либеральных ре
форм, неописуемое бедствие крестьянина, ничего не получившего 
в результате реформы, неизбежность в будущем революционного 
взрыва. Цель автором достигнута. 

Но какой ценой? Ценой замедленности действия, «раскован
ности» (тогда говорили «рыхлости», в этом упрекали и Помялов
ского) сюжета. Когда же мы поймем, какие цели ставили перед 
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собой авторы, то уже не будем упрекать их в эстетических про
махах, «рыхлости» их сюжетов, статичности, ибо они художники-
исследователи и ведут (исследование экономических и социаль
ных причин, несмотря ни на цензуру, ни на упреки твердолобых 
эстетов. 

Еще Д. И. Писарев почувствовал новаторство этих писате
лей, в частности Слепцова, снабдив свою статью о «Трудном вре
мени»—«Подрастающая гуманность» характерным подзаголов
ком: «Сельские картины». Да, это картины деревенской жизни. 
Но Писарев не думал делать упрек Слепцову в разрушении фор
мы, ибо ему было понятно, что в иной форме художник не смог 
бы решить поставленные перед собой задачи. 

Так впервые в нашей литературе (наряду с Салтыковым-
Щедриным) Н. Успенский, Помяловский, Слепцов расковывали 
классический сюжет, и делали они это сознательно. Мы вовсе не 
хотим сказать, что сделанное ими выше завоеваний Тургенева. 
Любовная коллизия у Тургенева — не самоцель. Она всегда за
хватывает в свои пределы сложные общественные и этические 
проблемы. Художественное сознание писателей-демократов опре
делила идея, а материал, взятый за основу, в готовые рамки 
уложить было нельзя. 

Это было началом «расковывания» сюжета, началом того 
пути, по которому пошли и Чехов и Горький и в своей прозе 
и в своей драматургии. Для этих художников стало возможно 
в эпической форме запечатлеть эпизод, мгновение, картину без 
начала и конца из жизни человека. 

Просветительская направленность, непременное выражение 
тенденции обусловливают и такой определяющий типологический 
сдвиг в структуре произведений шестидесятников, как отказ от 
рассказчика, который принимает образ «маленького человека» 
(традиции «натуральной школы»). Повествование в «Что де
лать?» ведет не кто иной, как сам Н. Г. Чернышевский, высмеи
вающий так называемого «проницательного читателя». Повест
вователи у Слепцова и Решетникова — это сами авторы. Помя
ловский лишь в «Мещанском счастье» отдает дань традиции, 
вводя (причем весьма непоследовательно) образ рассказчика, 
старика-разночинца, умудренного опытом и с высоты своей по
зиции объясняющего поступки главного героя. А в дальнейшем 
выступает с открытым забралом. Более традиционен в этом 
плане Левитов. Конечно, не только романы Решетникова ставят 
в центр повествования простого человека, народную среду. 
Вспомним хотя бы замечательные поэмы Некрасова «Коробей
ники» и «Мороз, Красный нос». 

Но ведущим жанром в критическом реализме 60-х годов стал 
все же жанр романа. Решетников взял на себя нелегкую за
дачу— доказать, что жизнь простого труженика имеет такие же 
права на изображение в романе, как и жизнь героев Тургенева, 
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Гончарова и т. д. Справился ли он с этой задачей? Вокруг этой 
проблемы разгорелся острый спор, который теперь уже решила 
история в пользу Решетникова 37, ибо семена, которые он посеял, 
дали обильные всходы. 

Как показала история и как утверждал еще Салтыков-Щед
рин в рецензии на роман «Где лучше?»,— тяготение Решетни
кова к монументальной форме эпоса показывает, что «русская 
простонародная жизнь» уже дает «достаточно материала для 
романа»38. Романы Решетникова утверждают и другое. Множе
ство действующих лиц на их страницах, пусть еще недостаточно 
выпукло обрисованных,— это не недостаток, это не посторонние 
фигуры. Эта масса, по выражению Салтыкова-Щедрина, связана 
единством интересов. И если она еще не выделяет из своей среды 
выдающихся личностей, имеет и будет иметь решающее влияние 
на судьбы отдельных индивидуумов. И за ней решающее слово. 
Поставленный массой бывших крепостных рабочих вопрос «Где 
лучше?» — это уже зачаточный этап пробуждения их классо
вого самосознания. Щедрин, конечно, не закрывал глаза и на 
серьезные недостатки романов этого питателя-самородка, «боль
шую неловкость» в их построении, «великое изобилие длтанот» 39 

и т. д. 
Но как бы мы ни ломали голову относительно сюжетного и 

композиционного построения романов Решетникова, мы не смо
жем прийти к иному выводу, чем тот, который сделал исследова
тель Решетникова. Сюжетной основой в его романах «является 
социальный конфликт между трудом и капиталом, эксплуатируе
мыми и эксплуататорами» 40. 

У Решетникова ряд отдельных весьма ценных находок. Так, в 
романе «Глумовы» исторические изменения в жизни рабочего 
класса он показывает на примере разных поколений семьи Глу
мовых. Этим -приемом пользовался и М. Горький. Вспомним так
же описание рабочей слободки в романе «Мать» и подобные опи
сания у Решетникова. 

Горький и Шолохов создали гениальные произведения, в 
центре которых жизнь рядовых людей из народной массы. Конеч
но, для того, чтобы появились «Мать» и «Тихий дон», нужна была 
не только новая историческая действительность, но и такие 
шедевры мировой литературы, как произведения Л. Толстого. 
И все-таки Решетников доказал, что изображение жизни про-
37 О спорах в русской критике вокруг проблемы крестьянского романа см. статью 

И% 3. Сермана «Проблема крестьянского романа в русской критике середины XIX ве
ка».—В кн.: «Проблемы реализма русской литературы XIX века». М.— Л., Изд-во 
АН СССР, 1961. 

** Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1937, стр. 352. 
89 Там же, стр. 353. 
10 См. А. В. Астафьев. Роман Решетникова «Где лучше?» - «Уч. зап. Рыбин

ского гос. пед. ин-та», вып. 2, 1958, стр. 135. 
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стого человека, труженика не противоречит романической форме. 
И в этом его непреходящая заслуга. 

Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» отражает общие 
черты романического жанра писателей-демократов: это и «раско
ванность» сюжета и оригинальность композиции, в которой боль
шую роль играет автор-исследователь, постоянно беседующий 
с читателем, комментирующий действие. Это и герои его, разъяс
няющие друг другу мотивы своих поступков, и т. д. Но при всем 
том это уникальное произведение русского критического реализ
ма, ибо перед нами действительно роман, сочетающий художест
венное мышление с логическими, научными доказательствами. 

С другой стороны, влияние романа «Что делать?» как романа-
утопии еще впереди. Совсем недавно всякая мысль об изобра
жении отдаленной перспективы расценивалась как отрыв от дей
ствительности, заслуживающий осуждения. Эти времена канули 
в вечность. Но неужели и сейчас изображение коммунистиче
ского-обществ а будет уделом лишь романов типа «Туманность 
Андромеды»? 

Роман Чернышевского — «первый производственный роман в 
русской литературе; ведь в нем рассказывается о швейной ма
стерской, организованной на кооперативных началах, и дается 
даже подробная цифровая выкладка финансовой части этой 
мастерской»41. Примечательно, что эти слова 'принадлежат Ма
риэтте Шагин|ян, автору одного из лучших советских производ
ственных романов — романа «Гидроцентраль». 

Роман «Что делать?» — это роман-исповедь революционера, 
роман-проповедь, призыв к революционному действию, учебник 
жизни для многих поколений борцов, наконец, роман-экспери
мент. 

Если и других шестидесятников привлекает исследование эко
номических законов, социального положения, социальной сущ
ности тех или иных общественных явлений (Помяловский, Слеп
цов, Решетников), то в романе «Что делать?» разъяснение пере
довых научных теорий имеет первостепенное значение. Это дей
ствительно первый в России «политико-публицистический ро
ман» 42. 

Правда, мы не можем признать, что здесь дан идеальный 
синтез научности и образности. К этому идеалу литература вечно 
будет стремиться. Осваивая действительность в «Что делать?», 
Чернышевский-художник как бы не поспевает за Чернышевским-
мыслителем, теоретиком. 

Чернышевский создает жанр, показывающий людей, призван
ных творитъ историю, произведение именно ориентирующее на 
41 М. Шагинян. «Что делать?» И. Г. Чернышевского.—«Об искусстве и литера

туре. Статьи и речи». М., 1958, стр. 123—124. 
42 Г. Е. Тамарченко. Чернышевский и борьба за демократический роман.—в кн.: 

«История русского романа», т. 2. М.— Л., «Наука», 1964. стр. 28. 
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революцию. Это одно из тех произведений нашей классической 
литературы, которое, по верному замечанию Б. Бурсова, отнесен
ному им к революционно-демократической литературе вообще, 
призвано обнаружить в самой действительности и показать 
«источники и силы, которые осуществили бы ее революционное 
преобразование» 43. 

Поэтому роман Чернышевского, смело нарушивший литера
турные каноны, звучал как проповедь, что отметила М. Шагицян 
в уже цитированной статье. 

При всем том это классический роман-эксперимент, ибо ис
следовательская мысль писателя, бьющая в нем ключом, при
вносит в действительность то, чего еще не было, что принадле
жало будущему, проверяет все это на художественных образах. 
Это как бы роман настоящего и будущего, встреча будущего с 
настоящим, и не только потому, что действие в нем переносится 
на два года в'перед чисто хронологически (см. главу «Перемена 
декораций»). Экспериментирует автор во всем: и в этике поведе
ния «новых людей», их личных, семейных отношений, и в новой 
(социал-утопической) организации труда (мастерские Веры Пав
ловны), и т. д. Поэтому этот роман полон символики, аллегории 
и других условностей, что уже принадлежит его стилю. 

А. В. Луначарский, горячий пропагандист творчества Черны
шевского, боровшийся с натуралистической приземленностью не
которых произведений советской литературы, очень высоко оце
нивал «Что делать?» именно за его утопичность, за его неудер
жимый бег вперед 44. 

Конечно, лишь Горькому удалось в высшей степени художе
ственно связать вопросы революционной переделки мира с воп
росами нравственно-этическими, со всем комплексом проблем, 
встававших перед мировой цивилизацией. Чернышевский не до
стиг такой высокой художественности. Этим и объясняются 
упреки Горького в адрес романа «Что делать?». И все же и для 
Горького это произведение 60-х годов — предтеча, один из от
правных пунктов в его'путешествии в мир художественных обра
зов, отражающих революционное переустройство общества. 

Мы коснулись в основном жанра романа, повести, рассказа. 
Разумеется, для демократов 60-х годов большое значение имел 
и жанр очерка, равноправный жанр литературы, со своей 
художественной спецификой и образной структурой, по выраже
нию М. Горького, стоящий «где-то между исследованием и рас
сказом» 45. 

Жанр очерка своей стихией захватил все жанры шестидесят
ников. Расковывав сюжет, борясь за свободу композиции своих 

43 Б. Б у р с о в. Национальное своеобразие русской литературы. М.— Л., 1964, стр. 182. 
44 А. В. Луначарский. Собр. соч. в восьми томах, т. 1. М., 1963, стр. 249. 
45 М. Го р ь к и й. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, стр. 490. 
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произведений, проникнутых исследовательским, эксперимента
торским духом, страстной публицистичностью, они охотно прибе
гали к его приемам. Подчас даже трудно определить у них гра
ницу между рассказом и очерком. 

Шестидесятники преодолели наивное' наукообразие физиоло
гии 40-х годов, сохранив их исследовательскую устремленность, 
усилив и расширив социальную направленность. Они как бы 
перекинули мост от «физиологии» к реалистическому художест
венному очерку. Это особенно выявилось, если взглянуть шире, 
не только у Помяловского, Слепцова, Левитова, но и у Щедрина 
и раннего Г. Успенского (от «Старьевщика», «Дворника» и др. 
до «Нравов Растеряевой улицы»). 

На основе очерка строит романы-обозрения (мы бы сказали 
романы-исследования) типа «Господ Ташкентцев» Салтыков-
Щедрин, который сам назвал вышеупомянутое произведение ис
следованием. Черты этой новой формы в известной мере прояви
лись уже в «Губернских очерках». 

У* В. Слепцова очерк переходит в публицистику. Автор не об
нажает приемов, не показывает открыто свое «я», но подробно 
дает экономические выкладки («Владимирка и Клязьма», 1861), 
а в «Письмах об Осташкове» (1862—1863), снимая фальшивые 
покровы с якобы процветающего города, вскрывает нищету и 
придавленность простых людей. У Слепцова нет готовых выво
дов, он надеется на умного читателя, который, присутствуя при 
исследовании материала, не нуждается в таких выводах, ибо 
сами факты очень ярки. 

Если писатели-демократы были, как мы уже сказали, связую
щим звеном между физиологиями 40-х годов и реалистическим 
очерком 60-х годов, то они открыли перспективу семидесятни
кам и особенно такому гениальному очеркисту, как Глеб Успен
ский. Значительна здесь заслуга Слепцова. Его «Владимирка и 
Клязьма», «Письма об Осташкове» — это уже прямая дорога 
к Глебу Успенскому. 

В 60-е годы мы присутствуем при рождении очерка социально-
бытового (у Левитова, Воронова), автобиографического (Леви
тов, Ф. Решетников, Воронов) и других. 

Некоторые очерковые циклы возникали на стыке с другими 
жанрами. Видным произведением 60-х годов являются «Очерки 
бурсы» (1862—1863) Помяловского, представляющие собой син
тез очерка и автобиографической повести. 

В их художественной структуре обнаруживаются соответст
вия с «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина, хотя у по
следнего все значительно сложнее. И там и здесь композицион
ный центр — образ автора 46. Ему известны все сообщающиеся 

46 У Салтыкова-Щедрина, в отличие от Помяловского, образ автора-рассказчика — 
U. Щедрина — не равен автору. 
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xo^i в многоэтажном строении. Автор не только подробно осве-
щае^ суть того или иного характера, но и дает возможность сво* 
боднЬ выйти Б другой рассказ или очерк, появиться в третьем 
и т. д\ 

«Очерки бурсы» — рассказ писателя о своем детстве, рассказ, 
поднимающийся до больших социальных обобщений, конечная 
цель которых — показать гнилость всей бюрократической систе
мы царской Роосии. 

Помяловский вообще писатель необычайно полемический, 
.чувствовавший свое классовое происхождение и во всех своих 
произведениях открыто полемизирующий с писателями-дворя
нами, и здесь показывает, что детство может быть не только 
счастливым и идиллическим, какое, -например, мы видим на стра
ницах автобиографических произведений Л. Толстого или 
С. Аксакова, но и растлевающим, калечащим душу ребенка. 
В этом плане с ним перекликались Левитов и Воронов. 

v 
Мы стремились в пределах поставленных проблем показать, 

не забывав об индивидуальном своеобразии, общие типологиче
ские черты, свойственные всем писателям-демократам 60-х годов. 

Разумеется, корнями своими их творчество уходило в тради
ции русской классической литературы, особенно «натуральной 
школы». Но при этом все они отчетливо осознавали свое новатор
ство, свою резкую направленность против либерально-дворян
ской идеологии. Поэтому, когда Горький пишет о Помяловском, 
что «он первый решительно встал против старой, дворянской 
литературной церкви, первый решительно указал литераторам на 
необходимость «изучать всех участников жизни» — нищих, по
жарных, лавочников, бродяг и прочих» 47,— эти слова мы можем 
отнести и к другим писателям-демократам, ибо их творчество 
пронизывает ненависть к барам. 

Так на чем же основаны доводы, согласно которым их причи
сляют к натуралистам, предшественникам Золя в русской лите
ратуре, горячо и страстно отстаивавшим «новую веру», т. е. док
трину натурализма? 

Здесь следует иметь в виду несколько аспектов. 
Эмиль Золя создал теорию натурализма, философской осно

вой которой был позитивизм. Отсюда шла фетишизация фотогра
фии, факта, документа, простое перенесение законов природы на 
социальные отношения людей. Подмена художественного метода 
познания научным методом исследования (опора на современное 
естествознание) сочеталась в этой теории, что чрезвычайно 

47 М. Горьки и. Собр. соч. в тридцати томах, т. 25, стр. 348. 
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важно, с отказом от тенденции писателя. Тенденция, согласно 
доктрине натурализма, один из самых т<яжких грехов литера
туры. Теория натурализма по своим основным положениям ко
ренным образом противостояла революционно-демократической 
эстетике реализма, выработанной Белинским, Чернышевским, 
Добролюбовым, эстетике, на которую опирались в своей художе
ственной практике писатели-демократы. Им был чужд позити
визм. Они чувствовали себя просветителями, исследователями 
общественных пороков, «но никогда не отказывались от rix идео
логической оценки. Опора на достижения метода описательной 
зоологии была присуща «натуральной школе». Для 60-х годов 
это пройденный этап. 

Именно тенденция, авторское отношение к изображаемому 
у Чернышевского, как и у всех писателей-демократов, ставится 
во главу угла. Человек для них — существо социальное. Все его 
поступки, образ мышления обусловлены той социальной средой, 
в которой ему приходится жить и действовать. Мало того, они 
ставят'задачу переделки социальной среды, как сковывающей 
творческие силы человека, тогда как у натуралистов (в том числе 
и у Золя) детерминизм приобретает фаталистический характер, 
среда у них не подвластна воле человека. 

Таким образом, бесспорным является тот факт, что привер
женцами доктрины натурализма, основоположниками ее на рус
ской почве еще задолго до того, как это сделал Эмиль Зодя во 
Франции, писатели-демократы 60-х годов быть не могли. 

Но проблема не так уж проста, как это может показаться на 
первый взгляд. Ведь для реализма, скажем, пушкинского типа 
она вообще не возникает. В этом случае требуют уяснения парал
лели: Пушкин и ренессансный реализм, Пушкин и романтизм 
и т. д. 

Обращаясь к творчеству писателей-демократов 60-х годов и 
определяя их метод как одну из разновидностей именно крити
ческого реализма, мы, наоборот, обязаны уяснить, в чем они 
соприкасались с натурализмом, не будучи натуралистами по 
своему художественному методу. 

Реализм на разных этапах расширяет объект изображения. 
Именно с этим связана ассимиляция им некоторых натуралисти
ческих средств выражения в 60-е годы XIX в. Во-первых, отме
тим некоторую терминологическую перекличку их с натурали
стами, хотя^конкретное наполнение терминов и там и здесь да
леко не адэкватно. 

Да, на свой труд художника писатели-демократы смотрели 
как на исследовательскую, экспериментаторскую работу. А неко
торые открыто об этом заявляли (Помяловский, Чернышевский). 
Этот взгляд распространялся довольно широко. Вспомним хотя 
бы Салтыкова-Щедрина, кстати, одного из беспощадных крити
ков натурализма Золя и в особенности его последователей-эпи-

338 



гонск и западноевропейских и русских. Исследовательская, 
экспериментаторская, аналитическая установка вообще присуща 
сатирику зрелого периода его творчества. Но их исследования — 
это исследования художественными средствами. Специфика ис-
кусств^ не приносится ими в жертву натуралистическим докт
ринам.^ 

Эксперимент Чернышевского стоит несколько особняком, ибо 
его роман «Что делать?» — революционна^ утопия, программа 
революционного действия. На это художественное полотно гу
стыми мазками накладываются положения современной револю
ционной общественной теории, диаметрально противоположной 
той, на которую опирался натурализм как метод. Да, как и Золя, 
писатели-демократы 60-х годов очень высоко ценили факт. 

В «Очерках бурсы» Помяловский не раз уверяет читателя, 
что все, с чем он встречается здесь (пусть он будет уверен в том), 
это только факты. В «Брате и сестре» он декларирует: «Будем 
заявлять только факты и по возможности их причину» (2, 194). 
В «Молотове»: «Автор обязан представить факты» (1, 331) и т. д. 

Факты и только факты — экономические, статистические — 
основа повестей и очерков Слепцова, Решетникова. 

Ведь факт — это одно из условий реалистического метода. 
Натуралисты напрасно присваивают его себе, делают своей при
вилегией. Писатель-реалист, опираясь на факт, не фетишизирует 
его, как натуралист, а дает ему нравственную, идейную оценку, 
неизменно предполагающую правду обобщения. 

В своих очерках, романах и повестях, подробно 'воспроизводя
щих экономику и материальный быт, писатели-демократы созда
ют реалистические обобщения. 

Решетников всегда думает о том, для чего он пишет, какую 
пользу принесет его творчество народу, он всегда тенденциозен: 
«... Я задумал,— писал он Некрасому о «Подлиповцах»,— напи
сать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим 
бедным труженикам... Вы не поверите, я даже плакал, когда 
передо мной очерчивался образ Пилы во время его муче
ний» 48. 

Вот почему Салтыков-Щедрин, горячо выступая в защиту Ре
шетникова, доказывая плодотворность и правомерность его твор
ческих поисков, в то же время в своем произведении «За рубе
жом» создает яркий памфлет на французских эпигонов-натура
листов и их русских подражателей типа П. Боборыкина. 

Да, как и Золя, писателей-демократов 60-х годов не пугала 
циничность самого предмета, избранного ими для художествен
ного обобщения. Они, расширяя «реальную правду» (Салтыков-
Щедрин), не страшились таких режущих слух эстетов слов, как 

4Я Ф. М. Решетников. Письмо Н. А. Некрасову (март, 1864).—Полн. собр. соч., 
т. 6. Свердловск, 1948, стр. 350. 

339 



1'роституция и сифилис, изнасилование и отцеубийство./Они 
видели перед собой городское дно, где наиболее ярко обнажа
лись пороки буржуазного общества. Они, как просветите™, по
нимали, что борьба со всем этим злом невозможна без его обли
чения, у 

Помяловский отвергает обвинение его в цинизме теми, кого 
покоробило изображение тюфяков, кишащих червями, щ «Очер
ках бурсы». Обвинения в цинизме он адресует социальной дей
ствительности, тем язвам и ранам, мимо которых не может 
пройти честный писатель, если он хочет бороться за искоренение 
общественного зла. Цинична сама жизнь, циничен предмет изо
бражения, избранный им, «циничен часто до последнего предела» 
(2,193). Поэтому и программа, высказанная им в романе «Брат 
и сестра», не воспринимается как призыв к натурализму. 

Нужно отличать натурализм как метод и натуралистические 
средства изображения. Их может включать в себя реалистиче
ский- метод, подобно тому, как он включает в себя романтику, 
утопию. 

Для писателей-демократов 60-х годов несомненной типологи
ческой чертой будет использование некоторых натуралистиче
ских средств выражения и подчинение их реалистическому за
данию. 

Возьмем хотя бы для примера «Очерки бурсы» Помялов
ского. Быт бурсы, ее нравы, обычаи, бурсацкий жаргон выпи
саны с несомненной натуралистичностью. Но как раз здесь мы 
встречаемся именно с таким примером, когда эта натуралистич
ность не вступает в противоречие с реалистической типизацией. 
Мы даже не можем представить себе это произведение без тех 
бытовых подробностей, бурсацкого жаргона, которые создают 
неповторимый колорит и делают описание столь красочным. 

Бурса в изображении Помяловского — одно из типичных про
явлений самодержавно-крепостнического строя, одна из смердя
щих язв разлагающейся, изживающей себя общественной си
стемы. Здесь, как в миниатюре, запечатлена огромная Россия, 
с ее властью сильного иад слабым, деспотическим насилием, на
ушничеством, взяточничеством и т. д. Сочетая фактическую досто
верность с типичностью факта, писатель как бы говорит: посмот
рите, ведь в жизни та же бурса. 

А все пороки, свойственные бурсе (если взять шире — всему 
обществу), десятилетиями отражались в ее нравах, обычаях, 
жаргоне и других подобных вещах, воспроизведенных с натура
листичностью в этом произведении, очень характерном ддя реа
лизма 60-х годов. 

Казалось бы, совершенно случайным выглядит сопоставле
ние такого произведения Золя, как «Нана», и «Что делать?» Чер
нышевского, ставшего путеводной нитью для русских, да и не 
только русских революционеров. А между тем основания для 
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этого есть. И там и здесь одна из основных проблем — пробле
ма морали, нравственности. 

В своем романе Золя разоблачает буржуазную мораль. Но 
у Золя нет позитивной программы. Отвергая мораль и нравы 
буржуа, французский романист приходит к отрицанию вообще 
всякой морали и нравственности. Отсюда натурализм его про
изведения и цинизм в изображении аморализма современного 
ему общества. 

Чернышевский также отвергает мораль и нравы классового 
общества. Но, в отличие от Золя, у него стройная позитивная 
программа — мораль «новых людей», основанная на разумном 
эгоизме. Изображая эту мораль, Чернышевский проникает в 
интимную жизнь своих героев. Он описывает ее с обилием на
туралистических подробностей, но без цинизма и натурализма 
Золя. И все потому, что Чернышевский не только разрушитель, 
но и созидатель, ясно видящий перспективу, горячо борющийся 
за новую этику. 

Есть правда и правдоподобие. Для демократов 60-х годов 
всегда было девизом говорить правду, как бы она ни была горь
ка, какой бы циничной некоторым ни казалась. По поводу тех 
же «Подлиповцев» Решетников писал: «...написать все это ина
че — значит говорить против совести, написать ложь... Наша ли
тература должна говорить правду»49. Он сосредоточивает свое 
внимание в первую очередь на показе человеческого в человеке. 
Его крестьянин и рабочий — это не животное, руководствующе
еся Б своих поступках инстинктами, как у натуралистов, а преж
де всего человек. Тургенев, чувствовавший эту грань, воскли
цал: «Правда дальше идти не может. Черт знает, что такое! Без 
шуток — замечательный талант» 50. 

Наконец, некоторые утверждения французских критиков ос
нованы на чистом недоразумении. Ф. Брюнетьер нашел образ
цом натуралистического характера Марью Алексеевну Розаль-
скую («Что делать?»). На самом же деле метод создания этого 
характера не имеет никакого отношения к натурализму. Ведь 
все поступки и мотивы поведения ее обусловлены не зоологичес
кими инстинктами, не наследственностью, а социальными об
стоятельствами. 

Резкость света и тени при обрисовке Марьи Алексеевны — 
это не натурализм, а черта реализма Чернышевского-просвети
теля, когда идея, тенденция не находят адекватного пластичес
кого выражения, превалируют над ним. Здесь напрашиваются 
параллели с реализмом эпохи Просвещения, а не с натурализ
мом. 
49 Ф. М. Решетников. Письмо Н. А. Некрасову (март, 1864).— Полы. собр. соч., т. 6, 

стр. 350. 
50 И. С. Тургенев. Письмо А. А. Фету (от 25/13 января 1869 г.).—Собр. соч. в две

надцати томах, т. 12. М., 1958, стр. 400. 
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Использование натуралистических средств выражения/(на-
сыщенность речи персонажей диалектизмами, жаргоном, быто
визм и т. д.) писателями-демократами 60-х годов не уводило их 
с пути критического реализма, не расшатывало его основ (как 
у французских приверженцев натуралистической доктрины), а, 
наоборот, расширяло сферу его применения, вело к обогащению 
его, объяснялось (как, впрочем, и их жанровое новаторство) 
своеобразием самого изображаемого материала. 

Ведь все в конечном счете сводится к концепции человека и 
действительности. А концепция человека и окружающей его сре
ды была у них реалистической. 

С другой стороны, могучий художественный дар Золя не смог 
поместиться в прокрустовом ложе выработанной им теории на
турализма, натуралистического метода. В его произведениях все
гда борются реализм и натурализм. И Э. Золя нам дорог своим 
реализмом, тем, что он блестяще показал разложение буржуаз
ного общества. Он широко раздвинул границы художественного 
творчества, опустившись в шахту, на дно жизни большого горо
да, показал кварталы нищеты. 

В этом плане писатели-демократы 60-х годов действительно 
были его предшественниками, как писатели-просветители, ис
следователи, расширившие объект изображения жизни, страст
ные обличители общественных пороков, хотя по своим эстети
ческих взглядам и по своему художественному методу во многом 
отличались от него. 

Итак, метод писателей-демократов 60-х годов XIX в. вырисо
вывается перед нами как типологическая разновидность русско
го критического реализма с преимущественным вниманием к со
циальному аспекту изображения, осложненный такими чертами, 
как рационалистичность (Чернышевский, отчасти Помяловский), 
использование «некоторых натуралистических средств изображе
ния (Помяловский, Слепцов, Решетников, Левитов и другие), 
сложным переплетением публицистики и художественных прие
мов в рассказах, повестях и романах. 



О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ 
РЕАЛИЗМА НЕКРАСОВА 

И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

Н. В. Осъмаков 

т 
Вопрос о реализме Некрасова рассматривался во многих ра

ботах (как общего, так и специального характера), посвящен
ных творчеству поэта революционной демократии \ Выяснялись 
общие особенности художественного отражения действительно
сти в его произведениях, предпринимались попытки раскрыть ос
новные принципы и конкретные приемы поэтического изображе
ния жизни, в результате чего исследователи пришли к общему 
выводу о реалистическом художественном методе творчества Не
красова. Указывая на преемственную связь поэзии Некрасова с 
предшествующей литературой (Пушкин, Лермонтов, Кольцов), 
некрасоведы отмечали вместе с тем родственную близость его ху
дожественного метода реализму .писателей революционно-демо
кратического лагеря. Однако вопрос о типологической общности 
реализма Некрасова с русской революционной поэзией второй 
половины XIX в. нуждается в дальнейшем изучении. 

1 Корней Чуковский. Мастерство Некрасова. М., 1962; В. Гиппиус^ Некрасов в 
истории русской поэзии XIX века.— «Литературное наследство», т. 49—50. М., Изд-во 
АН СССР, 1949; А. Лаврецкий. Литературно-эстетичрские взгляды Некрасова.— 
«Литературное наследство», т. 49—50; Б. О. К о р м а н. Лирика Н. А. Некрасова. Во
ронеж, 1964; Н. Л. Степанов. Некрасов и советская поэзия. М., «Наука», 1966; 
М. М. Г и н. О своеобразии реализма Н. А. Некрасова. Петрозаводск, 1966 и др. 
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При установлении типологической общности явлений лите
ратурного процесса необходимо прежде всего определить, какие 
существенные признаки должны быть положены в основу типо
логического построения. Это очень важно. В зависимости от 
того, насколько верно будет установлена художественная доми
нанта явлений, настолько же прочным и научно обоснованным 
станет их сближение в типологически-родственные группы или 
разновидности. Автор настоящей работы не ставит перед собой 
задачи общей характеристики реализма Некрасова. Советским 
некрасоведением здесь уже достигнуты определенные результа
ты. Опираясь на эти достижения, мы сосредоточим наше внима
ние на соотношении и взаимообусловленности в его творчестве 
социальности и психологизма, характера и среды, рассматривая 
данные категории в свете типологической связи с художествен
ным методом писателей-демократов и прежде всего с революци
онной поэзией второй половины XIX в. 

Выделение этих вопросов из всего круга проблем, объединяе
мых в понятии реализм Некрасова, продиктовано стремлением 
рассмотреть самые существенные факторы, определяющие, с од
ной стороны, поэтическую индивидуальность Некрасова и ти
пологически близких ему писателей-современников, а с другой — 
влияние его творчества на последующее развитие русской ре
волюционной поэзии. Преимущественное внимание к указанным 
вопросам обусловлено (не говоря уже о 'малой их разработан
ности) прежде всего тем, что именно здесь лежит ключ и к по
ниманию специфики творчества самого Некрасова, и к раскры
тию основных разновидностей критического реализма в русской 
литературе середины XIX в. 

Основные принципы реализма в русской литературе сложи
лись, как известно, в творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 
Однако Некрасов внес в развитие русского реализма новые чер
ты и особенности, причем настолько существенные, что иссле
дователи не без основания связывают начало нового периода в 
истории русской поэзии-с именем поэта революционной демокра
тии. Поэтому разговор о своеобразии решения в творчестве Не
красова проблем психологизма и социальности, характера и 
среды по необходимости должен быть включен в общую, сум
марную (вызванную объемом статьи) характеристику того 
вклада, который он внес в развитие реализма русской поэ
зии. 

Некрасов расширил границы поэтического изображения жиз
ни. Расширение происходило как благодаря введению новой те
матики, нового содержания, почерпнутого из современной ему 
действительности, так и освоению новых художественных 
средств, наиболее соответствовавших этому содержанию, вовле
чению и поэтической обработке таких языковых пластов, которые 
до него или совсем не привлекались, или использовались не столь 
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интенсивно, потому что считались исключительной принадлеж
ностью, например, публицистики или просторечных форм обще
ния. 

Он опоэтизировал обыденную жизнь крестьянина и город
ского бедняка, показав вместе с тем их беспросветную нищету. 
Он увидел поэзию там, где ее не видели до него, показал такие 
стороны современной действительности, на которые не обраща
ли внимания его предшественники. Революционно-демократичес
кое мировоззрение дало ему возможность глубже проникнуть 
в социальную сущность изображаемых явлений, стать поэтом 
«мести и печали», показать в свете революционно-демократичес
кой идеологии и картины народных страданий, и взрывы про
теста, подспудно зреющего в недрах крестьянских масс. 

В расширении сферы поэтического определенное значение 
имели тенденции, наметившиеся еще у писателей «натуральной 
школы», с которыми Некрасов начинал свой творческий путь. 
«Приземленность» тематики, обращение к таким уголкам жизни 
и социальным слоям, которые не были до того объектом при
стального изучения и художественного изображения в русской 
литературе, беспощадная правдивость и даже известная нату
ралистичность такого изображения, проявившаяся во множестве 
физиологических очерков, сыграли свою роль как в дальнейшем 
развитии русского реализма, так и в формировании собственно 
некрасовской поэтической индивидуальности. Недаром реакци
онная критика постоянно осуждала поэта за якобы неэстетич
ность тех явлений и объектов, которые он на правах полноцен
ного материала вводил в поэтическую ткань своих произведе
ний. 

В дальнейшем творчестве Некрасова (начиная уже со сти
хотворения «В дороге») все явственнее обозначался отход от 
известного объективизма, бесстрастности и даже натуралистич
ности физиологии. Выражение авторской заинтересованности, 
определенной социальной оценки изображаемого проявлялось 
либо в скрытой, опосредованной, либо в открытой тенденциоз
ности его произведений. Проблематика «натуральной школы», 
сохраняясь в последующем творчестве Некрасова, получала, од
нако, более обобщенную, социально-политическую художествен
ную разработку («Еду ли ночью по улице темной», «На улице», 
«Убогая и нарядная» и др.). 

Возьмем для примера коротенькое стихотворение «Вчераш
ний день часу в шестом» (1848). Это маленькая сценка из пов
седневной жизни города: на площади секут кнутом молодую кре
стьянку. Сама по себе сценка могла бы войти в любую из физи
ологии, создается впечатление, будто она взята из какого-ни
будь физиологического очерка 40-х годов. Однако это лишь пер
вое впечатление, возникающее до прочтения заключительных 
строк стихотворения: 

345 



И музе я сказал: «Гляди! 
Сестра твоя родная!»2 

Эта концовка сразу же переводит стихотворение в остро соци
альный план. Событие, в нем изображаемое, мгновенно теряет 
оттенок повседневности и наполняется глубоким социальным 
смыслом. Образ конкретной «крестьянки молодой», молчаливо 
страдающей на Сенной площади, становится широким и емким 
обобщением, говорящим и о судьбе обездоленного народа, и о 
месте поэта в жизни народа, и о значении поэзии. 

Отмеченная особенность реализма Некрасова предопределя
ла самый отбор жизненного материала, художественно вопло
щаемого в его произведениях. Причем эта тенденция наиболее от
четливо ощущалась именно в поэзии, ибо вводимый Некрасо
вым материал считался, несмотря на предшествующие попытки 
Пушкина, Лермонтова и Кольцова, все-таки противопоказан
ным поэзии, чем-то инородным в поэтической сфере художест
венного мышления. 

Некрасов дал этому материалу полные права гражданства 
для его законного пребывания в области поэтического. Новое со
держание, преломленное через призму революционно-демократи
ческой идеологии поэта и объективированное в наиболее соответ
ствующей ему художественной форме, определило актуально-по
литическое звучание творчества Некрасова. 

Пожалуй, ни у одного из русских поэтов социально-полити
ческая проблематика не приобретала такого широкого и глубо
кого развития, какое она получила у Некрасова. О чем бы ни 
писал он, на первый план неизменно выдвигалась социальная 
сущность изображаемых явлений, именно она определяла собой 
и рисуемые характеры в больших эпических произведениях, и 
поэтическую образность, самую тональность его лирических сти
хотворений, в особенности стихотворений его политической ли
рики. В «Последних песнях» Некрасова Чернышевский выделял 
как раз его лирические, интимные стихи, произведения без ярко 
выраженной политической направленности, которые тем не ме
нее вызывали у читателя определенные гражданские эмоции. 
По воспоминаниям Н. А. Панова, встречавшегося с Чернышев
ским в Саратове, великий критик говорил о «Последних песнях» 
Некрасова: «На днях я перечитал его от доски до доски... Не
отразим! Взять хотя бы «Последние песни». Он ведь только о 
себе, о своих страданиях поет, но какая сила, какой огонь! Ему 
больно, вместе с ним и нам тоже» 3. Эмоциональное воздействие 
подобных произведений Некрасова может быть объяснено преж-
2 Н. А. Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, т. 1. М., 1948, стр. 50. В даль

нейшем тексты Некрасова даются по этому изданию с указанием в скобках тома и 
страницы. 

3 «Литературное наследство», т. 49—50, стр. 602. 
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де всего тем, что воплощенные в них думы и чувства разночин
ца, составляющие содержание некрасовской лирики, соответст
вовали думам и чаяниям демократически настроенного читате
ля, получали в его душе ответный резонанс. 

Социальное начало в поэзии Некрасова органически связано 
с интеллектуальным началом, стремлением поэта утвердить в 
поэзии полноправие мысли. Исследователи Некрасова неодно
кратно обращались к его высказыванию о поэзии: 

«Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть 
поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда 
проза, как плод анализа, изучения, холодного размышления — 
но не следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без 
мысли? Дело в том, что эта мысль-проза в то же время — сила, 
жизнь, без которых собственно и нет истинной поэзии. 

И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэ
зией и выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить 
взрослого человека, и — в этом задача лоэта» (XII, 105). 

Заметка Некрасова о взаимосвязи поэзии и мысли помогает 
глубже понять своеоСразие его реализма, его поэтической инди
видуальности. Ведь «гармоническое сочетание мысли-прозы с по
эзией», понимаемое как важнейшая «задача поэта», это именно 
то, к чему стремился сам Некрасов в своем творчестве. Такое 
понимание сущности «настоящей поэзии» определяло характер 
его произведений на всем протяжении творческого пути. 
Причем под «мыслью» имелась в виду (по терминологии шести
десятников) «дельная мысль», способная «удовлетворить взрос
лого человека», т. е. передовая идеология того времени, идеоло
гия революционного лагеря. Именно за полноправие такой 
«мысли» в сфере поэтических представлений и лирических пере
живаний выступал Некрасов. Органическое соединение этих двух 
начал в поэзии составляло самую, пожалуй, существенную 
особенность его поэтической индивидуальности. Под углом 
зрения революционно-демократической идеологии изображал он 
и оценивал явления современной действительности, что, в свою 
очередь, предполагало выбор особого, социального аспекта в 
изучении и художественном отражении жизни, который был 
характерен как для Некрасова, так и для Чернышевского, Сал
тыкова-Щедрина и ряда других писателей-демократов. Все это 
обусловливало ярко выраженную тенденциозность, политическую 
насыщенность и революционную направленность произведений 
Некрасова. «Поэзией журнальных мотивов» назвал его творчест
во В. Авсеенко, один из реакционных критиков того времени. 
Для нас, конечно, неприемлемо его ироническое толкование: 
поэт, мол, лиш*> перепевал в стихах вздорные и преходящие 
журнальные мотивы. Однако, сам того не желая, критик отме
тил одну из характернейших особенностей творчества Некрасо
ва. Да, его поэзия была «поэзией журнальных мотивов», но в 
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самом благородном и глубоком понимании этого выражения, ибо 
в передовых журналах проповедовались те «дельные мысли»— 
великие идеи, органическое сочетание которых с поэзией только 
и могло составить «настоящую поэзию, способную удовлетворить 
взрослого человека». 

Еще один чрезвычайно важный для характеристики реализ
ма Некрасова вопрос о принципах изображения народной жиз
ни, народного характера. 

Проблема народа — центральная для русской литературы, 
постоянно вызывавшая глубокий интерес русских писателей, 
предшественников Некрасова. Пушкин, Лермонтов и Кольцов, 
Гоголь, Григорович и Тургенев,— каждый из них по-своему под
ходил к решению этой художественной задачи. С течением време
ни и в соответствии с эстетическими взглядами писателей изме
нялись сами принципы художественного изображения народа. Но 
все же общее направление их эволюции можно видеть в стремле
нии ^правдивому отражению богатства духовного 'мира (простого 
крестьянина, русского мужика. Процесс видоизменения и совер
шенствования принципов изображения народа шел от Карамзин-
ского «и крестьянки чувствовать умеют» (образ Лизы) к турге
невским образам мужиков («Записки охотника»). Между этими 
двумя эпохами в истории русской литературы лежит полоса ин
тенсивных поисков новых художественных принципов изобра
жения народной жизни. «Записки охотника»— важнейшее завое
вание Тургенева в изображении народного характера, и в этом 
смысле этапное произведение. Но уже в начале 60-х годов тур
геневские принципы изображения народной жизни, отразив
шиеся в «Записках охотника», не могли удовлетворить писате
лей-демократов. Они стали искать иные принципы и средства ее 
изображения. 

Заметил этот поворот в русской литературе и впервые ука
зал на него Чернышевский в известной статье «Не начало ли пе
ремены?» (1861). В период нараставшего революционного дви
жения в стране великий критик, отметив особенности в изобра
жении народа предшествующей литературой, выдвинул на 
основе уже появившихся признаков (рассказы Н. Успенского) 
новые задачи, обусловленные современной действительностью. 
Один из важнейших принципов изображения народной жизни 
на новом этапе состоял, по Чернышевскому, в том, чтобы «пи
сать о наррде правду», «без всяких утаек и прикрас», потому что 
она на данном этапе стала «полезнее всяких похвал». Критик ис
ходил из того, что правдивый показ теневых сторон народной 
жизни и отрицательных качеств народного характера поможет 
народу осознать их и скорее от них избавиться. Но вместе с тем 
условия времени требовали от писателей изображать не только 
то, что мешает народу, но и заложенные в нем потенциальные 
возможности, пробуждающиеся в «минуты энергических усилий, 
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отважных решений»4. На подцензурном языке критика это 
означало: в условиях нарастания революции писатель должен 
показывать и революционную силу народа. 

Поворот в изображении народа выразился во многих произ
ведениях писателей-демократов 60-х годов, и наиболее полно 
(в объеме всей народной — не только крестьянской — жизни), 
он отразился в творчестве Салтыкова-Щедрина, а в поэзии вы
разителем этого поворота стал Некрасов. 

Страдающий народ всегда был в центре внимания поэта. 
Ему посвящены произведения с горькими раздумьями о его даль
нейшей судьбе. С горечью говорит поэт о чрезмерном терпении 
русского крестьянина («терпеньем изумляющий народ...»). С бес
пощадной правдивостью рисует поэт картины нищеты и беспра
вия, сковывающие силы народа, притупляющие в нем чувство че
ловеческого достоинства. 

Характерна в этом отношении картина безропотной покор
ности ходоков по крестьянским делам в стихотворении «Раз
мышления у парадного подъезда», патетическая часть которого 
о стонущем народе заканчивается вопросом: «Что же значит 
твой стон бесконечный?» (II, 54). Пользуясь словами Черны
шевского, можно сказать, что Некрасов рисует жизнь народа 
абсолютно «без всяких утаек и прикрас». 

Вместе с тем поэт революционной демократии отнюдь не ог
раничивается описанием народных страданий, забитости и раб
ской покорности крестьян. За картинами безмерных страданий 
и терпения народа стоит многозначительный вопрос поэта, и в 
самом этом вопросе слышится ответ на него: «Чем хуже был бы 
твой удел,//Когда бы ты менее терпел?» (11,90). И не только 
подобные намеки встречаются в его произведениях, но и прямые, 
недвусмысленные утверждения, революционный смысл которых 
ничем не вуалируется. 

В соответствии с задачами, стоявшими перед литературой ре
волюционно-демократического лагеря, поэт изображает народ в 
«минуты энергических усилий», когда и проявляются могучие 
потенциальные силы народа, которые поэт стремится пробудить 
своим творчеством и направить на революционный путь (Саве
лий, Яким Нагой из «Кому на Руси...»). Этой же цели служили 
созданные им образы «друзей народа» (Гриши Добросклонова, 
Крота и др.), множество агитационно-политических стихотво
рений, призывавших к революции. 

