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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

В центре настоящего выпуска «Контекста» находятся в ос
новном статьи, посвященные такому сложному аспекту 
изучения литературы, как формы связей художественного 
творчества и общественной жизни, функция искусства в 
формировании и утверждении духовных ценностей в совре
менном мире. 

Одна из показательных особенностей современного раз
вития гуманитарных наук состоит в решении задач, связан
ных в первую очередь с созданием духовного и культурного 
богатства развитого социалистического общества, всесто
роннего воспитания человеческой личности. Из этого вы
текает реальная необходимость теснейшего взаимодействия 
литературоведческих дисциплин и литературной критики 
с другими гуманитарными дисциплинами. Особенно ак
туальным становится вопрос плодотворного взаимодействия 
литературоведения и эстетики как науки с комплексом дру
гих общественных наук. 

Труды советских ученых, созданные в течение послед
них лет по литературоведению и литературной критике, со 
всей очевидностью обнаруживают именно эту тенденцию 
и в совокупности решают чрезвычайно обширный круг во
просов философского, социального, эстетического, этичес
кого характера применительно к искусству и литературе. 

Именно в силу исключительно быстрого раздвижения 
горизонтов литературоведческих исследований, усложнения 
и разрастания литературоведческой проблематики, аспек
тов и направлений исследования литературы на современ
ном этапе особое значение приобретает всестороннее рас
смотрение художественных открытий как современного ис
кусства, так и классического, художественного опыта на
стоящего и богатейших культурных и художественных тра
диций прошлого. В этой связи разработка методологических 
и теоретических аспектов изучения этого живого и динами
ческого процесса становится особенно актуальной. 

В настоящее время с особой настоятельностью встает 
задача осмысления художественных традиций и художе-
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етвенного опыта социалистического реализма в русле отме
ченной на XXVI съезде КПСС закономерности нашего вре
мени — обогащения духовной жизни общества, возрастаю
щего вклада советских деятелей культуры в художествен
ное обогащение искусства и литературы. В этой связи в 
«Контексте — 1981» ряд статей специально рассматривает 
вопросы формирования и развития художественных цен
ностей искусства развитого социализма, их обусловленно
сти историческими и социальными факторами, а также ис
следуются критерии ценностного подхода к искусству на 
современном этапе развития науки о литературе, формы 
художественного утверждения нравственных идеалов наше
го общества и др. В тесной связи с этим кругом проблем на
ходятся работы, рассматривающие эстетическую активность 
искусства, действенность функционирования его в обществе, 
его нравственно-воспитательную роль. 

Кроме того, существенное место в книге занимает и та
кая малоизученная проблема, как диалектическая природа 
процесса творчества. При этом дается развернутый крити
ческий анализ различного рода формалистических и вуль
гарно-социологических подходов к искусству. Пристальное 
внимание авторов статей привлекает рассмотрение творчес
кой индивидуальности писателя в контексте развития на
циональной культуры. 

В данном труде все вышеназванные проблемы иссле
дуются с привлечением разных явлений отечественной и ми
ровой литературы, а также фактов истории эстетической 
мысли (русский и европейский романтизм, реализм, эсте
тика Белинского, Гоголя, Блока и др.). Данный выпуск 
«Контекста» продолжает публикацию работ по вопросам ме
тодологии изучения литературных и эстетических тради
ций: рассматриваются поэтика и художественные традиции 
в творчестве таких писателей, как В. Одоевский, Н. С. Лес
ков, связи эстетической системы литературной критики 
и реального литературного процесса (в частности, связь из
менений во взглядах Белинского на литературу с художе
ственными открытиями Пушкина, Гоголя, Лермонтова), 
взаимодействие классических традиций и новых явлений в 
русской поэзии на рубеже XIX—XX вв. 

В разделе публикаций помещены материалы из дневни
ков видного исследователя творчества Льва Толстого — 
Б. М. Эйхенбаума. 



СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
* 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

М. Б. Храпченко 

I 

Научно-философское познание общественных явлений отли
чается большим разнообразием, которое формируется не 
только потому, что исследуются неоднородные процессы, 
но и по той причине, что социальный анализ часто осуще
ствляется под различными углами зрения. Обществоведе
ние, как и другие науки, изучает объективные связи явле
ний, закономерности их возникновения, развития и смены. 
Одновременно с этим ученых-обществоведов — философов, 
экономистов, социологов, специалистов по этике, праву, 
литературе и искусству — живо интересует то, как изучае
мые ими общественные процессы соотносятся с материаль
ными, духовными потребностями, стремлениями людей или, 
иначе, каково отношение человека к этим процессам, что 
они для него значат. Естественно, что речь идет прежде 
всего не об индивидуальных запросах, а об интересах и по
требностях широкого социального характера, которые в 
обобщенном виде включают в себя и индивидуальные стрем
ления. На этой основе и возникает проблема ценностей. 

Важной чертой развития философской, социологической 
мысли в нашей стране в последние десятилетия является су
щественное возрастание внимания к проблеме ценностей, 
в первую очередь социальных, культурных, этических. 
В целом проблема эта не новая. Она волновала мыслителей 
различных эпох и народов. Каждая эпоха приносила с собой 
новое ее осмысление. Живейший интерес западноевропей
ских и русских ученых проблема ценностей привлекала к 
себе в конце прошлого и начале нынешнего века. 

В самом характере ее разработки в этот период, так же 
как и в освещении ее современной идеалистической фило
софией, сказались особенности развития капиталистическо
го общества в новейшее время. Здесь проявились прежде все-
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го резко обостриипшеси процессы отчуждения личности, ее 
глубокие противоречия с буржуазным социальным укладом. 
Бездушная влас и. :I;IKOIIOB капиталистического накопле
ния и присвоения результатов человеческого труда, обес
ценение личности вызывали и вызывают настойчивое про
тиводействие п одновременно стремление проникнуть в суть, 
смысл происходящего. Однако эти реальные процессы и 
проблемы в трпкпшке буржуазных теоретиков часто пред
стают в мистифицированном виде. 

Социалистическое общество в целом, в особенности его 
развитие и период зрелого социализма, существенно 
изменяет внутреннее содержание проблемы ценностей. Вме
сте с преодолением отчуждения личности, духовной разоб
щенности, культа индивидуализма, национальной вражды, 
вместе с утверждением принципов социального и националь
ного равенства, идей дружбы народов, начал коллективиз
ма и взаимной помощи, созданием благоприятных условий 
для проявления творческих сил и способностей личности 
раскрывается общечеловеческий характер социалистичес
кого понимания духовных ценностей как современного ми
ра, так и исторического прошлого. 

Огромное, хотя и неоднозначное влияние на современ
ное общество оказывает научно-техническая революция. 
Совершенно очевидным представляется ее очень важное зна
чение для социального прогресса, ее неоценимая роль в ос
воении богатств природы, в улучшении условий жизни лю
дей. Но известно, что наряду с положительными сторонами 
научно-технической революции в |ней ясно обозначились 
и негативные тенденции. Особенно рельефно они выражены 
в создании самых различных видов оружия громадной раз
рушительной силы — оружия, представляющего собой 
угрозу всему будущему человечества. 

В нынешней научно-технической революции проявляют
ся отрицательные черты и иного характера. Так, с точки 
зрения глубокого раскрытия творческих возможностей 
человека, формирования всесторонне развитой личности не
гативной следует признать и тенденцию к крайне узкой спе
циализации в сфере материального производства, обязы
вающей работника в течение многих лет выполнять весьма 
несложные, однообразные трудовые функции. Социалисти
ческое общество стремится найти пути преодоления неже
лательного воздействия этого процесса. Во многих отноше
ниях, в том числе и для роста нового социалистического 
человека, глубокий принципиальный смысл имеет положе-
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ние, выдвинутое XXIV съездом Коммунистической партии 
Советского Союза, о необходимости «органически соеди
нить достижения научно-технической революции с преиму
ществами социалистической системы хозяйства» г. 

Возрастающая роль духовной культуры социализма в 
развитии, совершенствовании новых общественных отно
шений, в формировании коммунистической сознательности 
подчеркивает необходимость всестороннего исследования 
тех ценностей, которые она несет в себе. Разработка теоре
тических проблем, возникающих здесь, должна так или 
иначе опираться на социально-культурный опыт прошлого 
и настоящего. Вместе с определенными общими началами 
в каждой из областей культуры отчетливо выступают свои 
специфические особенности, требующие внимательного изу
чения. 

Теоретические вопросы, связанные с раскрытием специ
фических свойств эстетических и художественных ценно
стей, в нашей исследовательской литературе освещаются 
сравнительно редко. В то же время становится все более 
очевидным, что разработка теории художественных цен
ностей весьма важна. Она способна не только расширить 
наше понимание путей образного творчества, его связей с 
духовными потребностями общества, но и обогатить крите
рии оценки явлений литературы и искусства. 

Современная наука отмечает неоднозначность художе* 
ственных и эстетических ценностей. Между ними есть внут
ренние связи и в то же время несомненные различия. Под 
эстетическими ценностями обычно понимают особенности 
предметов, явлений действительности, черты жизни челове
ка, которые вызывают эстетические эмоции. Художествен
ные ценности в их общем виде можно охарактеризовать как 
крупные общезначимые результаты творческого труда ма
стеров литературы и искусства. 

Некоторое время тому назад в нашей теоретической пе
чати велась оживленная дискуссия о сущности эстетичес
ких начал, выраженных в природе, в социальном бытии че
ловека, о соотношении их с образным освоением действитель
ности, с искусством. Споры происходили преимущественно 
между представителями двух течений эстетической мысли — 
«общественниками» и «природниками». Не входя в подроб-

* Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, с. 57. 
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ное изложение этой дискуссии, отмечу лишь некоторые важ
нейшие пункты разногласий. 

Неверно истолковывая отдельные высказывания Марк
са в его ранних работах, придавая им расширительное зна
чение, «общественники» настаивали и настаивают на том,, 
что эстетические качества, проявляющиеся в окружающем 
нас мире, обусловлены трудовой, преобразующей деятель
ностью людей. По их мнению, это результат «очеловечива
ния» природы. Красота, как и все другие эстетические на
чала действительности, жизни людей,— явление социаль
ное. Свойства эти возникают и изменяются в неразрывной 
связи с развитием общественных отношений, созидатель
ным трудом человека. Согласно концепции «общественни
ков», эстетические качества действительности имеют объек
тивный характер вследствие того, что они сложились и 
трансформируются в единстве с социальной практикой лю
дей. Отсюда, естественно, следует тот вывод (он, впрочем, 
не всегда охотно формулируется сторонниками рассматри
ваемых взглядов), что цель и смысл искусства состоят в пер
вую очередь в воссоздании эстетических свойств жизни. 

В отличие от «общественников» «природники» считают, 
что самим явлениям природы присущи определенные нача
ла, которые вызывают у людей эстетические эмоции. К тем 
природным явлениям, которые производят эстетическое 
воздействие, рождают чувства радостного удовлетворения, 
относятся прежде всего симметрия, ритм в их различных 
содержательных формах, соразмерность частей и целого, 
единство в многообразии, гармонические сочетания зву
ков и красок. При этом «природники» отмечают, что и в жиз
ни многих животных, птиц ощущение ритма, гармонии кра
сок, звуков играет важную роль. Эта особенность имеет 
свою, преимущественно биологическую, направленность и 
функцию. Но тем не менее ее существование представляется 
важным с точки зрения генезиса эстетического чувства. Не 
ограничиваясь этими в общем верными суждениями, неко
торые «природники» самые различные формы прекрасного 
стремятся понять, обращаясь к явлениям природы. 

При внимательном изучении материалов дискуссии во 
взглядах представителей как одного, так и другого тече
ния ясно обнаруживаются слабости, односторонний под
ход к решению проблем. Следует признать, что «обществен
ники» не правы, решительно отвергая природную основу, 
природные предпосылки становления и роста эстетического 
чувства. Уязвимыми представляются положения «обще-
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ственников» об эстетических качествах действительности, 
которые будто бы являются не чем иным, как следствием и 
только следствием трудовой, общественной деятельности 
человека 2. Неясным и спорным в концепции «обществен
ников» оказываются также идеи о характере связей искус
ства и жизни. В свою очередь, «природники», верно под
черкивая природные истоки эстетического восприятии 
мира, не смогли убедительно раскрыть возникновение эсте
тических отношений как социального явления. 

На некоторых проблемах, обсуждавшихся в ходе дис
куссии, хочу остановиться несколько подробнее, так как 
они важны и для понимания специфики художественных 
ценностей. Защищая положения об «очеловечивании» при
роды как определяющем факторе рождения и развития эсте
тических чувств, «общественники» сталкиваются, на мой 
взгляд, с непреодолимыми трудностями. В их суждениях 
по этому вопросу содержатся противоречия, произвольные 
умозаключения, разного рода натяжки. 