Картины народной жизни в поэзии Некрасова предстают в 
богатейшей гамме красок, духовный мир крестьянина дан в по
степенном развитии, разносторонности его проявлений, сложно
сти мыслей и чувств. Изумленные современники поэта увидели, 

4 П. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1950, 
стр 884—886. 
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что народ в его творчестве представлен с небывалой до тех пор 
поэтической силой, что выступает он как основной художест
венный объект его лоэзии, определяющий содержание и форму 
произведений. Новым по сравнению с предшествующей литера
турой был в его поэзии самый подход к народной жизни. Не с 
позиций сочувствующего, но все-таки стороннего наблюдателя 
смотрит Некрасов на жизнь народа, а стремится проникнуть в 
самую сущность происходящих в ней процессов. Не только одно 
сочувствие страданиям народа определяло его подход к изоб
ражению крестьянской жизни, но прежде всего желание видеть 
родину «свободной и счастливой», стремление указать путь борь
бы и в меру своих сил способствовать освобождению народа. 
Эта точка зрения, вытекающая из революционно-демократичес
кой идеологии, позволяла увидеть в жизни крестьянина — дав
нишней теме русской литературы — такие стороны, которые не 
были еще отмечены предшествующими писателями, показать ее 
в такфм ракурсе, в каком ее в поэзии никто до него не показывал. 

Сравнивая, например, «Записки охотника» с «Кому на Руси 
жить хорошо», нельзя не заметить качественно нового изображе
ния Некрасовым народной жизни. Различие между этими произ
ведениями проявилось прежде всего в принципах изображения 
народного характера (замкнутые в себе, показанные вне связи со 
средой образы 'мужиков у Тургенева и обусловленные породив
шей их социальной средой образы крестьян у Некрасова). 
Но еще более существенное, на наш взгляд, различие между 
ними происходит от особых и разных для каждого писателя худо
жественных «разрезов» или аспектов изображения реальной 
действительности. Если у Тургенева в «Записках охотника» 
преобладает психологический аспект изображения и писателя 
преимущественно интересует сам образ в его психологически 
имманентном развитии, то у Некрасова—отчетливо выражен
ный социальный аспект отражения народной жизни, и образы 
крестьян выступают у него по преимуществу в их социальной 
практике с многообразием и сложностью их социальных связей. 

Сам жизненный материал, художественно обобщаемый в поэ
зии Некрасова, жизнь крестьянства и городских низов, социаль
но-политическая проблематика и «мысль-проза», гармонически 
входящая в художественную ткань его произведений,— все это 
предполагало освоение новых пластов из огромного лексичес
кого арсенала русского языка, введение в поэзию крестьянского 
просторечия, с одной стороны, и газетно-публицистической лек
сики — с другой. Поэт намеренно шел на известную прозаиза-
цию поэтической речи, но только в той мере, которая не вредила 
художественой ткани произведения, и сама прозаизация выпол
няла в его стихах определенную художественную функцию (на
пример, «Газетная», «Балет» и др.). Это особенно заметно про
явилось в сатирических жанрах, получивших значительное раз
витие в его творчестве. 
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Новый материал, расширявший сферу поэтического, повлек 
за собой расширение жанрового диапазона творчества Некра
сова — рождение, например, жанра народно-поэтической эпо
пеи и развитие таких жанров, которые до тех пор мало приме
нялись в поэзии, считались ей противопоказанными (стихотвор
ный фельетон, сатирическое обозрение и др.), столь частую в 
его творчестве органическую спаянность различных жанровых 
элементов, дающую новое качество, как например, в «Кому на 
Руси...», «Современниках» или в «Недавнем времени». Жанро
вое своеобразие произведений Некрасова и, в частности, его 
политической лирики — одна из тех особенностей его поэтичес
кой индивидуальности, которая оказала заметное влияние на 
последующее развитие, русской революционной поэзии. 

Новым в истории русской поэзии, что внес своим творчеством 
Некрасов, было иное, чем у его предшественников, соотношение 
изображаемого характера и среды5, обусловленное социальным 
«разрезом» или аспектом художественного изображения дейст
вительности. 

В соответствии с тем, что в произведениях Некрасова, эпи
ческих и лирических, преобладает социально-политический угол 
зрения на действительность, в сложном взаимодействии харак
тера и среды, в реалистическом отражении этого взаимодействия 
поэт концентрирует внимание прежде всего на процессах, про
текающих в социальной среде, формирующей характер. Широ
кая картина жизни дореформенной и пореформенной России, 
нарисованная в «Кому на Руси жить хорошо», отраженные 
здесь глубокие социальные процессы, протекавшие в недрах 
крестьянских масс, в значительной мере определили идейно-ху
дожественное наполнение крестьянских образов этого произве
дения. Некрасов подвергает тщательному художественному 
исследованию саму среду, из которой вырастает характер. И это 
позволяет ему глубже раскрыть социальную сущность созда
ваемых образов, всю сложность их разнообразных связей. 

Задача, поставленная поэтом, заключалась не столько в 
том, чтобы нарисовать психологически глубокие образы кресть
ян (это делали и предшественники Некрасова), сколько иссле
довать и показать ту почву, на которой вырастают подобные ха
рактеры, понять и изобразить самые истоки народного характе
ра, истоки социальных процессов современной действительности. 
Соответственно этой задаче в творчестве Некрасова, как и в 
произведениях писателей-демократов 60-х годов, происходит пе
реакцентировка внимания на социальную среду, обусловливаю
щую психологическое содержание характера. Крестьянство ин-

5 Столь же большое значение для определения характера реализма Некрасова придает 
этому вопросу и М. М. Гин в своей недавно вышедшей содержательной книге «О свое
образии реализма Н. А. Некрасова». Петрозаводск, 1966. 
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тересует поэта не как совокупность в большей или меньшей сте
пени выделяющихся индивидуумов, а по преимуществу как со
циальная категория, «играющая или'призванная играть основную 
роль в общественном движении. И рисуемые образы крестьян в 
поэзии Некрасова даются в социальной плоскости, обусловлен
ности средой, их породившей. 

Создавая образы крестьян, поэт непосредственно или опос
редованно ставит их в соответствующие отношения со средой, с 
одной стороны, крестьянской, прослеживая всю сложность этой 
связи, и, с другой стороны, с помещичье-государственной 
властью, подчеркивая антагонизм и враждебность этих отноше
ний как в дореформенную пору, так и во времена мнимого осво
бождения крестьян. Ярче всего, пожалуй, это выражено в «Кому 
на Руси жить хорошо». Семь некрасовских мужиков, ищущих 
счастливого на Руси, показаны в поэме не столько в проявлении 
индивидуальных особенностей характера каждого из них, сколь
ко в- раскрытии социальной обусловленности их внутреннего 
мира, действий и поступков. Вспомним, что Тургенев в «Запи
сках охотника» рисует, например, Хоря или Калиныча, Бирюка 
или Касьяна как сугубо индивидуальные характеры во всем бо
гатстве и обаянии их эмоциональных переживаний, но почти 
вне всякой связи с той средой, в которой они формировались. 
И лишь в результате сопоставления внутреннего мира тургенев
ских крестьян с условиями русской действительности, сопостав
ления, непроизвольно возникающего в сознании читателя, нари
сованные писателем картины жизни приобретают антикрепост
ническое звучание. Образы крестьян у Некрасова, обладая кон
кретно-индивидуальными чертами характера, с самого начала 
поэмы воспринимаются в теснейшей связи с социальной средой, 
их породившей. Уже начиная с перечисления семи деревень 
устанавливается та художественная доминанта, которая выдер
живается до конца. В дальнейшем развитии поэмы эта кровная 
связь некрасовских крестьян с народной средой становится все 
более ясной и отчетливо видимой в каждом их действии или 
суждении о происходящих на их глазах событиях. Некрасов 
тщательно исследует крестьянскую среду, причем исследует с 
разных сторон,'но изображает ее под одним, вполне определен
ным углом зрения. Изображение среды является не просто фо
ном событий, а представляет для поэта важнейшую художест
венную задачу. Потому так ярко и рельефно рисует он даже 
проходные, эпизодические образы и события из крестьянской 
жизни, по той же причине эти образы играют в поэме очень 
важную роль, приобретают широкое, обобщающее значение 
(Яким Нагой, Ермил Гирин и др.).. 

Перенесение центра тяжести в идейно-художественном со
держании произведения на изображение среды вело за собой 
необходимость разработки принципов художественного отраже-
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ния мира с точки зрения этой среды, т. е. в широком понима
нии — с позиций народных масс (ср., например, отношение к 
образу «лишнего человека» у Некрасова — Агарин и у Турге
нева— Рудин). Социальный детерминизм характера и преиму
щественный интерес к изображению среды и условий, из кото
рых он вырастает, в известной мере определяли многоголосие 
поэзии Некрасова, особенности строения эпических произведе
ний из жизни народа («Кому на Руси...», «Мороз, Красный 
нос», «Коробейники» и др.). Потому так тесно, неразрывно свя
заны герои его произведений с народом, с социальной средой 
(Гриша Добросклонов, Савелий, Прокл и Дарья, Саша и др.). 

Глубоко проникая в социальную сущность явлений, Некра
сов показывает жизнь народа в ее социальном «разрезе», в све
те революционно-демократической идеологии. И так как послед
няя отражала интересы народа, а позиция поэта была близка 
.идеалам народных масс, Некрасов мог как бы изнутри, но под 
углом зрения революционера-демократа созерцать все много
образие протекавших в жизни явлений. Поэт стремился видеть 
ЖИЗНЬ глазами .народа и потому так охотно и часто предостав
лял слово персонажам из народа. В многоголосии эпоса и лири
ки Некрасова голос народа звучал в унисон с голосом самого 
поэта, а иногда как будто бы поглощал его. Но это поглощение 
никогда не переходило той границы, за какой размывается, ста
новится неопределенной и неясной сама авторская позиция 
(«.Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси...», из 
лирически-повествовательных произведений укажем хотя бы на 
стихотворения «В дороге», «Огородник», «С работы», «Кали-
страт», «Орина, мать солдатская»). 

Широкое художественное "исследование социальной среды с 
позиций революционного демократизма привело поэта к отра
жению освободительных тенденций, зреющих в крестьянских мае* 
сах, к осознанию великого значения героической борьбы «друзей 
народа» за изменение общественных условий, что выражалось 
в создании образов «народных заступников», в повышении рево
люционного накала его агитационно.-яолитической лирики. 

Художественное решение проблемы народа осуществляется 
Некрасовым при помощи максимально возможного вовлечения 
в поэтический язык произведений свежего, сочного и яркого в 
своей изобразительности народного говора^ творческой перера
ботки материалов устного/народного творчества. О роли и поэ
тической функции фольклора в произведениях Некрасова много 
говорилось в исследовательской литературе. Опираясь на эти 
исследования, нам важно сейчас подчеркнуть, что на новом 
историческом этапе поэт дал новое решение проблемы народа и 
что в ее художественном воплощении как раз и проявились осо
бенности поэтической индивидуальности Некрасова, своеобра
зие его художественного метода. 
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Глазами народа стремился поэт смотреть на жизнь народа, 
языком народа удавалось ему рассказать о ней. Но определя
ющим моментом в процессе художественного отражения жизни 
всегда служила его авторская позиция, управлявшая самой то
нальностью, эмоциональным строем лирического высказывания, 
позиция поэта-демократа, прямо или опосредственно политически 
окрашивающего рисуемые картины. В «Размышлениях у парад
ного подъезда», например, авторская позиция выражается и в 
патетической концовке стихотворения, и в самой картине, изо
бражающей крестьянских ходоков, с которой оно начинается. 
В другом стихотворении, рисующем диалог вернувшегося с тя
желой работы крестьянина и его жены, в конце которого выяс
няется, что в доме нет ни щей, ни крошки хлеба, в этой картинке, 
великолепно передающей колорит живой крестьянской речи, 
незримо присутствует автор («С работы»). Присутствие автора 
ощущается в самой компоновке образов и в развитии диалога, 
которые неуклонно влекут внимание читателя к социально-поли
тическому осмыслению нарисованной картины. Авторская по
зиция во всех произведениях Некрасова служит тем художест
венно-организующим началом, которое явно проступает в одних 
открыто тенденциозных, агитационно-политических произведе
ниях, а в других — незримо цементирует разрозненные как будто 
бы на первый взгляд явления объективной действительности, 
придает им внутреннее социально-политическое освещение. 

Творческий процесс реалистического отражения мира у Не
красова идет не от изображения психологической мотивирован
ности формирования характера к раскрытию его социальной 
обусловленности, а через выяснение социальных условий его 
формирования к раскрытию психологического содержания ха
рактера, обусловленного средой. Социальность и психологизм 
проявляются у Некрасова в единой художественной структуре, 
где социальность обусловливает то или иное психологическое 
решение характера. 

Волконская, например, в поэме Некрасова «Русские женщи
ны», встретившись с мужем в руднике, прежде всего целует око
вы на его ногах, а потом уже обнимает его. Сколько упреков 
выслушал поэт от современной либеральной критики по поводу 
якобы неестественности, надуманности этой сцены! 

Возникает прежде всего вопрос: пренебрег ли поэт в данном 
случае исторической достоверностью, правдой факта? Напом
ним, 4fo сама Волконская в своих мемуарах именно так описы
вает свою встречу с мужем. Сложнее другой вопрос: почему 
Некрасов перенес этот факт в произведение без всяких измене
ний, хотя некоторые данные «Записок» Волконской он изменял 
или отбрасывал совсем? Не погрешил ли поэт против художест
венной правды произведения? Все зависит от задачи, стоявшей 
перед художником. Если бы Некрасов стремился изобразить 
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Волконскую лишь любящей женой, идущей в ссылку вслед за 
мужем, то психологически оправданным был бы, конечно, им
пульсивный порыв обнять мужа, а потом уже поцеловать оковы. 
Но перед Некрасовым стояла Другая задача. Волконская для 
него — русская женщина с глубоко развитым чувством граж
данского долга. Как и героиня поэмы Рылеева «Войнаровский», 
«она могла, она умела гражданкой и супругой быть». Поэтому 
сцена встречи, взятая из «Записок», как нельзя лучше соответ
ствовала поставленной художественной задаче, содержанию 
рисуемого образа декабристки. Психологическая глубина рас
крытия характера героини обусловливается здесь, в этой сцене, 
идейно-политической направленностью произведения в целом, 
основной художественной задачей поэта, в конечном счете, со
циально-политическим аспектом изображения действительности 
(исторического материала). Согласно логике развития характе
ра Волконская должна была поступить именно так, как изобра
зил поэт. И такое психологическое содержание поступка герои
ни не может производить впечатления неестественности и на
думанности. Было бы неестественно и надуманно, если бы ге
роиня Некрасова поступила в такой ситуации иначе. 

Исследователи Некрасова затратили немало труда, доказы
вая, что С. Г. Волконский, послуживший прототипом героя 
поэмы «Дедушка», вернулся из 30-летней ссылки неприми-
рившимся борцом 'с самодержавием и что поэт, таким образом, 
положил в основу произведения реальный факт. Строго говоря, 
совершенно не важно — христианеки-примиренным или таким 
же бунтарем, как и прежде, являлся реальный С. Г. Волконский. 
Важно другое, что в поэме, раскрывающей преемственность эта
пов революционной борьбы, мог действовать лишь такой дека
брист, каким его изобразил Некрасов в полном соответствии с 
той художественной задачей, которая перед поэтом стояла в дан
ном конкретном случае. Ведь совершенно ясно, что без такого 
именно образа декабриста не было бы именно такой поэмы. 
Если же говорить более общими категориями, то можно сказать, 
что преимущественный у Некрасова социально-политический 
аспект изображения действительности определял социальное и 
психологическое наполнение образа дедушки, в котором можно, 
разумеется, увидеть и черты реального С. Г. Волконского. 

Или вот еще один пример. Заключительная часть поэмы «Мо
роз, Красный нос», целиком посвящена изображению грез за
мерзающей Дарьи. На первый взгляд кажется, что здесь, в от
личие от первой, более социально окрашенной части поэмы, Не
красов всецело занят лишь описанием психологического состо
яния замерзающей Дарьи, ее радужных воспоминаний о прежней 
жизни. Несомненно, эта часть поэмы поражает богатством пси
хологического рисунка, умением поэта проникнуть в самые со
кровенные уголки женской души. Но и здесь социальная доми-
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нанта, особый угол зрения поэта определяет мельчайшие детали 
психологического состояния его героини. Ведь Дарья у Некра
сова не вообще женщина, потерявшая мужа и подавленная 
тяжестью потери. Во всем ее внешнем и внутреннем облике 
преобладает одна черта, и черта эта глубоко значительная, все 
говорит от том, что Дарья — крестьянка. Эта социальная опре
деленность характера обусловила соответствующий отбор ху
дожественных деталей, картин и образов. Даже «в своем закол
дованном сне» она остается типичной крестьянкой, и сквозь 
присущие ей общечеловеческие порывы и желания отчетливо 
проступают представления о жизни, мечты и воспоминания, 
характерные именно для крестьянки. 

Все эти примеры свидетельствуют о сложном взаимодействии 
социальности и психологизма в единой художественной структу
ре названных произведений Некрасова. Вместе с тем они под
тверждают, на наш взгляд, определяющее значение социального 
угла зрения поэта или социального «разреза» тех явлений дей
ствительности, которые изображаются в его произведениях. Под 
социальностью мы подразумеваем не только «чувство социаль
ности»6, в высшей степени присущее Некрасову, но свойствен
ное и другим писателям-реалистам, в том числе и его предшест
венникам. Под социальностью в творчестве Некрасова мы 
подразумеваем объективированный в произведении художест
венный результат производимого поэтом социального «разре
за» действительности и обусловленного революционно-демокра
тическим мировоззрением. 

Если же (рассматривать творчество Некрасова на фоне обще 
го историко-литературного процесса, то нельзя не заметить ти
пологической связи его творчества с друлими важнейшими 
явлениями литературной жизни того времени. 

В ходе развития критического реализма, уже начиная с твор
чества Гоголя, все яснее выступали две основные его разновид
ности, связанные между собой общим стремлением к реалистиче
скому изображению жизни, критическому ее осмыслению, но 
отличающиеся друг от друга аспектом ее художественного вос
создания, конструктивными особенностями художественного от
ражения мира7. 

Представители одной из этих разновидностей (Гончаров, 
Островский, Тургенев) при всем индивидуальном своеобразии 
каждого из них объединяются преимущественным вниманием 
к психологическим процессам формирования личности в ее вза-

в Б. О. Корман. Лирика Я. А. Некрасова, стр., 1&-^36. 
7 В основу нашего разграничения критического реализма на две разновидности положе

на концепция У. Р. Фохта, выраженная в его книге «Пути русского реализма» (М., 
1963). Однако вопрос о третьей разновидности критического реализма, названной им 
«романтическим реализмом», нуждается в уточнении. 

'Ш 



имоотношениях со средой, а потому во всем многообразии явле
ний реальной действительности внимание их фокусируется на ха
рактере героя и психологической обусловленности его действий. 
Они предполагали, что личность играет определяющую роль в со
циальных процессах (известно, какое значение придавал ей, на
пример, Тургенев в своих поисках образа положительного героя). 
Отсюда понятна их приверженность к разным теориям самоусо
вершенствования личности, что должно, по их мнению, привести 
к усовершенствованию социальных условий (Лев Толстой). 

Представители другой разновидности (Чернышевский, Не
красов, Салтыков-Щедрин, писатели-шестидесятники, народни
ки) преимущественное внимание уделяют социальным условиям',-
в которых протекает жизнедеятельность личности, а потому их 
интерес перемещается на изображение социальной среды в её 
взаимодействии с характером. '*' 

Совокупность художественно-эстетических и мировоззренче
ских особенностей их художественного мышления определяла 
своеобразие каждой из указанных разновидностей критическо
го реализма. 

Различие между этими двумя направлениями в русской лите
ратуре середины XIX в. отмечалось в свое время.многими писа
телями и критиками'. Известное разделение Чернышевским раз : 

вития русской литературы на пушкинский и гоголевский периоды 
в какой-то степени тоже свидетельствует о "наличии Двух разно: 

видностей критического реализма. На изменившийся характер 
литературы, на необходимость социального подхода к йзобра1 

жёнию современной жизни неоднократно указывал в статьях и 
письмах Салтыков-Щедрин («Напрасные опасения» -и'др.}'. 

Учитывая объединяющую и тех и других общность основных 
художественных принципов, обусловленную ^методам критиче
ского реализма, важно, дместё с тем иметь в: виду типологическое 
различие, их. подхода t реальной действительности и характера 
ее художественного отражения. ЕслиТургенев и Толстой под* 
ходят-к ней преимущественно со стороны психологической, бы
товой и психологически-индивидуальный мир создаваемых геро
ев взаимодействует со сферой общественно-политической, тб у 
Щедрина и Некрасова на первый план выдвигается сфера со
циально-политическая, которая взаимодействует в их произве
дениях с психологически-индивидуальным миром создаваемых 
гё,рбёв. Другими (Словами^ одни! Дают паихологический, другие 
сЬцйально-политический аспект или «разрез» реальной действи
тельности. 

Из сказанного, конечно, нельзя делать вывод, что у одних 
писателей социально-политическое, подавляет психологическое, 
а у других — наоборот, что у одних-не достает психологической 
мотивированности изображаемых явлений, а у других — соци
альной глубины в раскрытии образов, что, грубо говоря, одни — 
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писатели-социологи, а другие — художники-психологи 8. Мож
но утверждать, что одни идут от социально-политической сущно
сти фактов жизни к психологическому их проявлению, а другие 
в конкретной психологической коллизии видят и показывают про
явление общих социально-политических проблем. Можно гово
рить лишь о преимущественном преобладании того или иного уг
ла зрения на действительность, о различии в плоскости ее изоб
ражения; важно уяснить, что у одних через психологическое изо
бражение характеров отражается социальная сущность действи
тельности, а у других — через изображение социальных условий 
(среды) раскрывается психологическая и социальная обуслов
ленность характеров. Несомненно, что угол зрения художника на 
жизнь, тот или иной «разрез» действительности, сделанный писа
телем для ее исследования и художественного отражения, всеце
ло зависят от авторской позиции художника, т. е. в конечном сче
те определяются его мировоззрением. При этом различие в под
ходе к явлениям жизни, иногда одним и тем же, конечно, сказы
вается и на самом отборе материала, и на художественной струк
туре их произведений (сюжетостроении, системе художественных 
образов, композиции, языке). 

Социальный аспект изображения реальной действительности 
в своем специфическом виде проявляется не только в эпических 
произведениях Некрасова, но и в его лирике. Однако, прежде, 
чем говорить об этом, необходимо остановиться на чрезвычайно 
сложном и мало разработанном вопросе о характере проявле
ния реализма в лирике. 

Сферой поэта-лирика, какой бы художественный метод ни 
лежал в основе его творчества, является внутренний мир чело
века во всем многообразии его внешних связей. Но характер 
отражения лирического переживания и степень его соответствия 
реальным условиям жизни определяются прежде всего, конечно, 
художественным методом поэта-лирика. Исследуя вопрос о про
явлении творческого метода в лирической поэз'ии, В. Д. Сквоз-
ников, автор раздела о лирике в «Теории литературы», приходит 
к выводу: «Переставая тяготеть к определенной устойчивой си
стеме организации своего содержания, т. е. к жанру, лирическое 
воссоздание жизни все больше тяготеет к определенности твор
ческого метода. Именно выход к диалектике души знаменовал 
собою в лирике первое настоящее торжество реалистического 
метода»9. Вывод этот, нам кажется, верно отражает историче
ское (развитие лирики, как особого литературного рода, ее дви
жение к* реализму. Причем отражает в самых общих чертах, 

8 Хотя такая терминология с известными оговорками употреблялась, например, 
Г. В. Плехановым в его статье о писателях-народниках (Г. В. Плеханов. Соч. в 
двух томах, т. //. М., 1958, стр. 225)*. 

* «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры 
литературы». М., «Наука», 1964, стр. 210. 
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включая и творчество Некрасова, но не выделяя, конечно, ни
чего специфически некрасовского. 

Реалистический художественный метод в лирике русских 
поэтов формировался постепенно на протяжении конца XVIII— 
первой половины XIX в. Невозможно точно зафиксировать мо
мент в русской литературе, с которого можно было бы отсчиты
вать «возраст» реалистической лирики. Но представляется не
сомненным, что творчество Пушкина и Лермонтова — важная 
и даже решающая веха в генеалогической линии развития реа
листической русской лирики. Именно в их творчестве происхо
дит коренной перелом, разрушаются установившиеся жанровые 
границы, и лирическое воссоздание реальной жизни начинает 
«тяготеть» к отражению «диалектики души». 

В лирическом произведении отражается не только внутрен
ний мир самого поэта, но и нечто стоящее вне этого мира, порой 
более широкое и общественно значимое. Эмоциональное пере
живание, воплощенное в художественном произведении,— это 
и переживание самого поэта, и вместе с тем объективированное 
лирическое воссоздание реальной действительности. Эмоцио
нальное переживание в лирике — это выражение общего, типи
ческого в форме единичного, индивидуального. Поэтому нельзя, 
как нам кажется, все богатство содержания лирики, всю слож
ность взаимосвязи личности поэта и реальной действительности 
сводить лишь к процессу «самовыражения». Фактами биографии 
(в широком значении этого слова) часто очень затруднительно, 
а порой даже невозможно объяснить многие мотивы, воплощен
ные в лирике поэта. Понятие «лирический герой», создавая оп
ределенные удобства для анализа лирических произведений, 
вместе с тем оттеняет, по нашему мнению, объективное значе
ние лирического высказывания. Кроме того, характер лириче
ского героя является важным показателем реалистической 
«зрелости» лирики того или иного поэта. В реалистическом про
изведении рассматриваемого рода литературы существенную 
роль играет характер лирического героя и его функциональные 
связи. Здесь важно, насколько полно и широко отразилось во 
внутреннем мире лирического героя реальное соотношение яв
лений жизни, насколько сильны и всесторонни его связи с внеш
ней «средой, насколько социально обусловлены взаимоотноше
ния героя и среды, отражающие реальные противоречия 
жизни. Немаловажное значение имеют и те непосредственные 
формы, через которые материализуется лирический герой 
и становится объективной данностью, воспринимаемой чи
тателем (язык, стилистика, художественная образность и пр.). 

В истории русской поэзии Некрасов явился продолжателем 
реалистической лирики Пушкина, Лермонтова, Кольцова. Но он 
внес в развитие лирики существенный вклад, заключавшийся 
в том, что в само лирическое переживание он вмещал качествен
но новое содержание. 
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Русская литература 50—60-х годов широко раздвинула гра
ницы художественного изображения жизни: она не только осва
ивала новые области реальной, действительности, но и меняла 
самые принципы ее изображения. На это обращали внимание 
многие русские писатели. Очень определенно высказывался по 
поводу происшедших изменений Салтыков-Щедрин. Он писал 
в статье «Напрасные опасения» (.1868) о том, что «арена сатиры 
настолько расширилась, что психологический анализ отошел на 
второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообраз
нейшие отношения к ней человеческой личности». Великий сати
рик указывал на отчетливо наметившееся стремление сатиры 
перейти «с почвы психологической... на почву общественную» 10. 
В литературе необычайно возросло социально-аналитическое 
начало, сказывавшееся на принципах художественного отраже
ния жизни. 

Эти тенденции, обнаружившиеся в творчестве некоторых рус
ских писателей 50—60-х годов, отразились и на лирике Некрасо
ва, определив качественно новое содержание самого лирическо
го переживания. Широким потоком вливались в его лирику со
бытия повседневной жизни крестьянства и городской бедноты, 
мысли и чувства разночинца, идеи революционной борьбы. 
Становясь фактом лирической поэзии, этот материал приобре
тал у поэта высокий пафос лирического высказывания, не теряя, 
однако, глубокой социальной детерминированности. Как верно 
отметил еще В. Гиппиус, Некрасов боролся «не против принци
па «высокого» в. поэзии, а за своя «высокое» содержание»11. 
Новое содержание лирического переживания у Некрасова было 
следствием его социального подхода к явлениям жизни. 

Социальный «разрез» художественного изображения дейст
вительности, отбор и группировка жизненного материала, опре
деляемые идейно-художественной позицией автора, в свою оче
редь,-формировали характер лирического героя поэзии Некра
сова и его соотношение с социальной средой. Народ и народная 
жизнь в многообразии ее проявлений органической частью во
шли в-эпические произведения Некрасова, разоблачение пара
зитических классов капиталистического общества составило 
предмет его политически острой сатиры. Разночинец со всей 
сложностью и противоречивостью своего внутреннего мира стал 
героем его. -лирики. Некрасов сделал разночинца эстетически 
Полноценным лирическим героем русской поэзии12, выразите
лем : определенных социальных переживаний, а изображение 
его взаимоотношений со: средой глубоко отражало типические 
конфликты действительности того времени. 
w Н. .Ще д.р ин (М. .;£. С а.л.т ы я.о в).. Поли, собр.. соч., г. VIII/ стр. 326. 
" Д Гйп'пиус.Некрасов в истории русской поэзии XIX века.— «Литературное наслед

ство», т. 49—50, стр. 16. 
п Б. О. Корма н. Лирика.Некрасова, стр. 82. 
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Лирического героя поэзии Некрасова нельзя не отличить от 
лирического героя Пушкина, Лермонтова или какого-нибудь дру
гого из предшествующих поэтов. Лирический герой Некрасова-
разночинец как по своему социальному характеру, так и по всей 
гамме переживаний и чувств, определяемой условиями совре
менной действительности. Время накладывает яркий, отчетли
вый отпечаток и на характер его лирического героя, и на поэти
ческое настроение, пронизывающее лирику поэта. Лирический 
герой Некрасова глубоко социален, связан кровными узами с 
жизнью, с определенной средой, со своим временем. Он раскры
вается во всей сложности и многообразии сторон своего духов
ного мира, политических устремлений, моральных и эстетических 
норм и оценок окружающей жизни, вообще всего круга вопро
сов, в котором проявляется отношение личности к социальной 
среде, ее породившей. Он вобрал в себя типические черты 
характера и эмоционально-психологического склада передово
го человека своего времени, его мыслей и чувств, полити
ческих устремлений и эстетических норм. Круг его интересов, 
определяющих соотношение с окружающим миром, составляет 
систему разнообразных лирических мотивов, целенаправленную 
и детерминированную в своем многообразии. Нет нужды пере
числять множество тем и мотивов, содержащихся в произведе
ниях разных периодов творчества поэта или переходящих с не
значительными вариациями из одного стихотворения в другое. 
Даже беглое перечисление заняло бы много места. Достаточно, 
как нам кажется, указать на то, что эта система отражала ре
альные социально-политические условия общественной жизни 
того времени, воспринимаемые с точки зрения разночинца, как 
активного деятеля эпохи, что эта система мотивов отражала ти
пические коллизии, возникающие в его сознании, в его взаимоот
ношениях со средой, коллизии, выражавшие в специфической 
форме антагонизм общественных отношений. Отметим также, что 
наиболее существенной, наиболее характерной особенностью со
вокупности лирических мотивов Некрасова является глубокая 
социальность, пронизывающая их насквозь, определяющая мель
чайшие цюансы движения поэтической мысли. 

Возьмем для примера два близкие по своему содержанию 
стихотворения «Когда из мрака заблужденья» (1845) и «Еду ли 
ночью по улице темной» (1847). Оба стихотворения выражают 
точку зрения разночинца на позорное явление современной дей
ствительности, к которому не раз обращались и предшественни
ки Некрасова. Но в его стихотворениях эта тема получает прин
ципиально новое решение: поэт не ограничивается только выра
жением сочувствия «падшей душе» и проклятиями по адресу 
«толпы — пустой и лживой». Понимая коренные причины этого 
явления, он дает возможность своему лирическому герою перей
ти от благородного, но все-таки стороннего сочувствия «падшей 
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женщине» к глубокому осмыслению трагизма ее положения 
(«Я понял все, дитя несчастья,// Я все простил и все забыл!»), 
позволяющему видеть в ней прежде всего человека, друга, рав
ного себе: 

И в дом мой смело и свободно 
Хозяйкой полною войди! 

(I. 18) 

Все, что предшествовало этому, осталось за пределами лири
ческого повествования. Сдержанно рисуются муки «падшей 
души», совсем ничего не говорится о внутренней борьбе лириче
ского героя. Дается лишь окончательный ее результат, и в этом 
результате заключено как раз самое главное, что связывает 
воедино эмоциональное и социальное содержание произведе
ния, свидетельствуя вместе с тем о том, что поэт изображает 
данное явление в его социальном аспекте. 

В стихотворении «Еду ли ночью...» самый фон, на котором 
разыгрывается драма, проступает гораздо отчетливее. Тщатель
но отобранные художественные детали, скупо введенные поэ
том в повествование о судьбе несчастной женщины, ясно и не
двусмысленно указывают на общественный антагонизм как ос
новную предпосылку подобных трагедий. Здесь нет и намека на 
какое-нибудь сентиментальное, хотя и благородное по своим 
побуждениям, сочувствие «падшей женщине». Рассказчик, от 
лица которого ведется повествование, далек от его выражения, 
ибо он второй, равный участник разыгравшейся драмы. Автор 
повествования как бы совершенно самоустраняется от сколько-
нибудь активного (явно видимого) вмешательства в его тече
ние. Но повествование, как началось оно с деталей социального 
характера, так и заканчивается восклицанием, социальный 
смысл которого не вызывает сомнения. Если в предшествующем 
стихотворении Некрасов допускает возможность в единичных 
случаях выхода «из мрака заблужденья», акцентирует мысль 
о внутренней чистоте человека, опутанного сетями порока, то 
здесь его поэтическая мысль глубже, значительнее, вернее. 
В этом стихотворении самими условиями жизни исключен 
счастливый исход драмы, здесь не было даже «дома», куда 
«она» могла бы «хозяйкой полною» войти, здесь для «нее» оста
валось лишь два пути — гибель в борьбе с нищетой или «роко
вая судьба» женщины, «опутанной пороком». Но как раз вто
рой путь,* такой исход наиболее вероятен в тех условиях 
экономического угнетения человека, в каких произошла драма, 
свидетелем и участником которой был сам рассказчик. Не 
случайно в его устах выражение: «Или пошла ты дорогой обыч
ной...» Упоминание об этой «обычной дороге» еще сильнее при-
ковывает внимание читателя к социальному аспекту нарисован
ной картины. В этом же аспекте воспринимается и заключитель
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ное восклицание рассказчика, вырвавшееся в результате 
раздумья над «роковой судьбой» близкой ему когда-то жен
щины: 

Только во мне шевельнуться проклятья — 
И бесполезно замрут!.. 

(I. 42) 

В нем и острая боль равноправного, равноответственного 
участника драмы, и горькое сознание невозможности улучшить 
положение женщины без коренного изменения условий жизни, 
толкающих ее на «дорогу обычную». 

Ярко выраженный протест против общественных условий, 
.порождающих подобные драмы, не декларируется здесь ни в 
единой строчке, но каждая строка, каждая художественная 
деталь пронизана глубоким пониманием сущности изображае
мого явления. Некрасов никогда не перегружает своих произ
ведений (лирических и эпических) сложными психологически
ми описаниями. Он чрезвычайно скуп даже в тех случаях, 
когда они необходимы по творческому замыслу, он строго от
бирает наиболее важные и существенные движения души своих 
героев. И даже об этих необходимых для творческого замысла 
движениях души он предпочитает говорить деталями внешнего 
облика героев или окружающей их обстановки. Для него ва
жен не самый процесс переживания лирического персонажа, а 
скорее его результат, выражающийся в характерном жесте, 
реплике или ситуации. Женщина вынуждена продать своё тело, 
в сердце ее «совершалась борьба», а изображается она скупы
ми деталями внешнего облика и ситуации... («В разных углах 
мы сидели угрюмо.// Помню, была ты бледна и слаба...»). Вот 
драма совершилась... И опять в стихотворении ни слова о раз
рывающих сердце сомнениях, чувствах злобы и отчаяния, 
опять — лишь результат этой борьбы мыслей и чувств, обнару
живающийся в глухом рыдании. 

Ты не спешила печальным признаньем, 
Я ничего не спросил, 
Только мы оба глядели с рыданьем, 
Только угрюм и озлоблен я был... 

(I. 42) 

Психологическая обрисовка образа подчинена более глубо
кому выявлению социальной обусловленности изображаемых 
явлений. «Бледна и слаба» перед наступлением драмы женщи
на, бессильная противостоять обрушившемуся на нее несчастью, 
«угрюм и озлоблен» после совершившейся драмы рассказчик, 
понимающий неизбежность зла, роковой развязки в создавших
ся условиях. Из всех возможных эмоциональных состояний 
рассказчика, оказавшегося в такой ситуации, поэт оттеняет 
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.озлобленность как наиболее соответствующее избранному им 
аспекту нарисованной картины. 

В дальнейшем творчестве Некрасова состояние озлоблен
ности, неудовлетворенности существующим порядком общест
венных отношений становится одной из самых важных особен
ностей его лирического героя. В письме к Л. Н. Толстому от 
22 июля 1856 г. поэт:подчеркивал социальный смысл этого 
психологического состояния художника, душой болеющего за 
народ. 

«Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем 
злиться,— писал Некрасов,— Вы говорите, что отношения к 
действительности должны быть здоровые, но забываете, что 
здоровые отношения могут быть только к здоровой действи
тельности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени 
перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — 
у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злить
ся, тогда будем лучше,— т. е. больше будем любить — любить 
не себя, а свою родину» (X, 284). 

И конечно же, общее настроение художника, особенно поэ
та-лирика, отражалось на эмоциональном строе его произведе
ний, воплощалось в облике лирического героя. Из высказыва
ния поэта видно, что он воспринимает психологическое состоя
ние художника в основном как результат воздействия на него 
общественных условий, что последние в значительной мере 
определяют характер лирического героя. Но не менее важен и 
другой аспект мысли Некрасова. Поэт подчеркивает и обрат
ное воздействие художника (лирического героя) на обществен
ные условия, которые должны быть изменены, и возможность 
изменения которых не вызывает у него никакого сомнения. 

Творчество Некрасова, какое бы произведение мы ни взя
ли— эпическую поэму «Кому на Руси...», где дается широкая 
картина дореформенной и послереформенной жизни народа, 
«Современники», с их беспощадным (разоблачением капитализ
ма, или какое-нибудь стихотворение его интимного цикла,— 
показывает, насколько тесно переплетено, органически слитно 
проявляются в его произведениях элементы социальности и 
психологизма. В одних случаях это прямое эпическое изобра
жение общественных явлений в их социально-политическом 
аспекте, определяющем характер рисуемых образов, в дру
гих — опосредованное отражение сущности общественных яв
лений, многообразно преломленное через призму эмоций лири
ческого героя. Но в том и в другом случае социальное начало 
доминирует в произведении над всем остальным, проявляясь 
иногда открыто и прямо с известной долей дидактизма (напри
мер «Песня Еремушке»), чаще опосредованно, определяя 
собой эмоциональное, психологическое состояние лирического 
героя. 
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Особенно ярко выступает оно в политической лирике Некра
сова, занимавшей значительное место в его творчестве 60— 
70-х годов. И это вполне естественно. Политическая лирика по 
самому характеру своему и в зависимости от идеологического 
диапазона ее создателя вбирает широкие, наиболее существен
ные общественно-политические проблемы, эпохи и отражает их 
иногда в форме лирического высказывания, а иногда и в ди
дактически-декларативном плане. Примером первого могут слу
жить стихотворения «Уныние», «Зачем меня на части рвете...», 
примером второго—«Поэт и гражданин», «Свобода», «Песня 
Еремушке», «Сеятелям», «Смолкли честные, доблестно павшие» 
и др. Но даже в наиболее показательных примерах нередко мож
но видеть органическое ^слияние того и другого способа отраже
ния социально-политической проблематики. Так, в элегически-
спокойное течение, лирической мысли стихотворения «Уныние» 
органически вписываются патетические стихи: 

Народ! Народ! Мне не дано геройства 
Служить тебе,— плохой я гражданин... 

(II. 369) 

И, з'а&борот, в «Песне Еремушке», о дидактизме которой 
говорил зще- Добролюбов, несущая основную долю дидактизма 
песня щш превосходно 'вписывается в картину «поры сенокос
ной», с. какой начинается стихотворение. 

Все .эторазорит еще и о том синтезе изобразительного нача-
ла и начала пафоеного, декларативного, в известной мере агита
ционного; .который в. высшей степени был присущ политической 
лирике Некрасова, но постепенно утрачивался в дальнейшем раз
витии русской революционной поэзии. 

В политической, лирике Некрасова 60—70-х годов, равно и в 
других его цроиз1ведениях этого периода, произошел заметный 
сдвиг как в самом идейном содержании, так и >в принципах его 
художественного воплощения. Мотив долготерпения, забитости 
и рабской покорности народа постепенно уходит на второй план, 
вытесняемый мотивом народной активности, протеста, герои
ческим мотивом революционной борьбы, стойкого бесстрашия 
революционеров. Смена поэтических мотивов в лирике Некра
сова -сопровождалась появлением признаков совершенно новых 
для его художественного метода. Речь здесь идет не о коренном 
изменении метода как такового, а лишь о возникновении допол
нительных признаков в его реалистическом методе, о заметных 
нюансах в его поэтическом мышлении. 

В самом деле, поэт, ранее стремившийся к намеренно сни
женному, «приземленному» изображению явлений жизни, к точ
ности и конкретности поэтического языка, в политической ли
рике заговорил голосом полным пафоса, патетики, а его словарь 
заметно пополнился лексикой возвышенной, условной, много-
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значной. Вот, например, как рисует он образ Чернышевского. 
Но любит он возвышенней и шире, 
В его душе нет помыслов мирских, 
«Жить для себя возможно только в мире, 
Но умереть возможно для других!» 

Его еще покамест не распяли, 
Но час придет — он будет на кресте; 
Его послал бог Гнева и Печали 
Царям земли напомнить о Христе. 

(II. 381) 

Все в этом стихотворении, начиная с заглавия и кончая 
последним стихом, выдержано в плане высокой патетики, биб
лейская образность произведения призвана была подчеркнуть 
значительность изображаемого явления русской общественной 
жизни. 

Или взять другое некрасовское стихотворение — «Памяти 
Добролюбова», которое также свидетельствует о появлении но
вых нюансов в его поэтическом мышлении, новых особенностей 
его художественного метода. «Надо заметить,— говорил сам 
Некрасов об этом стихотворении,— что я хлопотал не о верно
сти факта, а старался выразить тот идеал общественного дея
теля, который одно время лелеял Добролюбов» 13. Автокоммен
тарий Некрасова свидетельствует о том, что поэт намеренно 
отстранялся от скрупулезно точного воспроизведения в стихах 
реальной личности великого критика, несмотря на то, что она 
сама по себе уже давала ему возможность нарисовать яркий 
образ. Однако поэт ставил перёд собой совершенно другую за
дачу. Назвав стихотворение «Памяти Добролюбова», обозначив 
в самом названии конкретную историческую личность, Некрасов 
рисует далее, как сам говорит, «идеал общественного деятеля», 
лелеемый Добролюбовым. Но, несомненно, что в художествен
ном воплощении этого идеала нашли отражение также и пред
ставления самого поэта. Эти лирически преломленные представ
ления определили в данном случае особенности его прэтическо-
го мышления и форму решения художественной задачи. Не слу
чайно так похожи по характеру художественного воплощения 
замысла и даже структурным особенностям некрасовские сти
хотворения, посвященные выдающимся деятелям литературы и 
общественной мысли («Памяти Добролюбова», «Н. Г. Черны
шевский (Пророк)», «На смерть Шевченко»). , 

Такие же структурные признаки, особенности поэтического 
мышления, обусловливающие стилистику и эмоциональный 
строй поэтической речи, обнаруживаются и в других произве-
13 «Стихотворения Н. А. Некрасова», т. IV. СПб., стр. XVII. 
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дениях политической лирики Некрасова, никак не привязанных 
к какой-нибудь определенной исторической личности («Смолкли 
честные, доблестно павшие...», «Отрывок», «Сеятелям», «Ты не 
забыта» и др.). Видимо, в политической лирике последних лет 
творческой деятельности Некрасова проявилась общая и харак
терная для него в это 'время особенность поэтического мышле
ния— романтическая окрашенность лирического героя, образа 
революционера, выражающая положительные начала его миро
воззрения, идеалы революционной демократии. 

Художественное отражение событий современной действи
тельности, сочетая в себе глубокую социальность с психологи
ческой мотивированностью явлений, осуществлялось у Некра
сова, как правило, реалистическими средствами воссоздания 
жизни. Но в отдельных случаях, когда поэт обращается к обра
зам положительных героев-революционеров, в его поэтическом 
мышлении появляется романтический оттенок, получающий со
ответствующее воплощение в произведениях. Эти новые тенден
ции дают себя знать и в «Русских женщинах», и в особенности, 
как мы видели, в политической лирике Некрасова последних 
лет творчества. 

Уже современная Некрасову критика уловила изменения в 
проблематике его творчества и в характере ее художественного 
воплощения. Начиная с выхода «Русских женщин» критики го
ворили о новом периоде в творчестве поэта, о том, что в лирике 
Некрасова обнаружились «звуки бодрые и неведомые» для его 
читателей. Нельзя, конечно, говорить о принципиально новом пе
риоде в творчестве поэта: «Русские женщины», «Пир на весь 
мир» и политическая лирика 60—70-х годов продолжали и раз
вивали общую, генеральную для него реалистическую линию 
творчества. Но вместе с тем тенденции, отчетливо наметившиеся 
у него в эти годы, вносили важные дополнительные черты в его 
художественный метод. Эти особенности политической лирики 
Некрасова имели определяющее значение для современной ему 
русской революционной поэзии. 

II 

В 60-е годы в русской литературе разрабатывался определен
ный круг наиболее важных и актуальных, с точки зрения рево
люционной демократии, проблем, которые лежали в основе мно
гих произведений писателей и поэтов, целиком разделяющих 
идеологию революционно-демократического лагеря или близ
ких к нему по своим убеждениям. Эти проблемы стояли в цент
ре внимания революционно-демократической критики, которая, 
в свою очередь, заостряла на них внимание читающей публики. 
Между демократической литературой и передовыми читателя-
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зникал тот процесс взаимодействия, при котором происхо-
пило°наиболее интенсивное влияние литературы на читателя и 
читателя на литературу. В поэзии ярким выразителем стрем-
пений, дум и чаяний передовых людей своего (времени был Не
красов. Существовали, конечно, и другие поэты и направления 
в поэзии. Но обстоятельствами жизни и времени, объективным, 
а вернее сказать, пристрастным судом передовых читателей они 
были отодвинуты IB это время на второй план или замолкали на 
многие годы и даже навсегда. В течение более двух десятиле
тий сияло солнце поэзии Некрасова, при свете которого по
тускнели и померкли поэтические дарования, сильные, но не 
соответствовавшие задачам эпохи, и в лучах которого согрева-' 
лись, росли и крепли поэты социальной, политической направ
ленности. 

В решении основных художественных задач эпохи, стоявших 
перед Некрасовым, участвовала также большая группа поэтов, 
составлявшая единство, называемое советским литературоведе
нием «некрасовской школой» в поэзии 60—70-х годов. К «некра
совской школе» относят обычно Н. Огарева, несмотря на то, что 
его поэтическая деятельность началась до Некрасова. Пред
восхитив и предопределив некоторые особенности некрасовской 
поэзии, его творчество в дальнейшем еще больше зазвучало в 
унисон с ней, в свою очередь обогащаясь ее несомненными до
стижениями идейного и художественного характера. К этой же 
группе поэтов причисляют М. Михайлова, В. Курочкина, Д. Ми
наева, И. Гольд-Миллера и др. 

Выступая одновременно с Некрасовым, сходясь с ним во 
взглядах на жизнь и общественное движение, эта группа поэтов 
разрабатывала в своих произведениях кардинальные вопросы 
эпохи, художественно освещаемые и в творчестве Некрасова. 
Содержание их произведений, питаемое той же современной 
действительностью, часто совпадало с некрасовскими даже по ха
рактеру художественной разработки. И дело здесь заключалось 
не столько во влиянии поэзии Некрасова на их творчество, кото
рое, несомненно, ощущалось в художественной практике каждого 
из них, сколько в тех общих задачах, над решением которых они 
работали, сколько в том, что к решению этих задач они подходи
ли с общих для них революционно-демократических позиций. 
Ведь влияние одного поэта на другого или группу поэтов может 
иметь место лишь при условии, если эта группа поэтов готова к 
восприятие влияния, т. е. если у нее имеются для этого опреде
ленные идейно-художественные предпосылки, некоторая общ
ность мировоззрения и художественного метода. 

Творческое влияние, столь же глубокое, сколько и плодотвор
ное, поэзия Некрасова оказывала на поэтов революционно-де-[ 
мократического лагеря именно в силу близости их идейно-худо
жественных позиций позициям Некрасова, именно потому в их 
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мировоззрении и художественных принципах имелись предпо
сылки для восприятия подобного влияния. 

Решая общие для них художественные задачи, каждый из 
них стремился отыскать свое поэтическое воплощение того или 
иного решения. Каждый из них в той или иной степени (в зави
симости от силы таланта) обладал определенной поэтической 
индивидуальностью. Скажем, философски окрашенную лирику 
Огарева (например, «Монологи») легко отличить от политиче
ски страстной лирики Михайлова. Своеобразным колоритом от
личаются пропагандистские стихотворения Огарева, написан* 
ные специально для нелегального распространения среди наро
да («Мужичкам», 1869; «Гей, ребята, люди русские», 1869; 
«Размышления русского унтер-офицера перед походом», 1870, и 
др.). Столь же своеобразно звучала в 60-е годы «тюремная ли
рика» М. Михайлова, которая несколько позднее окажет замет
ное влияние на «тюремное» творчество портов-народников и ран
них пролетарских поэтов. Стихи, фельетоны, эпиграммы, калам
буры. Д. Минаева, блещущие остроумием и часто поражающие 
глубиной 'сатирического разоблачения, отличаются от произве
дений И. Гольц-Миллера, совмещавших в себе и грустные напе
вы и революционный пафос («Слу-шай!» и др.)- Совершенно 
уникальна переводческая деятельность В. Курочкина и М. Ми
хайлова, в которой с наибольшей силой и яркостью проявилась 
поэтическая индивидуальность этих двух выдающихся русских 
поэтов. При общих достоинствах блестящих переводов того и 
другого нельзя все же не видеть индивидуального своеобразия 
переводчиков, вкладывавших в переводы большую долю само
бытности, оригинальности, своего индивидуального восприятия 
переводимого текста. 

Оставляя в стороне вопрос об индивидуальном своеобразии 
поэтов некрасовской школы14, нам необходимо в соответствии с 
задачей нашей работы сосредоточиться на тех типологически 
общих чертах творчества названных поэтов, которые позволяют 
говорить о них как о единой группе, объединенной общими 
принципами художественного отражения действительности. 

Реалистическая основа творчества и общность идейно-поли
тических взглядов, усиливавшаяся под несомненным влиянием 
опыта Некрасова, обусловливала сходство не только проблема
тики и идейной направленности их творчества, но и художест
венных средств поэтического воплощения этого идейного содер* 
жания. Кроме особенностей поэтического языка, сложившегося 
в демократической поэзии 60—70-х годов, вмещавшего различные 
языковые пласты разговорной народной речи и сильной газетно-
публицистической струи, необходимо также отметить родствен
ность жанровой принадлежности их произведений. Жанровые 

14 Большое внимание уделяется этому вопросу во многих работах И. Г. Ямпольского. 
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особенности, например, стихотворного фельетона 'или обозре
ния характерные для таких произведений В. Курочкина или 
Д Минаева, как «Сон на новый год», «Веселые разговоры», 
«1 января», восходят к подобным жанрам, в творчестве раннего 
Некрасова, напоминают «Недавнее время» или «Современники» 
с их обзорно-очерковой композицией, газетно-публицистической 
фразеологией, гротескностью образов и ярко выраженной со
циальностью художественного «разреза» рисуемых явлений сов
ременной жизни. 

Политическая лирика М. Михайлова (стихотворения «О 
сердце скорбное народа», «Грусть ко мне в сердце назойливей 
просится», «Крепко, дружно вас в объятья», «Смело, друзья! 
Не теряйте...» и др.), или произведения И. Гольц-Миллера, или 
«Двуглавый орел» В. Курочкина, нигде тогда не напечатанный, 
но широко известный в демократических кругах по многочислен
ным 'спискам, или, наконец, острые эпиграммы и сатиры Д. Ми
наева, 4при всей оригинальности и самобытности, в той или иной-
мере созвучны поэзии Некрасова, так или иначе с нею свя
заны. 

Исследователями творчества поэтов некрасовской школы 
(А. М. Еголин, И. Г. Ямпольский 'и др.) уже подчеркивалась 
идейная близость их произведений творчеству Некрасова, общ
ность образной системы и поэтической фразеологии, восходя
щая к характерным особенностям поэтического стиля, сложив
шегося в поэзии 60-х годов. К этому нужно добавить, что их 
произведения сближаются между собой и с поэзией Некрасова 
общностью подхода к явлениям реальной действительности, оп
ределенным углом рассмотрения и аспектом ее художественного 
изображения. Возьмем, к примеру, стихотворение М. Михайлова 
«Помещик». Из всех возможных для данной темы плоскостей 
изображения поэт выбрал социальный аспект в освещении столь 
волновавшего русскую литературу вопроса о крепостном праве. 
Воспользовавшись приемом саморазоблачения поэтического 
персонажа, приемом, часто встречающимся в поэзии Некрасова, 
Минаева, Курочкина, поэт вскрывает социальную сущность 
изображаемого явления. В монологе помещика, составляющем 
содержание стихотворения, вырисовывается ярый крепостник, 
становящийся еще страшнее и опаснее, потому что он умело 
прикрывается маской либерала, якобы заботящегося о благе и 
просвещении народном. Воспоминания о былых увлечениях мо
лодости, когда он писал стихи, в которых «свободу и истину 
пел», статьи «о народном у нас просвещенье», соседствуют здесь 
с самодовольным признанием того, что «в себе воскресил он на
родный наш дух», осев, наконец, в деревне «зайцев травить», 
сытно есть, сладко пить и читать по утрам «Пчелу». Маска ли
берала-помещика спадает с его последним восклицанием, обра
щенным к дворовым: 
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Мерзавцы! Уж сколько я вам говорю!.. 
Постойте! Ужо я вам спины вспорю 15. 

В этой реплике перед читателем предстает истинное лицо 
крепостника. Поэт оттеняет самую существенную черту в соци
альной характеристике помещичьего класса России, сколько бы 
она заботливо ни прикрывалась либеральными фразами. 

Разоблачая русский либерализм, Д. Минаев прямо выразил 
свое убеждение, что в каждом либерале сидит махровый кре
постник, прикрывающийся завесой пышных, громких слов: 

И — поскобливши либерала, 
Мы в нем найдем крепостника. 

(«Напрасные опасения») ,6 

Читателям стихотворения Михайлова не нужно было делать 
операции, какую советовал провести Д. Минаев. Его персонаж 
в своем монологе и особенно в перебивающих этот монолог реп
ликах дворовым полностью открывает свое подлинное лицо, а 
поэт акцентирует внимание читателя на социальной сущности 
явления, положенного в основу данного стихотворения. 

Социальный подход к явлениям действительности характе
рен и для рассмотренного стихотворения М. Михайлова, и для 
«Напрасных опасений» Д. Минаева, из которого приведены 
нами два очень выразительных в этом отношении стиха, и для 
многих других произведений поэтов некрасовской школы. Соци
альный аспект изображения жизни, присущий поэзии Некрасо
ва, преобладает и в произведениях поэтов некрасовской школы, 
посвященных политическим ли вопросам современности (поэма 
В. Курочкина «Принц Лутоня», сатиры Д. Минаева), или рево
люционному движению прошлого и настоящего («Пятеро» 
М. Михайлова), изображению ли крестьянской жизни («Доля» 
Д. Минаева) или горькой судьбе уличной женщины («Надя» 
М. Михайлова, «Та иль эта» Д. Минаева). 

Более того, в отдельных случаях поэты некрасовской школы 
открыто подчеркивали именно политическую сторону изобра
жаемых явлений общественной или литературной жизни России. 
В некоторых, особенно в предназначенных для «Искры», произ
ведениях социально-политическое начало выступает почти об
наженно, если не считать внешней маскировки, вызванной цен
зурными опасениями. 

Политическая злободневность, отличающая многие произве
дения «Искры», придавала им особую остроту, отражала коло
рит времени. 

15 М. М и х а й л о в. Собрание стихотворений. Л., 1953, стр. 67. 
18 Д. Д. Минаев. Собрание стихотворений. Л., 1947, стр. 187. 

371 



Недаром «Искра» пользовалась столь широкой популяр
ностью в демократических кругах, вызывала злобу и ненависть 
среди либералов и реакционеров и в связи с этим испытывала 
многочисленные цензурные репрессии. 

С другой стороны, журналистская оперативность часто вреди
ла работе поэтов: некоторые их произведения, появившиеся в 
«Искре» и посвященные актуальным, но незначительным событи
ям, теряли свою актуальность по мере того, как забывалось со
бытие. Такие стихотворения сейчас уже не звучат, они даже не
понятны без соответствующих комментариев. В лучших же своих 
произведениях — политической лирики, выражающей револю
ционный пафос поколения шестидесятников, или сатиры, разо
блачающей самые основы самодержавного строя,— поэты некра
совской школы были достойными преемниками поэтическцх 
традиций своего учителя. Это отражалось как на проблематике 
и художественной форме их произведений, так и на самом подхо
де к поэтическому изображению жизни, их реалистическом ху
дожественном методе. 

Одновременно с Некрасовым эта группа поэтов утверждала 
в русской поэзии навого лирического героя, по внутреннему об
лику своему, духовным потребностям, политическим устремле
ниям и отношению к жизни отличающегося от литературного ге
роя предшествующих периодов и так похожего на лирического 
героя некрасовских произведений. В их творчестве, если не с 
такой же художественной полнотой и законченностью, как у 
Некрасова, то так же прямо и открыто, даже с подчеркнутой 
прямотой, громко заявил о себе разночинец, угнетаемый обще
ственными условиями, но гордый от сознания социальной мис
сии, которую он призван исполнить в общественной жизни Рос
сии. 

Глубокая социальность поэзии некрасовской школы опреде
ляла особенности соотношения характера и среды, воплощенно
го в их произведениях, своеобразие конфликта между личностью 
и общественной средой, отражающего реальные противоречия 
современной жизни и художественно разрабатываемого поэта
ми некрасовской школы в социально-политическом аспекте. Это 
проявляется и в сатирических произведениях В. Курочкина и 
Д. Минаева, разоблачающих самодержавные порядки («Д*зу-
-главый орел», «Долго нас помещики душили» В. Курочкина) 
или едко высмеивающих либеральных болтунов, реакционных 
публицистов (множество политически острых фельетонов и 
эпиграмм Д. Минаева), и в политической лирике М. Михайлова. 
Гордая, свободная личность в стихотворениях М. Михайлова 
противопоставлена не «толпе», отвергающей ее «святые» стрем
ления, а «тупой силе злобы» («Крепко, дружно вас в объятья»), 
произволу самодержавия: 
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Не жди, чтоб счастье и свобода 
К тебе сошли из царских рук. 

(«О сердце скорбное народа») 17 

И не пассивное противопоставление свойственно его стихам, а 
решительное, активное противодействие «силам злобы», призыв 
к борьбе: 

О помни! Чистый дар свободы 
Назначен смелым лишь сердцам. 
Ее берут себе народы; 
И царь не даст ее рабам 18. 

Глубокий политический смысл стихотворения становится еще 
более ясным, если учесть, что написано оно в период проведения 

'крестьянской реформы 1861 г. 
Конфликт, приобретая большое социальное значение, вопло

щается поэтом в форму открытого призыва к революционной 
борьбе. Вот начало известного стихотворения М. Михайлова 
«Смело, друзья! Не теряйте...», ставшего впоследствии распро
страненной революционной песней: 

Смело друзья! Не теряйте 
Бодрость в неравном бою, 
Родину-мать защищайте, 
Честь и свободу свою! 
Пусть нас по тюрьмам сажают, 
Пусть нас пытают огнем, 
Пусть в рудники посылают, 
Пусть мы все казни пройдем! 

Если погибнуть придется 
В тюрьмах и шахтах сырых,— 
Дело, друзья, отзовется 
На поколеньях живых 19. 

Уже по этим стихам нетрудно заметить, что социальный конф
ликт здесь развивается между революционером и существу
ющим общественным строем, между поколением революционе
ров, от лица которых выступает поэт («Пусть нас по тюрьмам 
сажают...»), и силами самодержавия, с которыми оно ведет не
равный бой. Весьма существенно также, что здесь, как и в дру
гих произведениях поэтов некрасовской школы, нет и намека на 
обособленность, отчужденность, чувство одиночества. Герой, 
сколь бы высокими помыслами он ни был обуреваем, не возвы
шается над остальными, а постоянно чувствует кровную связь с 
поколением единомышленников и в конечном счете с народом, 
ради которого он готов пройти «все казни». 

17 Д. Д. Минаев. Собрание стихотворений, стр. 122. 
18 Там же, стр. 123. 
19 Там же, стр. 13U 

373 



Если же пристально вглядеться в самый поэтический строй 
стихотворения М. Михайлова, сравнить, например, его лексику 
с лексикой политической лирики Некрасова, то нельзя не заме
тить определенной близости их фразеологических оборотов, 
словаря («родина-мать», «дело» — в значении революционное 
действие, «забитый народ», «добрым словом помянет», «воля» и 
пр.). Все это еще раз подтверждает мысль о том, что социально-
политический аспект в творчестве рассматриваемых поэтов, так 
же как и у Некрасова, определял самый строй их произведений, 
отбор поэтических средств для воплощения революционного со
держания. А это, в свою очередь, сближало их художественные 
принципы воссоздания реальной действительности с реалисти
ческим художественным методом поэзии Некрасова. 

Подводя итог сказанному о развитии реализма в поэзли 
60—70-х годов, есть основание утверждать, что в творчестве Нек
расова и поэтов некрасовской школы сформировались общие 
для них особенности реалистического отражения действитель
ности, общие принципы художественного воплощения поэтиче
ского характера. При всем индивидуальном своеобразии каждо
го поэта в отдельности нельзя не отметить типологической общ
ности принципов поэтического воплощения внешнего и внут
реннего облика разночинца, художественных основ становления 
их лирического героя. Общность эта не только результат поко
ряющего влияния поэзии Некрасова, отражающей «дух време
ни», а прежде всего результат их глубокого художественного 
проникновения в ту же социальную действительность с близких 
идеологических позиций. Социальность поэтического характера, 
находящая свое художественное выражение в особом, преиму* 
щественно социальном аспекте исследования и отражения дей
ствительности, обусловливала и своеобразие психологизма в 
творчестве Некрасова и его последователей, и соотношение ха
рактера и среды, и особенности лирического героя их поэзии, и, 
наконец, проблематику их творчества, а также соответству
ющий отбор художественных средств для ее воплощения. 

III 
Рассматривая творчество Некрасова и особенности его реа

лизма в исторической перспективе, в соотношении с развитием 
русской революционной поэзии второй половины XIX в.,- важно 
обратить внимание не столько на его плодотворное воздействие, 
сказавшееся в поэзии 60-х годов, поэтов-народников и ранних 
пролетарских поэтов, сколько на типологическую близость ху
дожественных принципов; лежащих в основе их поэтического от
ражения действительности. Не трудно убедиться в общности 
проблематики, разрабатываемой в политической лирике Некра-

374 



сова и в поэзии народников или рабочих поэтов. Для этого доста
точно сравнить с ней произведения Якубовича, Морозова, Си* 
негуба, Волховского или пропагандистские стихотворения проле
тарского периода освободительного движения. Конечно, время 
выдвигало новые вопросы и темы, которые и воплощались в про
изведениях революционных поэтов, но общая направленность 
идейного содержания и революционная устремленность их твор
чества настолько очевидны, что не вызывают никакого сомнения. 

Общность проблематики и революционной направленности 
творчества Некрасова и поэзии народничества не должна засло
нять от нас специфической особенности последней, являющейся 
по преимуществу поэзией агитационной, с присущими ей особы
ми, чертами. Особенности эти были обусловлены как целенап
равленностью при самом создании произведений (агитацион
ность), так и способами ее распространения (нелегальность). 
При определении степени художественности поэзии революцион
ного народничества необходимо учитывать агитационный харак
тер большинства произведений и прямое, открытое выражение 
революционной мысли, обусловленное нелегальностью их рас
пространения. Еще более важное значение при этом имеет худо
жественная специфика самого жанра агитационной поэзии, вы
зывавшая особый отбор художественных средств и поэтических 
приемов. Многие художественные приемы, которыми пользова
лись поэты-народники, роднят их произведения с прозаическими 
прокламациями. Близость эта наглядно выступает при сравне
нии, например, стихотворения «24 января 1878 года» («Начало», 
1878, № 2) и прокламации «Летучий листок»20, которые посвя
щены одному и тому же событию — покушению Веры Засулич 
на генерала Трепова. 

При всем своеобразии развития последующей русской рево
люционной поэзии (и народнической и раннепролетарской21) 
социальный аспект отражения действительности как основная, 
определяющая самый характер ее реализма особенность сохра
няется на всем протяжении ее развития. Социальность, соединен
ная с революционным пафосом и страстным призывом к борь
бе за изменение политического строя, угнетающего свободолю
бивую личность, стала преобладающей чертой и агитационных 
стихотворений, и даже произведений так называемой «тюремной 
лирики», напечатанных в подпольных изданиях 70—90-х годов. В 
революционной поэзии обостряется до крайней степени конф
ликт между личностью и общественной средой, понимаемой как 
враждебное человеческой сущности, неприемлемое и отвергае-

20 «Революционная журналистика 70-х годов» (Под ред. Б Базилевского). Париж, 
1905, стр. 111—112, 

91 Этим термином мы обозначили рабочую поэзию 90-х годов, периода формирования в 
России пролетарской поэзии. 
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мое поэтами социальное устройство. Заострение и выдвижение 
'на первый план социального конфликта личности и среды дик
товалось самим характером агитационной поэзии, призванной 
мобилизовать силы народа на борьбу с существующим общест
венным строем. 

Резкая противоположность «героя» и «общества», усугубляе
мая народническим противопоставлением «критически мысля
щей личности» и «толпы», наряду с другими факторами вну
треннего развития народнической поэзии, (способствовала усиле
нию в ней романтических принципов отражения революционной 
борьбы, восходящих к романтическим тенденциям творчества 
Некрасова, отмеченным нами в «Русских женщинах» и некото
рых стихотворениях его политической лирики. Вероятно, в свя
зи с усилением этих романтических тенденций в народнической и 
раннепролетарской поэзии и был в известной степени утерян тот 
синтез изобразительного, пластического начала с началом па-
фосным, декларативным, которого достиг в свое время Некра
сов. Героизм и бесстрашие борцов с самодержавием, мужество 
и ореол мученичества, трагизм одиночества революционеров-
народников и жизнерадостность, революционный пафос проле
тарских борцов, обретших великую силу в единении с народом,— 
все это определяло идейное наполнение революционной поэзии 
и романтический колорит поэтического сознания, отражавшегося 
в художественных образах. А это, в свою очередь, обусловливало 
своеобразие лирического героя, с одной стороны, поэзии револю
ционного народничества и — с другой — раннепролетарской поэ
зии. Такое разграничение необходимо провести потому, что при 
всем структурно-романтическом сходстве они все же отличают
ся идеологическим и эмоциональным содержанием не только 
друг от друга, но и от лирического героя политической лирики 
Некрасова. 

Лирический герой народнической поэзии отражал обществен
ное сознание и эмоциональную настроенность разночинца, ак
тивно включившегося в борьбу с самодержавием, страстно ищу
щего тесной связи с народом, но все-таки ощущающего трагизм 
одиночества в неравной борьбе. Отсюда темы «тоски и печали», 
жертвенности, рефлексии, столь распространенные в поэзии 
поздних народников (некоторые стихи Якубовича, Синегуба, 
Морозова и др.). В жизнерадостной эмоциональной настроенно
сти лирического героя раннепролетарской псэзии отразилось со
циальное сознание пролетариата, новой, молодой общественной 
силы, вступающей в революционное движение >на смену преж
ним борцам. Социальный оптимизм, вообще присущий пролета
риату, нашел свое выражение уже в первых песнях, гимнах и 
стихотворениях рабочих поэтов, определил самый характер лири
ческого героя пролетарской поэзии (песни Л. Радина, А. Кода, 
Г. Кржижановского и др.). 
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В ранней рабочей поэзии развивались и другие мотивы — 
жалобы на тяжелые условия жизни и труда, критика злоупо
треблений администрации заводов и фабрик и т. п., разрабаты
ваемые иногда в натуралистическом плане. Но не эти мотивы 
определяли основную линию развития молодой пролетарской 
поэзии. Они лишь дополняли пафосную, призывную, оптимисти
ческую целеустремленность творчества рабочих поэтов. Гене
ральной линией ее развития была направленность на реалисти
ческое отражение жизни, даваемое как романтически окрашен
ное обобщение сущности изображаемых явлений. Социальный 
«разрез» реальной действительности оставался самой характер
ной особенностью и для произведений рабочих поэтов. Более 
того, социальность пролетарской поэзии по мере приближения к 
эпохе революций приобретала качественно новое содержание, 
все отчетливее проявляющуюся классовую, партийную обуслов
ленность в подходе к явлениям общественной жизни. 

В развитии русской литературы второй половины XIX в. от
четливо наметилась линия революционной поэзии (от Некрасова 
до пролетарских поэтов 90-х годов), т. е. цепь литературных яв
лений, звенья которой соединены не только преемственной 
связью, но и типологической общностью художественного мето
да, общностью принципов поэтического отражения жизни. При 
всем своеобразии каждого явления в этой цепи общим для них, 
как мы старались подчеркнуть, был социальный аспект или 
«разрез» действительности, определявший собой характер ее ху
дожественного изображения в каждом конкретном случае. 

Рассматривая русскую революционную поэзию второй поло
вины XIX в. в историческом развитии, нельзя не отметить, что, 
имея тесную, внутреннюю взаимосвязь между составляющими 
ее звеньями, она была вместе с тем подчинена общим закономер
ностям историко-литературного процесса этого периода и связа
на с процессом дифференциации литературных явлений внутри 
критического реализма и типологическим объединением их в 
различные группы. 

Разнообразны связи между явлениями в общем литератур
ном процессе. Из всего многообразия связей между литератур
ными явлениями возможно выделить три вида: генетическую, 
контактную и типологическую, В генетической связи находятся 
явления, разделенные во времени, но имеющие преемственную 
общность идей, мотивов и литературных форм. Так, можно гово
рить о генетической связи, например, между Некрасовым, поэ
тами-декабристами и Лермонтовым. Контактная связь явлений 
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или непосредственное влияние одного явления на другое отчет
ливо прослеживается, например, в сопоставлении творчества Не
красова с поэтами «некрасовской школы» и народнической поэ
зией. И, наконец, типологическая связь может быть установлена 
на основе общих принципов в подходе к действительности и ее 
художественном изображении (связь между творчеством Чер
нышевского, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, с одной стороны, 
или Гончарова, Тургенева, Толстого — с другой). 

Необходимо сразу же оговориться, что в живом литератур
ном процессе почти никогда не выступает один какой-нибудь вид 
связи, что, как правило, между явлениями взаимодействуют два 
или даже все три ее вида. Так, между интересующими нас в 
данном случае явлениями — творчеством Некрасова, поэзией 
шестидесятников, поэтов-народников и ранней пролетарской 
поэзией — существует типологическая связь, устанавливаемая 
на основе общего для них социального аспекта изображения 
действительности и других признаков. Вместе с тем нельзя не 
отметить и очевидной между ними контактной связи, которая 
проявлялась в непосредственном,влиянии творчества Некрасова 
на последующую революционную поэзию. Но основной, опреде
ляющей связью между названными явлениями следует считать 
типологическую, а контактная лишь дополняет ее, лишь сопут
ствует ей. 

Этой же «смешанной» связью соединен и тот ряд родствен
ных явлений (творчество Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, 
Некрасова, писателей-демократов 60—70-х годов), который со
ставляет одну из разновидностей критического реализма. 

Итак, в развитии русского критического реализма середины 
XIX в. можно, условно говоря, выделить психологическую и со
циальную его разновидности. Но вряд ли были бы правомерны
ми и плодотворными рассуждения о том, какое из этих двух на
правлений лучше или хуже, какое из них давало более верную 
и глубокую картину реальной действительности. Гораздо плодо
творнее говорить о своеобразии разных путей, по которым шли 
писатели в художественном овладении действительностью, о 
социальном угле зрения на действительность, отличающем 
творчество Некрасова, Щедрина, писателей-демократов, револю
ционную поэзию, как об одном из возможных в рамках реали
стического метода способов ее изображения, отнюдь не исклю
чающем, жак показал исторический опыт русской литературы, 
других способов художественного отражения жизни. 



СВОЕОБРАЗИЕ РЕАЛИЗМА 
НАРОДНИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 

М . С. Горячкина 

Художественная проза народничества выросла из демократи
ческой литературы шестидесятников, продолжала ее идейные и 
художественные традиции на IHOBOM историческом этапе. 

Но художественный метод писателей-народников отнюдь не 
является копией реалистического метода их предшественников, 
как это утверждали Скабичевский, Пыпин, Аре. Введенский и 
некоторые современные исследователи. Семидесятники не только 
восприняли демократическую идеологию своих предшественни
ков, они оплодотворили ее верой «в особый уклад, в общинный 
строй русской жизни... в возможность крестьянской социалисти
ческой революции», поднимавшей «десятки и сотни людей на 
геройскую борьбу с правительством»1. Советская наука, воз
вращаясь к ленинской характеристике программы революцион
ного народничества, отмечает не только ее утопические, идеали
стические черты, но и подлинно революционное содержание: 
«Программа революционного народничества отличалась непри
миримостью к либерализму, решительно отвергала всякие фор
мы компромиссного решения социальных вопросов. Народники 
кануна массового «хождения в народ» ориентировались на под
готовку социальной (социалистической) революции как корен
ной радикальной ломки существующего строя, совершаемой в 
интересах всего народа и самим народом»2,— пишет Б. С. Итен-
берг. 

! В. И. Л енин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 271. 
2 Б. С. Итенберг. Движение революционного народничества. М., «Наука», 1965, 

стр. 264. 
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Эти основные прогрессивные стороны народнической про
граммы во многом определили своеобразие художественного ме
тода писателей-народников, точно так же, как в нем нашли от
ражение и ее слабые стороны. 

Художественная литература народников 70—80-х годов не 
является зеркалом их политической программы. «Народниче
ство как литературное течение, стремящееся к исследованию, 
правильному истолкованию народной жизни,— совсем не то, что 
народничество как социальное учение, указывающее путь «ко 
всеобщему благополучию»3,— справедливо отмечал Плеханов. 
Подлинное реалистическое искусство всегда шире рамок любой 
политической программы. 

Говоря о существенно новых особенностях творческого мето
да писателей народников 70—80-х годов, все исследователи от
мечают прежде всего социальный аспект изображения. 

«Писателями-социологами» назвал народников-беллетристов 
Плеханов. Творчество писателей-народников развивалось под 
«щедринским знаменем», т. е. знаменем революционной демокра
тии, отмечал представитель реакционной критики П. Щебаль-
ский. Если в очерках и рассказах Н. Успенского, Левитова, Слеп
цова, Решетникова, Воронова жизнь народная рассматривалась 
в основном в ее трагической безысходности, в аспекте мораль
ного осуждения социального строя, то народническая литера
тура 70—80-х годов основное свое внимание сосредЬточила на 
изображении его непримиримых классовых противоречий. Она 
расколола эту массу на эксплуататоров и эксплуатируемых: 
крестьян, рабочих, кулаков, фабрикантов. И что очень важно — 
показала пробуждение социального сознания народа, раскрыла 
его духовные возможности. Как для революционных демократов, 
для писателей-народников народ был преобразующей силой ис
тории. Разница была в том, что последние, стоя на идеалистиче
ских позициях, не имели верного представления о закономерно
стях исторического развития. Отсюда — идеализация народа, 
упование на преходящий характер капитализации России. 

Народническая литература 70—80-х годов дает картину ста
новления и «укладывания» новых общественных отношений в 
переформенную эпоху. А. Скабичевский, характеризуя народци-
ческий этап развития русской литературы, указывал как на одно 
из самых отличительных ее качеств — на резкую полемичность, 
ка очень практические и конкретные цели ее идейной борьбы. 
«Каждое являющееся ныне художественное произведение, к ка
кому бы лагерю оно ни принадлежало, носит характер борьбы, 
преследует непосредственные практические цели»4. 

3 Г. В. П л е х ан о е. Искусство и литература. М., 1948, стр. 532, 
* А. Скабичевский. Беллетристы народники. СПб., 1888, стр. 251. 
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Процесс социологизации литературы, перенесение центра 
внимания с личности на общественную среду, ее формирующую, 
с судьбы человека на судьбу народную, с борьбы добра и зла 
па борьбу классов, ярко проявился уже в 60-е годы не только в 
творчестве вождей революционной демократии, Чернышевского 
и Щедрина, но и в творчестве многих писателей-разночинцев, 
особенно Слепцова и Левитова, которые впервые попытались 
наметить социально-нравственную эволюцию лореформенного 
крестьянина. Писатели-народники сделали это основой своего 
творческого метода. 

Поставив в центре не личность, а общество, (сосредоточивая 
свое внимание на «выяснении идеалов, которые с большей или 
меньшей отчетливостью живут в народной масссе», на эволюции 
«этих идеалов под влиянием времени и исторических обстоя
тельств» 5, писатели-народники, естественно, стремились не 
столько к раскрытию психологии личности, сколько к раскры
тию психологии массы. Народ — движущая сила истории. Это 
было основным и в народнической программе. «Перестройка рус
ского общества должна быть совершена не только с целью на-, 
родного блага, не только для народа, но и посредством наро
да»,— писал идеолог народничества П. Л. Лавров6. 

* 

Психология массы раскрывается писателями-народниками в 
неразрывной связи с изображением общественных отношений, 
социальной среды, в которой она живет. Говоря об ограничен
ности изображения народа дореформенной литературой, Щед
рин указывал на изолированность, разобщенность народных ти
пов Григоровича, Тургенева и других, «стоящих в положении 
исключительном и преисполненном недомолвок». «Нужна была 
целая крестьянская среда, нужна была такая картина, в которой 
крестьянин являлся бы у себя дома»7. Вот такую картину, по 
мнению Щедрина, и нарисовали писатели-разночинцы. Их лите
ратура «познакомила нас не только с той обстановкой, в кото
рой живет наш простолюдин, но и с тем, как выносится эта об
становка и какое оказывает воздействие на нравственный мир 
живущего в ней человека»8. Но если писатели-шестидесятники 
вроде Решетникова «чувствовали правду, писали правду», из 
которой естественно «вытекает трагическая истина русской жиз
ни», то писатели-народники пошли дальше этого объективного 

5 П. Засодимский. «Русское богатство», 1880, J\£ 1, стр. 85. 
6 П. Л. Л а в р о в. Избр. соч., т. II. М., 1934, стр. 31. 
7 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1937, стр. 67. 

8 Там же. 
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отображения действительности, пытаясь вскрыть социальные 
процессы, происходящие в ней, показать пробуждение классово
го сознания народа, становление нового человека. 

Речь шла уже не о том, чтобы доказать, что мужик — человек 
умный, духовно красивый, глубоко чувствующий, а о том, что 
мужик — человек общественный, способный на решительную пе
рестройку жизни, что он может жить не мелочными интересами 
своего убогого быта, а интересами общества. Особенно ярко эти 
черты народа проявились в творчестве Н, Златовратского, при
знававшего «общину в ее полном объеме, со всеми ее логически
ми последствиями» 9. 

Глазами крестьян-общинников, полных достоинства, берегу
щих честь трудового человека и вековые дедовские устои, 
Златовратский смотрит на окружающую их социальную дейст
вительность. Совершенно очевидно, что подобного взгляда на 
крестьянство как класс сплоченный, готовый к коллективной 
борьбе, к взаимной помощи, — не было до Златовратского. Это, 
конечно, — идеализация, это — мечта. Крестьянство тех лет в 
своей массе было другим: забитым, погрязшим в собственных 
бедах и невежестве. И это с потрясающей наглядностью показа
но всеми народническими писателями. И тем не менее вера в 
коллективизм крестьянина, мечта о пробуждении и победе этих 
черт его характера вдохновляла писателей-народников на созда
ние картин, противоречащих реальной действительности тех 
лет. 

Художественный метод Златовратского 70—80-х годов окра
шен в сентиментально-романтические тона. Особенно ярко это 
проявилось в третьей части романа «Устои». Уже в повести 
«Крестьяне-присяжные» строго реалистическое, порою даже на
туралистическое изображение мира, окружающего крестьян
скую общину, в конце концов перерастает в романтическое про
тивопоставление среды и личности, добра и зла. Развороченный, 
охваченный капиталистической горячкой мир воспринимается 
пекьковцами-общинниками как безумный, ирреальный, чуждый 
нормальной человеческой природе. В нем торжествует зло и 
произвол. Все подлинно человеческое вынуждено или спасаться 
«в бегах», или изолироваться в своей деревенской общине. Друг 
против друга стоят звери и люди, у которых совершенно различ
ное понимание добра и зла/ правды и лжи. 

«Нам с ними, мужиками, вовек не сойтись. Им преступник 
жалостен,» а нам страшен!» — говорят мироеды о крестьянах-
присяжных. 

Синтетических образов много в «Крестьянах-присяжных», 
несмотря на, казалось бы, предельно конкретную, реалистиче
скую основу повествования. Вот «старуха» — крестьянка, враче-

• «Русское богатство», 1880, № 3, стр. 34. 
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вательница мирского горя, живущая в «бегах» от своего мужа-
изверга. Ей нет еще и тридцати лет, но облик ее —это олицет
воренное горе народа, и жизнь ее — подвиг во имя таких же не
счастных и страждущих, как и она сама. Это, как и Архип-Сук, 
человек стоящий над реальным миром, хотя и живущий в нем. 
Таков и ее подросток-сын, «человек без тела», с душой птицы и 
мечтами наивного дитяти. Они — душа и совесть народа. Ро
мантические образы на фоне сентиментально-идиллических кар
тин благополучной общинной жизни деревни становятся осно
вополагающими и в первых частях романа «Устои». 

Исследование народной жизни, как и зарисовка образов кре
стьян, у Златовратского ведется романтико-психологическими 
приемами. Автор не сосредоточивает своего внимания на конк
ретных картинах зверской эксплуатации деревни, ее душеразди
рающей нищеты. Его больше всего интересует духовный облик 
пореформенного крестьянина, нравственный потенциал, заложен
ный в нем, а не изображение типических обстоятельств жизни, 
реальных взаимоотношений крестьянина с окружающим миром. 
Поэтому и образы крестьян получились однобокими, как бы стоя
щими над реальной действительностью. 

М. Е. Салтыков-Щедрин, говоря о попытках литературы 
«провидения будущего», поисков типов новой общественной фор
мации, справедливо подчеркивал, что «человек не иначе судит о 
будущем, как по тем задаткам, которые представляются ему в 
настоящем» 10. 

Писатели-народники 70—80-х годов, возлагая надежды на 
крестьянство как основную преобразующую силу России, не 
имели достаточного количества фактов победоносной борьбы 
народа в настоящем, не видели иной реальной организации на
рода, кроме сложившейся веками крестьянской общины, порож-
д?нной совместной работой на земле. Новые, капиталистические 
взаимоотношения людей были в процессе становления и вселя
ли ужас своей жестокостью. Идеализация крестьянской общины 
как ячейки будущего справедливого социалистического строя 
шла в основном не от жизненной практики, а от логических умо
заключений и, конечно, от реальных черт характера русского 
народа. Но «жизнь мужицкую они пригоняли по свойствам му
жицкой души», как верно заметил Аре. Введенский. 

Изображение народа беллегристами-народника>ми не было 
одинаковым на протяжении 70—90-х годов. Вместе с эволюцией 
их мировоззрения менялись и их взгляды на роль общины, на 
социальные и психологические особенности крестьянской массы. 
Если в 70-х годах Наумов рисовал крестьянскую общину как 
единый коллектив, выступающий против кулачества, то в 80-е 

10 Я. Щедрин (\М. Е. Салтыков). IIo.ni. собр. соч., т. VIII, стр. 1Г,9. 
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годы он показал внутреннее разложение этой общины, порож
денное не только окружающей социальной действительностью, 
но и самихм характером крестьянина-собственника. 

Ф. Нефедов претерпел очень характерную эволюцию к бур
жуазному либерализму, что особенно отразилось на методе 
изображения народа и крестьянской общины. С. Каронин ока
зался дальновиднее других: изобразив жесточайшую классовую 
борьбу в деревне, показав безнадежные попытки парашкинцев 
спасти свою общину от натиска мироедов-епишек, он указал наи
более передовым из них единственно верный путь единения с 
рабочим классом. 

И тем не менее романтические черты свойственны многим на
родным образам этих писателей, особенно образам бунтарей. 
И своеобразие этой романтизации в том, что окружающему ми
ру, общественному строю противостоит не личность человека, а 
социальный тип, воллощающий в себе характерные, ведущие 
черты .народной массы. А очень часто писатель даже не персо
нифицирует эту массу, создавая коллективный образ народа, 
противостоящий такому же коллективному образу эксплуата
торов. 

В образе крестьянина-вожака Дмитрия Кряжева в повести 
Засодимсксго «Хроника села Смурина» ведущими, в сущности, 
являются те же черты романтического, общинного начала, что и 
у положительных героев Златовратского. Он — символ живо
творящих сил народа, его нравственного здоровья и физической 
мощи, о чем свидетельствует уже его фамилия. Не случайна и 
его профессия — кузнец. Вся его фигура дышит несокрушимой 
мощью: «спокоен, тверд и ровен был шаг его. И по этому твер
дому, тяжелому шагу можно было бы заключить, что Дмитрий 
смел и решителен, настойчив, что, словом, это такая натура, ка
кую наш народ окрестил словом «кремень». Да и действительно 
Дмитрий Кряжев был «кремень», и из него высекали искры, и 
зажигали эти искры трут и тряпицы, валявшиеся вокруг него в 
образе людей тем<ных и трусливых...» Все эти его качества, внут
ренние и внешние, Засодимский раскрывает в сопоставлении с 
образом родного брата Дмитрия — Василия, который представ
ляет собой также символический тип, но уже противоположного 
характера, тип покорного, безвольного, забитого раба. Он — во
площение отрицательных качеств народа, сковывавших его 
творческце .созидательные силы, изолирующих человека от об
щества, от борьбы. «Василий был жалок по внешности, жалок и 
в душе и за все про все бултыхался в ноги смуринскому миру». 
Василий — забитая, рабская Русь, Дмитрии — весь в будущем, 
олицетворение народной силы и протеста. 

Характеризуя художественный метод народнической беллет
ристики, Плеханов справедливо отмечал: «... народническая бел
летристика ищет в народе не человека вообще, с его страстями 
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и душевными движениями, а представителя известного общест
венного класса, носителя известных общественных идеалов»11. 
Да и сами писатели-народники во всеуслышание заявляли, что 
их «искусство на социологической подкладке». Учась у револю
ционных демократов и прежде всего у Щедрина изображению 
общественной борьбы эпохи, социальных конфликтов, писатели-
народники учились у них и созданию политических обобщений, 
типов— социальных символов. Народник Мачтет так передавал 
слова Каронина о его творческом методе: «Пора оставить типы 
людей, которых у нас наберется целая галерея, а изображать 
одни типы общественных явлений, пользуясь для этого людски
ми типами лишь как средством, очерчивая их слегка, поскольку 
это нужно для главной идеи» 12. 

Эта откровенная, целенаправленная социология была осно
вой творческого метода писателей-народников. Она и определи
ла своеобразие жанровой структуры произведений, их образной 
системы. Вместо судьбы человека основой сюжета является 
судьба народа. 

Писатели-разночинцы 60-х годов также сосредоточивали свое 
внимание на судьбе народа, но они не сумели дать коллективный 
образ народа с такой социальной глубиной и четкостью, как это 
сделали писатели-народники. У них народ был суммой личностей, 
а не единым социальным типом, противостоящим подобному же 
типу эксплуататоров. 

Разумеется, не все народнические беллетристы одинаково 
сильны были в создании подобных социальных типов, коллектив
ного народного образа. 