Казалось бы, с точки зрения «очеловечивания» наиболь
шее эстетическое воздействие должны были бы оказывать 
культивированные парки, скверы, аккуратно ухоженные 
газоны. Однако, вопреки теории, неотразимое эстетическое 
впечатление на наших современников, людей разных поко
лений и духовных стремлений, производит «нетронутая» 
природа — девственные леса, горные массивы, мощные во
допады, бурные и тихие речки в местах, не освоенных или 
слабо освоенных человеком, просторы Арктики и т. д. 

Мы часто любуемся звездным небом, луной, восходом и 
заходом солнца, нас поражает безграничность космического 
пространства. Но вряд ли кто станет утверждать, что эти 
наши чувства — результат начавшегося освоения космоса. 
Аналогичные переживания, как известно, были свойствен
ны человеку в весьма давние времена. Очевидно, восприя
тие красоты природы, окружающего нас мира невозможно 
рассматривать преимущественно под «производственным» 
углом зрения. 

Это, разумеется, не значит, что трудовое освоение при
роды протекает вне эстетических переживаний человека, 

2 Один из активных защитников такого рода взглядов — В. Ванслов 
писал: «Сама по себе, безотносительно к труду, природа никакой 
красоты не рождает. Она лишь содержит в себе те свойства и формы, 
которые становятся для человека прекрасными благодаря труду, 
практике, общественной жизни» (Ванслов В. Проблема прекрасного. 
М., 1957, с. 72). 
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чуждо им. Отнюдь нет. Хорошо известно, что глубокие эсте
тические эмоции у нас часто вызывает как раз использова
ние сил природы для блага людей, общества. Но при том 
непременном условии, если использование их организова
но разумно, целесообразно, если оно не сопровождается 
хищническим отношением к природе, легкомысленным рас
транжириванием ее богатств. Воздействие людей на при
роду, ее «очеловечивание» бывает, как мы знаем, весьма 
разным. Суть дела заключается вовсе не в самом процессе 
приложения сил человека к природным явлениям, а й в его 
характере, результатах. 

Чувства высокого удовлетворения, в том числе и эстети
ческого, возникают у нас, например, при знакомстве с про
цессами преобразования сил природы на атомных, мощных 
гидроэлектростанциях в энергию, широко применяемую 
в различных сферах жизни общества. Познавательно-эсте
тическое восприятие действующих природных сил сливает
ся здесь с высокой оценкой созидательного труда человека. 
То же самое можно сказать, когда мы любуемся широкими 
степными просторами, на которых зреет хороший урожай. 
Восхищение природой и трудовыми усилиями людей неот
делимы друг от друга и в этом случае. 

Но совсем иные чувства мы испытываем, когда и среди 
прекрасной природы в процессе ее «очеловечивания» встре
чаемся с трудом небрежным, недобросовестным, времена
ми приносящим огромный вред природе и обществу. При
мером тому может служить загрязнение окружающей среды, 
являющееся отнюдь не неизбежным продуктом современной 
техники. Существенную роль в этом процессе играют и 
субъективные побуждения — скажем, нежелание буржуаз
ных предпринимателей поступиться частью своих прибылей 
для того, чтобы избежать загрязнения воздуха, рек, морей 
и т. д., нежелание немалого числа людей, чей труд непосред
ственно связан с природой, затратить необходимые усилия 
для ее охраны, приумножения ее богатств. Легкомыслие, 
небрежность, преднамеренно корыстное расхищение при
родных сокровищ, обезображивание окружающей среды 
часто соседствуют одно с другим или тесно переплетаются 
между собой. 

Большое место в концепции «общественников» занимает 
обоснование идеи — человек творит по законам красоты. 
Как при некоторых иных обстоятельствах, так и в данном 
случае «общественники» произвольно интерпретируют вы
сказывания Маркса из его ранних произведений. Сравни-
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вая жизненную деятельность человека и животного, Маркс 
писал: «Животное формирует материю только сообразно 
мерке и потребности того вида, к которому оно принадле
жит, тогда как человек умеет производить по меркам любого 
вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствую
щую мерку; в силу этого человек формирует материю также 
и по законам красоты» 3. 

Из этих суждений «общественники» делают тот вывод, 
что человек в любых сферах жизни творит по законам кра
соты. Первоначально такое умозаключение кажется стран
ным недоразумением, чем-то даже несколько фантастичес
ким. Однако чтение книг и статей «общественников» убе
ждает нас в том, что тезис этот они всерьез защищают. И не 
случайно. Он живо "перекликается с концепцией об эсте
тических качествах действительности, будто бы возникаю
щих лишь вследствие больших усилий человека. 

Идеи о глобальном значении законов красоты, как их 
развивают «общественники», не только не вытекают из вы
сказываний Маркса, но решительно противоречат им. Маркс 
нигде не утверждает, что деятельность, творчество человека 
всегда совершаются по этим законам. Он отмечает, что «че
ловек формирует материю также и по законам красоты». 
Замечание «также и» достаточно ясно показывает, что дей
ствие их отнюдь не имеет универсального характера. 
В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» со
держатся и еще более определенные суждения по этому во
просу. «Конечно, труд,— отмечал Маркс,— производит 
чудесные вещи для богачей, но он же производит обнища
ние рабочего. Он создает дворцы, но также и трущобы для 
рабочих. Он творит красоту, но также и уродует рабочего» 4. 

А теперь посмотрим, что пишут по этому поводу «об
щественники». В книге «Природа эстетической ценности» 
Л. Столович, касаясь суждений К. Маркса, заявляет: 
«Рассмотрение формулы о «законах красоты» в ее контексте 
позволяет нам прийти к заключению, что в «Экономическо-
философских рукописях 1844 года» К. Маркс имел в виду 
под «законами красоты» не законы меры, а законы творчес
кой деятельности человека» б. 

И далее, развивая эту свою мысль, автор, в явном про
тиворечии с суждениями Маркса, распространяет положе-

3 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 566. 
4 Там же, с. 562. 
* Столович Л. Н. Природа эстетической ценности. М., 1972, с. 104. 
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ние о «законах красоты» на все виды и формы труда людей, 
придавая попутно эстетические свойства и законам приро
ды. «Труд, осуществляющийся на основе постижения и ис
пользования законов природы,— пишет Л. Столович,— 
делает законы эстетически значимыми, поскольку посред
ством их человек утверждает себя в действительности, по-
скольку законы природы становятся причастными к твор
честву «по законам красоты» (курсив мой.— Б. X.)» 6. 

Не ограничиваясь универсальной эстетизацией труда, 
Л. Н. Столович делает эстетически значимыми и законы 
природы, они тоже «оказывают содействие» творчеству «по 
законам красоты». Но, во-первых, положения, выдвигаемые 
автором, имеют умозрительный, бездоказательный харак
тер. Во-вторых, следует заметить, что в природе мы нередко 
наблюдаем процессы огромной разрушительной силы, та
кие, как землетрясения, тайфуны, смерчи, цунами и т. д.,— 
процессы, которые часто уничтожают многие создания тру
да человека. Преодоление последствий этих явлений обычно 
требует огромных трудовых усилий. Неужели и~в этих 
случаях законы природы «причастны» к творчеству «по за
конам красоты», составляют его основу? 

Л. Столович особо подчеркивает важность защищаемых 
им положений для познавательной деятельности человека, 
для науки. «Поскольку человеческое творчество, опираю
щееся на законы природы, представляет собой творчество 
«по законам красоты», чувство красоты играет большую 
роль в познании природных закономерностей. Отсюда и 
выявление природных закономерностей в научных форму
лах должно обладать эстетическим значением как свидетель
ство творческого характера самого научного познания» 7. 
Автор не только отождествляет законы труда, творческой, 
в том числе познавательной, деятельности с законами кра
соты, но и считает возможным требовать от ученых того, 
чтобы научные формулы, создаваемые ими, обладали («дол
жны обладать») эстетическим значением. Если же научные 
формулы почему-либо окажутся лишенными эстетического 
содержания, творческий характер труда исследователей 
будет решительным образом поставлен под сомнение. Об 
этом ученым, судя по всему, нужно серьезно подумать и 
позаботиться об эстетической насыщенности своих научных 
обобщений. 

6 Там же, с. 107. 
7 Там же. 
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Однако, говоря без иронии, нет никаких существенных 
оснований для того, чтобы уравнивать законы трудовой, 
творческой деятельности человека и законы красоты. Не
сомненно, что, например, в той же научной работе нередко 
присутствует эстетический элемент, но не он, как известно, 
определяет пути научного исследования. Этот эстетический 
элемент не формирует и результаты труда ученых. Именно 
поэтому он и не может быть признан законом научного твор
чества. 

В равной мере это относится и ко многим другим видам 
трудовой, творческой деятельности человека. Было бы наив
ным рассматривать, скажем, повседневный труд врача, по
стоянно соприкасающегося с болезненными, патологически
ми явлениями, труд людей, добывающих уголь, нефть, 
труд агронома, животновода и т. д. как деятельность, 
обусловленную законами красоты. Содержание этого труда 
определяется совсем иными целями, он подчинен более за
конам разума и целесообразности, чем каким-либо эстети
ческим категориям. 

Несомненно, что самые различные формы производитель
ной деятельности в социалистическом обществе способны дос
тавлять и доставляют глубокие чувства удовлетворения, 
радости, и нередко эстетического волнения, но их нельзя сме
шивать с самим характером труда, приписывать ему отсут
ствующие в нем качества. Подлинно творческому работнику 
в любой сфере жизни присущ достаточно высокий уровень 
профессионального мастерства, немало людей достигает 
высокого совершенства труда. О них нередко говорят: кра
сиво работает человек. И это подлинная красота труда, но 
и она не равнозначна тому, что обозначается понятием 
«творчество по законам красоты», ибо сущность такого труда 
обычно также не сводится к созиданию прекрасного — он 
имеет другое предназначение. 

Из сказанного вовсе не следует, что человек вообще не 
стремится к красоте, к творчеству. В современном обществе 
существуют целые отрасли промышленности, занятые удов
летворением потребностей в красивых вещах, предметах 
потребления. Труд работников этих отраслей промышлен
ности во многом нацелен на то, чтобы их изделия наряду 
с высокими потребительскими качествами отвечали эстети
ческим требованиям. В этой связи нельзя не вспомнить 
строительство гражданских и уникальных зданий, при 
сооружении которых эстетические начала и требования ^ 
имеют важнейшее значение. И затем, вся художественная * 
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деятельность человека в широком смысле этого слова яв
ляется творчеством по законам красоты. 

Но все это как раз и подчеркивает неправомерность отож
дествления законов трудовой, творческой деятельности с за
конами красоты. Отождествление — это не что иное, как 
теоретическая утопия, которая мешает пониманию реаль
ных явлений действительности, в том числе и роли прекрас
ного в жизни людей. 

II 
Несомненно, что стремление к красоте, совершенному, вос
приятию прекрасного составляет важнейшую особенность 
духовного мира человека. Истоки этого свойства, надо ду
мать, заключены в его биологической природе. Широко 
развилось оно, приобрело новое содержание и формы в 
процессе преодоления противоречий, преград, возникавших 
на пути человека, в процессе сложных взаимодействий меж
ду сообществом людей и природой. 

Пещерные и наскальные рисунки, относящиеся к перио
ду палеолита, поражают своим внутренним ритмом, сораз
мерностью, лаконичной гармонией красок. Все это кажется 
почти чудом, если вспомнить о времени, когда они были соз
даны. Но очевидно, что эстетические завоевания первобыт
ного человека возникли не сразу, они результат длительного 
освоения окружающего мира, результат многочисленных 
наблюдений, огромного повседневного опыта. Человек не 
только воздействовал на природу, но и учился у нее, вос
принимал ее явления как в их материальной сущности, так 
и в тех эстетических свойствах, которые им нередко 
присущи. 

На ранних ступенях развития общества человек с обост
ренным вниманием относился к тем мощным силам приро
ды, с которыми он постоянно соприкасался. Одни из них 
вызывали у него чувство восхищения, другие — страх, 
третьи — восхищение, смешанное со страхом. В мифах, соз
данных людьми на этой стадии цивилизации, рельефно от
разилось различное восприятие природы. И это имеет не
посредственное отношение к развитию эстетического чув
ства, эстетических отношений к действительности. 

Постижение красоты, наблюдаемой в природе и созда
ваемой самим человеком, часто сочеталось с восхищением, 
которое вызывали примечательные в том или ином плане 
явления жизни, выделявшиеся среди других своей незау-
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рядностью и одновременно привлекательностью. Тесные 
связи прекрасного и возвышенного возникли уже в началь
ную пору эстетического освоения человеком окружающего 
мира. С течением времени они существенно видоизменялись, 
но отнюдь не прерывались, как не прерываются и сейчас. 
«Прекрасное должно быть величаво»,— сказал поэт. Род
ственность возвышенного и прекрасного проясняет генезис 
эстетических чувств, в том числе и тех, которые обусловле
ны восприятием «неосвоенной» природы, соприкосновением 
с ее мощными силами. Прекрасное и возвышенное в их раз
нообразных проявлениях, в их взаимодействиях составляют 
главную область, в которой раскрываются эстетические от
ношения людей к действительности. 