Н. Наумов и С. Каронин-Петропавловский с особенным вни
манием обратились к исследованию «общественного быта мас
сы» и ее потенциальных духовных возможностей. Этими задача
ми обусловлены и структурные особенности их творчества, во 
многом сходные с особенностями творчества Успенского и Щед
рина. 

Говоря о творческом методе Н. Наумова, Плеханов писал: «У 
Наумова только два героя: эксплуататор и эксплуатируемый. 
Эти герои отделены друг от друга целой бездной, и никаких пе
реходов от одного к другому, никаких связующих звеньев не за
мечается» 13. Это можно отнести также к творчеству П. Засодим-
ского и С. Каронина. 

Подобная особенность творческого метода, разумеется, ме
шала созданию широкой и верной картины сложных процессов, 
происходивших в жизни пореформенной России. Это порождало 
одноплановые, схематичные образы и народа и эксплуататоров, 

11 Г. В. Плеханов. Искусство и литература, стр. 508. 
12 «Русские ведомости», 1892, № 133. 
и Г. U. п л е х а н о в. Литература и эстетика, т. II. М., 1958, стр. 324. 
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но тем не менее П. Засодимскому, Наумову и особенно Карони-
ну удалось нарисовать выразительный, живой коллективный об
раз русского крестьянства 70—80-х годов. 

И Наумов и Каронин не питали иллюзий относительно жиз
неспособности общинного строя. Они показали процесс «разва
ла» его, процесс «раскрестьянивания» русской деревни под на
тиском полчищ мироедов. Но тоска по справедливому крестьян
скому миру, противостоящему всеобщему капиталистическому 
хаосу и хищничеству, звучит во всех их произведениях. Оба они, 
как и Нефедов, показали становление пролетариата России, не
щадную эксплуатацию рабочих первого периода капитализации. 
Но Наумов не видел в пролетариате новой, преобразующей силы 
общества, как большинство писателей-народников, считая его 
появление социальным злом. Сделав центром сюжета всех своих 
произведений классовый конфликт между крестьянством, на
рождающимся пролетариатом и их угнетателями, Наумов и Ка-
роциы, а в большинстве случаев и Засодимский противопостави
ли друг другу два коллективных социальных образа — образ 
народа и его угнетателей. 

Поставленная задача заставила их собирать воедино самые 
характерные социальные черты этих образов, раскрывать их 
психологию только с точки зрения обусловленности ее окружаю
щей социальной средой, задачами борьбы с вражеским лагерем. 
Поэтому многие образы Наумова и Каронина несут на себе чер
ты социальных символов. Но от схематизма их спасает обнажен
но реалистическое изображение действительности, их окружаю
щей, типических обстоятельств их жизни. 

Рассказы Каронина —летопись исследования процесса «пе
рерождения русского крестьянства» в новый класс — пролета
риат, как это заметил Плеханов. Личность человека, его внут
ренний мир раскрываются Карониным на широком фоне столк
новения персонажа со всем противостоящим ему враждебным 
социальным строем. Поэтому каждый парашкинец, являясь кон
кретным лицом, несет в себе обобщенные черты угнетенного на
рода России в целом. 

«...Савося был обыкновенный мужичок... у каждого читателя 
есть известное представление мужичка — не Пахома, не Якова 
Петрова, а просто мужичка, — и пусть он оглядит умственным 
взором это представление. Просто мужичок одевается в худой 
полушубок, пропитанный бог знает чем, лицо его вообще не 
мытое, руки похожи на осиновую кору, борода обыкновенно пе
страя. Выражения на лице его обыкновенно нет никакого, если 
ие считать испуга, постоянно рисуюьцегося на нем, словно он 
ожидает ic минуты на минуту окрика или затрещины».— Таков 
тип мужика-раба, мужика, живущего «мелочами жизни». Вспом
ним аналогичный образ мужика у Г. Успенского. Это портрет 
очень емкий, передающий и внешние и внутренние свойства типа. 
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Типы Каронина объемны, многогранны три всей их классовой оп
ределенности. 

Если у других писателей-народников и у Глеба Успенского 
все лучшие нравственные, человеческие качества мужика форми
ровались его неразрывной связью с землей, трудом на этой зем
ле, то у Каронина нищая, дремучая деревенская жизнь надели
ла человека только животными инстинктами, создавала из него 
не глубоко чувствующую и мыслящую личность, а несчастного, 
загнанного зверька, боящегося и стихийных сил природы, и силь
ных, сытых, властных людей. «Истинный крестьянин» Г. Успен
ского— это «могучий дуб», корни которого в земле. Крестья
нин же Каронина — «жалкая трава», которую топчут все, кому 
не лень. 

Как и писатели — революционные демократы, С. Каронин 
считал необходимым говорить о народе самую жестокую правду, 
потому что иначе невозможно было пробудить его политическое 
сознание. 

В рассказах, очерках и циклах очерков Наумова, как и циклах 
Каронина, судьба личности неразрывно связана с судьбой кре
стьянского общества; страдания и размышления героев отража
ют подобное же состояние души связа-нныхсними людей. Но каж
дая из личностей тем не менее индивидуализирована, у нее яркий 
внутренний мир, свои горести (радости почти не бывает), свои 
суждения о мире. 

Писатели-народники не случайно брали широкую, обобщаю
щую тематику из народной жизни, о чем свидетельствуют уже 
названия их произведений: «Крестьяне-присяжные», «Наши фаб
рики и заводы», «Крестьянские выборы», «Мирской учет», «Дере
венский аукцион», «Хроника села Смурина», «Рассказы о параш-
кинцах» и т. п. Эта тематика позволяла не только познакомить 
читателя с широким фоном народной жизни, многообразием на
родных типов, но и сделать глубокие социальные обобщения и 
выводы. 

Здесь небезынтересно вспомнить о том, что творцы физиоло
гических очерков 40—50-х годов прошлого века, впервые обра
тившиеся к народной тематике, не шли дальше сословных обоб
щений, и в центре внимания их была только горестная судьба 
отдельной личности. 

Плеханов, упрекая Н. Наумова за художественную невырази
тельность, все же считал, что «уже одного такого очерка, как «У 
перевоза» или «Деревенский аукцион», достаточно для того, что
бы признать его талантливым беллетристом» и . Указанные очер
ки как раз типичны для художественного метода Н. Наумова. 
Рисуя различные характеры простых людей, писатель создает 
обобщенный образ народной «массы. 

14 Л В. Плеханов. Искусство и литература, стр. 598. 
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Но наибольшей художественной и социальной концентрации 
народный образ достигает в творчестве С. Каронина, в его цик
лах: «Рассказы о парашкинцах», «Рассказы о пустяках». Параш-
кинцы — единый и многоликий образ крестьянской России 80— 
90-х годов, точно так же, как и коллективный герой «Рассказов 
о пустяках». Основная мысль этих циклов — право народа и лич
ности на счастье. 

Наумов, Каронин, Засодимский, а также Г. Успенский с кон
ца 70-х годов иначе, чем прежде, решают вопрос о связях кре
стьянина с землей и о крестьянском труде. 

Казалось бы, ближе всего к Златовратскому положительные 
образы «истинных» крестьян из циклов Г. Успенского: «Из де
ревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», 
«Власть земли» (Иван Афанасьев, Иван Ермолаевич). «Творче
ство в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность 
составляют для громадного большинства нашего крестьянства 
жизненный интерес, источник работы мысли, взглядов на все 
окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений, 
частных и общественных»15,— пишет Г. Успенский. 

Но прежде всего упор здесь, как мы видим, не на общину, а 
на творческий труд крестьянина, а, кроме того, идеалом Успен
ского 'все-таки является не просто труд «а земле (как, например, 
для Л. Толстого), а труд коллективный. «На мой взгляд, жизнь со
временного крестьянина на каждом шагу, кажется, вопиет о том, 
чтобы только дружество, товарищество, взаимное сознание поль
зы общинного, коллективного труда на общую пользу — суть един
ственная надежда крестьянского мира на более или менее луч
шее будущее»16,— делает вывод Г. Успенский в очерке «Общий 
взгляд на крестьянскую жизнь». Этот вывод ближе к революци
онно-демократическому воззрению Чернышевского, чем к народ
ническому, патриархально-утопическому социализму. Поэтому 
Г. Успенский при всей симпатии к своему герою-крестьянину, 
Ивану Ермолаевичу, отнюдь не идеализирует его, с сожалением 
раскрывая и отрицательные стороны его характера: индивидуа
лизм, невежество, стремление к эксплуатации себе подобных. 
Успенский видит настоятельную необходимость технического 
преобразования крестьянского труда и ставит эту задачу перед 
прогрессивной интеллигенцией. Эти взгляды стоят в противоре
чии с его теорией «власти земли» и еще больше — со взглядами 
Златоврадхкого и Нефедова. 

Ставя себе в циклах очерков о крестьянах задачу «спуститься 
в самую глубь мелочей народной жизни», Г. Успенский, как мы 
видели, приходит к глубоким обобщающим выводам. Он группи
рует факты, стремясь вывести из них социальные законы кре-

15 Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 39—40. 
16 Там же, стр. 19. 
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стьянской жизни. Героем цикла «Власть земли» становится уже 
не крестьянин с «аристократически-крестьянской душой», а об
нищавший, критически настроенный по отношению к действи
тельности Иван Босых. 

Одна из серьезных заслуг Г. Успенского в том, что он, как и 
Каронин, понял и вскрыл двойственную, собственническую при
роду крестьянина, и тем самым вскрыл утопический характер 
народнической теории о грядущем господстве крестьянской пат
риархальной общины. 

Как мы показали, писатели-народники особенно сильны были 
в зарисовке коллективного портрета народной массы. Но масса 
эта не была для них единой, одноликой в своей пассивности, как 
для многих шестидесятников. Наряду с невежественным, заби
тым и покорным большинством, они первые разглядели новые 
типы людей — разумных, полных чувства собственного достоин
ства, которые не только сознавали всю несправедливость эксплу
атации, но и пытались бороться с ней. Они раскрыли процесс 
пробуждения классового сознания народа. Этого не смог рас
крыть во всей конкретности даже Щедрин, который осознавал 
этот процесс во многом теоретически. И уж, конечно, не смогли 
создать подобные образы писатели-шестидесятники, творившие 
в иной исторический период. Еще в 60-е годы Щедрин с горечью 
констатировал, что «русский мужик... беден сознанием своей бед
ности». Щедрин не упрекал шестидесятников за бытописатель
ство, за отсутствие образов народных вожаков. Он понимал, что 
«покуда народные массы еще не в состоянии выделять из себя 
отдельных героических личностей, эта точка зрения на художе
ственное воспроизведение народной жизни есть единственно вер
ная» 17. Но в 70-е годы, в период героических подвигов револю
ционного народничества, литература уже имела достаточно жиз
ненного материала для создания образа человека грядущей со
циальной формации. И народническая литература не только на
рисовала потрясающие картины материальной и духовной бед
ности народа, но и показала наглядно становление черт нового 
человека, подготовив тем самым огромный конкретный материал 
не только для писателей революционной демократии, но и для 
деятелей русского революционного движения. 

Наиболее яркие положительные народные образы удалось 
создать в 70—80-е годы П. Засодимскому и С. Каронину. У пер
вого это типичный народник, пытающийся противостоять'миру 
эксплуататоров посредством усовершенствованной крестьянской 

17 //. Щедрин (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч., т. VIII, стр. 353. 
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общины, у второго — рабочий, поднявшийся к культуре и про
свещению из недр дремучего деревенского невежества. У осталь
ных писателей-народников ростки нового человека, сознатель
ного борца, только намечаются в душах многих народных типов. 
И в этом огромная заслуга создателей этих образов. 

Ведущими в характере Дмитрия Кряжева — героя повести 
П. Засодимского «Хроника села Смурина» — являются романти-
ко-героические черты (в отличие от романтико-сентиментальных 
черт героев Златовратского), обусловленные общинным началом. 
Если герои Златовратского спасаются от зла нового времени ут
верждением старых устоев, старой правды, бегством от смуты и 
междоусобия окружающего их мира, то герой Засодимского 
страстно восстает против этого зла, пытается бороться с ним. Но 
он не знает путей радикальной перестройки несправедливого об
щества и пытается исправить зло «малыми делами». В отличие 
от героев «малых дел» — образов интеллигентов-народников, соз
данных демократической литературой 70—80-х годов, Кряжев 
сознает тщетность и бесполезность своих «реформ», ограничен
ность своих замыслов. И в этом сила его: «Одной.кассой, лавкой, 
а либо артелью горю тут не помочь. Бери выше! Хватай глубже!» 
Этот призыв свидетельствует о большой потенциальной силе об
раза, соданного Засодим'ским. Поэтому он так не нравился реак
ционной критике тех лет. 

Кроме Кряжева, в хронике есть еще один протестант, пожа
луй, более решительный и непримиримый к угнетателям — 
Аггей, сын крестьянина, сосланного на каторгу за убийство управ
ляющего. Аггей с самого начала относится с иронией ко всем 
реформам Кряжева, отказывается в них участвовать и предре
кает их провал: «Чего тебе так любо да радостно? Завел ты кас
су, выдаешь по грошу — заплату на портки разве положить хва
тит. Потом, теперича, лавка — опять... Шилом ведь, брат, воды 
не нагреть...» Но Аггей только ниспровергает, никаких планов на 
будущее у него нет. Он бунтарь-анархист, живущий лишь мысля
ми о мести кулацкому Закручью. Он —воплощение стихийного 
народного протеста и гнева, а не созидания, как Дмитрий Кря
жев. Но и Аггей, .несомненно, типичен, несмотря на одноплано-
вость этого образа. И это индивидуальный характер, личность на 
фоне коллективного образа забитой, несчастной массы. 

Мастерски рисуя собирательный тип нищего, отчаявшегося, 
забитого народа, способного только на стихийный взрыв негодо
вания, Й. Наумов уже четко намечает образы людей, в которых 
пробуждается классовое сознание и чувство человеческого досто
инства. Эти образы имеют резко выраженные индивидуальные 
черты и вместе с тем являются .обобщением ведущих, положи
тельных черт народа. 

Образы покорных и забитых людей у Наумова, а также и 
Каронина чрезвычайно бедны духовно. Это полуживотные, и это-
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му соответствует их внешний и внутренний облик. Они тупы, без 
размышлений тянут непосильную лямку каторжной жизни. Пред
ставителем этой категории может служить приисковый рабо
чий— старик по прозванию «Рубец». Он — типичный щедринский 
«Коняга». «Это было ветхое существо, доживающее на приисках 
свою страдальческую жизнь и превращенное временем в идио
та... Как покорное животное, привычное к работе, напрягая силы 
стащить грузный воз, наконец, падает, так падал и Рубец от не
посильного для него напряжения. И как в тусклых глазах живот
ного появляется в эти минуты выражение, молящее о помощи и 
пощаде,— такое же выражение принимали в подобных случаях 
и глаза всегда молчаливого Рубца». 

Подобный же тип мужика, страдающего не только от мате
риальной нищеты, но и от нищеты духовной, в еще большей сте
пени характерен для творчества С. Каронина. Как и Щедрин, он 
видел настоятельную, неотложную необходимость пробуждения 
классового сознания народа. «Не то, чтобы бедность, чтобы 
жрать было нечего, а в уме-то пусто. Вот что важнее... как же 
эдак можно жить!.. Ведь уж он, житель-то наш, на кого он по
хож стал, спрошу тебя? Какой у него образ? Образа у него 
нет»,— сокрушается Егор Горелов из рассказа «Пустяки». Таков 
же и Василий Чилигин («Праздничные размышления»), вдруг с 
ужасом осознавший, что вся его жизнь — «сплошное оскорб
ление». И Карони'н не скупится на откровенно резкое изобра
жение черт дремучего невежества и даже тупого зверства в на
роде. 

Одухотворенность, интеллектуальность человека, его богатый 
духовный мир неизменно ведут к протесту против несправедли
вого общественного строя, нравственно уродующего людей, прев
ращающего их в бессловесных скотов. У Наумова много образов 
не только стихийных, но и сознательных борцов. Целью своей 
жизни они ставят защиту ограбленного крестьянского мира, 
борьбу за мужицкую правду. В их образах нет тех ведущих ро
мантических черт, которые делают героев Златовратского людь
ми «не от мира сего». Это глубоко страдающие, несчастные люди, 
несущие свой тяжкий крест правдоискателей. И они вовсе не 
надеются на победу. Они борются потому, что не могут не бо
роться. 

Иван Николаев из очерка «Деревенский торгаш», Еж из од
ноименного очерка, Дергач из очерка «Паутина», Максим 
Арефьевич из очерка «Мирской учет» и многие другие бесстраш
но режут правду в глаза эксплуататорам и властям, пытаются 
разоблачить мироедов, организовать крестьян для отпора. Но у 
них ничего не получается. Как правило, крестьяне, испугавшись 
последствий, оставляют своих вожаков один на один с враждеб
ным лагерем, и смельчаки гибнут в тюрьмах, сходят с ума или 
покидают общину. Если же, в редких случаях, масса и остается 
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единодушной, то на стороне угнетателей выступает вооруженная 
сила правительства. Это показано, например, в очерке «Ьж», 
рисующем подавление протеста приискоиых рабочих. «Люди, по
добные Ежу,— воплощение гласности, задушенной в народе бюро
кратическим произволом»,— говорит Наумов. 

Внешний портрет положительного героя соответствует у Нау
мова его богатому внутреннему миру. Еж — сильный красивый 
человек, глаза которого «вспыхивали и светились и что-то рез
кое, вызывающее, дерзко-насмешливое дрожало в каждой черте 
его лица». Он любимец рабочих. Их совесть и душа. У пего зо
лотые руки, он чудесно поет, «так, что каждая нота его хватала 
слушателя за сердце, и в ее безыскусственных звуках выливался 
весь человек с душой страстной, любящей и детски-доверчивой... 
Он не покинул ни одного прииска, не оставив по себе рассказа 
между рабочими, где бы энергичная фигура его не проявлялась 
протестующей против произвола и насилия». Таким же олице
творением нравственной и физической мощи народа является об
раз Егора Бычкова (рассказ «Крестьянские выборы»). И хотя 
Наумов часто заменяет показ дидактикой, образ" этот встает 
перед читателем ощутимо живым. В нем мы видим черты народ
ного вожака, как и в Дмитрии Кряжеве Засодимского: «Никто 
не обладал таким здравым пониманием дела, как он, соединен
ным с твердым, решительным характером, энергией, не знающей 
препятствий. Он казался страшен своим влиянием на народ не 
одним мироедам, видевшим в нем -непреодолимую, неподкуп
ную оппозицию... Не эта ли скрытая в нем сила и побуждала 
все слабое и униженное искать в нем опоры для себя, выдвигать 
его из своей среды как надежную защиту своих интересов и 
нужд». Как видим, метод изображения крестьянских вожаков 
у Наумова еще более социально-дидактический, чем у Засодим
ского. Автор не раскрывает душу героев, а, дав им обобщенную 
характеристику, показывает их прямо в действии, в борьбе с 
классовыми врагами народа. 

В условиях беззакония, произвола и бесперспективности ин
дивидуального протеста весьма распространен был в деревнях 
изображенный Наумовым тип словесного обличителя-анархиста 
и даже доброго «разбойника», «грабившего только богатых чи
новников, разбогатевших взятками, и купцов, прославившихся 
беспощадной эксплуатацией рабочего народа. Все отнятое у 
этих купцов и чиновников разбойники раздавали неимущим кре
стьянам». Эти типы стихийных анархистов раскрываются с 
большей психологической глубиной, нежели положительные об
разы социально-сознательных вожаков. Им свойственны черты 
благородства, принципиальности, 'детской наивности и чистоты. 
Их доброта активна, они проходят сквозь жизненную смуту и 
зло незапятнанными и несломленными. Подобных народных об
разов мы почти не видим в литературе 60-х годов. 
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Говоря о художественной несовершенности положительных 
образов, намеченных демократической литературой 60-х годов, 
Щедрин связывал этот недостаток с неясностью типических об
стоятельств их деятельности. «Все эти люди очень мало выра
жают себя в действии и, напротив того, слишком много преда
ются теоретизированию различных поступков и действий; они 
не поступают, а только толкуют о том, как поступить должно, и 
этим справедливо навлекают на себя упрек в безжизненности и 
невыношенности» 18,— писал Щедрин. Писатели-народники 70— 
80-х годов даже в своих очерковых жанрах смогли четко наме
тить положительный тип, активно действующий, борющийся за 
счастье народа с его угнетателями. И — что очень важно — это 
был тип не интеллигента, а человека из самой гущи народа, все
ми корнями связанного с народной жизнью и судьбой. Создание 
этого типа явилось важным этапом в развитии русской литера
туры. Им завершился тот подготовительный переходный период 
в развитии русской литературы, который, по мнению Щедрина, 
начался в 50-е годы. Русская литература, выполняя новые зада
чи, поставленные изменившейся социальной действительностью, 
шла от изображения внутреннего мира индивидуума к раскры
тию народной души, созданию коллективного портрета трудового 
народа России, а затем к созданию народных положительных 
типов, воплощающих в себе могучие силы социального и твор
ческого переустройства действительности. 

Крестьянин Наумова не только всеми силами «выкручивает
ся из своего невыносимого положения», как и крестьяне шести
десятников, но он уже пришел к мысли, что жизнь должна изме
ниться решительным образом: «Сжануты мы, милый, так сжану-
ты, что упаси господи! Ну дале так жить не можно... хошь 
убей,— все единственно», — говорит Ефим, герой очерка «Ночь 
на озере». Весь облик Ефима очень схож с лирико-романтиче-
ским обликом крестьян Тургенева и Левитова, но активное отно
шение к жизни, протест против рабского долготерпения прида
ют ему черты, резко отличающие от них. 

Нельзя поэтому согласиться с утверждением Г. Плеханова, 
что «Наумов никогда не шел дальше проповеди самой элемен
тарной гуманности. В мужике такая же душа, как и в нас, ка
торжник— тоже человек, между так называемыми преступника
ми есть много душевнобольных, которых следовало бы лечить, 
а не наказывать — вот к каким азбучным истинам сводится его 
проповедь». Как мы видели, бунтари Наумова не ограничивают
ся «проповедью элементарной гуманности». 

Нефедов в своих очерках и рассказах не смог создать обра
зы протестантов из крестьян и нарождающегося пролетариата. Но 
его повести-легенды, написанные по мотивам башкирского фоль-
18 Я. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 62. 
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клора, содержат в себе прекрасные романтические типы народных 
борцов за свободу. 

Повести-легенды «Зигда» и «Никуль» рассказывают о геро
изме башкирского народа, о его чистом сердце и высоких чувст
вах. 

Легенды Нефедова по социальной остроте можно приравнять 
к его очеркам о рабочих. Народные легенды он связывает с об
щественной борьбой современной ему действительности. Башки
ры изгоняют из своей среды «врагов свободы народа и предате
лей», а слушающие легенду о «Никуле» спрашивают Курайчи: 
«Ты говорил, что шайтан провалится сквозь землю и не станет 
делать больше зла людям. А какой же, скажи, теперь у нас 
шайтан гуляет? — А это другой,— проговорил Курайчи.— Так, 
значит, нам, магометанам, надобно ждать нового Галлея— Ах-
мета? — По делу выходит так, кунак». Образы Галлея и Зигды 
очень близки к романтическим повестям Горького. 

Наиболее четкое и художественно завершенное воплощение 
положительных черт нового человека из народа находим мы 
в творчестве Каронина-Петропавловского, вступившего в литера
туру позднее своих единомышленников. Непосредственный уча
стник «хождения в народ», один из виднейших деятелей рево
люционного народничества, С. Каронин еще в 70-е годы пришел 
к выводу, что «из среды одного из того же народа являются 
версальские войска и национальная гвардия Коммуны» 19. 

Каронин не только показал процесс становления классового 
сознания крестьянина, но и вскрыл, подобно Г. Успенскому и 
Щедрину, двойственную природу его психологии. Первая ста
дия пробуждения сознания—это «борьба без протеста» тех самых 
«безобразных жителей», которые в условиях каторжной жизни 
потеряли свою индивидуальность. «Они, собственно, не боро
лись, а убегали от борьбы». И этот метод мужики избрали по
тому, что «не знали, что могли и чего не могли, какие имели 
права и каких прав им не было дано». 

С. Каронин тонко и наглядно показывает пробуждение чув
ства личности в душе этого типичного, «обыкновенного мужич
ка». Вместе с обретением своего «образа», своей личности кре
стьянин обретает и сознание себя как члена общества, как чело
века, имеющего право на борьбу за лучшую жизнь. Такой же 
процесс, как мы видели, наметил и Наумов. 

В рассказе «Братья» С. Каронин, подводя итоги пореформен
ного развития русской деревни, говорит о новом характере вза
имоотношений между человеком и средой, личностью и народом, 
о пробуждении мысли и совести народа: «...Самая поразитель
ная из этих перемен произошла в темной области совести и мыс
ли. Глухая работа здесь шла йезаметно, но неумолимо вперед. 
19 «Отрывочные заметки одного из осужденных по процессу 193-х».— «Начало», 1878, Л° 4. 
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Происходила невидимая борьба между особью и миром. Мало-
помалу каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь 
человек, как все! и создан для себя, и больше ни для кого, как 
именно для себя! И каждый ведь сам может жить, устраиваясь 
без помощи бурмистра, кокарды и «опчисва»20. Этот вывод 
С. Каронина идет вразрез с чисто народническим представлени
ем о крестьянине-общиннике и, естественно, предполагает боль
шее внимание к личности героя. 

В новом мужике С. Каронина есть интеллектуальные черты, 
роднящие его с мужиком других писателей-народников, но он 
и противоположен им, так как пробудившееся сознание собст
венного достоинства, сознание своих прав заставляет его разры
вать не только общинные, но и социальные путы. 

Каронин первый из писателей-народников так резко поста
вил вопрос о противоречии между личностью и несправедливым 
общественным строем, о праве личности на счастье. 

Именно эта проблема стоит в центре его итогового произве
дения—социальной хроники «Снизу вверх». 

В циклах «Рассказы о парашкинцах» и «Рассказы 6 пустя
ках» не было одного, сквозного героя. Героем был народ, а пове
ствование объединялось, как и в щедринских хрониках, общно
стью событий, местом действия или образом рассказчика. В хро
нике «Снизу вверх» в центре стоит судьба одного человека — 
рабочего Михаилы Лунина. Деревня и капитализирующийся 
город — только фон, на котором развертываются перипетии 
судьбы Лунина. 

В хронике показано формирование рабочего класса, рост 
его идейного сознания, процесс изживания рабской психологии, 
привитой всем укладом патриархальной крепостнической дерев
ни. Это произведение выводит Каронина из рамок народниче
ской беллетристики и сближает с литературой революционных 
демократов. Каронин показывает, как в результате новых, капи
талистических процессов, происходящих в русской деревне, 
формируется молодежь, имеющая иные представления о жизни, 
рвущаяся к активной деятельности, всеми силами отстаивающая 
свое человеческое достоинство. 

Характеризуя значение хроники «Снизу вверх», Плеханов 
сразу же после ее выхода писал, что смысл ее соответствует 
программе русской социал-демократии: «Выброшенный из де
ревни в качестве обнищавшего члена общины пролетариат вер
нется в нее социал-демократическим агитатором. В этом мо
раль всей повести г. Каронина, и как обогатилась бы его худо
жественная деятельность, если бы он осознал эту мораль»21. Цик-

20 С. Каронин (И. Е. Петропавловский). Соч. в двух томах, т. 1. М., 1958, 
стр. 482, 

21 Г. В. П лехано в. Соч., т. X. М., 1927, стр. 59. 
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лы рассказов Каронина, которые можно назвать хрониками по
реформенной деревни, все связаны между собой. Они дают 
последовательное развитие событий, происходящих в деревне 
70—80-х годов. А хроника «Снизу вверх» является логическим 
завершением этой темы, ее кульминационной идейной точкой, как 
и образ Михаила Лунина. Характеризуя глубину некоторых соци
альных обобщений и выводов Каронина, прозорливость его суж
дений о действительности, М. Горький писал в своих воспомина
ниях: «Он многое предвидел и некоторые мнения его оказались 
пророческими»22. 

Образ Лунина явился, в сущности, первым в русской лите
ратуре образом сознательного рабочего, готовящегося к борьбе 
за изменение социальной действительности, за народные права. 
Особое художественное и политическое значение имеет также 
сугубо реалистическое изображение самого процесса возникно
вения сознательного пролетариата в России. 

Как видим, большинство народнических писателей не смог
ли создать полнокровный образ активного народного борца с са
модержанием, потому что типы эти только что начали формиро
ваться. Но они угадали пути и условия, которые формируют 
этих борцов. Они первые раскрыли те основополагающие каче
ства в народе, которые служили залогом того, что борцы эти 
придут на историческую арену общественной жизни России. 
Только благодаря творчеству писателей-народников мы так яв
ственно представляем себе жизнь и быт пореформенной России 
70—80-х годов, чувствуем аромат этой эпохи, видим перипетии 
ее конкретной политической борьбы. 

Писатели-народники почти все были активными деятелями 
революционного движения, пристально изучали народную жизнь, 
непосредственно сталкивались с фактами произвола и бешра-. 
вия. Поэтому в их произведениях есть та конкретность, то зна
ние процесса общественной борьбы, психологии народа, кото
рых не хватало творчеству многих крупных писателей этого 
времени. 

Определяющей чертой творческого метода писателей-народ
ников была правда факта, раскрытие конкретных сторон народ
ной жизни*. Это характерно и для литературы шестидесятников, 
но в отличие от них народническая литература в ее лучших об
разцах смогла подняться до глубоких социальных обобщений и 
выводов. Обобщения эти заключались не только в публицисти
ческих комментариях, как правило, сопутствующих конкретным 

22 М. Горьки й. Собр. соч. в 30 томах, т. 10. М., стр. 307. 
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художественным картинам действительности, но и в художест
венных типах, воплощающих в себе наиболее характерные чер
ты той или иной классовой группы. Писатели-народники — не 
холодные бытописатели, не «натуралисты-социографы» (как 
определяет их метод В. Буш23), а подлинные художники, глу
боко любящие народ. 

Исследование «общественного быта масс», превалирование 
социального анализа действительности над психологическим 
раскрытием внутреннего мира личности обусловило и структур
ные особенности творчества писателей-народников, во многом 
сходные с особенностями творчества Г. Успенского и Щед
рина. 

Говоря о творческом методе Г. Успенского, Г. А. Бялый отме
чает: «Он боролся против буржуазного строя жизни и всей сум
мой своих идей, и самой манерой его изображения... Он стремил
ся показать зарождение и ход идей человека, начисто отрицаю
щего этот строй, он изображал самый процесс познания и одно
временно отрицания этого строя. Он создавал типический образ 
человека, душевный строй и внутренний мир которого в корне 
враждебны буржуазным порядкам и отношениям»24. Творчество 
писателей-народников «самой манерой изображения» способст
вовало раскрытию правды жизни и утверждению демократиче
ских идеалов. 

М. Горький, ставя перед очерком задачу добывания правды 
жизни из сырых фактов действительности, считал очеркиста-ху
дожника— исследователем: «Факт еще не вся правда жизни, 
а только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоя
щую правду искусства». Очеркист убеждает читателя не только 
логикой событий и образами, несущими в себе заданную автором 
«мораль», но в основном обнажением социального смысла фак
тов, их обобщением. 

Мастер советского очерка, М. Шагинян, дала очень глубокое 
определение специфики этого жанра: «Образы и картины очер
ка — сугубо конкретны, документальны, но мысль и весь логиче
ский аппарат очерка — обобщающи, устремлены к практическому 
выводу, рассчитаны на широкое поле действия. В противополож
ность рассказу, где люди и положения выдуманы с наивозмож
ным приближением к правде, очерк рисует людей и положения 
невыдуманными; но если рассказ передает «мораль» в самом 
образе, в ходе его судьбы, то очерк оголяет вывод, бросает его 
читателю непосредственно, и этим умением вывести мысль из 
факта, поднять ее над фактом, весомую, яркую, со стрелкой, 

В. Буш. Очерки литературного народничества 70—80-х годов. М., 1931, стр. 21. 
«Ученые записки Ленинградского университета. Русские революционные демократы», 
т. II, 1957, стр. 200. 

397 



указывающей для читателя направление «куда», и определяется 
задача очеркиста и особенности жанра советского очерка»25. 

По своему характеру очерк — жанр исследовательский, экс
периментальный. Он позволяет читателю . не только окунуться 
в гущу жизни, видеть ее, так сказать, непосредственно, но и 
вместе с автором участвовать в выработке определенного отно
шения к ней, наметить обобщающие выводы по поводу происхо
дящего. Г. Бялый верно заметил, что читатель в творчестве 
Г. Успенского большей частью имеет дело с процессом мышле
ния автора, а не с готовыми итогами. Очерк рисует жизнь в 
движении, в борьбе, в процессе становления нозых форм. Его 
сюжет — это естественный ход самой жизни, а жизнь не стоит 
на месте. Даже если автор берет только небольшой кусок жизни, 
сцену, в которой запечатлены какие-то характерные, типичные 
особенности действительности, все равно это не фотография, 
схватившая какой-то застывший момент, обособленный от цело
го, а живая действительность. Следовательно, очерк наиболее 
полно" отвечает задаче познания действительности. К этому 
пришли все теоретики очерка. Разные исторические эпохи фор
мируют разный тип этого жанра. 

Преобладание в 70—80-х годах в народнической литературе 
жанра очерка объяснялось не только тем, что писатели-народни
ки «давали малоизвестный материал, а при его изображении бы
ло желание показать его во всей доподлинности, без всяких усту
пок эстетике»26, но главным образом неустановившимся харак
тером самой изображаемой действительности, неясностью ее 
вновь возникающих социальных форм. Все было в процессе ста
новления: и формы общественной жизни, и нравственные кри
терии народа. «Произведения литературы утратили цельность, 
потому что в самой жизни нет этой цельности. Неслыханное, за
таенное и невиданное целым потоком врывается на сцену и, ра
зумеется, врывается на первых порах в отрывочном и даже не 
всегда привлекательном виде»27,— писал Щедрин в конце 60-х 
годов. Г. Успенский, поставив себе целью раскрыть истоки «чу
десной, таинственной силы», которая сохраняет неизменным тип 
русского крестьянина «и под кнутом и под палкой», так объяс
няет свой художественный метод: «Чтобы разъяснить себе этот 
вопрос, прикоснуться к нему пальцем, назвать его словами, мы 
решаемся спуститься в самую глубь мелочей народной жизни, 
идем в избу, прямо к представителю этой силы... надо самим.нам 
перерыть все, что ни есть в избе, в клуне, в хлеву, в амбаре, в 
поле... Работа мелочная, неприятная»28. Он предупреждает чи-

** М. Ш а г и н я н. По дорогам пятилетки. М., 1948, стр. 5—6. 
28 В. Б у ш. Очерки литературного народничества 70—80-х годов, стр. 26. 
27 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. V, стр. 200. 
28 Г. Успенский. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 79. 
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тателя о том, что «оюдобная литература «о мужике» ничего об
щего не имеет с изящной словесностью». «Посмотрите, пожа
луйста, повнимательнее в оглавление, ведь и там сказано 
«заметки», «отрывки»... Какая же это словесность? это просто 
черная работа литературы, а с словесностью надобно покуда 
повременить». 

И действительно, большинство произведений народнических 
писателей имеет подзаголовок: «сцены», «заметки», «отрывки» 
и «очерки». 

Для Г. Успенского и для писателей-народников сам жанр 
этих «заметок», «разных очерков и отрывков» из крестьянской 
жизни29 был направлен против реакционной охранительной ли
тературы «бельэтажа». Он обусловлен был самой жизнью рус
ской деревни, полной «ненужного, ничем не оправдываемого 
зла». Задача писателя состояла в систематизации фактов жизни, 
в уяснении законов ее развития, в попытке наметить какие-то 
пути выхода из существующего хаоса. 

Очерк этих писателей имеет свои специфические черты, даю
щие основание говорить об особом типе народнического очерка. 
Для него характерен пафос отрицания, борьбы, протеста. Жиз
ненный материал здесь препарирован под определенным соци
альным углом зрения. 

В этом очерке все внимание направлено не на отдельных ге
роев и отдельные явления, а на народную среду в целом, на от
ражение социальных процессов на судьбах массы и представ
ляющей ее личности. Личности придается значение политическо
го символа, она — воплощение основных особенностей того или 
иного класса. Для народнического очерка характерно сочетание 
факта и художественного вымысла, обилие жанровых сцен, пу
блицистичность и глубокие социальные выводы. Путь развития 
русского очерка к началу 70-х годов XIX в.— это путь от судеб 
индивидуума, от сословной типологии физиологического очерка 
40—50-х годов, через нравственно-бытовые очерки шестидесятни
ков— к типологии социальной, к политическому обличению и 
глубоким социальным обобщениям, к прямой и страстной защите 
трудового народа России. Классическим образцом такого очерка 
является очерк революционных демократов — Глеба Успенского 
и Салтыкова-Щедрина, но основные черты его свойственны и очер
кам писателей-народников. 

Художественный метод Г. Успенского В. Короленко опреде
лял как «смесь образа и публицистики»30, но именно таков 
метод народнического очерка в целом. Публицистика эта — и в 
комментариях автора, и во введении злободневного газетного, ста
тистического, цифрового материала, и в социальном подходе к 

29 Там же, стр. 429. 
30 В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 8. М., 1955, стр. 15. 
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созданию образов. О публицистичности очерков говорят сами их 
названия: «Из деревенского дневника», «Крестьянин и кресть
янский труд», «Книжка чеков», «Мученики мелкого кредита», 
«Живые цифры», «Ноль целых» и т. п. Более того, Г. Успенский, 
а вслед за ним и многие писатели-народники впервые в литера
туре раскрыли поэзию цифр, вдохнули в них живую жизнь, по
казав ту трагедию миллионов «человеко-дробей», которая стояла 
за статистическими отчетами правительства. По справедливому 
замечанию Н. Пруцкова, Г. Успенский сделал «живые цифры 
одним из принципов реализма, создания средств художественной 
типизации»31. 

Очерки Г. Успенского носят философский, исследовательский 
характер. Их цель — уяснить законы развития пореформенной 
деревни, выявить основные нравственные черты русского кре
стьянина, дающие основание определить его дальнейшую судьбу. 
Такова же задача очерков и писателей-народников. 

Очень часто в очерке Г. Успенского и в народническом очер
ке главным, объединяющим образом является рассказчик. Его 
глазами смотрит читатель на жизнь, его печаль и его гнев застав
ляют сжиматься и сердце читателя. Рассказчик у'писателей-на-
родников выступает, как правило, без маски: это народник, демо
крат-просветитель. Он сопоставляет факты, делает выводы и 
обобщения, комментирует поступки действующих лиц, иллюстри
рует фактами те или иные свои положения. 

Глеб Успенский, так же как и большинство писателей-народ
ников, развивает традиции социально-бытового очерка шести
десятников на революционно-демократической основе. В их очер
ке судьба человека рисуется на фоне общей народной судьбы. 
Не все они одинаковы по силе социального обобщения и по глу
бине политических выводов. Так, в очерке Наумова много от 
бытописательства шестидесятников и даже от натурализма фи
зиологических очерков. И все же по своему типу — это социаль
ный народнический очерк. Сильной стороной творчества Наумо
ва было именно создание коллективного образа народа. Он 
нарисовал многоликий и вместе с тем единый обобщенный образ 
страдающей массы, в которой просыпается классовое сознание, 
чувство человеческого достоинства и гнев. И структура его очер
ков удачно способствует выполнению этой задачи. Очень часто 
в основу очерка Наумов кладет цепь жанровых сценок, органи
зующим центром которых является одно лицо. Как правило, это 
торгаш, деревенский богатей-мироед или чиновник (очерки «Де
ревенский торгаш», «Юровая», «Горная идиллия», «Паутина» 
и др.). Перед ними проходит вереница крестьян, рыбаков, нищих 
переселенцев или «инородцев». Это люди различного характера, 

31 Я. И. Пру цк о в. Творческий путь Г. И. Успенского. Изд-во ЛИ СССР, 1%8, 
стр. 44. 
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но единой судьбы и единого отношения к своему угнетателю 
Здесь сталкиваются две социальные силы. Сюжет строится как 
цепь диалогов, содержание их почти одинаково, -но читаются они 
с напряженным вниманием, так как в каждом из них — трагедия 
личности, горе и скорбь людей. Как правило, в этих очерках 
автор избегает прямых комментариев. Здесь роль рассказчика-
автора невелика: он только рисует обстановку действия, внеш
ность действующих лиц и иногда сообщает цифровые данные или 
этнографические сведения. Роль повествователя возрастает в 
рассказах Наумова, где диалог часто уступает место монологу. 

Если образы мироедов-эксплуататоров у Наумова и других пи
сателей-народников в общем однолики, вернее, одноплановы, то 
образы угнетенных — многогранны. Это живые люди со своим 
богатым внутренним миром. Дело в том, что сельские богачи и 
буржуа рассматриваются писателями-народниками, как, впро
чем, и писателями революционной демократии, как слепое, без
душное орудие порабощения. Поэтому авторы не считают нуж
ным раскрывать их психологию, считая ее примитивной, сосредо
точивая все свое внимание на изображении подлинной трагедии 
народа. 

Но в общем-то сюжет многих очерков Наумова, Златоврат-
ского, Нефедова статичен, действие лишено внутреннего разви
тия, так как в большинстве случаев слагается из суммы жанро
вых картинок или рассуждений рассказчика. Видимо, причины 
этой статичности обусловлены одноплановостью, статичностью 
самих действующих лиц, социальных типов, резким разграниче
нием их на положительных и отрицательных. 

Народнический рассказ лишен этого недостатка. Как прави
ло, в основе его — трагедия личности, мучительно ищущей свое 
место в жизни. В рассказе почти нет значительных событий, от
сутствует и какая-либо любовная интрига. В рассказе возрастает 
роль автора-повествователя и комментатора, диалог уступает 
место монологу. Но и рассказы построены на достоверных фак
тах. У Наумова, например, указывается точное время действия 
и место действия. В центре повествования судьба отдельного 
человека или крестьянского коллектива. 

Фотографически запечатленные жанровые сценки или публи
цистические рассуждения уступают место процессу становления 
характера личности или массы под влиянием социальной дей
ствительности (рассказы Наумова «Святое озеро», «Зажора», 
«Ночь на озере», «Паскотник», «Нефедовский починок», крестьян
ские рассказы Нефедова, «Рассказы о парашкинцах» С. Карони-
на и др.)- Раз1вивая традиции рассказа шестидесятников, поста
вив в центре крестьянина и социальные условия его жизни в по
реформенный период, писатели-народники создали своеобразный 
жанр рассказа-очерка. Для него характерны 'сочетания подлин
ного факта с раскрытием нравственного облика персонажа, связь 
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духовной жизни героев с окружающей социальной действитель
ностью. 

Писатели-народники использовали также Созданные шести
десятниками и Щедриным циклы очерков и рассказов, убедитель
но показав боевую политическую силу этих жанров. 

Внутренняя цикличность построения была свойственна боль
шинству их очерков. Такие, например, очерки Наумова, как «Па
утина», «Еж», «Картинки с натуры», «Деревенский аукцион» и 
другие,— в сущности миниатюрные циклы из народной жиз'ни. 
Калейдоскоп сценок и «историй» нес в себе глубокий социаль
ный смысл, типический портрет народной массы. Эта внутренняя 
цикличность углублялась затем в жанре цикла очерков, который 
ставил своей целью широкий охват действительности в ее дви
жении, в процессе социальных преобразований и борьбы. Но в 
зависимости от творческого метода писателя и его мировоззре
ния характер этих циклов был различен. 

Циклы Златовратского «Очерки деревенской жизни», «Очер
ки деревенского настроения», Нефедова «Наши фабрики» резко 
отличались от циклов «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть 
земли» Г. Успенского, «Рассказов о парашкинцах» и «Рассказов о 
пустяках» С. Каронина. Первые носят характер описательно-пуб
лицистический, повествовательный, жанровые сцены здесь пре
следуют цель иллюстративно-вспомогательную, подкрепляют то 
или иное теоретическое положение автора. Авторы как бы идут 
от народнической теории к фактам, заранее распределяя краски 
и акценты, подготавливая выводы. Поэтому-то так много ритори
ки и описательное™ в этих циклах. 

Г. Успенский и С. Каронин идут к своим глубоким социаль
ным выводам и обобщениям от живой действительности, но не 
просто от фактов, а от социальной борьбы. Именно эта борьба — 
основная доминанта их циклов очерков и рассказов. 

Характеры людей здесь определяются их местом в этой борь
бе, сформировавшими их социальными условиями. Иван Ермо-
лаевич — тип крестьянина, в котором в одинаковой степени живы 
традиции «власти земли» и эгоистические черты собственника, 
которые делают его враждебным коллективу, в то время как го
рестная общность судьбы «раскрестьянившихся» парашкинцев 
приводит (всех этих мелких собственников в коллектив, отрицаю
щий капиталистическую собственность, создает из них совершен
но новый социальный тип людей. Этот глубокий драматизм со
временности, острый и стремительно развивающийся жизненный 
конфликт лежит в основе всего творчества Г. Успенскбго и С. Ка
ронина. Писателям не нужно было придумывать драматические 
коллизии и ситуации: их в изобилии поставляла сама действи
тельность. 

Если предшествующая литература раскрывала драматиче
ское столкновение личности со средой, то народническая белле-
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тристика показала драматизм во взаимоотношении народного 
коллектива и социального строя. 

Судьбой Ивана Босых Г. Успенского и парашкинца Демы 
С. Каронина движет не случайное стечение несчастных обстоя
тельств, не злая воля плохих людей, а непреоборимая сила ста
новящихся общественных отношений, против которых бессилен 
протест личности и даже отдельного коллектива. Именно отсюда 
идет трагизм всех рассказов С. Каронина и хроник Г. Успен
ского. 

В сюжетах этих рассказов и хроник, как, впрочем, и во (всех 
очерках писателей-народнико,в, нет законченности. Герои их — 
в процессе исканий истины, а сами авторы — в процессе иссле
дования жизни. 

Напряженность сюжета и его драматизм стоят в прямой за
висимости от глубины самосознания личности. Порабощенный 
человек вяло реагирует на творящееся вокруг него зло, он пас
сивен. Но человек с пробуждающимся чувством классового соз
нания, собственного достоинства обостренно воспринимает не
справедливость и трагизм окружающей действительности. Так, 
герои Наумова в основном лишь констатируют факты социаль
ной несправедливости, их внутренний мир не раскрыт, а все сю
жеты рассказов С. Каронина движутся внутренней логикой нрав
ственного становления личности, ее психологическим саморас
крытием. Это особенно ярко проявилось в социальной хронике 
«Снизу вверх», в которой, по выражению Луначарского, «наме
тилась... первая фаза развития рабочего, настоящего рабочего — 
от деревенской тьмы к новому свету, к путям протеста, к путям 
грядущей победы»32. Циклы рассказов С. Каронина очень закон
ченны и стройны по своей композиции. В противоположность дру
гим писателям-народникам С. Каронин во всех своих произведе
ниях выступал как художник-беллетрист. И поэтому он находил 
более близкую и прямую дорогу к сердцу читателя. «Ничто луч
ше не объяснит читателю известного явления, как представление 
его в живом образе. Был бы только образ неискаженный и вер
ный действительности, объяснительная работа ведется сама со
бой в уме читателя»33,— писал Щедрин. В циклах рассказов и по
вестях Каронина читатель следит не за мыслью автора-публицис
та, иллюстрирующего свои положения и выводы художественны
ми образами и жанровыми (сценами, а за драматическими собы
тиями, развертывающимися в жизни больших коллективов. 
Автор через судьбы конкретных людей прослеживает народ
ную судьбу целой деревни, волости, края. Так, цикл «Рассказов о 
парашкинцах», показывающий обнищание и «раскрестьянивание» 
деревни Парашкино, включает в себя рассказы о злосчастной 

32 «На литпосту», № 12, 1931, стр. 11. 
33 Я. Щедрин (М. Е. Салтыков). ПОЛИ. собр. соч., т. V, стр. 35. 
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судьбе Фрола Пантелеева («Безгласный»), Ивана Иванова 
(«Ученый»), Миная («Фантастические замыслы Миная»), Егора 
Понкратова («Вольный человек»), Демы («Последний приход 
Демы»). Эти рассказы о мытарствах крестьян деревни Парашки-
но дают всестороннее представление о пореформенной деревне. 

Открывает этот цикл рассказ «Светлый праздник», в котором 
показан грабительский характер крестьянской реформы и безус
пешная попытка парашкинцев получить землю и волю. Заклю
чает цикл рассказ «Как и куда они переселились», в котором 
подводятся мрачные итоги пореформенной жизни деревни Па-
рашкино, приведшей к ее фактическому исчезновению с лица 
земли. В цикл входит и рассказ «Союз». Он посвящен не параш-
кинцам, а их угнетателям: кулаку и помещику, которые общими 
силами, при поддержке государственной власти создали параш-
кинцам невыносимую жизнь, превратили их в пролетариев и 
•выгнали из родных гнезд. Как видим, такая четкость и строй
ность композиции цикла преследует одну цель: показать процесс 
«раскрестьянивания» деревни, вскрыть его социальные причины. 
Первый и заключительный рассказы носят обобщающий харак
тер, переводят события, происходящие в Парашкине, в масштаб 
всероссийский. «Так кончили парашкинцы; вместе с ними кончил
ся 'и героический период деревни, вступившей после этого иа путь 
мелочей и пустяков»,— заключает автор этот цикл. 

Обобщение достигается не только такой композицией, но и 
непосредственными публицистическими выводами и коммента
риями автора по ходу действия. Об этом мы уже говорили. Пле
ханов очень точно назвал творчество Каронина «настоящей лето
писью перерождения русского крестьянства». 

У Наумова и Нефедова картины «печальной русской действи
тельности» очень часто создавались при помощи нагнетания 
фактов или жанровых сцен, у Каронина все рассказы пронизаны 
внутренним драматизмом. Каждый из них имеет своим сюжетом 
острый драматический, напряженно развивающийся конфликт 
человека с обществом, вытекающий из самой социальной дей
ствительности. И если даже крестьянину противостоит кулак или 
барин, или становой, то все равно столкновение дается Карони-
ным так обобщенно, что эти конкретные враги выглядят как 
частное проявление общего — несправедливого общественного 
строя. 

Если в творческом методе Наумова определяющим, по выра
жению Плеханова, является «смесь образа и публицистики», то 
беллетристика С. Каронина «стоит где-то между исследованием 
и рассказом»34. Исследовательский характер свойствен-всей ли
тературе писателей-народников и революционных демократов, 
но в творчестве С. Каронина это проявляется особенно н'агляд-
34 М. Горьки й. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, стр. 151. 
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но. Он не только поднимал новые пласты жизни, пытался создать 
типические характеры людей новых социальных групп, но и был 
создателем новых жанров литературы. Цикл рассказов, соци
альная хроника С. Каронина очень близки к подобным же 
щедринским жанрам, но так как содержанием их является на
родная жизнь нового исторического этапа, то это и обусловило 
их оригинальные черты. Как мы уже говорили, процесс станов
ления нового класса пролетариев, формирования нового человека 
из народа смог раскрыть только С. Каронин. Даже Щедрин 
представлял себе это лишь теоретически. С. Каронин ставил 
своей целью не только «пропагандировать принципы социальной 
революции», но и «теснее слиться с рабочими, жить их жизнью, 
ненавидеть их ненавистью»35. 

Социальная хроника Каронина — это последующий, более 
высокий этап после хроники Засодимского, но обе они представ
ляют собой новый тип народного романа, в центре которого стоит 
судьба человека-борца, неразрывно связанного с массами. 

Характерной особенностью стиля народнической литературы 
является очень естественная, реалистическая передача подлинно 
народной речи, именно передача, а не искусственное построение. 
Писатели-народники, живя среди масс, повседневно общаясь с 
народом, прекрасно знали народную речь. 

Подчас затянутые диалоги и монологи Наумова или Нефе
дова читаются с неослабевающим интересом именно потому, что 
•в них, как в зеркале, очень ярко и достоверно отражаются типич
нейшие свойства народного ума и народной души. Здесь и испо
ведь глубоко страдающего человека, и боль его, и гнев, и острая, 
презрительная насмешка над угнетателями. Эта речь блещет 
самоцветами пословиц и поговорок, она типично русская, кре
стьянская. Местные, областные словечки и обороты придают ей 
неповторимый колорит и живость. Наумов, как Лесков, мог на
рисовать многогранный образ человека только при помощи его 
речи (диалога или монолога). И что особенно характерно для 
Наумова, его многочисленные диалоги делали абсолютно из
лишними какие-либо авторские комментарии к характеристике 
людей или событий. В этих диалогах было все: и .внутренний 
мир человека, и его представление о действительности, и напря
женный драматический конфликт, и глубокие социальные выво
ды. Возьмем для примера разговор Ежа и его товарищей из 
очерка «Еж»: «Что около сытого коня, то и около сытого мужика, 
други, ходи с оглядкой — бры-ы-ык-нет! Сытого мужика в узкий 

35 Речь Каронина.— «Процесс 193-х». М.. 1900, изд. Б. Саблина, стр. 166. 

405 



хомут не впряжешь!..— Нешто, Фрол Иванович, мужиков-то 
впрягают? — прервал его молодой парень, с худой впалой 
грудью...— Мужик-то, почитай, чище другой лошади на возже-то 
ходит.— Впервой слышу!—А тоже лезешь с людьми разгова
ривать! Эх, Анчут, Анчут! Голова-то с овин, да в овине-то клин! 
Знай же, что промеж тобой и скотиной та разница: на скотину 
хомут силой надевают, а ты в него сам лезешь, да еще потуже 
затягиваешься! А хомут этот невидимка, простому человеку 
даже не в примету! А что, к слову спросить, Данила Филиппыч,— 
обратившись к Ежу, спросил он,— никак у нас ноне с тобой до 
последней петли затянуто? — Тугонько,— ответил Еж...— Ноне, 
Фрол Иванович, в плисе не защеголяем! — продолжал Еж,— 
у всех тугонько.— Не пораопустить ли, а? 

— Боятся!—Не натерло еще, выходит? У иного и перетерло, 
да, вишь, трахтуют, кабы волдырь не сплыл: уж больно садко! 

— Не раскачались,— погоди! Н-е-ет! Данилушка! видел, чего 
былиночка-то боится? Не дождя, не грозы, не холодной росы, а 
острой косы! 

— Фрол Иванович!—вступился грубый голос, заглушивший 
собой и говор и смех,— а ты слыхал ли, косы-то бояться, и былью 
б не расти! Да вот растет же? — Слыхал я^это, Памфилушка, 
а вот ты-то слыхал ли: зернышко-то на мякине держится, да че
рез мякину и кормится, а все как нардеет, так и мякину же к 
земле клонит, и не мякина его... Отгани-ка вот...» 36 и т. д. 

Иногда прямую речь автора, его публицистическое обличение 
или описание заменяет авторский лирический монолог, который 
позволяет делать обобщающие выводы в том же ключе, в каком 
идет самое повествование. 

Подобный монолог есть во всех легендах и многих очерках о 
жизни народов российских окраин: «Я прислушивался к гулу 
волн его (реки Кандалеп.— М. Г.), и мне чудились в нем стон и 
подавленные рыдания. Под влиянием всего слышанного мною 
в уме невольно пробежала мысль — не плачет ли Кандалеп о 
жалкой участи этих чудных, поражающих своим величием гор, 
превратившихся теперь в арену всевозможных эксплуатации. 
И мне стало больно за это добродушное, безжалостно разоряе
мое и постепенно вымирающее племя»37,— так заключает Нау
мов страшные картины каторжной жизни алтайцев, нарисован
ные им в очерке «Горная идиллия». Вообще публицистика во 
всех произведениях писателей-народников и особенно в очерках 
все время ^седствует с лирикой. И лирика эта несет в себе 
сильный боевой накал, достигающий апогея в авторских отступ
лениях, бичующих несправедливый социальный строй. 

36 Я. И. Наумов. Собр. соч., т. 1. Новосибирск, 1940, стр. 262. 
37 И. И. Н а у м о в. Собр. соч., т. II, стр. 195. 
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Насквозь лиричны раздумья автора и героев о действитель
ности, их окружающей, лиричен пейзаж, хотя он в-сегда играет 
лишь подсобную роль и несет в себе ярко выраженный социаль
ный смысл, неразрывно связанный с идейным содержанием ве
дущих образов. 

Но лирика звучит только тогда, когда идет речь о страдании, 
протесте или душевной неудовлетворенности героя. Попытки 
писателя нарисовать идиллическую картину народного благо
получия и общинного братства, согласно народнической теории, 
вместо лирики порождают фальшивую сентиментальность. При
мером этого служат многие страницы романа Златовратского 
«Устои» и некоторые повести Нефедова. Крестьяне Златоврат
ского, как и сам автор, .вдруг начинают говорить гекзаметром, 
а работница у Нефедова предстает переодетой мечтательной 
графиней. И дело все в том, что автор заставляет героев думать 
и действовать без учета их реальной сущности, вопреки социаль
ным законам действительности. 

Все писатели-народники, кроме, пожалуй, Златовратского, 
умели очень удачно использовать иронию и даже сарказм. Иро
ния имеет у них различные оттенки: добродушная и грустная при 
изображении народной жизни, народных пороков и открыто пре
зрительная, гневная по отношению к угнетателям народа. Этому 
приему писатели-народники, безусловно, учились у Щедрина. 

Таким образом, развивая традиции демократической литера
туры 60-х годов, беллетристика пореформенной эпохи внесла 
много существенно нового, обусловленного социально-экономи
ческими особенностями своего времени. 

Это новое заключалось прежде всего в раскрытии глубоких 
классовых противоречий в деревне в пореформенное двадцати
летие, в ином социально-психологическом методе изображения 
народа, IB показе самоотверженной работы передовой русской 
интеллигенции по пробуждению классового сознания кресть
янства. 

Идея социализма стала движущей силой как в политической 
борьбе народничества 70—80-х годов, так и в творчестве боль
шинства его писателей. 

Использование социологического метода позволило писате
лям-народникам нарисовать коллективные типы народа и его 
эксплуататоров, дать контрастное изображение двух борющихся 
классов. 

Народническая беллетристика впервые IB русской литературе 
раскрыла процесс становления классового сознания рабочего — 
человека новой формации. Созданные писателями-народниками 
новые типы жанров очерка и циклов очерков были развиты ли
тературой XX в. 



РЕАЛИЗМ ДОСТОЕВСКОГО 

Ф. И. Евнин 

I. СВОЕОБРАЗИЕ РЕАЛИЗМА ДОСТОЕВСКОГО 

Если бы потребовалось назвать художника-реалиста, наибо
лее далекого по своим творческим устремлениям от флоберов
ского идеала писателя, уединившегося в башне из слоновой ко
сти от злобы дня, от треволнений текущей жизни, выбор, воз
можно, пал бы на Достоевского. Не раз признавался он в своей 
одержимости «тоской по текущему» г. «Замечать, разъяснять и 
записывать» факты действительности, даже мелкие, на первый 
взгляд,— должно быть, по мнению Достоевского, важнейшей за
ботой литератора-2. Степень общественной актуальности произ
ведения, в глазах Достоевского,— мерило одаренности автора: 
«Только гениальный писатель или уже очень сильный талант 
угадывает тии современно и подает его своевременно, а орди
нарность только следует по его пятам» (XI, 90). «Фельетон в наш 
век это... почти главное дело» (XIII, 155),— замечает Достоев
ский, ©ысоко ставивший роман-фельетон Э. Сю. Писателю вто
рит его первый биограф Н. Страхов, причислявший Достоевского 
к «французскому», «публицистическому» направлению: «Что ка-

1 Ф. М. Достоевский. Пели. собр. художественных произведений, т. VIII. М.— Л., 
1927, стр. 476 (далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и стра
ницы). 

2 Ф. М. Достоевский. Письма в четырех томах под ред. Л. С. Долинина, т. II. 
M.—JI., 1930, стр. 169—170 (далее ссылки на это издание с пометкой «П» приводятся 
в тексте). 
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сается до пристрастия к фельетонной манере журналов, то оно 
никогда у него не исчезало»3. 

К правдивому и своевременному отражению «духа време
ни» — окружающей писателя общественной, идейной жизни — 
стремился, конечно, не один Достоевский. В нем усматривали 
почетную обязанность литературы и многие собратья Достоев
ского по перу, например, такой корифей русского реалистиче
ского романа, как Тургенев. Добролюбов, как известно, вменял 
в особую заслугу Тургеневу то, что он «быстро угадывал новые 
потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и 
в своих произведениях обыкновенно обращал... внимание на во
прос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать 
общество»4. Оценивая свой вклад в литературу, Тургенев ука
зывал, что он «стремился... изобразить и воплотить в надлежа
щие образы то, что Шекспир называет: the body and pressure of 
time (Ьамый образ и давление времени)»5. 

Даже у Гончарова, гораздо более далекого от непосредствен
ной «злобы дня», в центре внимания было «состояние брожения, 
борьба старого с новым в русском обществе»6. В статье «Лучше 
поздно, чем никогда» он отмечал: «Если образы типичны, то они 
непременно отражают на себе... и эпоху, в которой живут, оттого 
они и типичны. То есть на них отразятся, как в зеркале, и явле
ния общественной жизни, и нравы, и быт»7. 

Но что представляет собой этот «образ времени», преломлен
ный в произведениях Достоевского, Тургенева, Гончарова? Есте
ственно, что видение своей эпохи (и жизни вообще), видение че
ловека этой эпохи (и человека вообще) было у трех великих 
русских писателей совершенно различным. Особый, новый угол 
восприятия действительности и обусловил собой глубокое свое
образие реализма Достоевского. Не будет преувеличением ска
зать, что Достоевский создал совершенно новый в художествен
ном отношении тип реалистического искусства, оказавший гро
мадное влияние на последующее развитие литературы — русской 
и зарубежной. 

Исследователь творчества Гончарова справедливо отмечает: 
«Гончаров—поэт такой жизни, которая чередовалась обычными 
явлениями, не внося губительных перемен... Река жизни течет у 
него ровно, спокойно и медленно, по глубокому, давно уже опре
делившемуся руслу»8. С этим неразрывно связано указанное 
Добролюбовым в качестве важнейшей отличительной особенно-

3 «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, 
стр. 220. 

4 И. А. Добролюбов. Собр. соч. в 3 томах, т. 3. М., 1952, стр. 30. 
5 И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 томах, т. 11. М., 1956, стр. 4СЗ. 
а Цит по кн.: А. Н. Цейтлин. И. А. Гончаров. М., 1950, стр. 320. 
7 II. Л. Г о н ч и р о в. Собр. соч. о 8 томах, т. 8. Мш, 1955, стр. 72, 
8 Там же, стр. 326. 
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сти реалистического искусства Гончарова умение его «изваять 
полный образ предмета» — эпическая широта, полнота, нетороп
ливость изображения действительности. 

В центре писательских интересов Тургенева, оставившего ряд 
замечательных общественно-идеологических романов, был не 
устоявшийся поток жизни, а герой, желающий направить этот 
поток по новому руслу, ,внести в него «губительные перемены» — 
как, например, Рудин, Инсаров, Базаров, Нежданов. Столкнове
ние подобного героя с окружающей средой и составило главное 
содержание тургеневских романов, уже не претендовавших на 
эпическую «полноту изображения» (не случайно сам Тургенев 
иногда именовал их повестями). Но попытки тургеневских «но
вых людей» радикально изменить действительность большей 
частью терпят фиаско: жизнь в ее коренных основах оказывает
ся чем-то прочным и устойчивым, хотя и поддающимся измене
ниям, но лишь органическим, медленным, постепенным. Вспом
ним финалы романов Тургенева, особенно же финал «Нови». 

Совершенно иное мы находим у Достоевского в его социаль
но-философских романах 1860—1870 гг. В них окружающая пи
сателя действительность представлена в состоянии внутреннего 
распада, разложения. Она подвержена разрушительным ката
клизмам, чревата неизвестным, загадочным будущим. В ней 
все — хаос, движение, борьба. Адекватным художественным ору
дием для изображения подобной действительности уже никак 
не могла быть чистая эпическая форма, и Достоевский создает 
новый «гибридный» вид романа — роман-трагедию. 

Какое из этих различных восприятий жизни было достовер
нее? В конечном счете, все они брали истоки в самой действи
тельности, воплощали собой разные ее стороны и «пласты». Но, 
судя по дальнейшему ходу исторического развития и литератур
ного процесса, можно, думается, утверждать, что угол зрения 
Достоевского более соответствовал основному содержанию эпо
хи; что он оказался более перспективным, исторически масштаб
ным, хотя неверие Достоевского в возможность революционного 
преобразования жизни во многом ограничивало его поле зрения. 

11 февраля 1874 г. Гончаров писал Достоевскому о природе 
литературного типа, имея в виду одного из его персонажей: 

«Вы сами говорите, что «зарождается такой тип»; простите, 
если я позволю заметить здесь противоречие: если зарождается, 
то еще это .не тип... тип слагается из долгих и многих повторений 
или наслоений явлений и лиц... Творчество (я разумею творче
ство объективного художника, как вы например) может являть
ся только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится, 
с новою, нарождающеюся жизнью оно не ладит»9. 

И. А. Г он ч а р о в. Собр. соч. в восьми томах, т. 8, стр. 457. 
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Ответное письмо Достоевского, к сожалению, не сохранилось. 
Но по существу ответом Гончарову являются следующие строки 
из финала «Подростка», где говорится о работе романиста, опи
сывающего современный «беспорядок и хаос» (1875): «Работа 
неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком 
случае — еще дело текущее, а потому и не могут быть художе
ственно законченными. Возможны важные ошибки, возможны 
преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы 
слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, 
не желающему писать лишь в одном историческом роде и одер
жимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться» (VIII, 
467). 

В написанной несколько позднее статье Гончарова «Намере
ния, задачи и идеи романа «Обрыв» (1876) мы читаем: «Искус-
сиво серьезное и строгое не может изображать хаоса, разложе
ния... Истинное произведение искусства может изображать 
только устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе, в физионо
мии, чтобы и самые люди повторились в многочисленных типах, 
под влиянием тех или других начал, порядков, воспитания, что
бы явился какой-нибудь постоянный и определенный образ фор
мы жизни и чтобы люди этой формы явились во множестве видов 
или экземпляров... Старые люди, как старые порядки, доживают 
свой срок, новые пути еще не установились... Искусству не над 
чем остановиться пока» 10. 

Этой развернутой писательской декларации противостоит 
иная, противоположная по смыслу, принадлежащая Достоевско
му: «Жизнь средневысшего нашего дворянского круга, столь 
ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ни
чтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет 
историком остальных уголков, кажется, страшно многочислен
ных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь осо
бенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще 
нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и 
шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто* 
же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о 
руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до 
того, что это как бы еще рано для самых великих наших худож
ников. У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся... Но есть, 
необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже на
чалах. Кто их подметит и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть 
может определить и выразить законы и этого разложения и ново
го созидания?» («Дневник писателя» за январь 1877 г.— XII, 36). 

Если Гончаров находит правомерным художественное изо
бражение действительности лишь в ее статике — застывших, не
изменных формах, то Достоевский ставит своей целью изобра-

10 И. Аш Г о н ч а р о в. Собр. соч. в восьми томах, т. 8, стр. 212—213. 
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зить действительность в ее движении, борьбе заключенных в ней 
противоположностей, как процесс «разложения» и «созидания». 

Не удивительно, что именно Достоевскому, мечтавшему о раз
ностороннем, полном и «синхронном» отражении жизни в искус
стве, одержимому «тоской по текущему», и суждено было стать 
тем «шекспировских размеров художником», который уловил 
«самый образ и давление времени». 

Достоевский «посетил сей мир в его минуты роковые». Та
кого названия вполне заслуживают бурные десятилетия I860— 
1870 гг., когда «сокрушительной поступью капиталистический 
хаос ринулся на русскую жизнь»11. Он вполне сформировался 
как писательская индивидуальность уже в 40-е годы. Но чрез
вычайно характерно, что его гений, заложенные в нем творческие 
возможности достигли полного развития и расцвета в послере-
форменный период. Достоевский оказался глубоко созвучен, 
«конгениален» той эпохе, когда низвергалось и рушилось казав
шееся незыблемым и вечным, когда острейшие политические, об
щественные, социальные, идеологические конфликты сотрясали 
устои старого порядка. Во многих отношениях писатель был 
как бы живым воплощением «бури и натиска» своего «времени, 
в самом себе носил его внутренние противоречия, борьбу, «хаос». 

По общему восприятию жизни к Достоевскому из его совре
менников, пожалуй, ближе всех стоял Тютчев. 

Сравнивая Тютчева с Достоевским, следует ставить во главу 
угла не столь напоминающие героев Достоевского губительные, 
«роковые», «греховные» чувства и страсти, с большой силой изо
браженные Тютчевым (особенно в стихотворениях денисьевского 
цикла), но прежде всего общую философскую концепцию мира 
и человека. Подобно Достоевскому, с горечью сознававшему 
свою внутреннюю дисгармоничность (она была его подлинной 
природой), тщетно стремившемуся к гармонии, которую он 
усматривал в целостном, безостаточном приобщении к мистике 
православия 12, Тютчев остро ощущал свое «двойное бытие». И в 
мире и в самом себе он, как известно, видел противоборство 
двух начал — «строя» и «хаоса»: «Невозмутимый строй во (всем, 
//Созвучье полное в природе,— //Лишь в нашей призрачной сво
боде// Разлад мы с нею сознаем». Стремясь к «строю» как к 
высшей ступени человеческого самосознания («Душа его воз
высилась до строя» — о Жуковском), Тютчев, однако, скорее 
принадлежал по своей внутренней сущности к стихии «хаоса». 
«Ветр ночной», поющий «страшные песни» «про древний хаос, 
про родимый» ему, видимо, ближе гармонической ясности и 

11 Л. В. Луначарский. Достоевский и писатели.— «Литературная газета», 1931, № 8. 
12 «Я —дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробо

вой крышки. Таких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, 
которая тем сильнее а душе моей, чем более во мне доводов противных» (Из письма 
к Н. Фонвизиной от 1854 г.— см. П., I, 142). 
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успокоенности: «Как жадно мир души ночной//Внимает повести 
любимой». 

Вершиной богоборчества Достоевского является глава 
«Бунт» «Братьев Карамазовых». И по эмоциональной, и по идей
ной выразительности рядом с ней можно поставить «Два го
лоса» Тютчева: «Пускай олимпийцы завистливым оком //Глядят 
на борьбу неуклонных сердец. //Кто, ратуя, пал, побежденный 
лишь Роком, //Тот вырвал и$ рук их победный венец». 

Виднейший исследователь творчества Тютчева, Б. Я. Бух-
штаб, замечает: «Тютчев близок Достоевскому в своем траги
ческом ощущении жизни, в своей психологической разорванно
сти, в двойственном отношении к душевному хаосу, темному 
сладострастью, в тщетных поисках «очищения» религиозной 
«благодатью»... и «откровением» 13. 

* 

Все в дореформенном строе казалось ясным, простым, как 
бы предустановленным навеки. Н. В. Шелгунов писал: «Везде 
от крепостного быта веяло вполне организованной устойчивостью 
и определенностью; каждый знал свое место, отношения были 
точны, права и обязанности ясны, закон исключал всякие сом
нения и скреплял своей санкцией всю громаду тех нехитрых 
отношений между помещиками и крестьянами, которые превра
щали крепостную Россию в огромную, но простую и однослож
ную машину» 14. 

Но вот на рубеже 60-х годов машина эта сломалась, и все 
простое стало небывало сложным. Вслед за крестьянской рефор
мой началась «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых 
«устоев» старой России» 15. В мучительных потрясениях на но
вый лад перестраивалась жизнь всех классов и социальных 
прослоек русского общества. 

Это относится не только к крестьянам, которые «голодали, 
вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, 
забрасывая землю»16. Хотя в процессе проведения реформы 
1861 г. крестьяне оказались ограбленными в пользу помещиков, 
уже в 1860—1870 гг. начался и интенсивно шел процесс распада 
дворянско-помещичьего класса. Многие из его представителей 
не сумели приспособиться к новым капиталистическим условиям 
хозяйствования. Промотав выкупные платежи, они социально 
деградировали, оставляя свои родовые гнезда. 

13 Б. Я. Б у х ш таб. Вступит, статья в кн.: Ф. II. Тютчев. Полн. собр. стихотворений. 
М., 1957, стр. 35. 

14 И. В, Ш е л г у н о вш Воспоминания. М.— Пг., 1923, стрш 64—65^ 
15 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 39. 
'6 Там же. 
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Резко изменилось в 1860—1870 гг. и положение большинства 
прослоек городского населения (именно оно в первую очередь 
находилось в поле зрения Достоевского) — мелкой буржуазии, 
служащих, интеллигентов, ремесленников и т. д. 

Разношерстный городской люд, обслуживавший нужды дво
рянства и государственного аппарата, занимал при старой со
циальной иерархии и старых формах управления совершенно 
определенное, стабильное место в обществе. Теперь же, в связи 
с быстрым развитием капиталистических отношений, общей со
циальной пертурбацией, изменениями в системе государствен
ного управления многие и многие из городских мелких служа
щих, ремесленников, торговцев оказались без «места под солн-. 
цем» и пополняли собой ряды городского люмпен-оролетариата. 

Но самой характерной и заметной чертой происходящего со
циального катаклизма явилось резкое ускорение процесса капи
талистического накопления, принявшего особенно хищнические, 
паразитические формы. Оно было связано не столько с ростом 
капиталистического производства, сколько с грандиозными фи
нансовыми и банковскими аферами, грюндерской горячкой. С не
виданной быстротой наживаются громадные богатства, золотой 
дождь сыплется в карманы банковских воротил, учредителей 
акционерных компаний (часто дутых), всевозможных спекулян
тов и хищников. «Хищник — вот истинный представитель наше
го времени»,— констатирует Щедрин в «Дневнике провинциала 
в Петербурге» (1872) 17. 

Росту хищничества на одном полюсе закономерно соответ
ствовал рост нищеты на другом. Резко усиливается социальная 
дифференциация — не только в деревне, но и в городе. Возни
кают невиданные ранее картины человеческих бедствий и чело
веческого падения, разыгрываются неслыханные ранее драмы. 

Число пауперов, люмпен-пролетариев в городах растет не 
только за счет горожан, оставшихся без пропитания и крова, 
но и за счет бежавших из деревни крестьян. Для многих из них 
реформа 1861 г. обернулась в конечном счете ужасами «бездом
ной жизни среди городских «хитровцев» 18. 

Неизбежным спутником этого был рост пьянства, проститу
ции, преступности. Резкий скачок вверх дает статистика само
убийств и умопомешательств. Наряду с мелкими правонаруше
ниями, из нужды совершаемыми простолюдинами, знамением 
времени становятся многочисленные серьезные преступления, вы
званные «золотой лихорадкой», жаждой обогащения, падением 
моральных устоев. 

Уголовная хроника того времени все чаще и чаще регистри
ровала не только всевозможные преступные финансовые махи-

17 М. Е. Салтыков-Щедрин. Полн. собр. соч. в 20 томах, г. Хш Л., 1936, стр. 5511 
18 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, тщ 20, стр. 40. 
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нации крупного масштаба (злостные банкротства, подделки 
акций, злоупотребления при постройке железных дорог и т. д.), 
но и зверские убийства из материальных побуждений. Много 
шума, например, наделало в конце 70-х годов дело офицера-
аристократа Ландсберга, зарезавшего ростовщика и его слу
жанку, чтобы избежать уплаты по векселю. Сенсацию произвело 
убийство в 1866 г. студентом Даниловым ростовщика Попова 
(Достоевский с гордостью писал впоследствии Страхову, что он 
пророчески предсказал его своим «Преступлением и наказани
ем».— П., II, 170), убийство в 1868 г. 18-летним гимназистом 
Горским шести человек из семьи купца Жемарина (оно нашло 
отражение в «Идиоте»). Не случайно «вопиющее к небу» пре
ступление, бросающее вызов «всем «божеским и человеческим 
установлениям»,— главный сюжетный стержень последних ро
манов Достоевского. Во всеобщей утере моральных критериев 
писатель видит характернейшую черту своего времени. 

Резкость и неожиданность совершающихся перемен, глубина 
происходящих социальных пертурбаций порождают у современ
ников ощущение постоянной неуверенности в завтрашнем дне, 
тревожного беспокойства, шаткости и неопределенности окру
жающего, особой напряженности и стремительности жизненного 
пульса. Существование на самом пределе сил и возможностей 
человеческой психики становится обычным для многих и многих. 
Именно в такой атмосфере живут и действуют герои Достоев
ского. 

К русской жизни 60—70-х годов в полной мере применимы 
гениальные строки «Манифеста Коммунистической партии» 
Маркса и Энгельса: «...Непрерывное потрясение всех обществен
ных отношений, вечная неуверенность и движение отличают бур
жуазную эпоху от всех других. Все застывшие, покрывшиеся 
ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками 
освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, 
все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем 
успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все 
священное оскверняется» 19. 

Какое воздействие оказали черты эпохи 60—70-х годов (лишь 
очень неполно, «выборочно» охарактеризованной нами выше) на 
самый характер реализма Достоевского, на ракурсы, в которых 
он видел жизнь, на средства реалистического письма, которые он 
применял для ее изображения? 

Прежде всего они определили сугубо трагический колорит его 
романов. 

В окружающем его «хаосе» Достоевский стремился, как мы 
видели, распознать ростки «созидания», черты «жизни, вновь 
складывающейся на новых уже началах». Он был убежден в 
19 К. М ар кс и Ф.Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 427. 
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громадном положительном значении отмены крепостного права 
для дальнейших судеб России. Но главное содержание эпохи — 
стремительный рост капитализма со всеми его отрицательными 
последствиями (пауперизация социальных низов, «осквернение 
всего священного» и т. д.) —было в его глазах чем-то глубоко 
отрицательным — процессом общественного разложения. Приме
няя по аналогии оценку Ленина, относящуюся к народникам 
(что, конечно, отнюдь не стирает коренных различий между об
щественными устремлениями народников, с одной стороны, До
стоевского— с другой), можно сказать, что и для Достоевского 
капитализм был только «регрессом», только «упадком»20. 

С этим и связано в конечном счете то углубление трагическо
го восприятия жизни (вообще свойственного Достоевскому уже 
с начала его писательской деятельности), которое поражает чи
тателя его 'последних больших романов. Впечатление, производи
мое лежащей на них печатью трагизма, довольно удачно (хотя 
несколько поверхностно) выразил еще В. В. Вересаев в своей 
«Живой жизни» («Человек проклят»), противопоставив ему 
оптимизм Л. Толстого («Да здравствует жизнь!»). 

«Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучитель
ных историй, которые так часто и неприметно, почти таинствен
но сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных, по
таенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипе
ния жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого 
разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромеш
ного ада бессмысленной и ненормальной жизни» (III, 145). Эти
ми словами Достоевский предваряет в «Униженных и оскорблен
ных» трагическую историю Нелли. Но одновременно это как бы 
предвосхищение, обобщенная автохарактеристика содержания 
его последующих больших романов — во всей амплитуде их тра
гических характеров и трагических обстоятельств. 

Не будет преувеличением сказать, что Достоевский — вели
чайший в мировой литературе изобразитель человеческих стра
даний, «зол бытия» (выражение Луначарского) вообще. Почти 
не касаясь отношений эксплуатации как таковой, Достоевский с 
непревзойденной силой показал горести и муки маленького че
ловека, каждодневно оскорбляемого в своем человеческом досто
инстве условиями собственнического строя, лишенного порой не
обходимейших средств существования, поставленного в унизи
тельную, зависимость от обладателей власти и богатства. Вспом
ним хотя бы Мармеладовых, Снегиревых, изображение лондон
ской проституции в «Зимних заметках о летних впечатлениях». 
«Должен был явиться человек, который воплотил бы в своей ду: 
ше память о всех . . . муках людских и отразил эту страшную па-

20 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 528. 
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мять,— этот человек Достоевский»21. Это — одно из важнейших 
слагаемых того великого вклада, которым Достоевский обогатил 
мировое искусство слова. 

Условия эпохи объясняют и своеобразный метод типизации, 
применявшийся писателем (типичность единичного, «необыкно
венного», «странного», «болезненного»). 

Окружающее, в котором «все переворотилось», казалось До
стоевскому чем-то загадочным, непонятным. И не ему одному. 
Совершенную новизну, «непонятность» происходящего отмечал 
и такой компетентный свидетель, как Салтыков-Щедрин. В од
ном из фельетонов его «Наша общественная жизнь» (1863) мы 
читаем: «Неслыханное, затаенное и невиданное целым потоком 
врывается на сцену... Число действующих лиц непрерывно уве
личивается новыми милыми незнакомцами... В самой жизни вы
ступают на первый план только материалы для жизни, и притом 
до такой степени разнообразные и мало исследованные, что са
мый 'проницательный наблюдатель легко может запутаться»22. 

В «Дневнике писателя» за октябрь 1876 г. рассказывается о 
разговоре Достоевского «с одним из наших писателей (большим 
художником)». Нетрудно догадаться, о ком тут идет речь. Это— 
Щедрин, с которым Достоевский после напечатания в «Отечест
венных записках» «Подростка» сохранял некоторое время дру
жественные отношения: «этот писатель . . . в одном из своих са
тирических очерков... вывел Молчалина». Разительно совпаде
ние взглядов двух великих реалистов на соотношение литерату
ры и современной им действительности. «А знаете ли вы, вдруг 
сказал мне мой собеседник. . . что что бы вы ни написали, что бы 
ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведе
нии,— никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы 
вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. 
Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комическо
го в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его 
сторону — ничуть! Действительность тотчас же представит в 
этом же роде такой фазис, которого вы еще и не предполагали, 
и превышающий все, что могло-создать ваше собственное наблю
дение и воображение!»- (XI, 423). 

Совершенно такого же взгляда, что и Щедрин, держался 
Достоевский, облекший эту мысль в тезис о фантастичности дей
ствительности. Эту «фантастичность» он отмечал задолго до опи
санной беседы со Щедриным. «Порассказать толково то, что мы 
все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном 
развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! 
Между тем это — исконный, настоящий реализм. Это-то и есть 

21 М. Горький. История русской литературы, М., 1938, стр. 251. 
32 М, £ . Салтыков-Щедрин. Полн. собр соч. в 20 томах, т. 6. Af.— Л., 1941, 

стр. 200. 
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реализм, только глубже, а у них мелко плавает». (Из письма 
А. Майкову от 11(23) декабря 1868 г.—П., II, 169—170). «Что 
может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что 
может быть даже невероятнее иногда действительности? Никог
да романисту не представить таких невозможностей, как те, ко
торые действительность представляет нам каждый день тысяча
ми в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не 
выдумать никакой фантазии» («Дневник писателя» за март 
1876 г. —XI, 234). 

«Фантастичность» происходящего воздействовала на творче
ство двух великих реалистов в одном и том же направлении23, 
но, в соответствии с различием разрабатываемых ими литератур
ных форм (сатирические циклы Щедрина, социально-философ
ский роман-трагедия Достоевского), нашла у каждого из них 
свое особое воплощение: в творческом преломлении Щедрина 
она породила реалистическую фантастику, замечательные гипер
болические, гротескные образы — вершинные достижения вели-
когб сатирика. Достоевский же, стремясь адекватно запечат
леть «фантастическую действительность», «угнаться» за ее «не
вероятностью», прибегает к типизации «редкого», «странного», 
«необыкновенного». 

В письме к Н. Страхову от 26 февраля 1869 г. он так опреде
ляет своеобразие своего реализма: «У 'меня свой особенный 
взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство 
называет почти фантастическим и исключительным, то для меня 
иногда составляет самую сущность действительного. Обыден
ность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще 
реализм, а даже напротив.— В каждом нумере газет вы встреча
ете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. 
Для наших писателей они фантастичны; да они и не занимаются 
ими; а между тем они действительность, потому что они факты» 
(П., II, 169—170). 

«Обыденному» здесь противопоставляются «мудреное», «фан
тастическое». В переходные 60—70-е годы, когда новые социаль
но-экономические формы, а тем более новые элементы общест
венной идеологии лишь складывались, ведущие тенденции разви
тия нередко давали о себе знать не в массовых, распространен
ных явлениях, а в отдельных единичных фактах. Необычайное 
по своим мотивам и обстановке самоубийство или громкий уго
ловный процесс в большей мере приоткрывали для Достоевского 
завесу над будущим, чем частое, обычное, повседневное. 

Поэтому Достоевский и заявляет в «Дневнике писателя» за 
октябрь 1876 г.: «Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий 

23 Сопоставляя тут Достоевского и Щедрина, ми, понятно, имеем в виду лишь применяв
шиеся ими методы типизации явлений действительности, оставляя совершенно в сто
роне все несходство, все противостояние их общественно-политических взглядов. 
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на первый взгляд факт действительной жизни — и если только 
вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет 
у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в 
силах» (XI, 423). К подобной «шекспировской» глубине и стре
мился Достоевский при типизации редких, единичных явле
ний. 

В соответствии с этим он в начале четвертой части «Идиота» 
пишет о литературных типах: «Писатели в своих романах и по
вестях большею частью стараются брать типы общества и пред
ставлять их образно и художественно,— типы, чрезвычайно ред
ко встречающиеся в действительности целиком, и которые тем 
не менее почти действительнее самой действительности... в дей
ствительности типичность лиц как бы разбавляется водой» (VI, 
406). 

Типичность редкого, «странного» утверждает Достоевский и во 
вступительной заметке «От автора» к «Братьям Карамазовым». 
Указав, что его герой — «человек странный, даже чудак», он 
заявляет: «...Не только чудак «не всегда» частность и обособле
ние, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе 
иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, 
каким-нибудь наплывным ветром, на время шочему-то от него 
оторвались...» (IX, 7). 

«Необыкновенность», «странность», «ненормальность» выво
димых Достоевским лиц и ситуаций резко осуждала критика 
60—70-х годов, твердя об отходе писателя от принципов реа
лизма. 

Г. Елисеев писал о «Преступлении и наказании»: «Не совме
стно с понятием истинного искусства изображение явлений оди
ночных, исключительных, никому не известных, тем более из
мышление для поэтического изображения явлений вовсе не су
ществующих, таких, например, как представляет собой студент 
Раскольников в новом романе г. Достоевского»24. 

В. Буренин оценил роман «Идиот» как «беллетристическую 
компиляцию, составленную из множества нелепых лиц и собы
тий, без всякой заботливости хотя о какой-либо художнической 
задаче». Достоевский «делает как.. . героя, так и окружающих 
его лиц... аномалиями среди обыкновенных людей»25. 

Даже друг Достоевского Майков осторожно писал ему об 
«Идиоте», что «во всем действии более возможности и правдопо
добия, нежели истины», что герои романа «как бы живут в фан
тастическом мире» (цитируется по: П., II, 419). 

Гораздо более резок был отзыв Е. Маркова: «Тяжелое чув
ство выносит читатель из этого повального бреда, мало похоже-

2* «Современник», 1866, № 3, стр. 37 (второй пагинации). 
25 Цит по «Критическому комментарию к сочинениям Ф. М. Достоевского», составлен

ному Зелинским (т. 2. М., 1907, стр. 450, 445). 
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го на действительную жизнь, лишенного всех живых красок жиз
ни, всех умиротворяющих ее CTODOH» ** 

П. Ткачев писал в критической статье о «Подростке»: «Все 
его (Достоевского.—Ф. £.) г э т 0 —«люди безумия»... 
Как в их внутреннем мире, так и в* их жизни все поражает вас 
своею странностью, беспорядочностью несообразностью, своею 
неожиданностью... Подобные герои не'могут так говорить и так 
поступать, как говорят и поступают обыкновенные нормальные 
люди»27. Мысль о болезненности, патологичности персонажей 
Достоевского, о преимущественно психиатрическом содержании 
-его творчества с середины 60-х годов высказывается все резче и 
настойчивее. 

До особой, можно сказать, гротескной остроты подобного ро
да оценка была доведена в известной статье Н. К. Михайловско
го «Жестокий талант» (1881). Признавая, что Достоевский — 
крупный художник-психолог, Михайловский тем не менее объяв
лял главной, чуть ли не всеопределяющей особенностью его 
творчества болезненную жестокость, стремление мучить своих 
персонажей и своих читателей, пристрастие к патологическим ха
рактерам и переживаниям. По Михайловскому, «специальность» 
Достоевского как писателя — «сладострастие злобы и жестоко
сти» 28 

О роли патологического, «болезненного» у Достоевского и 
вообще о том, кто был прав — Достоевский или его критики, мы 
будем подробно говорить в дальнейшем изложении. Пока же ог
раничимся тем, что предоставим слово для ответа на обвинения 
в «болезненности» самому Достоевскому. В связи с упомянутым 
ранее делом Ландсберга он писал в июне 1879 г. К. Штакен-
шнейдер: «Опишите, например, Ландсберга, которого преступле
ние считают столь невероятным, что приписывают его помеша
тельству. Опишите, — и закричат: невероятно, клевета, болезнен
ное настроение, и прочее, и прочее. Болезнь и болезненное наст
роение лежат в корне самого нашего общества, и на того, кто су
меет это заметить и указать,—общее негодование» (П., IV, 62). 