Несомненно, что стремление человека к красоте пита
лось не только освоением эстетически значимых объектов 
и явлений природы, но и восприятием процессов жизни в ши
роком смысле этого слова, отношением к ним. Непрерывная 
борьба человека за создание необходимых условий своего 
существования, преодоление постоянно возникающих прег
рад, осознание в той или иной мере «несовершенств» жизни 
рождали глубокую потребность в прекрасном, ярком, совер
шенном, формировали то неудержимое тяготение к красоте, 
которое окрыляет людей, освещает благотворным светом их 
социальное бытие, их труд. С этой точки зрения прекрасное 
всегда было и остается одновременно реальным явлением 
жизни человека и его социально-эстетическим идеалом. 

Люди никогда не ограничивались мечтой о лучшем, со
вершенном. В самые различные периоды человеческой исто
рии красота, возвышенное находили выражение в замеча
тельных образцах человеческого труда, в отношениях меж
ду людьми, в их поступках, в самоотверженных подвигах 
ради социального блага, блага многих и т. д. Человек не 
только стремился к прекрасному, но и был творцом красо
ты, которая проникала в повседневный быт, получала свое 
воплощение в праздничных произведениях искусства. 

Праздничное и бытовое часто переплетаются между со
бой. Человек всегда украшал свое жилище, сооружал зда
ния, практическое назначение которых было неотделимо от 
достижения эстетических целей. Любовно, нередко с затра
той огромного труда он создавал замечательные по своей 
красоте предметы повседневного пользования. Художествен
ные ремесла получали свое широкое развитие с древнейших 
времен. Немалое значение они сохранили и в индустриаль
ную эпоху. С начальной поры существования человека пес-
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ня, музыка, красочные обряды стали неотъемлемой частью 
его жизни, трудовой деятельности. Люди неизменно забо
тились и заботятся не только об удобстве, но и красоте своей 
одежды, обуви, бытового убранства и т. д. Потребность в 
прекрасном распространяется на весь уклад жизни челове
ка, на него самого. 

Глубокое, извечное стремление людей к красоте в наши 
дни среди всего иного проявляется, как уже отмечено, в том 
огромном влиянии, которое оно оказывает на различные 
области промышленного производства, непосредственно 
связанные с удовлетворением материальных и духовных 
запросов человека. Одной из примечательных особенностей 
современной эпохи является расцвет дизайна — художе
ственное конструирование многих предметов массового 
потребления, различного рода машин, целесообразная, 
эстетически значимая организация предметной среды. Ди
зайн вырос, вскормлен потребностью в красивом, привлека
тельном, изящном. В свою очередь, он играет существенную 
роль в формировании эстетических вкусов, эстетического 
сознания наших современников. «Извечное», как оно отра
жается в дизайне, причудливо переплетается в нем с капри
зами моды, с тем, что быстро меняется. Это, однако, не при
водит к утрате исходной, основной величины. 

Вопрос об изменчивости и устойчивости самого понимания 
прекрасного давно привлекает к себе внимание философов, 
теоретиков культуры, искусствоведов. Известно, что время, 
социальная среда накладывают свою ясную печать на пред
ставления людей о красоте, которые находятся в определен
ном взаимодействии с философскими, общественными, ре
лигиозными воззрениями тех или иных социальных групп, 
исторических эпох. Исходя из этого, многие историки и тео
ретики культуры горячо защищают положение о глобаль
ной относительности понятия прекрасного. Они утверждают, 
что в развитии представлений о красоте, в воплощениях 
того, что называют прекрасным люди разных народов, 
различных исторических периодов, невозможно отыскать 
какие-либо общие, устойчивые признаки. Все подвижно, 
зыбко. 

Бесспорно, далеко не все из того, что в разное время 
носило название прекрасного и нашло свое выражение в 
искусстве, остается таким в сознании последующих поколе
ний. Многое, зависевшее от локальных, быстро преходя
щих факторов, утрачивает свое значение, не принимается 
людьми других эпох. Но вместе с тем никак нельзя приз-
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йать и абсолютную силу этих локальных, изменяющихся 
факторов. Если бы все было подвижно и зыбко, неизбежно 
появилась бы непреодолимая стена отчуждения между 
художественными культурами прошлого и современности, 
между эстетическими завоеваниями наций, как простран
ственно близких друг к другу, так и находящихся на даль
них расстояниях одна от другой. Создалось бы положение, 
которое, согласно мифу, наблюдалось при строительстве 
вавилонской башни. Однако этого не происходит. 

Многообразие видов и форм прекрасного отнюдь не ис
ключает их внутреннего единства, общих начал, свойствен
ных им. И как раз существование этих общих начал, основ 
и позволяет людям, выросшим в одной социальной, нацио
нальной среде, воспринимать воплощения истинной кра
соты, возникшие в иных исторических и общественных ус
ловиях, и не только воспринимать, но и восхищаться ими. 
В полной мере это относится к творениям словесного ис
кусства, музыке и танцу, к произведениям прикладного 
искусства, к архитектурным сооружениям и т. д. Влияние, 
например, религиозных воззрений на культовую архитек
туру не мешает нам по достоинству оценить необыкновен
ную красоту храма Василия Блаженного в Москве и собора 
св. Петра в Риме, Нотр-Дам в Париже и храма Кандарья 
Махадева в Индии так же, как и красоту многих других 
сооружений. Выдающиеся создания человеческого ума и 
таланта, в их числе и творения, воплощающие красоту, 
раздвигают временные, социальные, национальные грани
цы, становясь достоянием всего человечества. 

От прекрасного и возвышенного в природе и жизни че
ловека мы перешли к явлениям искусства. Возникает не
обходимость рассмотреть вопрос о специфике и взаимодей
ствиях этих двух сфер эстетических отношений человека к 
действительности. Несомненный интерес представляет тео
рия, касающаяся этого предмета, сформулированная 
С. Гольдентрихтом в его книге «О природе эстетического 
творчества». Автор решительно утверждает: «Принципи
альных различий между эстетической стороной материаль
но-практической деятельности и художественным творчест
вом не существует» 8. Эту точку зрения разделяют и другие 
«общественники», считающие, что обеим областям эстети
ческих отношений присущи одни и те же закономерности, в 

Гольдентрихт С. О природе эстетического творчества. М., 1977, с. 192. 



пиХ получают своё развитие одни и те же эстетические ка
тегории. 

На первый взгляд такой подход кажется убедительным: 
эстетические отношения как будто бы однородны и, судя 
по всему, нет оснований проводить их внутреннюю диффе
ренциацию. Однако при ближайшем рассмотрении проб
лема оказывается значительно более сложной, чем она пред
ставляется вначале. Прежде всего надо признать, что 
совершенно неверно уравнивать эстетическую сторону ма
териально-практической деятельности и искусство. Меж
ду ними есть важные различия, и это различия действитель
ности и ее творческого претворения, которое выполняет 
самостоятельную, весьма значительную общественно-эсте
тическую функцию. Стирание граней, разделяющих эти 
две сферы эстетических отношений, ведет к игнорированию 
существенных свойств каждой из них, особенно художест
венного творчества, к принижению, его роли. Принижение 
это ясно видно в концепции «общественников». 

Неоднозначность эстетической стороны материально-
практической деятельности и искусства выражается в раз
ных видах. В то время как эстетическое в самой действи
тельности — это прежде всего прекрасное и возвышенное, 
в искусстве наряду с тем и другим подвергаются глубокому 
художественному анализу и синтезу низменное, безобраз
ное, пошлое и другие отрицательные явления жизни. 
В реальной действительности низменное и безобразное в 
отличие от искусства воспринимаются вне какого-либо эс
тетического коэффициента, они вызывают отвращение, него
дование, презрение, но отнюдь не эстетические эмоции. Эсте
тическое чувство возникает в силу образного раскрытия 
отрицательных явлений жизни, их художественного раз
венчания. 

Но суть различий между двумя сферами эстетических 
отношений этим не ограничивается. Так, например, совер
шенно неравнозначны трагическое в жизни и в искусстве. 
События трагического характера, происходящие в действи
тельности, переживания, которые их сопровождают, также 
весьма далеки от эстетического удовлетворения. Применение 
эстетических мерок нередко воспринимается как нечто ко
щунственное. В то же время претворенные в словесных, 
музыкальных, живописных образах, трагические колли
зии, переживания приобретают новые черты, свойства. 
В результате того, что трагическое стало художественным 
обобщением, оно оказывает иное, чем в конкретных обстоя-
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тельствах жизни, воздействие. Глубина чувств — нераз
дельная часть образного раскрытия действительности — 
соединяется с просветленным восприятием совершив
шегося. 

Попытки обосновать идеи о полной аналогии трагичес
кого в действительности и искусстве оказываются весьма не
убедительными. Развивая свою точку зрения, С. Гольдент-
рихт пишет: «...трагическое событие в жизни человека или 
целого класса, порожденное неразрешимыми на данном 
этапе противоречиями между исторически необходимым тре
бованием и практической невозможностью его осуществле
ния, сопряжено со страданиями, мучениями и даже гибелью 
людей, но трагическая смерть героя одновременно утвер
ждает идеал прекрасного, ведет к торжеству передового, 
нового, прогрессивного. Поэтому трагическое в жизни и 
в искусстве порождает в сердцах людей не только скорбь, 
но и эстетическое наслаждение (курсив мой.— Б. X.), по
скольку трагическое оказывает очищающее воздействие на 
чувства и сознание человека, воспитывает в нем ненависть 
к низменным явлениям и закаляет волю и мужество харак
тера» 9. 

Оставляя в стороне общие суждения автора, касающие
ся сущности трагических коллизий, следует особо отметить 
его мысль относительно того, что трагическое и в жизни и 
в искусстве порождает эстетическое наслаждение. Мысль 
эта, если ее несколько конкретизировать, представляется 
просто поразительной. Ведь она, как следует из текста кни
ги, приложима к любым трагическим событиям жизни. Мы 
вправе спросить ее автора — неужели всерьез, без всяких 
сомнений он полагает, что гибель миллионов советских лю
дей в период Великой Отечественной войны, гибель людей 
других стран, оказавшихся жертвами фашистской агрес
сии, фашистского изуверства, может вызывать у порядоч
ного человека эстетическое наслаждение в том или ином его 
виде? Само признание такого рода возможности должно 
быть решительно отвергнуто. Суждения о том, что эстети
ческое чувство «воспитывает ненависть к низменным явле
ниям, закаляет волю», в этом жизненном контексте, равно 
как и во многих других, не имеют никакого значения. За
щищая положение об однозначности трагического в жизни 
и искусстве, С. Гольдентрихт, думается, не учел всех выво-

9 Там же, с. 65. 
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дов, которые из него следуют. Реальные факты действитель
ности опровергают его теоретические построения. 

Из расхождений двух сфер эстетических отношений 
нельзя сделать вывод об их неоднородности. В различных 
своих чертах и особенностях художественное творчество 
близко соприкасается с эстетически значимыми началами 
окружающего нас мира. И не только соприкасается. На 
протяжении всего своего исторического бытия искусство 
неизменно открывало людям те проявления прекрасного и 
возвышенного в изменяющейся действительности, которые 
они до того либо совсем не замечали, либо мало обращали 
на них внимания. Нельзя не вспомнить в этой связи, на
пример, произведения Констебла, Коро, импрессионис
тов, Шишкина, Саврасова, Левитана, Николая Рериха 
и многих других художников. Открытие прекрасного в 
жизни вовсе не тождественно тому воссозданию эстетических 
свойств действительности, которое составляет характерную 
черту общей концепции «общественников». Одно означает 
творческое, активное отношение к жизни, другое — пас
сивное ее восприятие. 

Помимо того, и это очень существенно, искусство не 
ограничивается воссозданием эстетических качеств действи
тельности, оно охватывает жизнь в целом со всеми ее про
тиворечиями и темными сторонами, огромный мир челове
ческих стремлений, чувств, деяний во всей их сложности. 
Именно поэтому в произведениях искусства освещается не 
только прекрасное, но и безобразное, не только возвышен
ное, но и низменное, в них анализируются и творчески обоб
щаются самые разнообразные явления действительности. 
Художественное творчество необычайно расширяет сферу ее 
эстетического освоения, сферу эстетических чувств. Эстети
ческие категории в искусстве: прекрасное, возвышенное, 
трагическое, комическое, безобразное, низменное, раскры
вая обобщенную правду действительности, характеризуют 
виды эмоционально-ценностного восприятия мира. 

При этом необходимо подчеркнуть, что ценностным по 
своей внутренней природе является и непосредственное от
ношение человека к эстетически значимым явлениям действи
тельности, жизни людей. Иногда в исследованиях по проб
лемам ценностных отношений различные категории цен
ностей унифицируются. При этом основным критерием их 
социальной значимости признается непосредственная поль
за, которую они приносят. С таким взглядом трудно согла
ситься. Очевидно, что эстетические ценности — особен-
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ности предметов, явлений действительности, черты жизни, 
которые вызывают эстетические эмоции,— выполняют важ
ную социальную функцию, они обладают бесспорным зна
чением как для отдельных людей, так и для общества 
в целом. Однако это значение никак нельзя свести к 
непосредственной практической пользе. Оно гораздо шире, 
объемнее. 

Временами сущность эстетических ценностей отождеств
ляется с теми переживаниями, которые возникают при обще
нии с прекрасным. Эстетическое наслаждение, пишет В. Ту
гаринов, «есть тот специфический рычаг, посредством кото
рого эстетика достигает развития и обогащения внутренней 
жизни человека. Люди ценят красоту, влекутся к ней преж
де всего ради того наслаждения, которое она дает» 10. И этот 
подход надо признать узким, односторонним. Несомненно, 
что чувство удовольствия, вызываемое прекрасным, сос
тавляет существенное свойство эстетических ценностей. 
Однако развитие и обогащение внутренней жизни, которое 
происходит с их «участием», никак не исчерпывается эсте
тическим наслаждением. Созерцание прекрасного облаго
раживает человека, делает его духовно более сильным, рож
дает тот душевный подъем, который часто является источ
ником нового отношения людей ко многому в окружающей 
их действительности. 

Необходимо отметить, что прекрасное, возвышенное бы
ли и остаются в обществе, не подверженном серьезным нрав
ственным заболеваниям, своеобразной внутренней мерой 
вещей наряду с другими основополагающими началами от
ношений человека к миру. Явления эти воспринимаются 
людьми не изолированно от процессов иного характера и 
содержания, в том числе безобразного, низменного, а в со
поставлении с ними. Именно поэтому они служат одним из 
критериев оценки различных сторон действительности. 
Способность быть мерой вещей, исходным принципом оцен
ки — характерная черта эстетических ценностей. 

В этом смысле определенные различия выявляются меж
ду прекрасным в природе и социальной жизни. Прекрас
ному и возвышенному, как они раскрываются в обществен
ном бытии, духовном развитии людей, в большей степени, 
чем природным явлениям, присущи черты критерия оцен
ки. Эстетическая «мера» здесь характеризуется прежде 

10 Тугаринов В. Красота как ценность.— Фил ос. науки, 1963, № 4, 
с. 60. 
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всего тем, что прекрасное, возвышенное — присоединим 
сюда и героическое — позволяют нам увидеть полное и со
вершенное выражение лучших качеств человека, высокое 
напряжение его сил. Они • позволяют ощутить, понять до
стоинства и возможности личности. С другой стороны, та 
же «мера» проливает свет и на изъяны людей, общественной 
жизни. 

Вследствие этих обстоятельств эстетические ценности 
заключают в себе начала, способствующие жизненной ориен
тации личности. Естественно, что критерии, основанные на 
проявлениях прекрасного, возвышенного и героического, 
чаще всего «действуют» не отдельно, а в сочетании с други
ми принципами: социальными, нравственными, бытовыми 
и т. д. Роль рассматриваемых нами критериев в различных 
жизненных условиях неодинакова, но их влияние на форми
рование личности, ее ценностную ориентацию никак не 
следует преуменьшать. Часто оно бывает весьма значитель
ным. Сила примера — примера прекрасных поступков, 
стремлений и свершений — в своей специфической форме 
раскрывается и здесь достаточно отчетливо. 

Эстетические ценности обладают свойствами естествен
ной законченности, целостности. По отношению к ним не
возможны или, во всяком случае, малопродуктивны сужде
ния об их качественном уровне, о степени их завершеннос
ти,— суждения, вполне закономерные при рассмотрении 
ценностей художественных. И это понятно. Художествен
ные ценности создаются, эстетические возникают в процес
се движения жизни, в разных видах они существуют в при
роде. 

С разных точек зрения представляются неправомерными 
как стирание различий между эстетическими и художест
венными ценностями, так и их обособление друг от друга. 
Всякое серьезное научное изучение социальных, культур
ных процессов, равно как и иных явлений, предполагает 
раскрытие тех специфических особенностей, которые им при
сущи, и на этой основе — анализ их связей с другими об
ластями жизни, культуры. 

III 
Своеобразие художественных ценностей в отличие от цен
ностей эстетических заключается в том, что это значитель
ные творческие завоевания, образные открытия, воплощен
ные в произведениях литературы и искусства различных 
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времен и народов. Неотъемлемую особенность литературы 
м искусства, как известно, составляет отражение и обобще
ние явлений действительности, творчество новых начал ду
ховной культуры общества. Первостепенный интерес при 
рассмотрении сущности ценностей представляют их связи 
с жизнью. 

Здесь есть несколько аспектов. Прежде всего это вопрос 
о соотношении художественных обобщений и жизненных 
ценностей, взятых в их реальном содержании и развитии. 
Очевидно, что художественные ценности не являются ре
зультатом лишь высокого мастерства их творцов. Искусство 
не только обобщает многими созданными им способами раз
личные стороны действительности, но и выражает опреде
ленное понимание ценностей самой жизни, 

Представления о них, так же как и о других сторонах 
человеческого бытия, на протяжении истории общества час
то изменялись. Однако далеко не всегда это было простое 
отрицание одних взглядов другими. Тут наблюдается и 
определенная преемственность, особенно отчетливо раскры
вающаяся в развитии прогрессивных, гуманистических воз
зрений на социальную действительность. В истории челове
чества не было недостатка в хитроумных и прямолинейных 
теориях различных общественных групп и классов, теорий, 
которые оценивали окружающий мир со своекорыстных по
зиций, не было недостатка и в разного рода открыто антигу
манистических взглядах. Но движение времени так или ина
че отмечало их социальную, историческую, нравственную 
несостоятельность. 

Крупные художники постоянно тяготеют к гуманисти
ческому пониманию жизни, отношений между людьми. 
При этом им нередко приходится преодолевать, и с немалым 
трудом, социальные предрассудки, ограниченные взгляды 
общественной среды, в которой они выросли и жили. Со
вершенно естественно, что в их творчестве проявляются и 
глубокая проницательность в восприятии ценностей жиз
ни, и преодоление ими социальных предубеждений, и сла
бые стороны в их оценке тех или иных процессов действи
тельности. И, чем рельефнее в произведениях выдающихся 
мастеров искусства находит свое выражение гуманистичес
кая устремленность, тем больше их творческий потенциал. 
Разумеется, сама по себе гуманистическая устремленность 
еще не определяет всего содержания, характера художест
венных ценностей, но она является составной их частью. 

Искусство вбирает в себя социальные, философские ис-

23 



кания эпохи, ее нравственные критерии. Выдающиеся ху
дожники активно участвуют в их формировании, оценивая 
настоящее и предвидя будущее. Художественные ценности 
поэтому всегда находятся в живом взаимодействии с идей
ными, нравственными принципами, вдохновляющими твор
цов искусства. Как показывают исторические факты, вза
имодействие это нередко бывает довольно сложным. 

Идейная целеустремленность, органически сливающая
ся с глубокой правдой жизни, усиливает общественное, ху
дожественное значение произведений литературы и искус
ства. Однако в мировоззрении и творчестве крупных худож
ников прошлого нередко проявлялись и серьезные идейные 
противоречия. При этом большая правда жизни, необык
новенно сильно выраженная в произведениях талантливого 
писателя, живописца, временами вступала в столкновение 
с теми или иными сторонами его идейных воззрений. Это 
означало, что художник оставался верным действительнос
ти, поступаясь некоторыми своими предвзятыми или даже 
ложными взглядами. Победа правды жизни в этом случае 
являлась и торжеством искусства. 

Но не столь редко наблюдаются и процессы иного харак
тера: предвзятая, неверная идея распространяется на осве
щение всего жизненного материала, положенного в основу 
произведения, подчиняя его своей власти. Столкновение 
идеи и правды жизни происходит и на этот раз, однако с 
совсем другими результатами. Истина действительности 
либо искажается, либо отступает на задний план. Победа 
несостоятельной идеи, неверных взглядов приносит с со
бой поражение искусства. 

Вместе с тем в творчестве выдающихся мастеров нередко 
весьма сильно проявляется также стихийное тяготение к 
глубокому постижению подлинных ценностей жизни как 
источника художественной правды. Стремление это, не
сомненно, сказывается на том — нередко противоречивом — 
единстве преображенного материала действительности, фи
лософских, социальных, нравственных исканий, челове
ческих чувств, стремлений и эстетического идеала, единст
ве, которое выражено в значительных произведениях ли
тературы и искусства и характеризует ценности, запечат
ленные в них. 

Рассматривая диалектику внутреннего «сцепления» всех 
этих и других, неназванных здесь составных начал произ
ведения, естественно прежде всего указать на роль творчес
кой личности художника, его мировосприятия,— худож-
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ника, который стремится не только запечатлеть, передать 
людям то новое, что он увидел, ощутил в окружающей дейст
вительности, но и высказать к нему свое отношение. Важ
ную функцию при этом выполняет творческое обобщение, 
которое является неизменной целью мастера. Оно может 
выступать как в виде художественного образа, так и в фор
ме эстетического знака 1Х. Сама природа крупного творчес
кого обобщения требует тесных взаимодействий различных 
его начал и компонентов. Искусство не терпит случайных, 
«недействующих» элементов, мешающих впечатляющему 
раскрытию значительного, интересного в действительнос
ти. При этом следует напомнить известное положение: 
жизненная и художественная правда не тождественны друг 
другу. Это вытекает из самой сущности искусства, одним из 
коренных свойств которого является способность оказывать 
идейное, эстетическое воздействие на его «потребителей». 

Очевидно, что не всякое использование творческих обоб
щений как средства постижения жизни имеет непосредст
венное соприкосновение с художественными ценностями. 
Как часто в различных областях искусства мы встречаемся 
с сочинениями низкого качества, о которых трудно или 
просто невозможно говорить в позитивном плане. Внимание 
читательской аудитории, зрителей, слушателей нередко 
привлекают явления искусства, которые несут в себе и не 
столь уж большой заряд художественной энергии. 

Значительное и, вероятно, основное место среди «твор
ческой продукции» занимают произведения так называемо
го среднего художественного уровня. Обычно они встре
чают в той или иной мере положительное к себе отношение 
читателей, зрителей, критики. Широкое признание — иног
да постепенно — получают произведения и творческие обоб
щения, обладающие значительной идейной и художествен
ной ценностью. Помимо того, мы знаем творческие обобще
ния, которые выдержали длительное испытание временем, 
приобрели общенациональное и мировое значение. 

Градацию художественных ценностей, разумеется, мож
но представить себе и в более дифференцированном виде. 
Но при этом, однако, нельзя не учитывать того, что грани, 
отделяющие одну ценностную ступень от другой, изменчивы 
в какой-то мере условно. 
11 О различиях между художественным образом и эстетическим знаком 

см.: Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, 
человек. М., 1978. Гл. «Семиотика и художественное творчество», 
«Природа эстетического знака». 
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В движении от менее значимого к более значимому, в 
подъеме к вершинам творчества, к крупным художествен
ным завоеваниям раскрывается различная мера проникно
вения в процессы жизни, в духовное «я» человека. Глубина, 
сила эстетического постижения окружающего нас мира и 
являются важнейшими источниками формирования худо
жественных ценностей в таких видах искусства, как лите
ратура, кинематография, изобразительное искусство, му
зыка. Степень внутренней объемности, масштабности твор
ческих обобщений — один из решающих критериев их ху
дожественного значения. 

Естественно, что характер, особенности творческих 
обобщений в различных областях искусства неодинаковы. 
Например, литературный образ и образ музыкальный весь
ма существенно отличаются друг от друга. Однако тот и 
другой — виды эстетического освоения мира. Каждый из 
них по-своему синтезирует процессы действительности, 
духовной жизни человека. А сам художественный синтез 
обладает разной глубиной, мерой раскрытия общезначи
мого, характерного. 

Раньше уже шла речь об отражении в произведениях 
искусства таких явлений, как низменное, пошлое, безоб
разное, об эстетических свойствах, которые они при этом 
приобретают. Сейчас необходимо сказать о другой стороне 
вопроса — о связях этих категорий с художественными цен
ностями. Связи эти очевидны. Искусство нередко уделяло 
особое внимание отрицательным сторонам жизни, горячо 
желая помочь людям преодолеть, устранить их. Мировая 
литература и искусство знают ярчайшие обобщения со
циального зла и несправедливости, проявлений отврати
тельного и подлого в человеческой индивидуальности, глу
бочайшие обобщения общественной и духовной деградации, 
угнетения человека человеком. Достаточно в этой связи 
вспомнить произведения Шекспира, Гойи, Бальзака, Тек-
керея, Гоголя, Домье, Щедрина, Достоевского, Горького 
и многих других художников, чтобы стала ясной роль ли
тературы и искусства в освещении рассматриваемых нами 
явлений. 