В более развернутом виде о «болезни общества» Достоевский 
говорит в записных тетрадях к роману «Подросток»: «Треснули 
основы общества... Замутилось море. Исчезли и стерлись опре
деления и границы добра и зла. Главное. Во всем идея разложе
ния, ибо все врозь и никаких не остается связей не только в рус
ском семействе, но даже просто между людьми... Разложение— 
главная видимая мысль романа... Общество химически разла
гается» 29 

*• Там же, стр. 442. 
** ^Критический комментарий к сочинениям Ф'. М. Достоевского», т. 3, стр. 425—426. 
** Цит. по сб. «Достоевский в русской критике». М., 1956, стр. 31 1. 
-" «Литературное наследство», т. 77, «Ф. М. Достоевский в работе над романом «Под

росток», Творческие рукописи». М., 1965, стр. 62, 69. 
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Особенности бурной эпохи 60—70-х годов наложили резкий 
отпечаток на все стороны романов Достоевского. Они определи-, 
ли собой, например, и характер сюжета и самый строй их (ро
ман-трагедия). Всему этому будет уделено надлежащее место 
в дальнейшем изложении. Теперь же займемся подробно самым, 
главным — «странными» героями Достоевского. 

III. ПЕРСОНАЖИ ДОСТОЕВСКОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

В чем же «необыкновенность» персонажей Достоевского?1 
Заслуживают ли они, несмотря на свою «странность», «исклю
чительность», названия реалистических типов? Отражают ли они 
ведущие (пробивающиеся на поверхность) тенденции своего 
времени? 

Большинству героев Достоевского присущ строй переживаний 
и чувствований, действительно не известный предшествующей 
реалистической литературе. Они всегда во власти «безудержа». 
Их обуревает лихорадочная, 'исступленная жажда жизни, стрель 
ление все пережить, всем насладиться, все испытать. Для них 
характерны особая напряженность чувств и влечений, особый 
максимализм желаний и страстей. 

Но эта острота и полнота жизнеощущения — характернейшая 
черта эпохи становления капитализма. 

В сковывающих и обезличивающих рамках феодально-кре
постнического строя судьба человека полностью предопределена 
его принадлежностью к той или иной сословной ячейке. Она об
условливает и место его жительства, и характер его деятельно
сти, и круг его желаний и стремлений. Над ним довлеет власть 
предания, традиционных патриархальных представлений. Лишь' 
высвободившись из феодальных шут, он может ощутить себя 
личностью в полном смысле слова. В формирующемся буржуаз
ном обществе перед ним впервые раскрывается все многообра
зие жизненных целей и возможностей, вся неисчерпаемость че: 
ловеческих хотений и дерзаний. 

В. И. Ленин писал в «Экономическом содержании народни
чества», что — «именно капитализм, оторвавший личность от 
всех крепостных уз...., создал подъем чувства личности»30. 

Маркс и Энгельс указывали в «Святом семействе», что в воз: 
никающем буржуазном обществе имеет место «всеобщее необуз
данное движение освобожденных от оков привилегий стихийньГх 
жизненных сил»31. 

Глашатаем этого «необузданного движения жизненных сил»-, 
и стал Достоевский. 

30 В. И. Л е н ин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 434. 
31 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 2, стр. 129. 
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Неистребимая жажда жизни никогда не оставляет его персо
нажей. 

Иван Карамазов исповедуется Алеше: «Не веруй я в жизнь, 
разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, 
убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и 
может быть бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы чело
веческого разочарования,— а я все-таки захочу жить и уж как 
припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не 
осилю... есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне 
эту исступленную и неприличную может быть жажду жизни... 
кажется, нет такого...» (IX, 229). 

О той же неуемной жажде жизни говорит, сидя в тюрьме и 
ожидая каторжного приговора, Дмитрий Карамазов (X, 258). 

Ипполит из «Идиота» несомненно выражает мысли самого 
Достоевского, когда пишет в своем «Необходимом объяснении»: 
«О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда 
открыл Америку, а когда открывал ее; будьте уверены, что самый 
высокий момент его счастья был, может быть, ровно за три дня 
до открытия Нового Света, когда бунтующий экипаж в отчаянии 
чуть не поворотил корабля в Европу, назад! Не в Новом Свете 
тут дело... Дело в жизни, в одной жизни,— в открывании ее, бес
прерывном и вечном, а совсем не в открытии!» (VI, 348). 

Маркс отметил, что «неумеренность и' отсутствие меры ста
новятся его (человека капиталистического общества.— Ф. Е.) 
истинной мерой»32. Это как нельзя более приложимо к героям 
Достоевского. Они жадно домогаются женской любви, славы, 
денег. 

До Достоевского русская реалистическая литература не зна
ла подобных изображений чувства. Герои Достоевского не про
сто любят женщину и стремятся к обладанию ею: они охвачены 
необузданной, всепоглощающей страстью, настолько порабощаю
щей их, что они начинают ненавидеть ту, к ногам которой гото
вы бросить не только свое состояние, но и честь, доброе имя и 
даже самую жизнь. Ярким примером может служить «любовь-
ненависть», испытываемая Алексеем Ивановичем к Полине 
{«Игрок»). 

Такую же «любовь-ненависть» в разных вариациях чувствует' 
Рогожин к Настасье Филипповне, Версилов к Ахмаковой, Дмит
рий Карамазов к Грушеньке, Лиза Тушина к Ставрогину. Зарож
дение любви Дмитрий Карамазов приравнивает к укусу фалан
ги, заражению чумой, Версилов называет его фатумом. Страсть 
туманит голову и толкает на безумства и ни во что не верящего, 
циника Свидригайлова, и чистых сердцем подростков (Аркадия 

** К. Маркс. Подготовительные работы для «Святого семейства».— См. К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр% 654, 
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Долгорукого, Лизу Хохлакову в «Братьях Карамазовых»), и 
выживших из ума стариков (Федора Павловича Карамазова, 
Сокольского из «Подростка»). Таких женщин—«инфернальниц», 
как Грушенька, Полина, в русской реалистической литературе 
не было до Достоевского. 

Кружат голову персонажам Достоевского и деньги. Мечтой о 
богатстве одержим Аркадий Долгорукий, намеревающийся «стать 
Ротшильдом». Алексеем Ивановичем из повести «Игрок» владеет 
«рулеточная» страсть. Выиграв на рулетке 200 тысяч франков, 
он настолько увлечен созерцанием «огромной груды билетов и 
свертков золота», что даже забывает о Полине — в момент, ког
да все его помыслы и желания должны были бы быть сосредо
точены на ней. «Еще подходя к игорной зале, за две комнаты, 
только что я заслышу дзеньканье пересыпающихся денег,— со 
мною почти делаются судороги» (IV, 338). Поэты денег Подро
сток и Игрок в такой же мере во власти «безудержа», как и 
охотники за любовью,—Дмитрий Карамазов, Рогожин, Свидри-
гайлов и др. 

Однако за влечением к женщине, за мечтой о богатстве в 
глубине «человека Достоевского» живут в качестве первоосновы 
всего остального еще более безмерная и уж воистину всепогло
щающая страсть — страсть к самоутверждению, к могуществу, 
к господству над окружающими и над самой судьбой. В этом 
хищном, иррациональном, ни перед чем не останавливающемся 
стремлении персонажей Достоевского к утверждению своей лич
ности индивидуализм буржуазной эпохи нашел резкое и четкое 
воплощение. 

Мы только что говорили о волнении, которое охватывает 
Алексея Ивановича при «дзеньканье денег». Но он жаждет, 
собственно, не денег («О, не деньги мне дороги! Я уверен, что 
разбросал бы их опять какой-нибудь Blanche».— IV, 338), а вы
игрыша как такового, приносящего «ужасное наслаждение уда
чи, победы, могущества» (IV, 321). Во время игры он испытывает 
«странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание 
дать ей щелчок, выставить ей язык» (IV, 247). Это лихорадоч
ное единоборство с судьбой, воплощенной в шарике рулетки, это 
стремление вновь и вновь искушать ее на чет и нечет, на 
красное и черное и является господствующей страстью Иг
рока. 

И в основе «ротшильдовской идеи» Аркадия Долгорукого в 
конечном итоге — все то же стремление к самоутверждению: 
«Мне не деньги нужны; даже и не могущество; мне нужно лишь 
то, что приобретается могуществом... это уединенное и спокой
ное сознание силы!» (VIII, 75). И для героя «Подростка» выс
шее счастье — в возможности бросить вызов судьбе. Он собира
ется, когда «могущества покажется слишком мало», отдать все 
свои миллионы людям: «Одно сознание о том, что в руках моих 
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были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, кормило бы 
меня в моей пустыне» (VIII, 77). 

И в любви герои Достоевского ищут не только и не столько 
плотского обладания, сколько подчинения любимой (любимого) 
своей воле, господства над чужой душой, сознания своей победы. 
Аркадия Долгорукого «пьянит мысль», что он — «властелин судь
бы» Ахмаковой (VIII, 64). Рогожин потому и убивает (уже после 
свадьбы) Настасью Филипповну, что иначе не может взять верх 
над ней. «Инфернальницы» Достоевского — мучительницы, на-
слаждающиеся своей властью над теми, кто их любит. 

Именно поэтому любовная интрига развертывается в рома-
нах Достоевского как «поединок роковой» — острая, напряжен
ная борьба, как состязание самолюбий и одновременно состя
зание самопожертвований, как лихорадочная смена притяжений 
и отталкиваний, как перипетии взаимного мучительства, лишь 
изредка прерываемого минутами просветления и подлинной ду
шевной близости. 

Самое обобщенное, концентрированное выражение стремле
ния и страсти герои Достоевского получают в развиваемых ими 
идеологических концепциях—«идеях», обнажающих коренные 
противоречия бытия и сознания человека капиталистического об
щества. Центральных персонажей последних больших романов 
Достоевского большей частью формирует не то или иное чувство, 
не та или иная страсть как таковые, но нечто лежащее глубже: 
«идея-чувство» (выражение самого писателя) как высшая, все
могущая сила, безраздельно владеющая человеком. «Я не пони
маю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господству
ющей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне,, 
жить еще чем-нибудь» (VIII, 45). За этими словами Крафта из 
«Подростка» стоит, конечно, сам Достоевский. 

Чувства и страсти героя неотделимы от его «идеи», являясь 
лишь ее конкретизацией, выражением во вне, преломлением в 
сфере эмоций и поступков. Определяющее характерологическое 
и типологическое значение подобных «идей-чувств» удобно про
следить на примере Раскольникова. 

С одной стороны, только «идея» (о праве «избранных» на 
преступление и кровь) индивидуализирует Раскольникова, дела
ет его характером. Приданные Раскольникову психологические 
черты (замкнутость, гордость и т. д.) сами по себе довольно не
определенные и общие, недостаточны для конкретизации его в 
качестве художественного образа, человеческой личности. Лишь 
при соотнесении с «идеей» как центральным ядром эти черты 
озаряются внутренним смыслом, приобретают свою характер
ность. В свете «идеи» необходимыми и обусловленными становят
ся и они и все переживания, оценки и действия героя. 

С другой стороны, только «идея» формирует Раскольникова в 
качестве общественного типа, придает ему общественную реще-
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зентативность. В самом деле: попытаемся сравнить его с турге
невским Базаровым. И Раскольников и Базаров должны, по за
мыслу их творцов, воплощать собой «нигилизм» как идейное те
чение 60-х годов. Но Базаров по приданным ему взглядам, по
ступкам, привычкам, манерам обладает непосредственной репре
зентативностью. Всем поведением своим (с Кирсановыми, Один
цовой и др.)» своей идеологией (материалистическое, атеистичес
кое отрицание вех старых «устоев») он прямо отражает устрем
ления и дела множества молодых людей своего времени, являясь 
как бы сколком с них, конденсацией их взглядов, оценок, мане
ры вести себя и т. д. Ничего этого нельзя сказать о Раскольни-
кове: никакой общественной прослойки или группы он непосред
ственно не представляет. Он — одиночка, человек «странный», 
«необыкновенный». Общественным типом его делает лишь выно
шенная им «нигилистическая», «ницшеанская» идея (объектив
но воплощающая собой ненормальные отношения между лично
стью и обществом, порождаемые капиталистическим строем). 

В безмерной жажде самоутверждения «человек Достоевско
го» не удовлетворяется обычным, человеческим, тем, что могут 
дать женщины, деньги, могущество, слава. Ему недостаточно 
всех утех любви, стяжания, честолюбия. Он притязает еще на то, 
чтобы все познать, все взвесить на весах добра и зла, все оце
нить— оправдать или отвергнуть, — и нет предела его дерзани
ям, его «сатанинской» гордыне. Вооруженный мощью свободно
го, испытующего человеческого разума, не связанный более с 
традициями и верованиями косного феодально-крепостнического 
уклада, он кощунственно ниспровергает существующие святыни, 
бесстрашно ставит последние, самые страшные вопросы. Заяв
ляя о своем «своеволии», о «высшей свободе» своей, он посягает 
на то, что издавна считалось незыблемым и неприкосновенным. 
Он восстает против самой ограниченности человеческого сущест
вования, против смерти как унизительно жестокого, незаслужен
ного удела человека («Необходимое объяснение» Ипполита в 
«Идиоте»). Он поднимает бунт против бога (образ Кириллова в 
«Бесах»), против созданного им мира, осуждая его за несправед
ливость и бессмысленность («Бунт» Ивана Карамазова; «При
говор» в «Дневнике писателя» за октябрь 1876 г.). 

Ипполит, чахоточный больной, осужденный на скорую смерть, 
своим решением покончить с собой заявляет дерзкий протест 
против всего миропорядка как чего-то дисгармонического и вра
ждебного человеку. «Я умру, прямо смотря на источник силы и 
жизни, и не захочу этой жизни! Если б я имел власть не родить
ся, то наверно не принял бы существования на таких насмешли
вых условиях. Но я еще имею власть умереть, хотя отдаю уже 
сочтенное» (VI, 366). 

Та же мысль об унизительности существования под постоян
ным страхом смерти составляет основу образа Кириллова в 
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«Бесах». Но здесь она претворена в развернутую концепцию бо
гоборчества. Кириллов мечтает о новом — свободном, гордом и 
счастливом человечестве, которое придет на смену нынешнему— 
жалкому и приниженному. Но для этого люди должны понять, 
что «ложь», «обман» заключаются в страхе смерти, мысли о за
гробном существовании, иначе говоря, в вере в бога. «Непокор
ность и новую страшную свободу» Кириллов хочет продемонст
рировать своим самоубийством — добровольным, ничем не вы
нужденным уходом из жизни. . . «Кто победит боль и страх, тот 
сам бог будет. А тот бог не будет. . . Тогда новая жизнь, тогда 
новый человек, все новое. .. Будет богом человек и переменится 
физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и 
все чувства.. .» (VII, 96). 

Самая высокая вершина атеистической критики Достоевско
го — «бунт» Ивана Карамазова. Проникаясь глубоким гумани
стическим, этическим, социальным шафосом, она 'Становится осо
бенно острой и непримиримой. Иван вменяет в вину «вседержи
телю» неоспоримое и неопровержимое: незаслуженные страдания 
человечества, «слезы человеческие, которыми провитана вся зем
ля от коры до центра» (IX, 241), особенно же — слезы и страда
ния малых детей, которые не могут быть оправданы и искуплены 
никакой грядущей «вечной гармонией», обещаемой христианст
вом. Во имя суверенных, неотъемлемых прерогатив человека 
Иван Карамазов утверждает не только свое право на неприятие 
мира, на протест, но даже и право на отмщение: «Мне надо зоз-
мездие. И возмездие не в бесконечности, где-нибудь и когда-ни
будь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал» (IX, 241). 

В «бунте» богоборчество Ивана далеко выходит, таким обра
зом, за рамки индивидуалистического утверждения своей лично
сти, претворяясь в требование подлинной гармонии на земле для 
всех людей. 

Достоевский показал и другие стороны и потенции буржуаз
ного индивидуализма: не только присущую ему новую остроту и 
полноту жизнеощущения, бросаемый им горделивый вызов судь
бе, бесстрашные порывания ввысь, смелую атеистическую крити
ку, но и глубоко заложенное в нем эгоцентрическое и анархиче
ское— асоциальное, аморальное начало, каждодневно культиви
руемое жизненными условиями капиталистического общества. 
Асоциальна и аморальна по существу уже сама манера "чувст
вовать и#переживать «человека Достоевского», его «безудерж», 
безмерность желаний, жажда самоутверждения и владычества 
над окружающими. Достоевский сумел претворить это асоциаль
ное, аморальное начало в ряд глубоких идеологических построе
ний, в «идеи-чувства» ряда своих центральных героев. 

Обуянному жаждой самоутверждения эгоцентрическому ге
рою Достоевского тесно в рамках человеческого. Он то мечтает 
о роли мирового властелина, использующего для господства над 
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людьми извращающую и нивелирующую силу денег33 («рот-
шильдовская» «идея» Аркадия Долгорукого), то заявляет о сво
ем праве «сверхчеловека» на жизнь и кровь ближних («идея» 
Раскольникова), то пытается стать «по ту сторону добра и зла», 
освободившись от неотъемлемо присущих людям моральных кри
териев и запретов (Ставрогин). 

Раскольников — великий бунтарь, потрясенный жестокостью 
и несправедливостью существующего общественного уклада, 
стремящийся «сломать, что надо, раз навсегда» (V, 269). Но пе
реоценка старых ценностей совершается им во славу безмерных 
притязаний личности, не знающей предела своим желаниям. По
этому и бунт его столь противоречив внутренне; сам того не по
дозревая, он утверждает законы того самого общества, которое 
собирается «сломать». 

Мечта о возрождении человека как могучей и свободной си
лы лежит в основе и его «теории», как и «теории» Кириллова. 
Но, ,по мысли Раскольникова, свобода и власть должны принад
лежать лишь немногим «избранным», уделом же громадного 
большинства, «обыкновенных» людей остается терпение и по
слушание. «Кто крепок и силен умом и духом, тот. . . и власте
лин» (V, 340). «Свобода и власть, а главное власть! Над всею 
дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!» 
(V, 269). 

В итоге «идея» Раскольникова по существу лишь облекает в 
форму универсальной этико-философской концепции основной 
принцип буржуазного аморализма: войну всех против всех в 
капиталистическом обществе, «право» сильного на господство 
над окружающими. 

Каковы бы ни были субъективные намерения Достоевского 
(как. известно, он стремился поставить теорию Раскольникова в 
связь со взглядами революционных демократов), образ Расколь
никова— одно из высших достижений писателя: гениальность 
Достоевского сказалась в полной мере в том, что он воплотил в 
человеческий характер, заставил «действовать в образе» одну 
из важнейших социально-этических коллизий буржуазного об
щества. 

Именно поэтому «Преступление и наказание» не перестанет 
быть произведением глубоко актуальным —«на злобу дня»,-^ 
пока существует на свете капиталистический строй. 

«Великий грешник» Ставрогин является, пожалуй, еще более 
крайним воплощением индивидуалистического начала, чем «пре
тендент в Наполеоны» Раскольников. Если притязания Расколь
никова обращены «во вне» (власть над окружающими), то по-

м В этом плане очень интересна внутренняя близость рассуждений Долгорукого (см. VIII, 
75) с мыслями К. Маркса о существе денег из философеко-экономических рукописей 
1844 г. («Маркс и Энгельс об искусстве», т. I. M., 1967, стр. 154—155). 
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сягательства Ставрогина идут глубже и дальше (безмерная, во
истину «сверхчеловеческая»"'власть над самим собой). Сущность 
Ставрогина в моральной «амбивалентности». Добро и зло имеют 
в его глазах одинаковую притягательную силу, веления элемен
тарной человеческой нравственности не властны над ним. В отли
чие от Свидригайлова с его атрофией нравственного сознания, 
Ставрогин в полной мере ощущает рубеж между добром и злом, 
но именно 'поэтому переход через этот рубеж, «попирание завет
ных святынь» доставляет ему болезненное наслаждение. 

Но «сверхчеловеческое», к которому стремятся эгоцентристы 
Достоевского, оказывается нечеловеческим, бесчеловечным. Их 
уделом становится не высшая гармония, а дисгармоничность, 
раздвоенность, внутреннее «подполье», не сила и власть над со
бой и окружающими, а бессилие, подвластность хищным, ирра
циональным, разрушительным инстинктам. 

Раскольников наказывается за свое посягательство на жизнь 
и кровь ближних отчуждением от людей, разрывом с родными, 
постоянным страхом разоблачения и наказания, мучительным 
сознанием своей несостоятельности и в последнем счете — внеш
ней и внутренней капитуляцией. 

Ставрогин расплачивается за свою «широту» полной опусто
шенностью— холодом мрачной и бессильной души, которая мо
жет все в себя вместить и именно поэтому 'ни к чему не способ
на надолго прилепиться, ничего не в состоянии по-настоящему 
полюбить; безуспешностью попыток внутреннего очищения и 
возрождения и в конечном итоге вынужденным решением «сме
сти себя с земли, как подлое насекомое». 

Аркадий Долгорукий обретает всю полноту человечности и 
душевный покой, лишь отказавшись от чудовищной «ротшильдов-
ской» идеи. 

Переход от сословно-феодальной замкнутости и ограниченно
сти к «свободе» и «неограниченным возможностям» буржуазного 
правопорядка стимулирует усиленный «подъем чувства лично
сти» — индивидуализма, но отнюдь не создает предпосылок для 
подлинного расцвета личности, для раскрытия всех заложенных 

. в ней потенций. Напротив, законы капиталистического строя с 
его эксплуатацией, волчьей борьбой всех против всех, отчужде
нием от личности самых драгоценных прав и возможностей, с 
его извращающей человеческие взаимоотношения властью денег 
содержат в себе тенденцию к дегуманизации человека. Вот этот-
то кризис^ индивидуального сознания в условиях буржуазного 
общества и составляет сердцевину последних больших романов 
Достоевского. С великой силой выразил он мятежные порывания, 
искания и борения человека-одиночки капиталистического мира, 
человека, который освободился уже от сковывающих уз феодаль
но-крепостнической корпоративности, но не знает еще большого 
человеческого коллектива и подлинного чувства коллективизма. 
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Неразрешимое противоречие между стихийным «подъемом чувст
ва личности», порождаемым капитализмом, и невозможностью 
подлинной — гармонической, человеческой реализации его в рам
ках антагонистического строя — самая глубокая первооснова тех 
трагических коллизий, которые являются уделом центральных ге
роев Достоевского. 

Персонаж Достоевского, как правило, действует на самом 
пределе заложенных в нем человеческих возможностей, и в этом 
одно из главных отличий его от героев Толстого, Тургенева, Гон
чарова. Он почти всегда во власти аффекта. Это герой с мяту
щейся душой, это герой, мечущийся по жизни. Он показан нам 
в 'перипетиях острейшей внутренней и внешней борьбы. Для не
го всегда, в каждый данный момент слишком многое поставлено 
на карту. Жизнь задала ему столь трудные, неразрешимые зада
чи, что, помимо обычных ресурсов человеческой психики, в дей
ствие вступает таящееся в глубине души — и злые, хищные 
страсти и инстинкты, и все лучшее, что сокрыто в человеке. Он 
осужден на постоянные колебания от одной крайности к другой, 
на мучительное ощущение своей внутренней дисгармоничности, 
раздвоенности34. 

Но именно в этом направлении —динамизма, сложности, дис
гармоничности психической жизни — формируют душу челове
ка-одиночки общие условия капиталистического общества. Эти 
черты противостоят простоте и цельности патриархального соз
нания, характерного для докапиталистической (феодально-кре
постнической) формации. Маркс писал: «На более ранних ступе
нях развития отдельный индивид выступает более шолным, имен
но потому, что он еще не выработал полноты своих отношений... 
Точно, так же как смешно тосковать по этой первоначальной 
цельности, столь же смешна мысль о необходимости остановить
ся на той полной опустошенности» 35. 

Вспомним рассуждения Дмитрия Карамазова об идеале Ма
донны и идеале Содомском, одновременно живущих в сердце 
человеческом («Широк человек, слишком даже широк, я бы су
зил»— IX, ПО); 'слова прокурора из того же романа о способно
сти людей «вмещать противоположности» и «разом созерцать обе 
бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под 
нами, бездну самого низшего и зловонного падения» (X, 363); 
наконец, сентенцию Аркадия Долгорукого из «Подростка» о том, 
что человек может «лелеять в душе своей высочайший идеал ря-

3* Именно поэтому «человек Достоевского», по меткому наблюдению М. М. Бахтина, 
нередко поступает и говорит «с оглядкой» (на несуществующего оппонента), «с ла
зейкой» (т. е. оставляя за собой возможность «обратного хода»). Тонкий, мастерский 

анализ подобной речи «с оглядкой» и «с лазейкой» сделан М. М. Бахтиным на мате
риале монологов героя «Записок из подполья».— См. М. М. Бахтин. Проблемы поэ
тики Достоевского. М., 1963, стр. 305—316. 

35 «Маркс и Энгельс об искусстве», т. I, стр. 202—203. 
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дом с величайшей подлостью и все совершенно искренно» (VIII, 
321). Борьба этих противоположностей в сердце персонажа, по
стоянная «смена фаз» раздвоенного героя, в котором поперемен
но побеждает то доброе, то злое начало, ближайшим образом и 
составляет главное содержание произведений Достоевского. 

Однако внутренняя сложность, раздвоенность трактуется пи
сателем как черта исторически обусловленная — чуждая людям 
прошлого -и ставшая чем-то обычным лишь в переживаемую (ка
питалистическую) эпоху. 

В «Бесах» повествователь замечает: «Нервозная, измученная 
и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе 
не допускает теперь потребности... непосредственных и цельных 
ощущений (VII, 170). В «Идиоте» Мышкин говорит: «Тогдашние 
люди (люди Петровской эпохи.— Ф. Е.) совсем точно и не те лю
ди были, как мы теперь... точно порода другая... Тогда люди 
были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситив
нее, как-то о двух, о трех идеях за раз... теперешний человек ши
ре. . . это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, 
как в тех веках» (VI, 460). 

Этой «широтой», т. е. внутренней раздвоенностью, способно
стью сочетать в себе противоположные начала, «человек Досто
евского» резко отличается от неизмеримо более простых и цель
ных героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого. 

Впоследствии декаденты провозгласили эталоном человека 
дисгармоничность человеческой личности и довели ее до абсурда. 
Сам же Достоевский, как явствует из приведенных цитат, усма
тривал в ней лишь глубоко печальный исторический факт. 

«Темное», «злое» начало в «человеке Достоевского» зачастую 
не опосредствуется разумом, вследствие чего он становится но
сителем потаенных, иррациональных влечений и страстей. Досто
евский первый в мировой литературе реалистически мотивировал 
возниковение и развитие у своих персонажей подсознатель
ных— ускользающих от контроля сознания — чувств, влечений, 
желаний. (В романтической манере о сфере подсознательного 
писали уже Гофман и Гюго.) 

Еще в «Скверном анекдоте» (1862) писатель заявляет: «Мно
гие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, по
кажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никог
да и на свет не являются, а у всякого есть» (IV, 13). В «Дневни
ке писателя» за 1873 г. («Влас») мы читаем: «Можно многое не 
сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бес
сознательно» (XI, 37). В «Подростке» отмечается, что «лгать 
можно и искренно» (VIII, 356) и что можно «нехотя хотеть» 
(VIII, 427). В «Идиоте» Мышкин говорит Аглае об исповеди 
Ипполита: «Очень может б,ыть, что он вас имел всех больше в 
виду... хоть, пожалуй, и сам не знал, что имеет вас в виду» 
(VI, 376). 
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Посмотрим теперь, какое отражение темная стихия иррацио
нального, стремления и страсти, ускользающие от контроля 
сознания, нашли в художественной практике Достоевского — в 
переживаниях и поступках его персонажей. По замыслу Достоев
ского, личная трагедия Ивана Карамазова, разрешающаяся пси
хическим заболеванием, есть не что иное, как раскрытие, мучи
тельное переключение в сферу сознания того кардинального 
факта, что он подсознательно желал — «нехотя хотел» смерти 
своего отца (аналогично этому иСтаврогин «нехотя хочет» смерти 
Лебядкиной, которая развязала бы ему руки). Катерина Иванов
на из «Братьев Карамазовых» искренне считает, что все ее по
мыслы направлены на спасение ее жениха Дмитрия. Но она 
лишь «самосочиняется»36. По-настоящему (т. е. подсознательно) 
она, как показывают все ее поступки, особенно же поведение на 
суде, любит не Дмитрия, а Ивана. В Аркадии Долгоруком жи
вет и временами действует «душа паука», о чем он лишь впо
следствии отдает себе отчет. Версилов на протяжении всего 
романа — во власти иррациональной «любви-ненависти» к Ахма
товой. Его подвластность темной стихии подсознательно прояв
ляется, например, в сцене, где он — сам не зная, как и для че
го,— внезапно разбивает пополам икону. 

Истолкователи творчества Достоевского в фрейдистском духе 
не раз объявляли его «великим предшественником» Фрейда и 
теории психоанализа37. Однако нельзя не видеть, что в понима
нии подсознательного между Достоевским и Фрейдом — целая 
пропасть. 

С одной стороны, у Достоевского подсознательное неизмери
мо шире сексуального и охватывает душевные движения и дей
ствия, продиктованные потаенными импульсами самого различ
ного рода, например, страхом смерти и страстным цеплянием за 
жизнь (Ипполит); ущемленным самолюбием (Снегирев); стрем
лением «поиграть» с опасностью (сцена Раскольников — Заме
тов); желанием выместить на других ощущение своей низости 
(поведение «старого шута» Федора Павловича Карамазова); не
желанием осознать свои аморальные желания (Иван Карама
зов) и т. д. и т. д. Фрейдистский «механизм» сведения всей пси-* 
хологии к сексуальному началу чужд характерологии Достоев
ского уже потому, что в истории многих его персонажей любов
ная интрига либо вовсе отсутствует, либо играет совершенно 
второстепенную роль (например, Кириллов, Петр Верховенскии, 
Ипполит, Раскольников, Смердяков). 

С другой стороны,— и это, пожалуй, еще важнее — у Достоев-

36 Выражение самого Достоевского из его записной книжки. См. «Биография, письма и 
заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», стр. 359 (вторая пагинация), 

*7 См., напр., кн.: Fulop-Miller. Dostoievsky I'intuitif, le croyant, le poete (Paris, 
1954, p. 148). 
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ского подсознательное не является доминантой человеческой 
психики. Его центральные герои прежде всего носители идей; 
«идеи-чувства», которые ими движут, несводимы к категориям 
фрейдистской психологии. «Идеалу содомскому» у Достоевского 
противостоит «идеал Мадонны». 

Темные подсознательные движения души — так же как и пси
хическая разорванность, дисгармоничность вообще —стали обя
зательными атрибутами человека в писаниях нескольких поко
лений модернистов. Однако подлинным продолжателем традиции 
Достоевского в этой области — продолжателем-новатором явил
ся не кто иной, как идейный антипод его — М. Горький. Великий 
враг «раздробленности» психики, глашатай гармоничности и 
внутренней ясности человека, Горький с замечательным реали
стическим мастерством социально мотивировал черты душевной 
раздвоенности и подвластности темным подсознательным влече
ниям и придал их ряду своих ущербных персонажей. Таковы, 
например, Петр Артамонов из «Дела Артамоновых», Клим Сам-
гин и* Лютов из «Жизни Клима Самгина», Каразин из рассказа 
«Карамора», действующие лица пьесы «Последние». 

Иногда темное, злое начало, живущее в «человеке Достоев
ского», принимает явно патологические формы, порождая извра
щенные, садистские и мазохические желания и чувства. Герой 
«Игрока» заявляет: «Человек деспот от природы и любит быть 
мучителем» (IV, 256). 

Многие герои позднего Достоевского, принадлежащие к кате
гории «униженных и оскорбленных», столь же сильное и столь 
же болезненное наслаждение испытывают, как это ни парадок
сально, от собственных мучений и унижений. В «Игроке» же 
сказано: «Есть, есть наслаждение в последней степени прини
женности и ничтожества» (IV, 253). В «Подростке» Аркадий 
Долгорукий признается: «Коли уж мне сделали зло, восполнили 
окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут 
же являлось у меня неутолимое желание... пойти вперед жела
ниям обидчика: «нате, вы унизили меня, так я еще пуще сам 
унижусь» (VIII, 279). Мармеладов в «Преступлении и наказа
нии», Настасья Филипповна в «Идиоте», Снегирев в «Братьях 
Карамазовых» снова и снова бравируют своим унижением, сво
им попранным человеческим достоинством, выставляя его напо
каз перед всем миром, чтобы этим «отомстить» своим обидчикам. 

Асоциальные и болезненные черты, присущие «человеку До
стоевского», как бы суммированы и доведены до предела* в герое 
«Записок из подполья». Это злобный эгоцентрист и садист, ис
пытывающий от сознания своего падения не только стыд, но и 
патологическое наслаждение. Давно обособившийся от людей в 
своем «подполье», он объявляет самым высшим благом своево
лие личности — свободу индивидуального внеразумного хотения 
и демонстративно манкирует всеми общественными обязанно-
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стями человека: «Свету провалиться, или вот мне чаю не пить? 
Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» 
(IV, 189). 

То, что Достоевский преувеличивал значение злого, жестоко
го, патологического начала в человеческой психике, не подле
жит сомнению. Об этом не раз с большой силой писал Горький, 
например, в статьях «О карамазовщине» и «Еще раз о кара
мазовщине». По характеристике Горького, «Достоевский в фи
гуре «человека из подполья» создал больное и злое животное»38. 

Однако можно ли считать, что подобные черты многих пер
сонажей Достоевского вообще не отражают явлений действи
тельности и порождены лишь «больным воображением автора», 
как утверждали многие современные Достоевскому критики? 
Следует ли думать, что фигуры вроде «человека из подполья» 
нереалистичны то самому существу своему? Неужели справед
ливы утверждения Н. Михайловского, что главное стремление 
Достоевского — мучить своих персонажей и своих читателей, 
что его «специальность» как писателя—«сладострастие злобы 
и жестокости»? 

Мы считаем, что на эти вопросы следует дать отрицательный 
ответ. 

Отметим прежде всего, что герой «Записок из подполья», в 
понимании самого Достоевского,— отнюдь не эталон человека 
вообще (каким его признает теперь кое-кто на Западе), но про
дукт ненормальной общественной атмосферы своей эпохи — не
счастный «антигерой», фигура в конечном счете глубоко траги
ческая. 

В вопросе о природе человека Достоевский испытывал глу
бокие и резкие колебания. В «Дневнике писателя» за июль-ав
густ 1877 г. он писал: «Ясно и понятно до очевидности, что зло 
таится в человеке глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, 
что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа 
человеческая остается та же, что ненормальность и грех исхо
дят из нее самой» (XII, 210). Но этому противостоят другие его 
высказывания. В «Сне смешного человека» он заявляет устами 
своего героя: «Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны 
и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу 
и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием лю
дей» (XII, 122). 

Однако самое главное тут иное: объективная социально-ис
торическая обусловленность таких сниженных изображений че
ловека, как персонаж «Записок из подполья». 

В них отразился процесс «разобществления» человека под 
влиянием законов капитализма. Скрытые в нем потенции зла, 
жестокости, бесчеловечности властно заявляют о себе в услови-
38 «Литературное наследство», т. 70. М., 1963, стр. 261. 
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ях психических 'перегрузок, отчаянной самозащиты личности, 
находящейся в состоянии аффекта, действующей на пределе 
своих человеческих возможностей. 

Не кто иной, как Горький, с такой резкостью осудивший об
раз «подпольщика» как эталон человеческой природы, неодно
кратно возвращался к мысли, что в этом образе нашли вопло
щение некоторые закономерности общественной психологии в 
условиях капитализма. 

Именно обстановка капиталистического угнетения и прини
жения человека вызывает, по мнению Горького, настроения 
анархического своеволия, морального одичания и озверения 
личности, воплощенные в повести Достоевского. 

В «Беседах о ремесле» и ряде других статей Горький назы
вает настроения «подпольщика» «анархизмом побежденных»39. 
В докладе на первом съезде советских писателей Горький при
менительно к персонажу «Записок» говорит об «эмиграции из 
действительности в нигилизм отчаяния», о совмещении в его об
разе' «многих социальных вырожденцев, созданных анархиче
ским влиянием бесчеловечных условий капиталистического го
сударства». Далее мы читаем: «В государстве, основанном на 
бессмысленных, унизительных страданиях огромного • большин
ства людей, должна была иметь и действительно имела руково
дящее и оправдывающее значение проповедь безответственного 
своеволия слова и дела личности. Такие идеи, как идея, что «че
ловек— деспот по природе своей», что он «любит быть мучите
лем», «до страсти любит страдание» и что смысл жизни, счастье 
свое он видит именно в своеволии, в неограниченной свободе 
действий, что только в этом своеволии «самая выгодная выго
да» для него и что «пусть весь мир .погибнет, а мне — чтобы 
чай пить»,— такие идеи капитализм и внушал и всецело оправ
дывал» 40. 

Достоевский изобразил не только низины зла и жестокости в 
человеке, патологические выверты и надрывы эгоцентризма, 
проявления морального одичания и озверения, но и высочай
шие, дотоле неизвестные вершины человеческого альтруизма, 
великодушия, самоотверженной любви к окружающим, благо
родные муки человеческой совести, добровольно принимающей 
на себя вину за все зло и страдание на земле. Не кто иной, как 
Достоевский, провозгласил принцип этической ответственности 
каждого за всех: «всякий перед всеми за всех и за все вино
ват». 

Асоциальным и амсфальным идеям и стремлениям эгоцент
ристов в романах. Достоевского противостоят силы добра, во
площенные в положительных персонажах. Обличье христиан-

" А. М. Г о р ь кий. Собр. соч. в 30 томах, т. 25я М., 1953, стр. 308 и 322. 
*° А, Мш Горький. Собр. соч., т. 27, стр. 313, 314. 

434 



ских праведников, тирады о спасительности смирения и стра
дания не.могут вытравить того глубокого гуманистического 
содержания, которое заключено в этих образах. При оценке 
их реалистической значимости следует делать различие между 
морализирующим провозвестником христианской утопии До
стоевского как таковой (Зосима) и теми, кто идеи деятель
ного добра, любви к людям, служения им самоотверженно пы
тается осуществить в повседневной житейской практике (Соня 
Мармеладова, Мышкин). Недостаточная жизненность и типич
ность образа Зосимы — прямое 'следствие утопичности провоз
глашаемой им религиозно-этической доктрины. Не то Соня Мар
меладова и Мышкин—реальнейшие жертвы несправедливостей 
и мерзостей собственнического общества. В Соне Мармеладо-
вой воплощен подвиг чистой и сильной души, всем пожертвовав
шей для своих близких. Вложенные в ее уста религиозно-мо
ралистические сентенции не могут ослабить реалистическую 
силу этого образа. В основе фигуры Мышкина — христианская 
любовь к ближним, претендующая на роль конструктивной 
жизненной силы, критерия повседневного общественного поведе
ния. Великая победа реализма Достоевского — финал «Идиота». 
Достоевский вынужден был показать неизбежность гибели «по
ложительно прекрасного человека» в «обществе камелий, генера
лов и ростовщиков», крах его попыток сласти Настасью 
Филипповну, более того — косвенную причастность его к ее 
трагической гибели, ибо торжество христианских добродетелей, 
триумф праведников —«не от мира сего». 

Итак, к числу величайших достижений Достоевского-реали
ста принадлежит то, что он (не избежав, впрочем, преувеличе
ний) неизмеримо расширил внутренний психологический потен
циал человека, формируемого условиями антагонистического 
общества, отобразил сложность, динамизм, противоречивость 
его душевной жизни, далеко раздвинул рамки его хотений и 
чувств, сокрытые в нем возможности зла и возможности 
добра. 

Многочисленные представители декаданса XIX—XX столе
тий, называющие себя его учениками, желают видеть в Досто
евском прежде всего и больше всего «'Первооткрывателя» зла в 
человеческой природе. Но, в отличие от своих модернистских ис
толкователей и «продолжателей», Достоевский не изображал 
человека целиком опустошенным, обесчеловеченным, полностью 
подвластным слепому инстинкту самоутверждения. Напомним: 
за редчайшими исключениями в каждом из его эгоцентристов 
живут и борются силы добра — «восставания на зло», «благо
родное стремление победить» (так сказано в записных тетра
дях к «Бесам» о Ставрогине). Достоевский всегда искал в сво
их падших героях человека и находил его. Вспомним о пробуж
дении человеческого и в таких, как Свидригайлов, Ставрогин, 
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Смердяков: именно оно заставляет их вынести себе смертный 
приговор и кончить жизнь самоубийством. 

Сам Достоевский считал для себя как писателя самым важ
ным и характерным именно это, а не роль «первооткрывателя 
зла». Непререкаемым доказательством тут может служить за
пись в последней записной книж.ке Достоевского, озаглавлен
ная «Я». 

«Я». При .полном реализме найти человека в человеке... Меня 
зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, 
т. е. изображаю все глубины души человеческой»41. Не случай
но Достоевский отвергает тут определение «психолог»: с ним 
критика 60—70-х годов зачастую связывала упреки в любова
нии болезненными, ущербными сторонами человеческой пси
хики. 

Триумфальной проверкой реализма великого русского писа
теля явились судьбы его наследия в XX в.— широчайший резо
нанс, всемирная слава, сопровождающие и сейчас стремитель
ное восхождение ввысь звезды Достоевского. 

Но прежде чем обратиться к этому вопросу, необходимо рас
смотреть специфические художественные .формы, в которые вы
лился его реализм. 

III. РОМАН-ТРАГЕДИЯ 

Особенности реализма Достоевского получили жанровое во
площение в созданном им своеобразном типе романа — «рома
не-трагедии». Роман-трагедию Достоевского нередко поминают 
в последнее время в печати. Но что он, собственно, представля
ет собой? Сколько-нибудь развернутого, целостного анализа его 
жанровой природы наше литературоведение пока не предста
вило. Попытаемся хотя бы в общих чертах охарактеризовать 
структуру этой «гибридной» художественной формы, действи
тельно стоящей ка.к бы между рома.ном и трагедией 42. 

Крупные произведения Достоевского, конечно, по всей види
мости романы. Они принадлежат к повествовательному роду. За 
всем содержанием их стоит повествователь: либо сам автор («Пре
ступление и 'наказание», «Идиот»), либо тот, кому он передове
ряет ведение рассказа: хроникер-очевидец («Бесы», «Братья 
Карамазовы»), персонаж («Подросток»). Забегая вперед, тут 
же заметим, однако: одной из важных особенностей этих рома
нов как раз и является своеобразное отношение повествователя 

41 «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», стр. 373 
(второй пагинации), 

42 Некоторые общие положения о романе-трагедии были кратко затронуты мной в статье 
«О некоторых вопросах стиля и поэтики Достоевского» («Известия ОЛЯ АН СССР», 
1965, вып. 1, стрф 74, 76—78). 
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к повествуемому, напоминающее скорее позицию драматурга 
относительно демонстрируемых им «сцен». 

В чем заключается «драматургичность» .романов Достоев
ского? Мы видим эту драматургичность совсем не в том, в чем ус
матривал ее когда-то Вяч. Иванов, первый выдвинувший фор
мулу «роман-трагедия». Вяч. Иванов, как известно, считавший 
Достоевского глашатаем «мистического реализма» («a realibus 
ad realiora»), вкладывал в свою формулировку религиозное со
держание, имея в виду «трагедию отпадения от бога». Он ут
верждал, что «идея вины и возмездия, эта центральная идея 
трагедии, есть и центральная идея Достоевского» 43. 

Однако о драматургичности романов Достоевского писали — 
в совершенно ином смысле — и авторы крайне далекие от узко
религиозного истолкования его творчества, например Роза Люк
сембург (в статье «Душа русской литературы»), Томас Манн, 
некоторые -советские исследователи (Л. П. Гроссман, Г. М.Фрид-
лендер). Отысканию элементов драмы в романах Достоевского 
сравнительно недавно посвятил ряд страниц (впрочем, не сов
сем удачных) своей книги «Достоевский-романист» (Qravenha-
ge, 1957) голландец Ван-дер-Энг, отнюдь не стоящий на фиде
истических позициях. В статье Т. Манна «Достоевский, но в 
меру» о последних романах Достоевского говорится: «Это не 
эпические произведения, а грандиозные драмы, построенные 
по законам сцены»44. 