Совершенно очевидно, что обобщения эти имеют огром
ную художественную и общественную ценность. Они сос
тавляют важную часть тех творческих завоеваний в эстети
ческом освоении мира, которыми обладает человечество. 

У некоторых читателей может возникнуть вопрос: как 
же так, в жизни безобразное, низменное, подлое вызывают 
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отвращение, презрение, негодование, а в искусстве ойй ста
новятся крупными художественными ценностями? Но в 
такой постановке вопроса есть немалая неточность. Цен
ность приобретают не сами по себе явления жизни, а их 
художественное претворение, творческое обобщение, кото
рое позволяет духовно освоить, понять не только то, что 
совершается в данный период времени, в данной среде, но 
и процессы, происходящие в иной социальной обстановке, 
при иных обстоятельствах, в обществе в целом. Творческие 
обобщения, раскрывающие характерные черты, сущность 
отрицательных явлений жизни, вызывают глубокое чувст
во эстетического удовлетворения, в котором сливаются ра
достное восприятие самого искусства, обрисовки определен
ных сторон действительности и того определенного отноше
ния к ним, которое выражено в произведении,— их соци
альной, нравственной оценки. 

Рождение значительных художественных ценностей 
вместе с масштабностью, внутренней емкостью творческих 
обобщений предполагает совершенство, мастерство их воп
лощения. От этого в немалой степени зависит эстетическая 
убедительность, «заразительность» произведений искусства. 
Совершенство «исполнения» никак нельзя приравнять к 
форме. Это само образное содержание, но в его соотнесен
ности с читателем, зрителем, слушателем. Рассматриваемое 
в своих основных чертах совершенство «исполнения» не 
является простой производной величиной от масштабности 
обобщений. Крупными мастерами оно достигается одновре
менно и в тесной связи с раскрытием существенных черт 
объекта творчества. Однако временами между значитель
ностью содержания творческих созданий и их «исполне
нием)}, их «заразительностью» наблюдается определенный 
разрыв. Это можно сказать о таких, например, весьма при
мечательных книгах, как «Годы странствий Вильгельма 
Мейстера» Гете, «Доктор Фаустус» Т. Манна, некоторых 
романах Фолкнера. Увлеченные крупными идеями и обра-

внутренней логикой их развития, писатели недоста-
учитывали процесс восприятия читательской аудито-

|этих своих произведений. 
Т^ма восприятия художественных ценностей «потреби

телям^» искусства будет развита в следующих разделах 
статьи. А сейчас представляется целесообразным подчерк
нуть своеобразие того вида творческих обобщений, кото
рый носит наименование эстетического знака. В отличие от 
художественного образа эстетический знак, как известно, 

зами, 
точно| 
рией 
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не отражает явлений действительности, психологии челове
ка в их изменчивости, а обозначает их. Отсюда устойчи
вость его смысла, значения. 

Не обладая способностью передавать сложную и проти
воречивую динамику жизни, эстетический знак располагает 
возможностью рельефно выразить ситуации широкого фило
софского, социального плана, душевные состояния в их 
разных качественных особенностях. Именно это свойство 
эстетического знака и определяет его принадлежность к 
художественным обобщениям. Не все эстетические знаки 
равнозначны в этом смысле. Одни из них — символ, алле
гория, олицетворение — отличаются значительно большей 
«отзывчивостью» к жизненным явлениям, чем такие знаки, 
как стереотипы, каноны, которые тяготеют к обозначению 
преимущественно недвижного. Эстетический знак в своих 
наиболее содержательных проявлениях передает различные 
черты социального мира, духовного «я» человека. Ему 
свойственна, так же как и синтетическому художественному 
образу, эмоциональная насыщенность не только при обоз
начении психологических состояний, но и тогда, когда он 
характеризует философско-социальные ситуации. Различ
ная степень выразительности в полной мере присуща и эсте
тическим знакам. И в этой сфере активно действуют прин
ципы художественного мастерства, но они распространяются 
здесь на то, что в семиотике носит название обозначающего 
в отличие от обозначаемого. Многие из эстетических знаков 
обладают огромной силой воздействия. 

Не случайно символ, аллегория, олицетворение заняли 
довольно большое место в искусстве различных эпох, в том 
числе в художественной культуре средневековья. Совре
менный исследователь отмечает те особенности этой куль
туры, которые получили свое выражение как раз посредст
вом эстетических знаков: «Искусство европейского средне
вековья обнаружило новые стороны человеческого бытия. 
В религиозно-мистифицированной форме оно вскрыло зем
ные состояния личности. Это искусство обратилось к таким 
доселе не объясненным чувствам человеческой души, как 
отчаяние и сострадание, умиление и умиротворение, ра
дость и чувство возвышенного»12. 

Эстетические знаки получили значительное распростра
нение не только в искусстве средневековья, но в новом своем 
виде и в художественной культуре Возрождения. И в наши 

Яковлев П. Г. Искусство и мировые религии. М., 1977, с. 51. 
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дни, в резком противоречии с эстетическими стереотипами 
буржуазного массового искусства, многие прогрессивные 
писатели, художники, особенно латиноамериканские, ши
роко пользуются символом и аллегорией, добиваясь круп
ных творческих результатов. 

Некоторые только что высказанные суждения о твор
ческих обобщениях как основе художественных ценностей 
лишь частично касаются таких, например, искусств, как 
архитектура. Характер отношений архитектуры и действи
тельности иной, чем литературы, кинематографии, изоб
разительного искусства. Бесспорно, что произведения архи
тектуры отражают социальные идеи, эстетическое сознание 
эпохи. Но их главная цель и назначение состоят в том, что
бы динамически сочетать обслуживание практических пот
ребностей людей с удовлетворением их эстетических запро
сов. Архитектура, как искусство, создает эстетически зна
чимую предметную среду, украшает постоянные места оби
тания человека. Она представляет собой единство пользы и 
красоты. 

В истории эстетической мысли известно немало попыток 
сблизить красоту и истину. В послесловии к пьесе «Побоч
ный сын» Д. Дидро писал: «Красота в искусстве имеет то 
основание, что истина в философии. Что такое истина? Со
ответствие наших суждений созданиям природы. Что такое 
подражательная красота? Соответствие образа предмету» 13. 
Рассматривая эти идеи Д. Дидро в их приложении к архи
тектуре, следует заметить, что в отличие от ряда других 
видов искусства она не имеет того непосредственного объек
та отражения, который определил бы содержание, характер 
архитектурных произведений. Вследствие этого невозмож
ны суждения и о соответствии архитектурного образа реаль
ному предмету действительности. Это означает, что красоту 
нельзя «свести» к истине, по крайней мере в сфере архи
тектуры. 

С иных философских позиций, чем Дидро, близость этих 
двух начал художественного творчества подчеркивал Гегель. 
«Мы уже сказали,— отмечал он в «Лекциях по эстетике»,— 
что красота есть идея. Теперь мы должны добавить, что кра
сота и истина суть одно и то же, ибо прекрасное должно 
быть истинным в самом себе. Но столь же верно, что истин
ное отличается от прекрасного» 14. Родственность истины 

Дидро Д. Собр. соч., М.; Л., 1936, т. 5, с. 168. 
Гегель. Эстетика. М., 1968, т. 1, с. 119. 
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й Kpacofbi, согласно Гегелю, проистекает из их неразрыв
ных связей с абсолютной идеей, объемлющей все мирозда
ние. Они представляют собой различные проявления этой 
всеобщей идеи, находящей свое специфическое выражение 
в различных родах и видах искусства. Но как раз своеоб
разие и роль архитектуры в общей системе искусств, в 
их развитии Гегелю, как известно, во многом не удалось 
показать. С его точки зрения, архитектура — одно из низ
ших искусств, в котором истина не получает своего широ
кого раскрытия. Поэтому и ее соотношение с красотой в 
архитектуре остается невыясненным так же, как, впрочем, 
и в других областях искусства. 

Признавая недоказанной родственность истины и красо
ты, следует ответить на вопрос: каковы же предпосылки, 
источники художественной ценности произведений архи
тектуры? В этой связи важно напомнить о том, что искус
ство — это не только специфическое отражение окружаю
щего нас мира, но и творчество в широком смысле этого 
слова. В то время как в искусствах изобразительных и вы
разительных оно выражается в преобразовании жизненного 
материала, человеческих эмоций и чувств, возведении их 
в степень глубоко впечатляющих обобщений, в архитекту
ре — это творчество красоты, потребность в которой всегда 
жила и живет в людях. 

Следует подчеркнуть также ту мысль, что прекрасное 
— органическое свойство всех подлинных произведений ис
кусства, в том числе и тех, которые запечатлевают безоб
разное, низменное. Помимо, раскрытия красоты природы, 
человеческой жизни, прекрасное в искусстве особенно рель
ефно выявляется в мастерстве воплощения самых разнооб
разных сторон действительности. Но если красота во многих 
видах искусства выступает как один из составных элемен
тов творчества, в архитектуре — это основная сфера твор
ческой деятельности художника. 

Созидание красоты в архитектуре, естественно, не явля
ется чем-то совершенно произвольным. Оно исходит по край
ней мере из трех составных фундаментальных величин, 
а именно: 1) материальные потребности людей в том их 
виде, как они существуют в определенную эпоху; 2) эсте
тическое сознание времени, художественные запросы общест
ва; 3) особенности строительной техники, материалов, ис
пользуемых на данном историческом этапе. Сочетание этих 
величин и обусловливает главенствующие принципы ар
хитектурного творчества в тот или иной период времени. 
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В разработке и осуществлении этих принципов, разумеется, 
очень важную роль играет индивидуальность мастера-зод
чего, по-своему воспринимающего и претворяющего в худо
жественной практике жизненные, эстетические запросы об
щества. 

Связи архитектуры с движением времени очевидны. При 
всей непреходящей ценности выдающихся архитектурных 
творений их нельзя свободно перемещать из одной эпохи 
в другую. Творческие принципы архитектурного искусства, 
свойственные одному историческому периоду, невозможно 
плодотворно, в полном их виде использовать в других эпо
хах. И вовсе не случайно поэтому иногда и о новых соору
жениях говорят: это несовременная архитектура. 

В основе проекта любого крупного произведения ар
хитектуры лежит широкий творческий замысел, одну из 
важнейших целей которого составляет создание архитек
турного образа — целеустремленного воплощения гармо
нии и красоты в том их облике, в каком ощущает, понимает 
их художник, в соответствии с теми представлениями о них, 
какие формируются в эстетическом сознании общества. Ори
гинальный, впечатляющий архитектурный образ неизменно 
представляет собой реализацию значительной идеи. 

И если затруднительным представляется толковать об 
истинности, правдивости произведения архитектуры в це
лом, архитектурного образа в том числе, то суждения о 
степени их совершенства вполне уместны и необходимы. 
Тут может идти речь и о характере самого творческого 
замысла, ценности общей идеи, и о том, в какой мере замысел, 
идею удалось выразить в материале, т. е. об уровне мастер
ства зодчего, а нередко и исполнителей архитектурного 
проекта. 

Разумеется, есть немалые различия между мастерст
вом зодчего и, скажем, писателя, композитора. Однако 
в разных своих гранях тема совершенного выражения идей, 
образов, глубокого воплощения гармонии, красоты касает
ся самых различных видов искусства. В высокой мере она 
актуальна для мастеров, сфера творческой деятельности 
которых — исполнение созданных другими художниками 
произведений. Это весьма разветвленное музыкальное ис
полнительское искусство, в определенной мере театр и не
которые другие искусства. Именно тогда, когда мастер-
исполнитель открывает, например, в музыкальном произве
дении новые черты, свойства и достигает в их передаче вы
сокого мастерства, он умножает подлинные художественные 
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ценности. Имена Паганини, Карузо, Шаляпина, Неждано
вой, Рихтера, Ойстраха, Гилельса и других выдающихся 
исполнителей говорят сами за себя. 

Несколько иной характер имеет творческий труд мас
теров драматического театра. В их воплощении и интерпре
тации на сцене литературных произведений удельный вес 
оригинальных художественных завоеваний и открытий 
выше, чем в некоторых других областях исполнительского 
искусства. Не случайно драматический театр занимал и 
занимает весьма видное место в национальной художествен
ной культуре. В этой связи нельзя не вспомнить о велико
лепных сценических произведениях, созданных артистами 
и режиссерами Художественного, Малого театров, о дости
жениях крупных украинских, грузинских и других нацио
нальных театральных коллективов. Во многих странах 
мира, хотя и далеко не во всех, драматический театр и в 
пору расцвета кинематографа, развития телевидения про
должает выполнять свою действенную социальную функ
цию, если его творческая деятельность протекает на вы
соком качественном уровне. 

Согласно некоторым теориям, само понятие качества в 
искусстве, в частности в литературе, является излишним. 
Ю. Тынянов в свое время писал: «Нельзя судить пулю по 
цвету, вкусу, запаху. Она судима с точки зрения динамики. 
Неосторожно говорить по поводу какого-либо литератур
ного произведения о его эстетических качествах вообще» 15. 
В этих суждениях Ю. Тынянова сказались представления о 
литературном произведении преимущественно как о сло
весной конструкции, совокупности творческих приемов, 
используемых писателем. Представления эти, к счастью, 
не отразились на его собственных прекрасных романах и 
повестях, завоевавших широкое признание. 

Тем не менее аналогичные взгляды продолжают сущест
вовать, они находят свое развитие во многих структура
листских и универсально-семиотических концепциях, 
отвергающих ценностное понимание искусства, рассматри
вающих художественные произведения либо как опреде
ленное единство «чистых» структурных соотношений, либо 
как один из видов информации. Концепции эти весьма да
леки от постижения сложной природы искусства. 

Подлинное раскрытие эстетических качеств явлений ху
дожественной культуры невозможно и при вульгарно-со-

15 Тынянов Ю. Архаисты и нон.тгоры. Л., 1929, с. И, 
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циологическом подходе к ним. В основе его лежат упрощен" 
ные представления о связях искусства и действительности» 
его сторонники заняты преимущественно поисками социаль" 
ных корней основных идей и образов художественных про
изведений, игнорируя их богатство, их реальную ценность. 

Ценностный подход к литературе и искусству означает 
расширение и углубление нашего понимания художествен
ного творчества. Вместе с другими принципами марксистс
ко-ленинской методологии его исследования он даст воз
можность увидеть новые стороны художественной культуры, 
ее действенной роли в жизни общества. 

IV 
Историко-эстетический опыт, факты, касающиеся развития 
современного искусства, убеждают нас в том, что наряду 
с подлинными художественными ценностями существуют 
ценности мнимые. «Соседство», а часто и противоборство тех 
и других наблюдались в разные эпохи, наблюдаются они 
и в наше время. Различия между ними нельзя свести к 
одной простой формуле, они разнообразны. Нередко мни
мые ценности предстают в облике крикливой эксплуа
тации злободневных тем, в виде произведений, броско вы
полненных, но мелких, незначительных по своему содер
жанию. Создатели мнимых ценностей временами увлеченно 
«разрабатывают» «вечные» проблемы жизни, наивно полагая, 
что само обращение к ним придаст непреходящее значение 
их сочинениям. 

Мнимые ценности возникают и на основе искреннего 
почитания традиций (конечно же, классических),— почита
ния, которое, однако, не сочетается со своим оригинальным 
видением действительности, ярким обобщением ее процес
сов. В равной мере творцами мнимых ценностей оказывают
ся и те, кто, выступая под флагом новаторства, посвящают 
свои усилия экспериментаторству как таковому, экспери
ментаторству, оторванному от глубокого художественного 
освещения жизненных явлений. 

Вопрос о мнимых ценностях затрагивает прежде всего 
творческую деятельность отдельных писателей, художников, 
композиторов. Но иногда он касается и целых школ, тече
ний. Критики, искусствоведы многих зарубежных стран 
в течение нескольких десятилетий стремились внушить чи
тающей публике мысль, что абстрактное искусство пред
ставляет собой выдающееся достижение мировой художест-
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венной культуры, высший этап его развития. По мнению 
его апологетов, искусство это обладает огромной эстетичес
кой ценностью. Многие рядовые и квалифицированные зри
тели не признавали этих оценок, не принимали и самого 
абстрактного искусства. Но было немало и таких зрите
лей, которые поверили настойчивым заверениям «специа
листов» и стали его почитателями. Прошло время. Абстракт
ное искусство как течение отошло в историю. С достаточ
ной отчетливостью выяснилось, что абстрактное искусство 
в целом не создало сколько-нибудь значительных художест
венных ценностей. То, что признавалось высшим творчес
ким завоеванием, оказалось ценностью мнимой. 

Для того чтобы «самозванные» достижения в области 
искусства отделить от реальных и реальные от мнимых, 
требуются проницательность и известное время, нередко от
носительно малое, иногда сравнительно большое. Прони
цательность необходима потому, что мнимое чаще всего об
ладает способностью к мимикрии, рядится в тогу значитель
ности, несомненных творческих завоеваний. Время нужно 
вследствие того, что создатели эфемерных ценностей умело 
эксплуатируют живые духовные, эстетические потребности, 
которые так или иначе остаются неудовлетворенными. Спе
куляция на теме актуальности, оперативности, новизне 
и других важных вещах порождает те многочисленные, 
иногда внешне привлекательные сочинения, которые ли
шены реальной ценности. 

И если выявление «самозванных» достижений не так лег
ко, то и признание подлинных художественных ценностей 
не лишено серьезных конфликтов. Процесс этот нередко 
протекает достаточно противоречиво и с немалыми «за
держками». Время и здесь остается верным судьей, хотя 
и ему иногда можно предъявить претензии относительно 
медленности вынесения оценок. 

Самоочевидность не является той категорией, которая 
действует при определении реальных художественных цен
ностей. Стихи Тютчева, как известно, впервые были напе
чатаны еще в двадцатых годах прошлого века в московских 
изданиях. Затем лучшие произведения поэта были опубли
кованы Пушкиным в его журнале «Современник» в середине 
30-х годов. Но большого впечатления на читателей они не 
произвели. Высокую оценку ранее известных и вновь опуб
ликованных произведений Тютчева дал Некрасов в статье, 
напечатанной в «Современнике» (1850). Наступило время 
популярности поэта, которое, однако, продолжалось срав-
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ййтёльно йёдолго. Значительный интерес к творчеству Тют
чева вновь возникает в конце прошлого века под несомнен
ным влиянием символистов. Они видели в поэте своего пред
шественника. Позже приходит «очередное» охлаждение чи
тающей публики к поэзии Тютчева. В наши дни Тютчев 
вызывает к себе всевозрастающее внимание, живейший ин
терес как писателей, так и читателей. Все более утвержда
ется отношение к нему, как выдающемуся поэту, перво
классному художнику слова. 

Колебания в восприятии произведений Тютчева, как и 
некоторых других крупных мастеров литературы и искус
ства, разумеется, не принижают их завоеваний, художест
венных ценностей, созданных ими. Они раскрывают те слож
ные взаимодействия и противоречия, которые нередко воз
никают между результатами творческого труда художников 
и духовной жизнью общества. 

Чуткость к новому временами изменяет даже выдающим
ся деятелям культуры, выражающим свое неприятие вновь 
создаваемых шедевров литературы и искусства. Из множест
ва примеров, подтверждающих эту мысль, сошлюсь лишь 
на один — на отношение Тургенева к «Войне и миру». 
Прочитав в «Русском вестнике» первые двадцать восемь 
глав романа Толстого, Тургенев писал (1865 г.) Борисову: 
«К истинному моему огорчению, я должен признаться, что 
роман этот, мне кажется,— положительно — плох, скучен 
и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь, и все его 
недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие 
штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные, мел
кие психологические замечания, которые он под предлогом 
«правды» выковыривает из-под мышек и других темных мест 
своих героев,— все это мизерно на широком полотне исто
рического романа. И он ставит этот несчастный продукт 
выше «Казаков». Тем хуже для него, если это он говорит 
искренно. И как все это холодно, сухо — как чувствуется 
недостаток воображения и наивности в авторе,— как уто
мительно работает перед читателем одна память, память 
мелкого, случайного, ненужного» 1в. 

Эти высказывания Тургенева не были выражением ми
молетных настроений, простой обмолвкой. Через несколь
ко лет, в 1868 г., прочтя три тома «Войны и мира» из шести 
(именно так делился роман в журнальном издании), Тур
генев в письме к Анненкову во многом повторил свои кри-
16 Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-и т. М., 1959, т. 12, с. 357—358. 
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тические суждения о «Войне и мире», хотя вместе с тем приз
навал, что «есть в этом романе вещи, которых кроме Толсто
го никому в целой Европе не написать и которые возбудили 
во мне озноб и жар восторга» 17. Позже Тургенев решительно 
изменил свой взгляд на роман Толстого. В письме к фран
цузскому переводчику Г. Абу (1880 г.) он заявил: «Война 
и мир» — смело можно сказать — одна из самых замеча
тельных книг нашего времени» 18. 

Разные оценки крупных произведений литературы и 
искусства возникают не только в период их появления в 
свет, не только в процессе нередко длительного признания 
их социального, художественного значения, но и тогда, 
когда творческие «репутации» становятся стабильными. 
«Оценка и ценность,— писал известный немецкий поэт 
И. Бехер,— лишь в самых редких случаях тождественны... 
это, разумеется, не означает, будто оценка и ценность про
тивостоят друг другу и ничего общего между собой не имеют, 
однако они часто находятся в противоречивом отношении 
и не совпадают полностью друг с другом» 19. 

В этом несовпадении нет ничего удивительного. Значи
тельное художественное произведение представляет собой 
сложное явление; от него протягиваются многие нити к жиз
ни и психологии человека. Содержание и смысл его творчес
ких обобщений не лежат на поверхности. Глубина, много
гранность этих обобщений неизбежно связаны с неодина
ковой степенью их постижения. Помимо всего этого, крупное 
произведение искусства неоднозначно. В различные периоды 
его исторического существования художественные ценности, 
заключенные в нем, раскрываются разными своими сторо
нами. 

Можно сказать, что оценка — это путь, способ освое
ния художественных ценностей и одновременно их утверж
дения. Наряду с плодотворным освоением могут быть — 
и нередко бывают — заблуждения, ошибки, неоправданный 
скепсис и развязный нигилизм. В этом проявляется иногда 
малый эстетический опыт, большую роль играют идейные, 
эстетические пристрастия. Различие оценок, горячие дис
куссии вызывают чаще значительные художественные обоб
щения и ценности в силу своей многогранности. Слабые, 
малоталантливые произведения относительно реже стано-

17 Там же, т. 12, с. 386. 
18 Там же, т. 11, с. 211. 
19 Бехер И. Любовь моя, поэзия. М., 1965, с. 178. 
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вятся объектом споров; их внутренняя несостоятельность 
распознается легче, хотя, разумеется, и здесь можно наблю
дать удивительные исключения. 

Расхождения во мнениях, дискуссии о подлинных ху
дожественных ценностях во многих случаях касаются не 
столько положительного или скептического к ним отноше
ния, сколько того, как их надо понимать, что они значат 
для человека. Это, впрочем, не мешает и обсуждению про
блемы их неоспоримости. 

Подобно тому как применительно к самим художествен
ным ценностям шла речь об определенной их градации, 
иерархии, в оценках значительных произведений литера
туры и искусства можно отметить разную степень проник
новения читателей, зрителей, слушателей в тот мир идей 
и образов, который перед нами открывается. Немалая часть 
«потребителей» искусства ограничивается суждениями пре
имущественно в рамках «нравится», «не нравится», «не впол
не», «интересное», «удачное», «хорошее», «прекрасное про
изведение» и т. п. Несомненно, что и в такого рода оценках 
выражается известное постижение сущности творческих соз
даний, но, разумеется, это начальная стадия освоения ху
дожественных ценностей. 

Маркс писал: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, 
то ты должен быть художественно образованным челове
ком» 20. Несомненно, что знания, касающиеся искусства, 
эстетический опыт имеют существенное значение для вос
приятия художественных ценностей, осознанной их оценки. 
Эстетический опыт позволяет рассматривать произведения 
литературы и искусства в сопоставлении их с более или ме
нее широким кругом других творческих созданий, часто 
не одного, а нескольких видов искусства. Он дает возмож
ность видеть, ощущать различия в способах претворения 
жизни, в мастерстве, побуждает так или иначе соизмерять 
сходные или неоднородные создания искусства. 

Обширный эстетический опыт воспитывает эстетичес
кий вкус, умение понимать, чувствовать истинные достоин
ства и реальные недостатки художественных произведений, 
их значение, по крайней мере, для того времени, когда они 
созданы. При всей той большой роли, которую играет эсте
тический опыт, его нельзя противопоставлять непосредст
венному чувству, эстетическому чутью; временами оно 
отличается большой проницательностью. 

20 Маркс /(., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 151. 
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С этим, как мне представляется, связаны те нередкие 
факты, когда отношение публики к художественным про
изведениям и ценностям оказывалось более верным, спра
ведливым, чем суждения критиков и публицистов. Так было, 
например, с восприятием и оценкой «Войны и мира». Воп
реки мнениям подавляющего числа критиков, публика сра
зу приняла роман Толстого, он имел большой читательский 
успех. В определенной мере это проявилось и в отношении 
к музыке Чайковского. Специалисты и публика нередко 
расходились в оценках произведений композитора. 

Через столкновение мнений и оценок, которым подвер
гаются художественные произведения среди современни
ков -«потребителей искусства», и происходит утверждение 
их значимости, объемности художественных ценностей, соз
данных мастерами литературы и искусства. Эти испытания 
на «прочность» у современников дополняются проверкой 
временем,— проверкой серьезной и тщательной. 