Если в художественной форме больших романов Достоев
ского явственно ощущаются некоторые структурные особенно
сти трагедии, то это обусловлено в конечном счете тем, что мир 
Достоевского трагичен по существу, по самому своему содержа
нию. Еще Белинский, анализируя его первые произведения, ус
матривал «главную силу таланта г. Достоевского, его ориги
нальность» в «глубоком понимании и художественном, в полном 
смысле слова, воспроизведении трагической стороны жизни»45. 
Выше мы отметили, что в 60—70-е годы трагический колорит его 
творчества усиливается и Достоевский становится величайшим 
в мировой литературе изобразителем «зол бытия», человече
ских страданий. Глубоко трагичны те социально-этические кол
лизии, над разрешением которых бьются многие из его цент
ральных персонажей. Как мы пытались ранее показать, в их: 
«идеях-чувствах» с гениальной силой воплощены великие проб
лемы, поставленные эпохой Достоевского перед его современни
ками, проблемы, трагически неразрешимые для сознания чело
века-одиночки, формируемого условиями антагонистического 
(капиталистического) строя. 

"4Э В. Иванов. Борозды и межи. М., 1916, стр. 51. 
** Т. М анн. Собр. соч. в 10 томах, т. 10 % М., 1959, стр. 341. 
49 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, стр. 364. 
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От художественной структуры трагедии — в романах Досто
евского прежде всего своеобразие его главных героев — их 
«узость». Не разделяя общей концепции трагического, предло
женной Гегелем, напомним «принадлежащее ему — очень глубо
кое, на наш взгляд,— определение трагических героев: «Они 
представляют собой... не многоразличную эпически развитую 
целокупность черт... но лишь одну силу этого определенного ха
рактера, в которой он, сообразно своей индивидуальности, не
разрывно связал себя с некоторой особенной стороной достой
ного жизненного содержания и хочет постоять за нее» 46. Имен
но таковы Раскольников, Кириллов, Мышкин, Иван Карамазов 
и многие другие. По своей художественной структуре эти обра
зы Достоевского явно родственны таким классическим героям 
трагедии, как Эдип, Макбет, Гамлет, пушкинский Борис Году
нов. 

«Многоразличная эпически развитая целокупность черт» 
крайне характерна для персонажей Л. Толстого — ярчайшего 
выразителя эпического начала в новой литературе. Как разно
сторонне, многогранно, полно показаны, например, Пьер Безу-
хов и Андрей Болконский, Анна Каренина и Левин. Им присвое
ны самые разнообразные свойства, стремления, чувства, поступ
ки. Мы видим их в самых различных жизненных положениях. 
Их внутреннее содержание нельзя свести К какой-нибудь крат
кой формуле, нанизать на единый стержень. Это можно сделать 
с важнейшими героями Достоевского: каждый из них — носи
тель одной всепоглощающей «идеи-чувства». 

Подобная узость не идет в ущерб художественной индиви
дуализации. Герой Достоевского — не рупор для выражения 
идей, но конкретно очерченный человеческий характер — «этот», 
по терминологии того же Гегеля. 

Однако, как мы пытались доказать в предыдущей главе, фор
мирует центральные характеры Достоевского именно «идея-чув
ство». 

Узость и идеологичность главных персонажей Достоевского 
отмечалась уже современной писателю критикой — большей 
частью как показатель их «нежизненности», «нереалистичности». 

Журнал «Дело» писал (вряд ли справедливо) о героях До
стоевского, что они «играют роль простых безличных этикеток, 
под которые автор подводит различные pro и contra своего ми-
стико-философского миросозерцания»... «его герои являются в 
большинстве случаев какими-то абстрактными воплощениями 
некоторых психических свойств человеческой природы... это не 
живые, реальные люди, не художественно воспроизведенные и 

Цит. по: «Литературный критик», 1936, № 3, стр. 84 (курсив мой.— Ф. Е.). 
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конкретно обрисованные типы, а абстрактные воплощения... не
которых душевных состояний» 47. 

Н. К. Михайловский утверждал, что в «Бесах» «люди суть 
большей частью только подставки для эксцентрических идей» 48. 

Уж ближе к истине оценка «Руси» (№ 3 за 1880 г.), так оп
ределившей своеобразие героев Достоевского в отзыве о 
«Братьях Карамазовых»: «Выдержанность характеров поража
ет, изумляет вас. Но характеры эти не представляют цельного 
человеческого образа, а только отдельные черты его. Это отвле
чения, качества и недостатки, воплощенные в разных лицах... 
От этого каждое лицо, имеющее выразить известное качество, 
является поразительно верным само по себе, но и однообраз
ным. Это как бы лица аллегорические, разыгрывающие мисте
рию, как в средние века. Но могучий талант вдохнул жизнь в 
эти аллегории, а обширный ум придал этой мистерии- захваты
вающий интерес»49. И развитие характеров у Достоевского ско
рее подчиняется законам драмы, чем законам повествовательного 
рода литературы. 

Динамизм его персонажей бросается в глаза, но это дина
мизм своеобразный. Движение героя Достоевского совершает
ся как бы по спирали. Это не эволюция, не трансформация, 
а (как и в драме) лишь все более и более глубокое раскрытие 
в напряженных внутренних и внешних конфликтах той идеи 
или страсти, которая в нем заключена. В романе Достоевского 
повествуется не об изменениях героя, а о непрерывных все более 
драматических метаниях его между все теми же полярными 
крайностями, которые он в себе сочетает, которые вытекают 'п 
его «идеи-чувства». 

Перевоплощение, трансформация героя как результат столк
новения его с жизнью — характернейшая, неиссякаемая тема 
романа XIX в.— и русского и западноевропейского. К этому в 
первую очередь сводится содержание того обширного круга ро
манов, который Горький объединил под названием «История 
молодого человека XIX столетия». В романах же Достоевского, 
построенных в этом отношении по законам драмы, мы встреча
емся лишь с постепенным обострением внутренней и внешней 
борьбы героя, с непрерывным нарастанием драматического на
пряжения, завершающимся развязкой большей частью трагиче
ской. Правда, иногда оно завершается и «просветлением», при
мирением с собой и окружающими, «преображением» («воскре-

АТ Цит. по: «Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского», т. 4, стр. 171, 
173. 

45 См. его «Литературные и журнальные заметки» в «Отечественных записках» № 2 за 
1873 г. (цит. по: «Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского», т. 3, 
стр. 29), 

•*9 Цит. по: «Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского», т. 4, стр. S6— 
87. 
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сение» Раскольникова, «обновление» Версилова). Но это «пре
ображение» выглядит малоубедительным внешним привеском к 
трагедийному [развитию конфликта. 

Пье|р Безухов и Александр Адуев, Болконский и Лаврецкий, 
так же как Вильгельм Мейстер, Растиньяк, Эмма Бовари, «ме
няют душу» «а протяжении романа, и иногда -не раз (конечно, 
не выходя за рамки того комплекса внутренних черт, которые 
делают их характерами). Этого нельзя сказать о важнейших 
героях Достоевского — таких, как Раскольников, Рогожин, Ки
риллов, Ставрогин, Иван Карамазов: при (первом своем появле
нии они уже несут в себе ту трагическую коллизию, раскрытию 
и углублению которой служит вся их дальнейшая история. 

Контрастное чередование противоположных, исключающих 
друг друга перипетий, резко -меняющих положен-ие героя, весь 
ход действия,— один из важнейших принципов построения дра
мы. В романе Достоевского подобное чередование находит вы
ражение прежде всего в той «смене фаз» у раздвоенного героя, 
о которой мы упоминали выше. 

Возьмем, например, Раскольникова. В душе его с чудовищ
ной «идеей» о праве сильных на жизнь своих ближних борются 
«ормальные, неизвращенные человеческие чувства. Он то отбра
сывает с отвращением мысль об убийстве процентщицы, то 
вновь склоняется к ней. 

Первая сюжетная перипетия «Преступления и наказания» — 
«делание пробы» — выводит Раскольникова из состояния нере
шительности, в котором мы первоначально застаем его, и по
буждает отказаться от намеченного дела («нет, это вздор, это 
нелепость» — V, 10). Следующая перипетия — знакомство с 
Мармеладовым и его семьей знаменует колебание в сторону 
«идеи» («Нет никаких преград»—V, 25). Третья перипетия — 
получение письма от матери усиливает напряжение и вплотную 
подводит героя к решению («во что бы то ни стало надо ре
шиться»— V, 40). Четвертая перипетия — встреча с пьяной де
вушкой «а бульваре вынуждает, наконец, решение. Но за этим 
следует судорожное отталкивание от «идеи»: пятая перипетия — 
сон об избиваемой лошади ведет к отказу от убийства («Он по
чувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя»— 
V, 52). И только шестая перипетия — случайная встреча на 
Сенной, воспринимаемая Раскольниковым как указание свыше, 
как веление судьбы, кладет конец колебаниям: он окончатель
но решается на убийство. 

Такая же трагическая «смена фаз», вызывающая чередова
ние контрастных перипетий,— удел других центральных персо
нажей Достоевского, особенно в кульминационные моменты дей
ствия. Напомним, например, метания Ивана-Карамазова в И— 
12 книгах «Братьев Карамазовых» (последнее свидание со Смер-
дяковым, возвращение домой, «разговор с чертом», сцена с Але-
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шей, показания на суде) и метания Рогожина в III—V главах 
второй части «Идиота» (выслеживание Мышкина, братание с 
ним, затем опять выслеживание и покушение на убийство). 

Повторяемость внутренних движений вызывает в ряде слу
чаев повторение более или менее аналогичных сюжетных ситу
аций и сцен, причем, однако, каждая последующая из таких си
туаций представляет собой углубление и драматическое заост
рение предыдущей (два разговора Раскольникова с Соней, три 
словесных поединка его с Порфирием Петровичем, три посеще
ния Иваном Карамазовым Смердякова). Но подобное повторе
ние внешне похожих, а по существу совсем несходных сцен (внут
ренний путь, проделанный персонажами от предыдущей к по
следующей из них, как бы служит мерилом развития и углубле
ния драматического конфликта) является важным средством 
именно в художественном арсенале драматургии. 

Иногда драматическая контрастность в смене эпизодов до
стигается у Достоевского не внутренними колебаниями героя, 
а столь же «судорожными», «лихорадочными» поворотами 
внешнего действия, мастерскими «обратными ходами» в разви
тии самих событий, также ведущими к внезапному и резкому 
изменению всей ситуации. 

К концу первой части «Бесов» все нити повествования ведут, 
казалось бы, к раскрытию тайны Ставрогина — столь тщатель
но скрываемого им брака с Лебядкиной. Но поведение Ставро
гина с Хромоножкой в параграфе V главы «Премудрый змий» 
и затем подробный рассказ Петра Верховенского о петербург
ском прошлом его друга как будто совсем устраняют эту вер
сию. В глазах гостей, собравшихся в гостиной Варвары Пет
ровны Ставрогиной, снова становится возможной женитьба его 
на Лизе Тушиной. Но проходит всего несколько минут, и вне
запная пощечина Шатова, на -которую Ставрогин так странно 
реагирует, опять меняет всю обстановку и резко усиливает на
пряжение — взаимоотношения действующих лиц еще более ус
ложняются и запутываются. 

Верхом искусства Достоевского в драматическом развитии 
внешнего действия можно считать столь подробно рассказан
ную им историю спасения Раскольникова после убийства стару
хи. Она состоит из быстрой смены предельно напряженных си
туаций, каждая из которых «отменяет» предыдущую. То перед 
убийцей неожиданно открываются пути к спасению, то гибель 
его — поимка на месте преступления — кажется неизбежной, 
пока, на.конец, счастливое стечение обстоятельств не позволяет 
ему неза.метно спуститься вниз по лестнице и выйти на улицу. 

«Лихорадочно-прерывистое» развитие событий у Достоев
ского, о котором у нас часто упоминают, и заключается в по
стоянном чередовании контрастных ситуаций: это — закон сю-
жетосложения в его романах. Но — подчеркнем еще раз — это 
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и один из важнейших композиционных принципов драмы: вне
запные .и резкие повороты в развитии конфликта и в судьбе ге
роев — один из важнейших ресурсов драматического. 

Как мы вскользь уже отметили ранее, с драматургией по
следние романы Достоевского сближает и применяемая в них 
оригинальная манера повествования. В отличие от обычной ма
неры романистов XIX в., авторская речь Достоевского в обшир
ной сфере, объемлющей центральных трагических герое, выпол
няет, как правило, лишь чисто осведомительную роль. Используя 
давно бытующее у нас, но недостаточно четкое и ясное опреде
ление, ее можно назвать «протокольной». Это значит: она вы
полняет не экспликативную, а только коммуникативную функ
цию. Нет ничего более далекого от творческих намерений До
стоевского, чем исчерпывающее раскрытие «от автора» душев
ного мира главных персонажей. 

В отношении них действует драматургический принцип само
раскрытия по ходу действия — в поступках, высказываниях и 
внутренних монологах — без существенной «помощи» повество
вателя. Повествователь в последних романах Достоевского 
меньше всего стремится до конца объяснить поведение главных 
персонажей, не вдается в своей речи в обстоятельный анализ их 
переживаний, раздумий и чувствований. Он, как правило, лишь 
фиксирует с той или иной степенью детальности место, время, 
обстановку действия, внутренние и внешние движения и состоя
ния трагического героя, его слова, поступки, жесты, его внутрен
ние монологи, весь беспорядочный поток его сознания. Иначе го
воря, хотя авторская речь в романах Достоевского гораздо шире 
по содержанию, чем совокупность ремарок в драме, она в конеч
ном счете выполняет ту же функцию «обрамления» драматиче
ского действия, что и эти последние. Важнейшее и основное в ро
мане-трагедии — «идеи-чувства» героев — никогда не высказы
ваются и не анализируются «от автора». Их прокламируют сами 
гзрои. 

Что подобная манера повествования соответствовала осоз
нанным творческим стремлениям писателя, с неопровержимостью 
свидетельствуют записные тетради к его последним романам. 
О Мышкцне, например, говорится: «Сам открывается без объяс
нений от автора, кроме разве первой главы». Другая запись к 
«Идиоту» гласит: «Короче писать; одни факты, без рассуждений 
и без описания ощущений» 50. В записных тетрадях к «Бесам» мы 
читаем: «Нечаева (т. е. Петра Верховенского.— Ф. Е.) не разъ
яснять... князь (Ставрогин.— Ф. Е.) раскрывается постепенно в 

50 «Из архива Достоевского «Идиот». Неизданные материалы». М., 1931, стр. 128, 116, 
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действии без всяких объяснений»... «Короче рассказ — особый 
тон и особая манера. Короткий рассказный особый тон без 
объяснений»51. В третьей записной книжке к «Преступлению и 
наказанию» сказано: «Все факты, без объяснений»52. И в запис
ных тетрадях к «Подростку» не раз говорится о необходимости 
избегать «разъяснений» и «предуведомлений»: «Общие сведения 
рассказом. Остальное сценами». Намечая план, Достоевский с 
удовлетворением констатирует: «Таким образом и выйдет все 
сценами, а не словами»53. 

Насколько пространные авторские «разъяснения» противоре
чили всей художественной системе Достоевского, тому критерию 
художественности, которым он руководствовался, видно и из не
которых многозначительных оговорок в самом тексте .романов. 

В «Идиоте» Достоевский, прежде чем сделать необходимые 
разъяснения о семье Епанчиных, считает нужным оговориться: 
«Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего расска
за, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых по
яснений» (VI, 35. Курсив мой.— Ф. £.). 

В «Подростке» повествователь заявляет в главе 4-й части 
третьей: «Чтоб продолжить дальше, я должен предварительно 
забежать вперед и объяснить нечто... И потому сделаю прямое и 
простое разъяснение, жертвуя так называемой художественно
стью, и сделаю так, как бы не я писал, без участия моего сердца, 
а вроде как бы entrefilet в газетах» (VIII, 337. Курсив мой.— 
Ф. Е.). Примечательно это сопоставление с газетной заметкой, 
преследующей чисто информационные цели. 

Обратимся для сравнения .к «Дворянскому гнезду» Тургене
ва. Как подробно разъясняет Тургенев читателю процесс внут
реннего формирования Лаврецкого, его детские чувства, заня
тия и интересы. С какой обстоятельностью прослеживает он в 
своей речи шаг за шагом возникновение и развитие любви Лав
рецкого к Лизе, анализируя его надежды, волнения, тревоги и 
радости, все движения его сердца, весь его душевный мир. Имен
но это (вместе с таким же описанием чувств Лизы) и составляет 
главное содержание «Дворянского гнезда» 54. Очень показательно, 
что идеологический спор Лаврецкого с Паншиным в XXXIII гл. 
(который Достоевский, .конечно, представил бы в собственных 
высказываниях персонажей, сделав его идейным центром рома
на), немаловажный и для обрисовки Лаврецкого и для всего 
развития сюжета, Тургенев не воспроизводит в виде простран-

51 «Записные тетради Достоевского, к «Бесам». М., 1935, стр% 271—273. 
52 «Из архива Достоевского «Преступление и наказание». Неизданные материалы». М., 

1931, стрч 179. 
5) «Литературное наследство», т. 77, «Ф. М. Достоевский в работе над романом «Под

росток». Творческие рукописи». М., 1965, стр. 312, 319. 
54 Что это не самоцель для Тургенева, а лишь средство для художественных обобщений 

о судьбах дворянства и дворянских гнезд,— вопрос совершенно иного порядка. 
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ного диалога, лишь очень кратко пересказывая его содержание 
«от себя». 

В романах Л. Толстого с их эпической широтой охвата автор
ский рассказ о чувствах героев не подавляет собой .всего осталь
ного. Но и Л. Толстой разъясняет, мотивирует и комментирует 
все важнейшие поворотные пункты во внутреннем развитии сво
их главных персонажей. Вспомним хотя бы «истррию души» Пье
ра Безухова, пространные авторские экскурсы в психологию Ка
ренина и Вронского, описание переживаний смертельно ранен
ного Андрея Болконского или подробное объяснение всей эво
люции чувств Нехлюдова и Катюши Масловой. Полярно проти
воположное находим мы у Достоевского. Раскольников, Став-
рогин, Иван Карамазов, появившись в романе, никак не могут 
рассчитывать на «помощь» своего создателя. Они долгое время 
совершают загадочные поступки, никак не комментируемые ав
тором, вступают в странные отношения с окружающими (напри
мер,. Ставрогин с Хромоножкой, Иван Карамазов со Смердяко-
вым), произносят не вполне ясные речи, пока, наконец, из испо
веди героя (иногда отнесенной в середину или даже в конец про
изведения) не выясняется для читателей его «идея-чурство», впер
вые делающая понятными и дела и слова его. 

Строго коммуникативный характер повествования у Досто
евского имеет еще один важный аспект. Авторская речь в его ро
манах (повторяем: поскольку дело касается центральных тра
гических персонажей) не только не разъясняет происходящего, 
но и не дает ему этической оценки — не отделяет «овец» от «коз
лищ». Герои Достоевского в полной мере обладают тем «равно
правием», которое для действующих лиц драмы вытекает из са
мой драматургической формы: они совершенно «свободно» дей
ствуют и высказываются — не «стесняемые» моральными оцен
ками и внушениями (прямыми или косвенными) автора. Этим 
обусловлено то замечательное «многоголосие» романов Достоев
ского, которое было глубоко проанализировано М. М. Бахтиным. 
Мировоззрение Раскольникова и Сони Мармеладовой, Ивана 
Карамазова и Зосимы, Ставрогина и Шатова с одинаковой пол
нотой и глубиной раскрыто Достоевским в их делах, помышле
ниях и идеологических высказываниях, без всякого морализиру
ющего вмешательства повествователя,— совершенно аналогично 
тому, что имеет место в драме55. 
55 Это «многоголосие» совершенно не дает, однако, права говорить о «полифоничности» 

романов Достоевского в том смысле, что в них вообще отсутствует автор
ская позиция — авторская оценка происходящего (как это делает М. М. Бахтин). 
Этой авторской позицией целиком обусловлены весь ход и исход сюжетного развития, 
вся система характеров: «сама жизнь» проверяет и оценивает идеологию героев и их 
действия. Именно так авторская позиция определяет собой ход событий и расстановку 
борющихся сил в драме. Нашу развернутую критику предложенной М. М. Бахтиным 
концепции «полифонического романа» см. в уже упомянутой работе «О некоторых во
просах стиля и поэтики Достоевского» («Известия ОЛЯ АН СССР», 1965, № 1). 
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«Безоценочность» повествования в романах-трагедиях Досто
евского станет особенно наглядной, если сопоставить их в этом 
отношении с романами Л. Толстого. Л. Толстой открыто высту
пает в роли демиурга созданного им мира — не только все знаю
щего, понимающего и объясняющего малейшие движения души 
своих персонажей, но и постоянно оценивающего их, взвешива
ющего .их чувства и поступки на весах правды и добра. Толстой — 
повествователь-с#дбя, взыскательный, непогрешимый, беспощад
ный. Само авторское разъяснение мотивов и деяний героев неот
делимо у него в ряде случаев от этической оценки их. Вспомним, 
например, авторскую трактовку Наполеона в «Войне и мире» 
(«Нет величия там, где нет простоты, добра и правды») или Ле
вина в восьмой части «Анны Карениной». В «-Воскресении» Тол
стой от первой до последней страницы со страстью ветхозавет
ного пророка бичует и наста>вляет, вынося моральные приговоры 
всему описываемому. 

Как непохож на «демиурга», «пророка» повествователь у До
стоевского! Это, как правило, скромный наблюдатель со сторо
ны, простой информатор. Он не только не претендует на всеве
дение и всепонимание, но, напротив, в ряде случаев афиширует 
ограниченность своего поля зрения, свое непонимание причин 
происходящего. Так поступает, например, повествователь в «Иди
оте», когда речь идет о поведении Мышкина во время свидания 
Аглаи и Настасьи Филипповны; повествователь в «Братьях Ка
рамазовых», когда дело доходит до описания суда над Дмитри
ем. О своей недостаточной «компетентности» не раз заявляет и 
г-н Г-в, выступающий рассказчиком в «Бесах». Подобный пове
ствователь уже тем более не может отважиться на вынесение 
моральных приговоров. 

В этом плане глубоко знаменательна эволюция манеры пове
ствования в последних романах Достоевского. В «Преступлении 
и наказании» и «Идиоте» он еще повествует от имени безлично
го автора, т. е. от себя. Но в «Бесах» и в «Братьях Карамазо
вых» в роли повествователя выступает уже незначительный «хро
никер»— один из рядовых обывателей города, где развертыва
ются события. Не раз высказывалось мнение о ненужности 
подобных посредников между Достоевским и читателями56. 
Однако нетрудно заметить, что, с точки зрения художественных 
заданий романа-трагедии, передача повествования «хроникеру-
очевидцу» глубоко закономерна. Недалекий рассказчик-обыва
тель сам озадачен 'странными, необыкновенными поступками и 
речами героев, сам не понимает их сокровенного внутреннего 
смысла и значения и потому по необходимости ограничивается 

Об этом писал, например, И. Анненский в ст. «Достоевский в художественной идеоло
гии».—См. И. Анненский. Вторая книга отражений. СПб., 1909, стр. 110. 
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чисто коммуникативной задачей — безоценочным рассказом о 
внешней стороне событий, свидетелем которых ему довелось быть. 

Сущности повествовательной манеры Достоевского, может 
быть, еще более, чем фикция «хроники» — «протокольной» и 
«бесстрастной» — соответствует фикция' «стенограммы», о кото
рой писатель говорит в предисловии «От автора» к рассказу 
«Кроткая» («предположение о записавшем все стенографе» — 
XI, 443—444). Но от подобного «стенографа», ограничивающе
гося воспроизведением слов, действий, потока сознания героя 
один шаг до совершенно «безличного» автора драматургическо
го произведения. 

С занимающей авансцену сферой трагического, подчиненной 
законам драмы, в романе-трагедии всегда соседствует находя
щаяся на заднем плане сфера обыденного, будничного, бытового, 
где господствует обычная поэтика романа. Сколько-нибудь вни
мательное чтение произведений Достоевского не оставляет сом
нений в том, что писатель совершенно по-разному трактует раз
ные-группы своих персонажей. С одной стороны — овеянные 
дымкой загадочности центральные трагические персонажи, одер
жимые великими необузданными страстями или мучительно 
бьющиеся над разрешением вековечных мировоззренческих про
блем: здесь действует закон драматургического самораскрытия. 
С другой 'стороны — средние, обыкновенные люди — вроде, на
пример, Лужина, Епанчина, Степана Трофимовича Верховенско-
го, Ракитина: они трактуются так, как это «положено» персона
жам романа. В отношении них авторская речь выполняет обыч
ные для романа эпохи Достоевского функции — не только ком
муникативную, но и экспликативную: повествователь комменти
рует и анализирует их мысли, чувства, дела, даёт их этическую 
оценку (или прямо подсказывает ее читателю). 

Возьмем «Преступление и наказание». Бросается в глаза, что, 
например, Разумихин, Лужин, Лебезятников «подаются читате
лю» совершенно иначе, чем Раскольников. При первом появле
нии на сцене Разумихина (гл. IV части первой) подробно разъ
ясняется, что это за человек, каков его характер, моральные ка
чества, обыкновения. Совершенно так же повествователь посту
пает с Лебезятниковым (гл. I части пятой). В гл. III части чет
вертой, при подробном анализе мотивов поведения Лужина, 
дается общая характеристика его как личности—с рядом мо
ральных оценок. 

То же самое нетрудно заметить в «Идиоте». В отличие от 
трагических героев (Мышкина, Настасьи Филипповны, Рогожи
на, Ипполита) мелкие помыслы и страсти таких, как Епанчин, 
Тоцкий, Ганечка Иволгин, получают в авторской речи подроб
ную интерпретацию. Во II и IV главах первой части романа До
стоевский сообщает предысторию ряда действующих лиц. В то 
время как фигуры Тоцкого и Епанчина обрисованы уже здесь 
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•с полной отчетливостью — «экспликативно», (рассказ о прошлом 
Настасьи Филипповны носит чисто внешний, нарочито неясный 
характер: ее переживания, мотивы ее поступков остаются необъ-
ясненным'и, непонятными. 

То же самое можно было бы проследить и в романах 70-х 
годов, но, думается, в этом нет необходимости. 

* 

В одной из записных тетрадей к «Бесам» содержится следу
ющая (не вошедшая в окончательный текст романа) декларация 
г-на Г.— хроникера, от лица которого ведется повествование: 
«Я не описываю города, обстановки, быта, людей, должностей, 
отношений... Заниматься собственно .картиной нашего уголка 
мне и некогда... Само собою, так как дело происходило не на 
небе, а все-таки у нас, то нельзя же, чтоб и я не коснулся иног
да чисто картинно-бытовой стороны нашей губернской жизни, 
но предупреждаю, что сделаю это лишь ровно настолько, на
сколько понадобится самою неотлагательною необходимостью. 
Специально же описательною частью нашего современного быта 
заниматься не стану»57. 

Значение этой записи для понимания жанровой природы ро
мана-трагедии трудно переоценить. Задача «живописания сло
вом», создания широких картин действительности, составляю
щая характерную особенность эпического рода литературы и за
нимавшая виднейшее место в произведениях таких корифеев ев
ропейского романа, как Л. Толстой, Гончаров, Бальзак, Диккенс, 
Флобер, Золя,—сознательно отодвигается Достоевским далеко 
на задний план, ограничивается рамками «неотлагательной не
обходимости». 

Ближайшим образом это относится к интерьеру, пейзажу, 
портрету58. 

Из «Братьев Карамазовых» и «Бесов» читатель не выносит, 
например, достаточно конкретного представления о комнатах 
Федора Павловича Карамазова или кабинете Ставрогина. В 
классическом романе XIX в. подробному описанию их обстанов
ки, убранства и т. д. было бы посвящено несколько страниц. До
стоевский же ограничивается немногими отмеченными мимохо
дом деталями. 

Автор «Братьев Карамазовых» не считает нужным хотя бы 
эскизно очертить внешность Ивана Карамазова — главного сво
его героя. В «Преступлении и наказании» портрет Раскольникова 
571 «Записные тетради Ф. М. Достоевского (под ред. Е. Коншиной)»# М., 1935, стр. 249. 
•А Более подробно об этом см. в нашей статье «Живопись Достоевского».— «Известия 

ОЛЯ АН СССР», 1959, вып. 2. 
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дается, но это вмещенное в две строки описание скорее напоми
нает ремарку в тексте драмы, чем литературный портрет в под
линном смысле слова. Вспомним по контрасту детализированные 
портреты Бальзака, например портрет Понса в одноименном ро
мане. 

Пейзажи в последних больших романах Достоевского все на
перечет. Еще существеннее, что в самых впечатляющих из них 
(Петербург, каким его видит Раскольников после убийства про
центщицы; пейзаж «золотого века» в «Бесах» и «Сне смешного 
человека») главное -не чисто изобразительный элемент, не описа
ния как таковые, но те отвлеченные идеологические концепции, 
которые в них запечатлены. Пейзажи Достоевского с полным 
основанием могут быть названы философскими. 

И в портретах своих Достоевский часто незаметно восполняет 
и даже замещает описания внешнего описаниями внутреннего. Его 
беглые зарисовки наружности героев живут главным образом 
отраженным светом—светом тех психологических значений, ко
торые вложены в эти неполные, эскизные изображения. 

Еще важнее и характернее то, что Достоевский действитель
но ограничивает до минимума «чисто картинно-быто&ую сторону» 
жизни, «описательную часть... современного быта». Нет ничего 
более чуждого, «противопоказанного» законам романа-трагедии, 
чем, например, широкие бытовые полотна, созданные Гончаро
вым (вроде описания Обломовки). 

Конечно, герои Достоевского действуют не в безвоздушном про-
странстве. В «Преступлении и наказании» Достоевский сопро
вождает скитания Раскольникова и Свидригайлова беглыми по
путными зарисовками петербургских переулков и улиц, тракти
ров, увеселительных заведений и их посетителей. Но эти фраг
ментарные описания не слагаются в единую целостную картину, 
а лишь отражают «дух немой и глухой» Петербурга. 

Хроникер в «Бесах» уделяет довольно много внимания губерна
тору Лембке и его жене, отдельным представителям губернско
го дворянства, возникающим в дворянском обществе интригам 
и отношениям; пишет о волнениях среди местных рабочих и т. д. 
Но это не перерастает в изображение губернского города и его 
жизни как таковое, а имеет целью только мотивировку поведе
ния Петра Верховенского, обоснование возникшей в городе ему-5, 
ты. Это лишь задний план для разыгрывающихся на авансцене 
драматических «приключений» главных героев (Ставрогина, Ки
риллова, Шатова, Лизы Тушиной, Марии Лебядкиной). 

Точно так же беглая обрисовка людей «высшего круга» в гла
ве VI четвертой части «Идиота» отнюдь не претендует на изоб
ражение дворянско-бюрократической верхушки России; она лишь 
оттеняет и акцентирует скромное величие Мышкина, служит кон
трастным фоном для того акта его трагедии, который разыгры
вается в гостиной Епанчиных. 
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Прибегнем и здесь к сопоставлению с романами-эпопеями 
Л. Толстого — величайшего представителя эпического искус
ства нового времени. Для сравнения вспомним, например, изо
бражение псовой охоты в Отрадном и приезда ряженых («Война 
и мир») или картину дворянских выборов и косьбу Калинового 
луга («Анна Каренина»). Дело ие только в том, что эти описания 
неизмеримо шире, красочнее, богаче в изобразительном отно
шении, чем упомянутые бытовые зарисовки из романов Достоев
ского. Еще существеннее, что у Толстого это не «задний план», 
не фон, на котором лишь рельефнее вырисовываются фигуры 
центральных персонажей, а совершенно полноценные элементы 
эпопеи. В «Войне и мире» и «Анне Карениной» все погружено в 
единый необъятный эпический поток жизни. Герои — от Пьера Бе-
зухова и Наполеона до самого скромного русского солдата, от 
Анны и Левина до крестьянского паренька Ваньки Парменова, 
при всей их индивидуализированное™, идейной и психологиче
ской выразительности,— в своих личных судьбах воплощают в 
разных формах и проявлениях вечные, стихийные законы этого 
потока. Цель Толстого — создание единой, целостной картины 
русского общества, русского народа, и каждый из мазков этой 
картины важен, необходим и в этом смысле равноценен всем 
остальным. 

В ромаиах Достоевского, напротив, действует характерный 
для трагедии принцип субординации жизненного материала, 
связанный с выборочным показом действительности через самые 
острые и резкие ее проявления. По гениальной глубине проникно
вения в законы человеческого существования Достоевский не ус
тупает Толстому, но его стихия — не широкие целостные карти
ны, а идеи, трагические события, трагические переживания. В 
центре его произведений — не целокупность жизни, а «всего на-
всего» отдельные личности. Однако по существу охват жизнен
ных явлений в романах-трагедиях Достоевского не уже, чем в 
романах-эпопеях Толстого. Он только осуществляется иными ме
тодами— так сказать, алгебраически: посредством постановки 
ряда глубочайших проблем («идеи-чувства»), обобщающих не
которые важнейшие законы человеческого сознания и человечес
кого поведения. Тема Толстого воистину величественна: русский 
народ в критические моменты его истории (война 1812 г., поре
форменный период). Но не менее грандиозна тема Достоевского: 
человек и человеческое; личность в ее потенциях и борениях, в 
ее отношениях к себе подобным, к обществу, к миру. 

Ошибочно было бы на основании сказанного выше об отсут
ствии в романах Достоевского широких красочных картин дейст
вительности делать вывод о бедности, однообразии демонстриру
емого им мира. Мир Достоевского столь же богат и многообра
зен, как мир Л. Толстого. Но это многообразие, богатство, надо, 
так сказать, наблюдать и отсчитывать по иной координате — по 
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координате времени. Жиз-нь, рисуемая Достоевским, сотрясается 
непрерывными внутренними толчками, находится в состоянии 
постоянного судорожного движения. Сюжет у Достоевского — 
калейдоскоп самых неожиданных, «фантастических» событий, 
«беспорядочно» нагромождающихся друг на друга, предельно 
конденсированных во времени, подвластных тайне и случайности. 
Если читатель «Войны и мира» видит перед собой правильно 
сменяющие друг друга части единой, стройной, величественной 
панорамы, то перёд читателем «Преступления и наказания» или 
«Идиота» с быстротой кинофильма проходят причудливые на
громождения самых диковинных, необыкновенных лиц и проис
шествий. 

Конфликтность сюжета — важнейшая отличительная особен
ность драматического рода литературы — составляет неотъемле
мую черту романа-трагедии. В «Казаках», в «Войне и мире» ис
кания, тревоги, горести и страдания героев не достигают тра
гедийного уровня: они либо находят свое разрешение в мудрых 
законах естественной, роевой жизни, либо отступают на задний 
план перед всепобеждающими силами мировой гармонии. На
против, главное содержание дисгармонического мира Достоез-
ского — конфликты, борьба, противоречия, в тенетах которых му
чительно бьются персонажи (и вместе с ними их создатель). 

Трагический герой Достоевского — носитель «идеи-чувства»— 
йаходится в состоянии борьбы не только с самим собою и с окружа
ющей средой, но и с другими центральными героями, воплощаю
щими иные, противоположные идеи. Раскольникову противо
стоят Соня Мармеладова и Свидригайлов, Ставрогину — Шатов 
и Кириллов, Ивану Карамазову — Зосима. Противостояние 
этих героев, находящее выражение не только в их идеологи
ческих концепциях и поступках, но и в событиях романа вооб
ще,— является главной пружиной, подспудно определяющей ге
неральные линии развития фабулы. Идея формирует в романе-
трагедии we только персонажей, чо в значительной мере и сю
жет 59. 
59 О роли идеи в романах Достоевского ряд важных и ценных соображений высказал 

М. М. Бахтин. Но он не избежал,, на наш взгляд, и существенных . преувеличений и 
искажений, связанных с его ошибочной концепцией «полифонического романа». Отме
тим, что за несколько лет до выхода книги М. М. Бахтина Б. М. Эн\гельгардт в статье 
«Идеологический роман Достоевского» указывал: «Он писал романы об идее... его 
героиней 6*ыла идея» («Достоевский», 2-й сб. под ред. А. С. Долинина, Л., 1925, 
стр. 90). В том же 1925 г. В. Л*, Комарович писал: «В каждом почти романе Достоев
ского одно или несколько идеологических построений заложено в основу фабулы ро
мана, как ее завязка: это разительная особенность поэтики Достоевского; фабулярная 
связь рассказанных в романе событий началом своим всегда имеет не страсти и не 
характеры, но некоторое философское построение... Характеры героев Достоевского 
лишь сопутствуют этим системам мыслей (например, характер Ивана Карамазова), 
а страсти их рождаются всегда почти только в неразрывной связи и зависимости от 
той или иной философемы (страсть Раскольникова, например)» (брошюра «Достоев-

<- ский. Современные проблемы историко-литературного изучения», стр. 5—6). 
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Наиболее полно и стройно это осуществлено в «Преступлении и 
наказании». К теории Раскольникова и соответствующему ей цен
тральному происшествию романа (убийству процентщицы) стя
нуты все линии и звенья сюжета. Сюжетная линия Свидригай-
лова должиа, по замыслу писателя, демонстрировать, что сумев
ший «переступить» через запреты морали (Раскольников не 
смог этого сделать) является не «сверхчеловеком», а получело
веком, недостойным жизни и отказывающимся от нее. В проти
воположность этому линия Сони Мармеладовой должна указы
вать «подлинное» решение проблемы Раскольникова (любовь к 
людям, принесение себя в жертву им). Эпизоды, связанные с бес
совестным буржуазным дельцом Лужиным, должны дискреди
тировать идею Раскольникова путем переключения ее в план по
вседневной бытовой практики. И т. д. и т. д. 

Итак: своеобразие центральных героев и их развития; пози
ция повествователя относительно повествуемого; соотношение 
изобразительного начала, с одной стороны, и действия, конфлик
та— с другой,— все это приближает последние произведения До
стоевского к трагедии. На «их, естественно, воздействуют законы 
повествовательного рода, поскольку по своей внешней форме это 
романы. Но по всему внутреннему строю они драматургичны, 
тяготеют к структуре трагедии. Поэтому единственно правиль
ной жанровой характеристикой их и будет: роман-трагедия. 

* 

Мы неоднократно подчеркивали тесную связь героев Досто
евского, их маниакальных «идей», всего строя их переживаний 
и чувствований с общественными условиями русской жизни 60— 
70-х годов. Но само время высоко подняло творчество Достоев
ского над породившей его эпохой и страной, неизмеримо раздви
нуло рамки его реалистической значимости, придало его образам 
гораздо более широкий, обобщающий смысл и таким образом 
вдохнуло в них совершенно новую жизнь. Творчество Достоев
ского явилось как бы своеобразным предвосхищением тех жиз
ненных ситуаций, коллизий, переживаний, которые наметились 
в качестве массовых явлений и в России и на Западе уже с на
ступлением эпохи империализма, но со всей силой дали о себе 
знать в капиталистическом мире в период общего кризиса капи
тализма как общественной формации, в грозные годы войн и ре
волюций XX в. Достоевский сумел с такой проникновенностью и 
глубиной отразить кризисные явления человеческого бытия и 
человеческого сознания, порожденные капиталистическим Sturm 
und Drang в России его времени, что созданные им образы и по
ставленные им проблемы обрели -новое звучание — и притом го
раздо более широкое и глубокое — много лет спустя, в период ве-
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ликих катастроф и грандиозных переворотов нынешнего столе
тия. 

Романы Достоевского 60—70-х годов появились в России на 
первом этапе той коренной перестройки, которая началась после 
крестьянской реформы и заняла ряд десятилетий. Уже в эти го
ды по существу «все переворотилось», но крайне живучи и силь
ны были еще пережитки, традиции и представления уходивше
го в небытие* социального строя; подправленным, а не обречен
ным на слом казался парадный фасад общественного здания. 
То, что уже в «начале 60-х годов с гениальной прозорливостью 
увидел за этим фасадом Достоевский: разложение всего старого 
общественного уклада, а вместе с тем и старого сознания, тради
ционной морали; новые, катастрофические ритмы и темпы жиз
ни, лишившейся всякого «благообразия»; мучительную, болез
ненную переоценку всех ценностей; новые чувства, стремления, 
страсти, обуревающие индивида, освободившегося от обезли
чивающих оков косного старого строя; новые великие проблемы, 
встающие перед ним в новом атомизированном буржуазном ми
ре; трагический, болезненный процесс обесчеловечивания челове
ка под влиянием капиталистической стихии,— все это и многое 
другое первое время получало жизненное воплощение в явлени
ях редких, «исключительных», «необыкновенных». Они казались 
болезненным извращением, патологической случайностью и об
ретали свою реалистическую типичность лишь в прозрении ве
ликого писателя, улавливающего скрытые, подспудные тенден
ции последующего развития. 

Этим главным образом и объясняются постоянные упреки 
русской критики 60—80-х годов по адресу Достоевского в пристра
стии к исключительному, странному, болезненному. 

В Западной Европе 80-х годов, когда впервые состоялось 
знакомство ее .с Достоевским, период смелых идейных исканий 
буржуазной мысли остался далеко позади. Это были годы от
носительной стабилизации капиталистического порядка. Буржуаз
ный строй успел принять прочные и устойчивые формы, казался 
чуть ли не вечным. Вполне можно понять поэтому тех, кто в 
творениях Достоевского нашел в это время прежде всего неч
то «варварское», «скифское», болезненное, чуждое западной 
культуре, в которой еще преобладали позитивизм и натурализм. 

Великому русскому писателю суждено было взбудоражить 
людей Запада и привлечь к себе всеобщее внимание позднее, 
когда противоречия новой, империалистической эпохи подобно 
гигантскому плугу стали раскорчевывать и перепахивать ста
рое историческое поле, когда начало рушиться все, казавшееся 
незыблемым. В годы войн и революций XX в., в условиях нара
стающего общего кризиса капитализма многие средние люди 
Западной Европы испытали такие новые чувства, ощущения, пе-
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реживания, которые не могли не приблизить к ним мир Достоев
ского. 

Ощущение неустойчивости существующего, шаткости и от
носительности старых представлений и понятий стало повсе
дневным, привычным. Жизнь предстала как нечто катастрофи
ческое и трагическое, протекающее на самом пределе человечес
ких сил и возможностей. 

Человека современного Запада не могут поэтому не волно
вать раздумья героев Достоевского о «мировом зле», «мировом 
страдании», их причинах и их смысле. Его не может оставить 
равнодушным социально-этическая и религиозно-философская 
проблематика Достоевского, в которой с такой глубиной отра
зились противоречия антагонистического общественного укла
да— тем более, что вопросы, мучающие персонажей Достоевско
го («я и общество», «я и мир», «я и бог») по существу своему 
интернациональны, не знают государственных границ, являются 
вековечными вопросами мировой литературы. Поэтому ряд пер
сонажей Достоевского (например, Раскольников, Иван Карама
зов, Смердяков) закономерно приобрел в XX в. значение миро
вых, «вечных» образов. 

Вот почему герои Достоевского, социально-этические идеи, 
которые их волнуют, раздирающие их душу противоречивые чув
ства, ощущения, переживания стали неотступными спутниками 
многих и многих людей сегодняшнего капиталистического мира. 
Отсюда все ширящаяся слава его. 

В этом одно из самых неоспоримых мерил величия Достоев
ского и значимости его реализма: в смятении и хаосе своей эпо
хи — эпохи становления капитализма в России, в социальном ка
таклизме своего времени (хотя катаклизм этот лишь в незначи
тельной мере предвосхитил будущие «неслыханные перемены, 
невиданные мятежи») гениальный писатель сумел распознать 
некоторые генеральные «идеи-чувства» человека-одиночки, фор
мируемого капиталистическим строем, общие параметры психи
ки этого человека, характерные для него категории сознания и 
чувствования. С максимальной резкостью и отчетливостью эти 
черты «капиталистического человека» проявились в период об
щего кризиса капитализма. 

Именно поэтому влияние Достоевского, созданного им ново
го типа реалистического искусства на мировую литературу XX в. 
необъятно по своей значительности и своему многообразию. 

Характерология Достоевского, ряд черт созданного им рома
на-трагедии вошли в плоть и кровь большой реалистической 
литературы нашего века, наложили отпечаток на несметное ко
личество произведений, написанных в разной стилистической 
манере, на многих и многих языках. 