Восприятие художественных ценностей имеет два ас
пекта: во-первых, постижение и оценка их свойств читате
лями, зрителями, слушателями и, во-вторых, воздействие 
ценностей на различные слои общества. Это разные стороны 
в целом единого процесса общения с искусством. Но они 
отнюдь не сливаются друг с другом и нередко находятся 
в неодинаковых соотношениях между собой. В одних слу
чаях может преобладать оценка, особенно когда она носит 
сдержанно-скептический или, скажем, отрицательный ха
рактер, в других — впечатление от художественного про
изведения преобладает над его оценкой, суждениями, ка
сающимися его особенностей. 

В разделе об эстетических ценностях отмечалось их 
влияние на ценностную ориентацию личности. В этом плане 
весьма существенную функцию выполняют ценности худо
жественные. Специфика их воздействия состоит прежде всего 
в том, что они, как было уже сказано, включают в себя 
в синтезированном виде философские идеи, социальные, 
нравственные критерии поведения человека, раскрывая тем 
самым широкий спектр отношений к действительности, от
ношений между людьми. 

Оказывают влияние на читателей, зрителей, слушате
лей, естественно, не художественные ценности как не
кая совокупность, а конкретные произведения литературы 
и искусства с их творческими обобщениями. Но отсюда, 
разумеется, вовсе не следует, что ценностная ориентация 
человека меняется вместе с обращением к каждому новому 
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крупному произведению по принципу: «Что ему книга 
последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет». Харак
тер, сила воздействия произведений искусства зависят не 
только от них самих, но от ряда других факторов, от их 
сочетания с иными идейно-эстетическими началами. Ни в 
какой мере не следует забывать о том, что и в этом случае 
жизнь играет свою существенную роль, она вносит свои 
дополнения и поправки. 

Иногда ценностная ориентация личности отождествля
ется с воспитательной функцией искусства. Но это невер
но. Явление, которое называют воспитательной функцией 
искусства, шире, многообразнее ценностной ориентации 
индивидуума. Когда речь идет о воспитании людей, воспи
тании человека социалистической формации при активном 
участии искусства, имеется в виду не просто отношение 
к тем или иным явлениям жизни, а формирование новых 
качеств личности, определяющих ее мировосприятие, ее 
понимание своего места в жизни, ее способ действий. Весь
ма убедительные примеры такого воздействия показывают 
«Как закалялась сталь» Островского, «Молодая гвардия» 
Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Бро
неносец „Потемкин"» Эйзенштейна, «Чапаев» братьев Ва
сильевых и другие произведения. По свидетельству многих 
читателей, зрителей — советских и зарубежных, эти книги 
и фильмы произвели на них неизгладимое впечатление, 
имели большое значение в их жизненной судьбе. 
f-* Сходным было влияние, например, «Что делать?» Чер
нышевского на восприимчивых читателей нескольких по
колений. В. И. Ленин говорил о романе Чернышевского: 
Юн меня всего глубоко перепахал... Это вещь, которая дает 
заряд на всю жизнь» 21. 

Как в ценностной ориентации личности, так и в форми
ровании ее новых качеств действенная роль принадлежит 
не только шедеврам литературы и искусства, но и всем тем 
художественным произведениям, в которых убедительно 
выражены передовые идеи времени,— произведениям, спо
собным захватить, увлечь своим содержанием, своим пафо
сом различные круги читателей, зрителей, слушателей. 

В той огромной работе по воспитанию человека социа
листической эпохи, особенно молодого поколения, которую 
ведут Коммунистическая партия Советского Союза, ком
мунистические и рабочие партии стран социалистического 

11 В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1979, с. 647—648. 
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содружества, важное место занимают литература и искус
ство. В то время как печать, радио и другие средства массо
вой информации обращаются прежде всего к интеллекту, 
искусство, как известно, оказывает влияние прежде всего 
на эмоции, чувства человека и только через них — на ра
зум. Сила эмоционального воздействия искусства и обус
ловливает его особую роль в формировании отношения 
к жизни молодого поколения, его духовных качеств. Ис
кусство затрагивает глубины человеческой психологии. 
Именно поэтому его влияние сильно и длительно. 

Значение отдельных видов искусства в ценностной ори
ентации личности, в воспитании нового человека, думается, 
неодинаково. Вряд ли можно в этом смысле уравнивать, 
скажем, литературу и оперетту, киноискусство и цирк. 
Никак не принижая роли оперетты, цирка в общем движе
нии культуры, пальму первенства в формировании духов
ного облика человека следует в этом случае все же отдать 
киноискусству и литературе. 

В то же самое время было бы совершенно неверным из 
процесса взаимодействия нашего общества и искусства вы
ключать какие-либо его отдельные виды, считать их мало
существенными. Каждое из искусств выполняет свою функ
цию. И когда она осуществляется на высоком уровне, то 
это знаменует собой обогащение социалистической художе
ственной культуры. 

V 
Советская многонациональная литература и искусство, 
так же как литература и искусство стран социалистиче
ского содружества, в течение десятилетий своего существо
вания создали значительные ценности, которые получили 
общее название — художественные ценности социализма, 
являющиеся крупным завоеванием мировой художествен
ной культуры. 

Лучшие произведения искусства нового типа ярко осве
щают революционные процессы, процессы становления со
циалистического общества, развитие новых отношений меж
ду людьми, рост человека социалистической формации, ос
вещают эти явления в их поступательном движении, реаль
ных завоеваниях, трудностях и противоречиях. Изображая 
различные стороны действительности, социалистическое 
искусство глубоко раскрывает определяющие начала, прин
ципы нового общественного строя, черты, динамику социа
листического образа жизни. 
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Искусство аккумулирует огромный социальный, духов
ный опыт народов по коренному переустройству общества, 
синтезирует этот опыт в произведениях, обладающих боль
шой энергией идейного, эстетического воздействия. Мастера 
социалистического искусства вдохновенно передают чув
ства, мысли, духовные запросы нового человека. 

Все это дает возможность людям социалистических стран 
не только лучше понять себя, исторический смысл своей 
деятельности, ощутить свою сопричастность к великим пе
ременам, но глубоко воспринять богатство, противоречия 
жизни, ее радости и печали, воспринять идейные, эмоцио
нальные стимулы к целеустремленному труду, творчеству, 
созиданию. Проникнутые большой исторической правдой 
действительности, впечатляющие образы социалистического 
искусства воссоздают перед народами многих других стран 
новый мир общественных, человеческих отношений, мир 
глубоких идей, чувств, раздумий, надежд и стремлений. 

Хорошо известно, что художественные ценности социа
лизма создавались и создаются мастерами искусств различ
ных социалистических наций. Процесс приумножения об
щего культурного достояния сложен и отличается внутрен
ней неравномерностью. Он находится вне воздействия вся
кого рода рационалистических схем, намерений, выкладок 
и вряд ли может быть объектом обоснованных предвидений. 
Несомненным является то, что творцами значительных 
художественных ценностей выступают мастера искусств как 
больших, так и малых наций. В социалистическом обще
стве между ними не существует принципиальных различий. 
У каждой социалистической нации в этом, как и в других 
отношениях, равные возможности. Иное дело, что они в 
силу различных обстоятельств не всегда одинаково реали
зуются. Большое достижение советской культуры состоит 
в том, что произведения целого ряда писателей, композито
ров, художников, которые вышли из среды малых наро
дов СССР, получили широкое признание не только в нашей 
стране, но и за рубежом, особенно в странах социалистиче
ского содружества. 

Художественные ценности социализма, рассматривае
мые в их единстве, не тождественны совокупности художе
ственных ценностей отдельных социалистических наций. 
Одним из решающих критериев при определении объема, 
границ художественных завоеваний социализма является 
то общее значение, которое они имеют как для различных 
социалистических наций, так и для народов других стран. 
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Оно, это общее значение, характеризуется не только коли
чеством переводов на иностранные языки пли, например, 
числом зрителей, посмотревших кинофильмы на зарубеж
ных экранах (что, конечно, весьма существенно), но и жи
выми откликами на них. 

В развитых национальных художественных культурах 
наряду с произведениями, так сказать, общесоциалистиче
ского масштаба, серьезно заинтересовавшими читателей, 
зрителей, слушателей разных стран, любовью, признанием 
пользуются многие произведения, выполняющие важную 
функцию в духовной жизни данного народа, занимающие 
видное место в его культуре. 

Провести сколько-нибудь резкую грань между этими, 
несколько условно намечаемыми, потоками художественной 
культуры невозможно, а главное, и не нужно. Соотношения 
между ними быстро изменяются. «Окончательные» оценки 
здесь ничего, кроме вреда, не могут принести. Необходимо 
иметь в виду и то, о чем уже шла речь: творческий потен
циал художественных произведений нередко раскрывается 
постепенно, лишь в течение определенного времени. Созда
ния мастера, находившиеся ранее вне поля зрения цените
лей искусства в братских странах, могут привлечь и часто 
привлекают к себе их живейшее внимание и по достоинству 
ими оцениваются. 

Разумеется, было бы весьма наивным попытаться соста
вить некий законченный реестр художественных ценностей 
социализма. Помимо того, что в живом процессе развития 
литературы и искусства отчетливое разграничение и обо
собление не всегда осуществимо и оправданно, сама иерар
хия ценностей под влиянием многих факторов, в том числе 
и роста самого искусства, претерпевает немалую трансфор
мацию. 

Это, однако, отнюдь не уменьшает значения того факта, 
что художественные ценности социализма представляют со
бой сформировавшийся в целом и в своем внутреннем бо
гатстве, разнообразии общественно-эстетический феномен. 
«Социальный отбор», который в специфической форме ска
зывается и на жизни творческих созданий, активно содей
ствует выявлению и распространению наиболее значимых 
из них, укреплению силы и влияния социалистического 
искусства. 

Художественные ценности социализма обнаруживают 
живые связи с лучшими завоеваниями литературы и ис
кусства прошлого, представляя собой новый этап в их раз-
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витии и обогащении. В литературно-критических и искус
ствоведческих работах 20—30-х годов новаторство советской 
литературы и искусства нередко освещалось в духе резкого 
противопоставления его традициям художественной куль
туры досоциалистической эры, в духе разрыва преемствен
ности. Давно уже стало очевидным, что такое восприятие, 
оценка культурного наследия было одним из проявлений 
широко распространенной в те годы «детской болезни левиз
ны». Левацкое и ультралевацкое отношение к достижениям 
культуры прежних общественных формаций, как известно, 
подверг суровой и обстоятельной критике В. И.Ленин. Од
новременно с тем он показал необходимость в дифференци
рованно-критической оценке различных явлений культуры 
прошлых эпох. 

Ленинский подход к культурному, в том числе худо
жественному, наследию обусловил глубокое и плодотворное 
освоение завоеваний художественной культуры разных ис
торических периодов, разных направлений и стилей. За
воевания эти в Советском Союзе, равно как и в других стра
нах социалистического содружества, стали достоянием ши
рочайших слоев населения. Традиции классического ху
дожественного наследия в их многообразном выражении 
оказывали и оказывают свое действенное влияние на фор
мирование и рост социалистической литературы и искус
ства, развитие, умножение художественных ценностей со
циализма. 

Проникнутое высоким уважением общее отношение к ху
дожественной классике не исключает споров — порой до
вольно горячих — относительно оценки тех или иных пе
риодов истории литературы и искусства^прошлого, отдель
ных писателей, художников, композиторов. Споры эти — 
естественное явление, и чаще всего они ведут к положи
тельным результатам. 

Однако этого никак нельзя сказать о некоторых тенден
циях в современном прочтении классики, особенно в теат
ре, кино и на телевидении. Совершенно закономерны — 
и в этом нет никакого сомнения — новые интерпретации 
классического художественного наследия, раскрытие его 
живых связей с духовными, эстетическими запросами сов
ременного человека. Но одно дело — новые интерпретации, 
а другое — произвольное перекраивание текста классиче
ских произведений в угоду замыслу режиссера, ради про
явления его творческой индивидуальности. Еще в большей 
мере вызывает возражения соединение вместе частей разных 
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пьес или даже пьес, принадлежащих перу различных ху
дожников слова и т. д. Тут вновь сказывается «болезнь ле
визны», но уже не детская, очевидные проявления которой 
временами выдаются за признаки несокрушимого здоровья 
и творческой зрелости. Представляется в достаточной мере 
ясным, что варварское отношение к крупным творческим 
созданиям, художественным ценностям не может быть ос
новой для возникновения подлинных ценностей социалис
тического общества. 

Отмечая неверные тенденции в современном прочтении 
классики, не следует в то же время преувеличивать их 
значение. Процесс приобщения широчайших слоев трудя
щихся к лучшим достижениям литературы и искусства 
прошлого приобрел столь мощный и глубокий размах, что 
отдельные — и даже весьма неприятные — зигзаги в этой 
сфере не могут изменить или исказить его характер. 