Тут и идеологпчность романа (персонажи — носители идей; 
подчиненность системы характеров и сюжета той этической или 
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социально-философской проблеме, над решением которой бьются 
главные герои); и драматургический принцип самораскрытия 
персонажей, обусловливающий коммуникативную, а не экспли-
кативную манеру повествования; и громадная композиционная 
роль внутренних монологов, сменяющих друг друга противопо
ложных «фаз» внутренней борьбы героя; и изображение 
динамичности, сложности, внутренней противоречивости психо
логии человека; и смелое проникновение в область скрытых, по
таенных («подсознательных») стремлений и чувств; и «стран
ность», «необыкновенность» главных героев; и лихорадочно пре
рывистый темп развития сюжета; и многое другое. 

На модернистскую литературу XIX—XX вв. сильное воздей
ствие оказала «достоевщина» — одностороннее, неправомерное, 
противоречащее воззрениям самого Достоевского выпячивание 
отрицательных черт некоторых его персонажей, — превознесе
ние жестокого, иррационального, «паучьего» начала в человеке, 
любованье его внутренней дисгармоничностью, ущербностью. 

Но великое историческое значение наследия Достоевского 
определяется не этим, а тем крупнейшим вкладом, который его 
художественные открытия внесли в мировое реалистическое ис
кусство слова. 



К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕАЛИЗМА 

(Опыт русской критики 70—90-х годов XIX в.) 

77. А. Николаев 

Исследование вопроса о типах реализма перспективно в том 
случае, если творческий метод рассматривается как особый 
принцип художественного отражения, связанный с содержани
ем произведения и зависимый от всей системы взглядов писате
ля. Там, где осуществляются поиски общей гносеологической ос
новы реалистического отражения и философского или социаль
но-политического мышления художника, где вообще нет стрем
ления изолировать сходные, хотя и принадлежащие к разным 
познавательным формам явления, — там чаще всего возникает 
научно-содержательное определение творческих методов в их 
общих или частных типологических разновидностях. Разумеется, 
это происходит тогда, когда аналогии между познавательными 
формами не столь прямолинейны, как в «социально-генетиче
ском» литературоведении, отождествлявшем реализм в искусст
ве с позитивизмом в философии. Грубое «прикрепление» кон
кретного художественного метода в конкретной системе теоре
тических доктрин писателя, заставлявшее, например, считать, 
что методы Л. Толстого и Достоевского обусловлены лишь их 
философией непротивленчества, а метод Чехова — позитивиз
мом, всегда приводило к теоретически несостоятельной типоло
гической классификации реализма. Однако как бы ни компро
метировалась идея сближения разных форм познания, она не мо
жет потерять своей плодотворности. 

Игнорируя указанную идею, трудно типологически осмыслить 
сложную картину, которую представляли собой произведения 
русских реалистов рассматриваемого периода, а тем более соот-
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ветствующие теоретико-литературные рекомендации в тогдаш
ней критике. 

Это особенно относится к литературе народнического направ
ления, в которой степень художественнее правды иногда пря
мо определялась системой взглядов автора. 

Не случайно, когда идет речь о данном направлении, часто 
происходит свободное терминологическое «общение» между 
разными познавательными системами. Когда Ленин говорит о 
«социологическом реализме», противопоставляя его «сентимен
тальной романтике» \ то в обоих случаях он имеет в виду преж
де всего принципы и содержание теоретического миропонима
ния народников. А вместе с тем в трактовке Лениным народни
ческой литературы очевидна прямая соотнесенность этих поня
тий с тем, что являлось у народников, с одной стороны, художе
ственно-правдивым воспроизведением жизни, а с другой — от
влеченным «социальным прожектерством»2 или «реакционными 
ламентациями» 3. Именно таков смысл ленинского противопо
ставления, например, «Энгельгардта-реалиста» «Энгельгардту-
рюмантику» 4. 

В столь же широком смысле употреблялось искусствоведче
ское понятие реализма и в критике 70—80-х годов. 

«Народный реализм», по Шелгунову, это, с одной стороны, 
тин мышления (в духе писаревской «формулы прогресса» — по
ложительные знания), а с другой — особый характер художест
венного изображения народной жизни. Именно такая концепция 
лежала в основе исследования критиком творческого опыта Ре
шетникова, одного из первых «народных реалистов» в России. 
В произведениях писателя воспроизведен народный реализм как 
форма крестьянского мышления — не развитая сознательная 
мысль, а непосредственное чувство, делающее искания героев 
Решетникова смутными и неопределенными. «Народно-реальное 
воззрение» героев на социально-экономические отношения очень 
туманно, не отражает народной мудрости, порожденной много
вековой практикой. В «инстинктивном» народно-реалистическом 
мышлении героев Решетникова отражается «роковое сцепление 
обстоятельств», против которых бессильна воля одного челове
ка; в этом слабость такого мышления в сравнении с реализмом 
тургеневского Базарова, отражающим процесс сознательной 
мысли. Не случайно Решетников почти не пытается воспроиз
вести народную философию, рисуя преимущественно материаль
ный быт крестьян. Отыскать подлинные основы народного реа
лизма и найти его параллели с реалистическим мышлением ин-

1 В. И.Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стрш 539, 534. 
2 Там же, стр. 539. 
3 Там же, стр. 540. 
4 Там же, стр. 527\ 
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теллигенции — эти задачи оказываются не под силу Решетнико
ву. Между тем, лишь определив всесторонне и конкретно есте
ственный народный реализм мышления, можно, с точки зрения 
Шелгунова, найти истинный критерий оценки базаровского pea-, 
лизма. Эти два реализма, вышедшие из противоположных ис
точников, могут «проверить» друг друга, но только в том слу
чае, если формулы того и другого будут выяснены до конца.; 
Думая так, Шелгунов и объявляет главным вопросом для про
грессивной русской мысли выяснение «всех подробностей» на
родного мировоззрения и поиски на этой основе «точки примире
ния» народного реализма с «идеальным головным реализмом, 
идущим от Рудина через Базарова»5. 

Такова одна сторона проблемы. Другая связана с характе
ристикой уже не предмета художественною изображения, а 
творческой позиции писателей. Здесь понятие реализма приоб
ретает более специфический и научный характер. Принципиаль
ное различие между этими сторонами обнаруживается в том, 
что реализм как форма мышления героев и реализм как тип 
творчества неодинаковы в своем позитивном значении и даже не 
находятся в прямой зависимости друг от друга. Поэтому пре
восходство Тургенева над Решетниковым в изображении более 
высокого типа реалистического мышления еще не означает, по 
Шелгунову, такого же превосходства реалистической типизации 
Тургенева во всех отношениях (особенно при воспроизведении 
народной жизни). У Тургенева — «правда», а у Решетникова — 
«новая правда». Тургеневские мужики — «живые», но отношение 
писателя к ним «художественное»: они служат для него главным 
образом литературным материалом. Решетников же потому соз
дал «народный реализм», что смотрел на мужицкую жизнь не 
извне. И хотя писатель не стал большим художником («художе
ственным творцом эстетических картин»), его преимущество со
стоит именно в этой прочной внутренней связи с народной поч
вой и вытекающем отсюда последовательном стремлении най
ти «живые, здоровые ростки действительности» (в отличие от 
идеалистической формулы прогресса, искания которой приводи
ли к Рудину) 6. 

Вот почему Шелгунов решил противопоставить два направле
ния, два типа реализма в литературе: «народно-реальное» и 
«идеально-реальное»7, отдав предпочтение первому. 

Не касаясь здесь фактической стороны дела (неточностей в 
конкретных историко-литературных суждениях Шелгунова), за
мечу, что указанное противопоставление вместе с характеристи
кой различных форм мышления литературных героев убеди-

Б Н. В. Шелгунов. Избранные литературно-критические статьи. M.—J7., 1928, 
стр. 185. 

8 Там же, стр. 102—105. 
7 Там же, стр. 101. 
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тельно свидетельствуют о стремлении (возможно, теоретически 
и не осознанном) Шелгунова соединить разные понятия в одно. 

Конкретные теоретические результаты такого смешения у 
Шелгунова были неодинаковы по своему значению. 

Культ естественнонаучных знаний, * побуждавший иногда 
Шелгунова к биологической трактовке человека, неизбежно при
водил в подобных случаях к оправданию натурализма в литера
туре. Этому способствовали и энергичные апелляции Шелгунова 
к позитивистской теории «экспериментального романа» Золя 
(широко обсуждавшейся в русской критике), в основе которой 
лежала концепция «физиологического детерминизма» Клода 
Бернара. Они неудивительны, поскольку Шелгунов принимал 
все основные элементы позитивистского учения о человеке, в 
том числе, скажем, географический материализм (человек — 
продукт «климата и почвы его страны, природы, в которой он 
вырос»8), и считал возможным полностью применять дарвинов
ские идеи к изучению социальных отношений. Дарвинизм как 
естественнонаучную систему Шелгунов считал 'настолько уни
версальной, что объявлял ее источником, почвой для крупных 
открытий в сфере идеологического познания, в том числе худо
жественных открытий. Он потому так горячо и защищал теорию 
(и практику) Золя, что считал первоисточником французского 
реализма дарвинизм («французский реализм, вышедший из дар
винизма»9). 

Но понятно, что именно при этом и происходило отождест
вление реализма с натурализмом. Как всегда бывает в таких 
случаях, единственным рациональным началом в защите нату
рализма оказалось расширение Шелгуновым границ предмета 
искусства, включение в нее «грязи жизни» 10. Но при отождест
влении реализма с натурализмом подобное расширение границ 
предмета, верное само по себе,'приобретая самодовлеющий ха
рактер, становилось крайностью, столь же чуждой искусству, 
как и эстетский пуританизм. 

В изображении «грязи жизни» Шелгунов видит единствен* 
ную положительную программу писателя: движению вперед ме
шает только эта «грязь», и от нее надо освободиться. Отсюда — 
его «теоретическое» объяснение симпатий к Золя; отсюда же — 
трактовка литературной преемственности от Гоголя: автор 
«Мертвых душ» дал одну «грязь», а теперь надо с такой же эти
ческой широтой дать другую, новую «грязь». Шелгунов крайне 
отрицательно относится к тем романистам и поэтам, которые ув-

8 Я . Шелгунов. Недоразумения нашего художественного творчества (по поводу 
реальной теории Золя).— «Дело», 1879, № 9, стрф 318. 

9 Там же, стр. 317. 
10 Там же, стр. 338. 
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лекаются идеальными стремлениями, ибо он убежден, что доро
гу расчистит только «сознание мерзости собственной грязи»11. 

Это узкое представление о природе реализма было одной из 
причин упрощенной дифференциации Шелгуновым типов рус
ского реализма, в частности, одностороннего отношения критика 
ко всему «тургеневскому» в литературе. По убеждению Шелгу-
нова, «психологизм» в русской классике (олицетворяемый Тур
геневым) не искал опоры в идеях детерминизма, обращаясь к 
человеку как к «психологической единице, продукту свободной 
воли» 12. 

Не говоря уже о вульгарном понимании источников социаль
ных и нравственных интересов писателя (если он человек обес
печенный, то не станет задумываться над общественными явле
ниями и будет заботиться о судьбе отдельного человека), следу
ет признать ошибочной мысль Шелгунова, что не у Тургенева, 
а только у писателей «народно-реальной школы» человек — 
«продукт общества» 13. 

Но был и иной результат терминологического отождествле
ния Шелгуновым разных понятий. Чем конкретнее рассматривал 
он литературный процесс, тем чаще выходил за пределы позити
вистской схемы Золя. Сам творец «экспериментального» метода 
давал для этого хорошие поводы. Объявляя спецификой литера
туры лишь поэтический слог (до рождения последнего писа
тель— только ученый), Золя вместе с тем считал область искус
ства более широкой, нежели сфера естественных наук. Еще бо
лее существенно то, что Золя (для дополнительного обоснования 
плодотворности своего метода) включал в натуралистическое 
направление творчество Дидро, Руссо, Бальзака и Стендаля. 
Апелляция к художественному опыту такого писателя, как Баль
зак, с его отчетливо выраженной социальностью в трактовке че
ловека объективно способна была подорвать веру в идею «фи
зиологического детерминизма». 

Но важнее другое. Несмотря на указанные оговорки, Золя в 
целом последовательно отстаивал данную идею. Мы детермини
сты, говорил он, и стараемся посредством опыта определять яь-
ления, не выходя в своих исследованиях за рамки законов при
роды. «Экспериментальный роман» раскрывает механизм есте
ственных явлений у человека, а если и показывает человека, жи
вущего в социальной среде, то исходит при этом из данных фи
зиологии (тем более, что с точки зрения Золя, человек сам и 
произвел свою социальную среду). В точном соответствии с уче
нием Клода Бернара Золя считал, что для романиста-«экспери-
ментатора» главная задача — изучить «механизм страсти» чело-

11 «Дело», 1879, Лл? 9. стр. 339. 
12 Н. В. Шелгунов. Избранные литературно-критические статьи, стр. 106. 
13 Там же. 
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века, а затем уж рассмотреть ее проявление в общественной сре
де. Поэтому Золя и мечтал строить так называемую «практиче
скую социологию» (которая определяет решение многих поли
тических проблем, в том числе проблем социализма) с помощью 
методов физиологии 14. 

А Шелгунов в этих же целях чаще всего склонен был обра
щаться к сфере общественной мысли. Поэтому в конкретных 
разъяснениях своей теории «двух реализмов» Шелгунов отвле
кался от «физиологической» методологии и сосредоточивал вни
мание на социальном содержании произведений реалистов как 
основном типологическом факторе. Когда он говорит о тяготе
нии одних писателей к отвлеченному психологизму, а других — 
к социально-детерминированному изображению человека, то в 
данном случае он не выходит за пределы типологической схемы, 
которая была создана критикой 70-х годов и получила впослед
ствии признание в научной литературе: «писатели-психологи» и 
«писатели-социологи». 

Плодотворность этой схемы может быть осознана лишь в том 
случае, если теоретическая позиция Шелгунова и его современ
ников будет понята не упрощенно. Отдавая предпочтение Ре
шетникову, Шелгунов вовсе не был беззаботен насчет того, что 
писатель не изображал сложные психологические процессы, 
что он больше увлекался «средой», нежели «лицом». Нет, у Ре
шетникова, во-первых, «лицо» не исчезает, а иногда (в очерках, 
рассказах) даже преобладает («среда» — в романах), во-вторых, 
нет изображения сложных внутренних процессов не по причине 
авторского равнодушия к ,н.им, а потому, что они <не очень харак
терны для его основных героев. Решетников, говорит Шелгунов, 
«дает короткие факты, внешние признаки внутренних душевных 
состояний» 15. 

Причем критик не игнорирует и известную слабость психоло
гического мастерства писателя. В его констатации неглубокого 
изображения Решетниковым народного мировоззрения, изобра
жения, неравного по своему качеству воспроизведению «соци
ально-экономического фатализма... судьбы»16 мужика, есть зна
чительная доля сожаления. 

Более того, Шелгунов активно выступал против Гончарова 
главным образом потому, что ему казалось, будто писатель 
слишком увлекается мелочным внешним описанием (обязатель
но сообщит читателю, что лошадь никогда не фыркнет, не оска
лив зубов, что голуби хлопают крыльями, точно ладонями), ча
сто забывая о всесторонней обрисовке «живого» человека. В ос
нове такой критики (разумеется, неверной с фактической сто-

u Э. 3 о л н. ПОЛИ. собр. соч., т. XLVI. Киев, 1904, стр. 125. 
15 И. В. Шелгунов. Избранные литературно-критические статьи, стр. 113. 
1(1 Там же, стр. 115. 
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роны) лежала последовательно защищаемая Шелгуновым кон
цепция двух основных «приемов», «типов» художественного изо 
бражения, между которыми «умещаются» все остальные. Пер
вый прием — это и есть как раз «самое мелочное, подробное, 
внешнее описание», второй: «внешнее изображение отодвигается 
на второй план; оно только подспорье анализа, и на первом пла
не— анатомический процесс души... Этот способ значительно 
труднее, ибо требует от автора не только более сильной и после
довательной мысли, но и большого навыка в душевном ана
лизе» 17. 

Это важно учитывать при исследовании теоретико-типологи
ческих рекомендаций русской критики 70-х годов. Никто из еди
номышленников (в теоретико-литературных вопросах) Шелгуно-
ва не отрицал психологический анализ, напротив, все они не 
забывали выразить сожаление по поводу слабостей последнего в 
произведениях «социологов» — «народных реалистов». 

П. Ткачев во многом был предтечей вульгарных социологов, 
но его выступления против эмпиризма в литературе оставили 
заметный след в истории критической мысли. 

Что же касается психологического анализа, то его значение 
признавалось Ткачевым столь высоким, что при рассмотрении 
содержания и формы произведения критик предлагал руководст
воваться двумя критериями: социологическим и психологиче
ским — на равных основаниях (отдав эстетический критерий са
мим читателям, поскольку эстетический вкус субъективен) 18. Он 
дополняет добролюбовское учение о реальной критике идеями 
«психологической» школы. С точки зрения второго, психологи
ческого критерия,.критик должен, <по Ткачеву, исследовать «пси
хические факторы, которые участвовали .в создании данного про
изведения» и оценить «достоинство этих факторов по произве
денной ими работе», а затем анализировать «выведенные авто
ром характеры» 19. 

Недаром, относясь, как и Шелгунов, в целом отрицательно к 
художественному опыту Тургенева, Ткачев старался отыскать все 
слабые места «психологической правды»20 в произведениях пи
сателя. Проблема эта занимала Ткачева настолько сильно, что 
читатели его статьи «Неподкрашенная старина» (где он специ
ально исследует творчество Тургенева) меньше думают о факти
ческих ошибках в конкретном анализе (они более заметны в ста-

17 Я. В. Шелгунов. Творческое целомудрие.— «Дело», 1871, № 1, стр. 6—7. 
и Конечно, в действительности, говорит Ткачев, критики больше занимаются социоло

гическим анализом, но не потому, что он важнее, а вследствие неразработанности в 
настоящее время вопросов научной (опытной) психологии, которая должна определить 
объективные «нормы» оценок психологической правды в художественном произве
дении. 

|а П. II. Ткачев. Избранные литературно-критические статьи. М.— Л., 1928, стр. 57. 
20 Там же, стр. 158. 
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тьях Шелгунова), а заинтересовываются преимущественно тео
ретической стороной проблемы. Художественное произведение, по 
Ткачеву, может отвечать требованиям «психологической прав
ды» при двух условиях: во-первых, чтобы оно не противоречило 
психическим законам человеческой природы, т. е. чтобы художе
ственный характер был похож на живой, реальный характер; во-
вторых, чтобы художественный характер при всей своей индиви
дуальной конкретности заключал в себе общие черты людей, 
близких друг другу по социальным обстоятельствам своей жиз
ни, т. е. имел свойства типичности. 

Для общей теории художественного творчества эти сообра
жения не представляют особого интереса. Однако в контексте 
суждений о психологизме и — далее — типологии реализма они 
заслуживают внимания, и вот почему. В своей известной статье 
«Беллетристы-эмпирики и беллетристы-метафизики» Ткачев ут
верждает, что последние, обращаясь к области нравственной, 
психологической, «развинчивают» человеческую душу, «цело
стный характер человека» на «составные частички» и, взяв одну 
из них, изолировав от всего реального, превращают в нечто аб
солютно самостоятельное. Так возникают «абстракты психоло
гические»21. 

Литературный прогресс в середине XIX в., по Ткачеву, заклю
чался в постепенном освобождении от подобной психологиче
ской отвлеченности, чему способствовал общий исторический про
цесс преодоления противоречий между реальной действительно
стью и всякого рода абстрактами. Но и после 60-х годов, когда 
процесс преодоления шел особенно интенсивно, абстракции во 
всех областях исследования, в том числе и художественной зани
мали слишком много места, чтобы не быть, с точки зрения Тка
чева, особо рассмотренными и отвергнутыми. И Ткачев, впадая 
в крайности и преувеличения, их отвергает. 

Стало быть, теоретический опыт Ткачева вновь (как и в слу
чае с Шелгуновым) подтверждает, что при типологической клас
сификации реализма критики 70-х годов не противопоставляли 
«народному», социологическому реализму все те явления искус
ства, где был психологизм в собственном смысле слова. Речь 
шла лишь об отвлеченном, самодовлеющем психологизме или о 
преобладании в художественном произведении психологического 
аспекта над социологическим. 

Критиков (в их число надо еще включить Щедрина, Е. Ути-
на, Г. Благосветлова) привлекала сосредоточенность писателей 
на социологических и даже экономических проблемах — тем бо
лее, если последние относились к крестьянской жизни. Такова 
была традиция, идущая от Чернышевского, который упрекал 
А. Писемского («Очерки из крестьянского быта») за то, что, рас-
21 П. Н. Ткаче в. Избранные литературно-критические статьи, стр. 92. 
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сказывая об экономической жизни крестьян, он «не принес с со
бой рациональной теории о том, каким бы образом должна была 
устроиться жизнь людей в этой сфере»22. Н. Шелгунов утверж
дал еще более категорично: нам нужны не беллетристы, а писа
тели, способные объяснить современный социальный быт и ука
зать средства, благодаря которым «Россия может быть постав
лена в возможно выгодное экономическое и интеллектуальное 
положение»23. 

Нечто подобное можно найти и у Щедрина. Совершенно спра
ведливо замечание исследователя, увидевшего связь между оцен
ками Щедриным, с одной стороны, социально-экономической ли
тературы (она «видит истину жизни в правильной организации 
человеческого труда и в равномерности распределения благ»), 
а с другой — содержания его художественных очерков «Благо
намеренные речи» («о значении семейства в обществе, о положе
нии права собственности и об ожидающем его будущем, о прив
лекательности или непривлекательности труда») 24. Теоретиче
ские неточности были и здесь: например, под «народным реализ
мом» Решетникова Шелгунов, как мы видели, иногда подразу
мевает не особый творческий принцип, а форму мышления изоб
раженных писателем крестьян, т. е. типологическим определи
телем выступает лишь одна сторона содержания произведений. 
В принципе же обращение к содержанию в целях типологиче
ской классификации было исторически закономерно и теоретиче
ски перспективно: проблемы народной жизни стали главными в 
русской литературе 60—70-х годов, а давно утвердившиеся в ли
тературе «психологические» приемы не очень подходили для но
вой проблематики. 

Правильно ли поступала критика, обращаясь в указанных це
лях к литературным явлениям, уже и тогда воспринимавшимся 
как второстепенные? Она поступала бы неправильно, если бы в 
ее предпочтении второстепенных писателей чувствовался лишь, 
так сказать, демократический нигилизм. Но большинство крити
ков разделяло точку зрения Е. Утина, с уважением писавшего 
о старых литературных направлениях, представленных крупны
ми именами; ломоносовском, «сентиментально-карамзинском», 
романтическом, пушкинском и гоголевском. 

Она поступала правильно, потому что теоретически осознава
ла полную возможность и научную правомерность типологиче
ской классификации не только по крупным художественным яв
лениям, а и по произведениям, в которых были видны принципиаль-

22 Я. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16 томах, т. IV. М., 1948, стр. 571. 
23 Я. В. Шелгунов. Русский индивидуализм,— «Дело», 1868, № 7, ар. 4. 
24 В. Смирнов. Глеб Успенский и «Отечественные записки» начала семидесятых го

дов.—В кн.: «Русская литература семидесятых — девяностых годов». Сб. 1. Уральский 
гос. ун-т им. А. М. Горького. Уч. зап., № 45. Серия филологическая, вып. 3. Свердловск. 
1966, стр. 18. 
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ные изменения в структуре реалистического метода, в идейном 
содержании, изменения, независимые от величины таланта. Тот 
же Е. Утин, обосновывая сопоставление небольших писателей 
60-х годов с классиками, говорил, что направление в литературе 
и степень творческого дарования писателя — совершенно разные 
вещи и что дело не в долговечности одних имен и в быстром ис
чезновении других, а в способности любого направления «сослу
жить свою службу»25. Утин мотивировал выделение демократи
ческой литературы 60-х годов в особое направление (и в особый 
тип реалистического творчества) потому, что если раньше ху
дожники иных направлений и писали о народе, то как-то «мимо
ходом», а теперь — «во всей наготе, сохраняя строгую истину, 
строгую правду»26. 

Учитывая все эти обстоятельства, мы должны соответственно 
оценить еще одну социологическую схему, которая возникла в 
тогдашней критике: «дворянская» и «народная» литература (ее 
влияние испытал и Плеханов). 

Как это особенно видно из критического опыта Щедрина, пи
савшего о «дворянских мелодиях» в литературе, противопостав
ление данных типов творчества (и в таком терминологическом 
обозначении) было лишь полемической крайностью. 

По существу же речь шла все о тех же акцентах на «психо
логическом» и «общественном», которые тогда и в самом деле 
определяли два различных типа художественного изображения. 
Причем, иронизируя над «вопросами психологическими» в про
изведениях «дворянско-литературной школы», Щедрин имел в 
виду, конечно, не вообще психологизм, а лишь его узкую сферу. 
Именно в этом — смысл его знаменитых рассуждений о необхо
димости изображения «типа человека, переносящего арену своей 
деятельности из сферы домашней в сферу общественности»27. 

Это было главным в теоретико-литературных концепциях не 
только Щедрина, но и почти Е̂ сех критиков, противопоставляв
ших «новую» литературу «старой». В статьях Е. Утина лейтмо
тивом проходит мысль о том, что реформа 1861 г. изменила все 
основы жизни, породила новые идеи и понятия, что людей все 
меньше удовлетворяют «маленькие интересы» и что к «старому» 
писателю надо отнести того, кто не умеет увидеть в современном 
человеке «общественный характер»28. 

Объективно подобная концепция дополняла шелгуновскую 
теорию «народного реализма», суживающую область художест-

• 

28 Евг. Утин. Задача новейшей литературы.—«Вестник Европы», 1869, кн. 12, стр. 836. 
26 Там же, стр. 834. Кстати, защищая это направление, Утин с сожалением писал об 

отсутствии у Н. Успенского «резко очерченных лиц, психологического анализа» (там 
же, стр. 848). 

" Я . Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1937, стр. 442. 
и Евг. Утин. Литературные споры нашего 'времени,—«Вестник Европы», 1869, кн. И, 

стр. 363. 
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венного воспроизведения. К типу народного реализма большин
ство критиков, интересовавшихся данной проблемой, не склон
но было отнести только те произведения, в которых изобража
лись крестьяне. Подобное ограничение было бы вредно для ли
тературы, считал Утин. Главное, чтобы изображались «лица, не 
чуждые народу» и связанные «друг с другом общественными 
интересами»29. 

Что же касается Щедрина, то его трактовка реализма не 
только дополняла шелгуновскую, но и в известной степени всту
пала в конфликт с ней. Причиной тому было отчетливое пони
мание Щедриным уязвимости позитивистской системы в целом 
и теории «экспериментального романа» в частности. Поэтому 
Щедрин, в противоположность Шелгунову, презрительно отзы
вался о литературе, где нет «ни героизма, ни идеалов», отрицал 
право такой литературы вставать под «знамя реализма» и счи
тал предметом подлинно реалистического воспроизведения «все
го человека», а не его «торс» («физическую правоспособность» 
и «любовные подвиги»)30. 

А вообще антитеза «психологизм — народный реализм» была 
хороша не сама по себе, а заключающимися в ней теоретиче
скими возможностями. Понимаемая не буквалистски (чем гре
шило литературоведение 20-х годов), подобная антитеза может 
считаться предтечей значительно более поздней (и более точ
ной) классификации: «психологический реализм», «социальный 
реализм». 

Правда, в позднейшей классификации психологизм уже не 
трактовался как нечто отвлеченное, самодовлеющее. Проник
новение во внутренний мир человека для писателей «психологи
ческого» течения в современной интерпретации — форма позна
ния сущности общественных отношений времени. «Внутренний 
мир человека был лишь тем разрезом действительности, при по
мощи которого в «Евгении Онегине» и «Мертвых душах» гениаль
но была раскрыта выключенность дворянства из обществен
ной жизни и его историческая обреченность»31. Однако без тру
да просматриваются связи между такими выводами и давними 
суждениями в русской критике о психологизме. 

Что же касается социального реализма, то в данном случае 
подобные связи еще очевиднее. Вообще говоря, невозможно об
наружить никаких существенных различий в трактовках: совре
менная точка зрения, как и прежняя, констатируя в социальном 
реализме преимущественный интерес к экономическим и социаль-
29 Евг. Утин. Задача новейшей литературы.— «Вестник Европы», 1869, кн. 12, стр. 844. 
30 И. Щедрин (М. Е. Салтыков). ПОЛИ. собр. соч., т. XIV, стр. 200—201. Упрекая 

в особом внимании к внешней стороне жизни человека, Щедрин имел в виду Золя, 
противопоставляя ему Жорж Санд, в некоторых произведениях которой «подавляющий 
реализм идет об руку с самою горячею и страстною идейностью» (там же, стр. 201). 

31 У. Ф о хт. Пути русского реализма. М., 1963, стр. 73. 
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ным условиям жизни людей, вовсе не объявляет принцип пси
хологизма чуждым этому реализму. Все дело лишь в удельном 
весе психологизма. В цитированной работе современного иссле
дователя очень верно, например, говорится, что писателей соци
ального реализма занимали прежде всего причины, порождав
шие те или иные изображаемые характеры, практическая, а не 
духовная жизнь героев. 

«Лишний» человек, скажем, был представлен в социальном 
реализме не как олицетворение противоречия между высокими 
устремлениями и практической беспомощностью, а как существо, 
у которого противоречие — между высокими словами и низмен
ной практикой (образ Агарина у Некрасова). В этом течении с 
наибольшей силой осуществилась, если следовать концепции 
Чернышевского, вторая (после «воспроизведения») задача и 
функция искусства: «объяснение». Не случайно, конечно, возник
новение социального реализма было связано с революционно-
демократической идеологией. 

Важно отметить также, что указанная антитеза вполне под
тверждается, во-первых, творческой практикой, которую осуще
ствляли «художники-психологи» и «художники-социологи»32, во-
вторых, теми теоретическими суждениями в тогдашней критике, 
которые вообще отрицали важность и плодотворность реалисти
ческого метода (поскольку скептически относились к идеям де
терминизма) 33. 

Но обоснование данной классификации можно искать и в 
иных теоретических (философско-социологических и литератур
но-эстетических) концепциях того времени. Думается, важней
шее значение в этом смысле имеет популярное в ту пору учение 
о социальной, общественной психологии. Во всяком случае, для 
плехановской характеристики русских реалистов (на которую и 
сейчас литературоведение опирается в своих типологических оп
ределениях реализма) оно, несомненно, играло решающую роль. 

Оно же представляло не меньший интерес и для так называе
мой «академической» науки (вспомним Д. Овсянико-Куликов-
ского!), в трудах которой понятие общественной психологии по
лучило широкое распространение. 

Конечно, находясь под сильным воздействием позитивизма, 
Овсянико-Куликовский считал, что социальная психология испы
тывает влияние преимущественно культурных условий жизни об-

3 i Г. В. Плеханов. Соч., т. X, стр. XIV (как видим, подобная классификация может 
возникать и помимо влияния идей Золя: Плеханов отрицательно относился к «экспе
риментальному методу»). 

33 В «Русском вестнике» (№ 3 за 1870 г.) в статье Л. Нелюбова о Полонском читаем: 
«Во внутреннем мире человека черты вечные и неизменные преобладают над чертами 
особенными и случайными, появление которых зависит от условий времени, страны, 
класса, общества и г. п.». По мнению автора, только изучение этих «вечных» свойств и 
дает «пищу и сипу произведениям барозитого поэта» (стр. 402). 
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щества, а не экономических обстоятельств, и это не позволяет 
относиться с полным доверием к его интерпретации данного по
нятия. 

Но теоретические рекомендации относительно проблемы об
щественной психологии, рождавшиеся тогда в марксистской нау
ке, следует принять во внимание. 

В знаменитой «пятичленной» формуле, с помощью которой 
Плеханов объяснил место искусства и литературы в структуре 
общества, есть положение об «определенном состоянии духа и 
нравов»34 в данном обществе. Это состояние и является «соци
альной психологией». Без уяснения ее трудно обойтись, с точки 
зрения Плеханова, историкам права и политических учрежде
ний и уж совсем невозможно — историкам философии, искусст
ва и литературы. 

Он прекрасно осознавал, что марксистская методология не 
исключала, а, напротив, предполагала психологический аспект 
изучения социально-исторических процессов. «Мы уверены,— 
писал он,— что не один из наших читателей будет искренне изум
лен, что для Маркса проблема истории в известном смысле тоже 
была психологической проблемой»35. Последнее возникает в ка
честве важнейшей уже по одной той причине, что научный мате
риализм, претендующий на всестороннее объяснение человече
ской жизни, должен глубоко раскрыть (если он не хочет при
знать приоритет идеализма в этой сфере) и субъективную сторо
ну этой жизни. А последняя и является психологической сторо
ной: «человеческий дух», чувства и т. п. Плеханов обращает осо
бое внимание на критику Марксом прежних форм материализма, 
в том числе и фейербахианского, рассматривавших действитель
ность, чувственность только в виде объекта, но не субъективно. 

Переосмысливая в свете методологии Маркса концепцию 
И. Тэна, учитывая теоретический опыт литературоведов «психо
логической» школы, Плеханов приходит к широкому и перспек
тивному пониманию указанной «психологической проблемы». 
Что имело здесь прямое отношение к вопросам искусства и ли
тературы? Прежде всего разграничение Плехановым понятий 
общественной психологии и идеологии. 

В истории науки Плеханов одним из первых поставил вопрос 
о соотношении этих понятий. По его концепции, идеология и 
общественная психология — две не одинаковые по своему качест
ву и, следовательно, по месту в социальной структуре формы об
щественного сознания: идеология — более высокая форма. Со
циальная психология исторически предшествует идеологии, бу
дучи отражением материальных условий жизни, возникает как 
разновидность непосредственного и чаще всего стихийного от-

34 Г. В. П л е х а н о е. Соч., т. VIII, стр. 169. 
35 Там же, стр. 168. 
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ношения людей к окружающему. Недаром далеко не всегда ее 
элементы (настроение, привычки, интересы, стремления, иллю
зии, чувства) приобретают формы конкретных идей. Эти элемен
ты в своем реальном существовании не систематизированы. 

Когда возникает и конкретизация и систематизация, тогда 
рождается идеология в собственном смысле слова. Этот высо
кий уровень идеологии, по сравнению с общественной психологи
ей и определил ее место в «пятичленке» Плеханова. Согласно пос
ледней, общественная психология есть лишь «промежуточная 
инстанция» (если воспользоваться выражением Энгельса) меж
ду экономической структурой и видами идеологии (и, стало 
быть, искусством и литературой). 

Идеология, по Плеханову, не есть «сгусток психологии», но 
она не есть и простое систематизирование ее элементов. Всякая 
идеология и, следовательно, искусство представляют собой ос
мысление социальных процессов, в том числе и явлений соци
альной психологии. Не являясь первичным и тем более единст
венным источником идеологии, общественная психология слу
жит своеобразным конкретным материалом для обобщенной си
стематизации в разных формах идеологии, выступая в искусст
ве в качестве одного из его главных предметов. 

Очевидно, вопрос об источниках содержания в искусстве (а 
в конечном счете и специфики искусства) нельзя решать, не учи
тывая категории социальной психологии. Понятие «непосредст
венного идеологического познания», с помощью которого в пос
ледние годы Г. Н. Поспелов характеризует существенную сто
рону мышления художника (а вместе с тем и мышление любого 
человека) и ищет здесь гносеологический и историко-материали-
стический ключ к выявлению специфики искусства, целесообраз
но прокорректировать учением об общественной психологии. 

И тогда окажется, что хотя всякий человек в своем отноше
нии к миру обнаруживает свою идеологическую природу, его 
«непосредственное» познание не всегда является идеологиче
ским, а часто заключает в себе лишь потенциальные возможно
сти идеологии в собственном смысле слова. Цель художествен
ного отражения отча'сти и состоит в выявлении этих возможно
стей. Последнее относится, конечно, не только к объекту (пред
мету) такого отражения, но и к самому художнику, многие стороны 
•социальной психологии которого в процессе осмысления и вос
произведения действительности приобретают конкретное идеоло
гическое (в данной специфической форме) выражение. 

Трактовка научной мыслью 80—90-х годов (замечу, что позд
нейшие замечания Ленина об общественной психологии не отвер
гали плехановских положений) социальной психологии как одно
го из источников содержания в искусстве открывала широкие 
перспективы для литературоведческого анализа. Об этом свиде
тельствовали прежде всего статьи самого Плеханова о народни-
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ках-беллетристах и «К психологии рабочего движения» (о 
«Врагах» Горького). 

Но в этой своей функции понятие социальной психологии 
проясняло и проблему типологической характеристики искусства, 
если в основу ее брать содержательные стороны последнего. 
Ключ к классификации — в самом словосочетании, определяю
щем понятие «социальная психология». 

Бывают исторические периоды (рассматриваемый относится 
к их числу), когда одни писатели тяготеют к тому, что обозна
чено первым термином, а другие — что обозначено вторым. 

Г. Н. Поспелов возражает против той типологии реализма, 
которая предполагает дифференцированный подход к «социаль
ному» и «психологическому»: второе есть форма первого. Одна
ко явления, обозначенные этими словами, 1вовсе не тождествен
ны, а, находясь в единстве, могут обладать известной автоном
ностью. 

Потому-то и были правы критики 70-х годов, исходившие 
чаще всего в своей классификации из непосредственных наблю
дений над содержанием реалистических произведений (конечно, 
теоретически мотивированных); потому был прав и Плеханов, у 
которого эта же цель осуществлялась на основе более сложных 
философско-эстетических предпосылок. Точно так же правы и 
современные последователи такой типологии. Строго говоря, те 
теоретические рекомендации относительно типологии, которые 
предлагает Г. Н. Поспелов («реализм обстоятельств» и «реализм 
симптомов»), ничуть не противоречат, разделению типов реа
лизма на «социальный» и «психологический». 

Данное разделение имеет практический смысл (не учитывая 
который, не следует вообще заниматься типологией) в историко-
литературных исследованиях, поскольку здесь возникает ясный 
критерий оценки писателя^ Невозможно рассматривать, например, 
творчество Г. Успенского, применяя к нему критерии «психоло
гического», тургеневского реализма: оно не ответит этим требо
ваниям (а творчество Н. Успенского и Решетникова — тем бо
лее). С другой стороны, нельзя и Тургенева судить по типологи
ческому закону, избранному для себя Г. Успенским. 

Плеханов, например, это отлично понимал. В том месте, где 
он, сопоставляя творчество Г. Успенского с тургеневским, отдает 
предпочтение последнему, он руководствуется лишь «чисто ли
тературной, художественной точкой зрения»36, понимаемой в уз
ком смысле слова (в смысле композиции образов и т. п.). В ши
роком же смысле Г. Успенский, в трактовке Плеханова — худож
ник, не уступающий Тургеневу объективностью, жизненной прав
дой. Иногда, впрочем, складывается впечатление, будто Плеха
нов видит крупные слабости Г. Успенского в чрезмерном внима-

36 Г. В. Плеханов. Соч., т. X, стр. 13. 
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нии к общественным вопросам. На самом же деле критик здесь 
просто констатирует своеобразие мышления типичного разно
чинца 70-х годов, который сосредоточил свое внимание на изу
чении миросозерцания, потребностей и положения народа. Раз
ночинец так увлеченно занимался этим, что вопросы «художе
ственные» были отодвинуты на второй план. Он освободился от 
присущей некоторым шестидесятникам односторонности в оценке 
Пушкина, он гордился и Лермонтовым и Тургеневым, но, с во
сторгом прочитав «Анну Каренину», он с большим вниманием 
изучал социологические труды Сен-Симона, Луи Блана и Кам-
панеллы. Таков же и разночинец-писатель. Беда его, «тяжкие те
оретические грехи» 37 не в исключительном внимании к «вопро
сам», а в том, что изучение многочисленных трудов не дало ему 
настоящего философского развития. 

В частности, слабости Г. Успенского в том, что некоторые об
щественные вопросы ставятся и решаются им неверно, в соответ
ствии с ложными народническими теориями. Художественное 
достоинство Г. Успенского (как и других беллетристов-народни
ков) принесено «в жертву ошибочному общественному уче
нию» 38. 

Но исключительный интерес к «вопросам» сказался и поло
жительным образом в художественной практике народников. 
Их беллетристика, по словам Плеханова, «ищет не человека 
вообще, с его страстями и душевными движениями, а предста
вителя известного общественного класса, носителя известных 
общественных идеалов»39. 

Народническая беллетристика при всем мастерстве своих ав
торов не всегда дает «резко очерченные» характеры, как в турге
невских романах, во многом потому, что исследует «не душевные 
движения личностей, а привычки, взгляды и, главное, обществен
ный быт массы» 40. 

С некоторыми оговорками (помня о таких художественных 
типах, как Иван Ермолаевич у Успенского, и о тургеневском 
интересе к «носителю известных общественных идеалов») мы мо
жем принять плехановскую трактовку народнической беллетри
стики. Главное, что плехановские характеристики подчеркива
ют неосновательность и бесперспективность выводов, будто 
самое существенное в народнической литературе есть то, что 
объединяет ее с творчеством Тургенева и Толстого (т. е. глубо
кое раскрытие психологии личности). Литературно-критический 
опыт Плеханова предупреждает против того стремления «под
тягивать» Успенского «под Тургенева», которое в итоге может 

37 Г. В. Плеханов. Соч., т. X, стр. 12. 
38 Там же, стрч 60% 
39 Там же, стр. 14. 
<° Там же. 
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лишь принизить Успенского, ибо он все-таки сильно отстает от 
Тургенева в изображении «душевных движений» личности. 

Следовательно, в разделении писателей на «социологов» и 
'«психологов» заключается определенный историко-литератур
ный смысл. 

«Две правды», «два типа писателей» — обычные словосоче
тания в литературной критике 70—90-х годов. И всегда под 
этими определениями подразумевались прежде всего различия 
в содержании произведений. При всех полемических «издерж
ках» и социологическом схематизме некоторых выводов попыт
ки критиков той поры выявить разновидности реализма заклю
чали в себе полезный теоретический урок. Несомненно, что при 
любой классификации типов реализма необходимо исходить из 
особенностей мышления писателей, из содержания произведе
ний. 

Очевидно, дело не только в самой природе метода: «само
развитие» характера в реалистическом произведении (основная 
особенность этой природы) не обладает таким индивидуаль
ным своеобразием, по которому можно было бы определять 
типологические различия в реализме. Некоторые утвердившие
ся в науке терминологические обозначения типов реализма 
лишний раз убеждают в этом. Например, «социалистический 
реализм». В основе определения этого типа реализма лежит со
циально-исторический принцип (чего, кстати, нельзя сказать о 
«критическом реализме»: эти слова, как писал в свое время 
А. Лаврецкий, не отсылают нас ни к какому времени, ни к сре
де, ни к общественной позиции писателя) 4!. 

Теоретико-литературная мысль в последние годы все чаще 
приходит к выводам о том, что для уяснения сущности реали
стического метода важно понять социальную типичность, ко
торая воплощается в типических характерах, и социальный 
смысл обстоятельств, которые, влияют на логику данных харак
теров (В. Жирмунский: основная особенность реализма — в 
«социальности», писатель-реалист — «доктор социальных 
наук»42), обстоятельств, которые влияют, конечно, не внешне, 
иначе бы не создавалась иллюзия «саморазвития» характеров. 
Чтобы осознать «верность» воспроизведения двух основных 
«слагаемых» реалистического произведения — типических Ce
rt Подобная терминологическая неупорядоченность серьезно мешает сопоставительному 

типологическому изучению русского — «старого и нового» —реализма, те и более, что в 
классической литературе «критического реализма» есть произведения, в которых 
«удельный вес» утверждающего начала значительно превосходит пафос отрицания, 
а произведения социалистического реализма иногда особенно сильны (в собственно 
художественном отношении) именно этим пафосом (см. об этом в моей статье «Реа
лизм как теоретико-литературная проблема».— В кн.: «Советское литературоведение 
за 50 лет». М., Изд-во МГУ, 1967). 

а «Проблемы реализма в мировой литературе». М., 1959, стр. 448. 
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стоятельств и типических характеров, чтобы понять «механизм» 
взаимодействия между ними, следует правильно и полно ос
мыслить их социальное содержание. 

И последнее. Учитывая, что в реалистической (прежде всего 
классической) литературе сильна нормативная предопределен
ность характеров, выражающая абстрактные социальные и 
нравственные идеалы писателей, очень важно обогатить типо
логическое исследование реализма (как и всякий литературо
ведческий анализ) принципами, методологией самых различ
ных социальных наук, изучающих указанные идеалы. 
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