В свете исторического развития общественных отноше
ний, науки, культуры в целом, изменений в психологиче
ском облике современного человека классическое художе
ственное наследие при социализме раскрывается своими 
новыми важными особенностями и чертами. В восприятии 
наших современников оно предстает более богатым по своему 
образному содержанию, более объемным, чем это казалось 
читателям, зрителям, слушателям предшествующих эпох. 
Это предопределяет расширение и укрепление внутренних 
связей между художественными ценностями социализма и 
творческими завоеваниями художественной культуры прош
лого, их «содружество» в воздействии на духовную жизнь 
общества. 

Иные соотношения современной литературы и искусства 
и классического художественного наследия мы наблюдаем 
в капиталистических странах. Многие писатели, художни
ки, композиторы этих стран, особенно те из них, кто при
надлежит к различным течениям и ответвлениям авангар
дизма, неоавангардизма и т. д., решительно подчеркивают 
свой разрыв с искусством прошлого, с различными его ви
дами и формами. И чаще всего это не словесные деклара
ции, а констатация реальных фактов. Известно, что круп
ные мастера, обосновывая свои оригинальные творческие 
идеи и принципы, нередко заявляли о своем отходе от тра
диций. Однако при этом в своем творчестве они обычно все 
же прочно опирались на художественный опыт своих пред
шественников. С авангардистами по большей части этого 
не происходит. Они свободны от традиций, но чаще всего 

44 



свободны и от настоящих творческих достижений. Что же 
касается демократических кругов капиталистического об
щества, его социальных низов, то сами условия их жизни 
и труда таковы, что крайне затрудняют приобщение к под
линным ценностям культуры прошлого, также и к многим 
реальным достижениям современной литературы и искус
ства. 

Это лишний раз подчеркивает тот факт, что подлинным 
наследником классической художественной культуры явля
ется социалистическое общество. Связи эти обязывают ко 
многому, и прежде всего к неуклонному идейному и худо
жественному обогащению социалистической литературы и 
искусства. Вряд ли кто станет утверждать, что социалисти
ческая художественная культура при всех ее огромных за
воеваниях находится сейчас на высоте лучших достижений 
литературы и искусства прошлого. Нельзя при этом не от
метить, что и сами сроки ее исторического бытия весьма 
невелики. Вместе с тем очевидно, что возможности роста 
социалистической литературы и искусства необыкновенно 
широки. В их поступательном развитии глубоко заинтере
сованы коммунистические и рабочие партии стран социали
стического содружества, народы этих стран. На XXV съезде 
Коммунистической партии Советского Союза Л. И. Брежнев 
сказал: «Талантливое произведение литературы или искус
ства — это национальное достояние. Мы хорошо знаем, что 
художественное слово, переливы красок, выразительность 
камня, гармония звуков вдохновляют современников и пе
редают потомкам память сердца и души о нашем поколе
нии, о нашем времени, его треволнениях и свершениях» 22. 

В том влиянии, которое оказывает социалистическая ли
тература и искусство на духовную, общественную жизнь 
общества, в силе и глубине этого влияния весьма важное 
значение имеет их идейно-творческий уровень. Вместе с оп
ределением «эстетическое качество художественных произ
ведений», думается, необходимо ввести понятие качества 
художественной культуры, в том числе применительно к ее 
отдельным национальным видам. Именно качество каждой 
национальной художественной культуры обусловливает ее 
подлинную действенность. Качественный уровень литера
туры и искусства — явление многогранное. Но несомненно, 
что в числе существенных его «примет» — масштабность, 
эмоциональная «заразительность» творческих обобщений, 

22 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1977, с. 80. 
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крупные художественные ценности, созданные и создавае 
мые мастерами искусства, напряжение той энергии, кото
рую они излучают. 

Ранее было отмечено, что идейно-воспитательная роль 
литературы и искусства зависит не только от шедевров. 
И это, бесспорно, так. Однако в развитии художественной 
культуры роль выдающихся творческих созданий, «вершин» 
исключительно велика. Они представляют собой своеобраз
ные ориентиры движения художественной мысли; самим 
своим существованием они зовут к дерзновенному творче
ству и соревнованию; это подлинные стимуляторы роста. 
Можно привести немало фактов, свидетельствующих о том, 
что временное отсутствие «лидера» или «лидеров» в той или 
иной области искусства замедляет его развитие, точно так 
же, как формирование, рост «правофланговых» благотворно 
влияет на художественное творчество. Поэтому-то и ока
зывается вредным уравнительный принцип оценки явлений 
искусства, который в критических выступлениях грозит 
стать господствующим. 

При анализе процесса развития искусства нередко упус
кается из виду важнейшая его сторона — рост реальных 
творческих завоеваний, ценностей, от которых зависит ха
рактер и сила воздействия как отдельных произведений, 
так и художественной культуры в целом. У нас пространно 
говорят о новаторстве, зачастую сводя его к незначитель
ным приобретениям в разработке нового жизненного мате
риала, к частным усовершенствованиям техники письма. 
Но ведь подлинное новаторство связано с большим продви
жением вперед, обогащением литературы и искусства, созда
нием значительных художественных ценностей. 

Критики, литературоведы, искусствоведы внимательно 
изучают жанровые, стилевые особенности, присущие твор
честву крупных мастеров литературы и искусства, развитие 
жанров и стилей в различные исторические периоды. Ра
зумеется, это совершенно необходимо. Однако изучение это 
приводит к нужным результатам лишь в том случае, когда 
в должной мере учитывается функциональная сущность 
жанровых и стилевых образований, когда за ними высту
пают, хотя бы и в общем абрисе, подлинные творческие до
стижения целой области искусства. 

Однако часто исследования, о которых идет речь, мень
ше всего касаются этой темы. Более того, они временами 
даже заслоняют результаты труда художников, игнорируя 
то, что было целью и содержанием их творчества. Такой 
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подход — обычное явление, например, в структуралистских 
исследованиях, авторы которых отрицают само понятие 
«художественные ценности», но он представляется совер
шенно неоправданным для марксистского литературоведения 
и искусствознания. 

Многие вопросы, связанные с формированием и ростом 
художественных ценностей социализма, нуждаются в ши
роком, углубленном изучении, в том числе социалистиче
ский образ жизни и ценности искусства, соотношение цен
ностей национальных культур и общесоциалистических ху
дожественных завоеваний, их общественная и эстетическая 
функция и т. д. При этом особо следует подчеркнуть обще
человеческое значение художественных ценностей социализ
ма, которое проистекает прежде всего из их многогранного 
содержания, ярко отражающего социалистическую дейст
вительность, созидание нового общества, передовой соци
альный и эстетический идеал современности. Общечелове
ческое значение художественных ценностей социализма 
тесно связано с идейной, эстетической глубиной, высоким 
уровнем лучших творческих обобщений социалистического 
искусства. Художественные ценности социализма, создан
ные коллективными усилиями мастеров содружества стран 
и народов,— источник и вдохновляющий стимул новых 
интенсивных идейно-эстетических исканий, крупных свер
шений. 



ДИАЛЕКТИКА ТВОРЧЕСКОГО АКТА 
(Краткий очерк) 

Л. Ф. Лосев 

Настоящий набросок действительно является весьма крат
ким, поэтому окончательное понимание изучаемого здесь 
предмета возможно только в условиях более полного изло
жения. Метод этого краткого наброска заключается в том, 
что мы будем все время отграничивать творческий акт от 
соседних и близких к нему областей, указывая как на его 
сходство с этими областями, так и на его отличие от них. 

Здесь необходимо предупредить читателя о том, чтобы 
он заранее запасся терпением, без которого невозможно 
усвоение нашего логического анализа творческого акта. 
Чтобы представить себе творческий акт как некоторого рода 
логическую структуру, предварительно отвлекаясь от дру
гих, более жизненных и более наполненных анализов (пси
хологического и вообще личностного, общественного, поли
тического и вообще исторического), для этого необходимо 
встать на путь разного рода, и притом весьма кропотливых, 
расчленений, различений, сопоставлений и констатации 
того, что обычно не фиксируется в научных изображениях 
творческого процесса. Все эти дистинкции и дефиниции на 
первый взгляд могут показаться излишними и мало дающи
ми для понимания творчества. Но такого рода «первый 
взгляд» основан именно на игнорировании логических 
структур. А если решиться на исследование этих логиче
ских структур, то этим самым нужно решиться и на конста
тацию большого числа разного рода дистинкции и дефини
ций, без которых невозможно конструировать творческий 
акт в его логическом составе, но без которых, конечно, в 
значительной степени возможно исследование творческого 
акта в другом смысле слова, как, например, исследование 
психологическое, моральное, художественное, обществен
ное или политическое. 

Наконец, для автора настоящего очерка всякая проду
манная до конца логика есть не что иное, как диалектика, 
но по поводу этой последней мы здесь не будем входить 
в общее рассмотрение, рассчитывая, что общий анализ диа
лектического рассуждения и без этого очерка известен чи-
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тателю или может быть почерпнут им из многочисленных 
руководств и исследований по этому предмету. 

1. Творчество и становление. Творчество является отда
ленной разновидностью становления, но никак к нему не 
сводится. Категория становления уже давно и глубоко изу
чена в философии, как в античной (Гераклит, Платон, Ари
стотель; стоики, неоплатоники), так и в новой и новейшей 
(Николай Кузанский, Гегель). На основах этой категории 
в XVII в. возникло учение о бесконечно малых величинах, 
а в социально-исторической и вообще научной области она 
с огромным успехом применялась у Маркса, Энгельса и 
Ленина. 

Специфика этой категории, давно установленная в науке 
и философии, сводится к тому, что она есть единство и 
борьба противоположностей, бытия и небытия. Каждый 
момент становления есть, существует. А с другой стороны, 
он исчезает в то же самое мгновенье, в которое появляется. 
Так, например, каждый момент времени или пространства 
в одно и то же мгновение и появляется и исчезает, чем и 
обеспечиваются их сплошность, непрерывность и невозмож
ность составить их из отдельных и дискретных точек. В твор
ческой деятельности человека, несомненно, наличен этот 
момент становления, т. е. момент сплошной и непрерывной 
текучести. Но ясно также и то, что творческая деятель
ность отнюдь не сводится только к одному непрерывному 
становлению. 

Таким образом, всякая творческая деятельность содер
жит в себе непрерывное становление в качестве одного из 
своих моментов, но далеко не всякое становление содержит 
в себе творческий момент и уж тем более не есть само твор
чество. 

2. Творчество и движение. Становление, взятое само по 
себе, в том виде, как оно сейчас очерчено, является, конеч
но, чрезвычайно абстрактной областью действительности и 
творчества. Гораздо более конкретно то, что мы обычно 
называем движением. Это движение тоже есть становление, 
но не становление вообще, а становление в какой-нибудь 
отдельной области бытия. Таково становление во времени 
или в пространстве, таково становление в психике, таково 
становление в обществе или в истории, в числах или вели
чинах, в представлениях и понятиях. Ни одна из форм 
движения не специфична для творческой деятельности. Вся
кое творчество есть некоторого рода движение. Но не вся
кое движение есть творчество. 
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3. Творчество и изменение. Становление и движение яв
ляются категориями настолько общими, что они легко под
вергаются той или иной конкретизации, той или другой 
спецификации. Так, вполне естественно рассматривать ста
новление и движение с точки зрения их качественного на
полнения. Когда вещь находится в состоянии становления 
или движения, она, как это вполне естественно допустить, 
так или иначе меняет свое количество и свои качества. Ка
чественное становление движения есть изменение. И опять-
таки для всех ясно, что всякое творчество есть то или иное 
изменение и в творящем и в творимом. Но, конечно, далеко 
не всякое изменение есть творческий акт. 

4. Творчество и развитие. При рассмотрении становя
щихся и движущихся изменений естественно далее обратить 
внимание на соотношение того, что становится, с тем, чем 
оно становится. Возьмем начальный или какой бы то ни 
было вообще пункт становления. Будем наблюдать то, что 
с этим пунктом происходит. Оказывается, всякий следую
щий пункт (или по крайней мере некоторые из них) прибав
ляет нечто новое к первоначальному пункту. А если мы 
возьмем становление и изменение в пределах того или иного 
их протяжения, то в известных случаях нетрудно будет 
усмотреть, что движение происходило в известном направ
лении и что в первоначальном пункте движения уже содер
жались все пункты последующего движения. 

В тех случаях, когда первоначальный пункт всех после
дующих движений и изменений уже содержит в себе все 
эти движения и изменения, в неразвернутом виде, а эти 
последующие движения и изменения только развертывают 
то, что уже содержится в начальном пункте в неразвернутом 
виде, обычно всегда говорят, что первоначальный пункт 
развивается; и, дойдя до последнего пункта в избранных 
нами пределах движения и изменения, мы получим тот же 
самый первоначальный пункт, но уже в его развитом со
стоянии. То, что творчество есть некоторого рода развитие, 
это ясно. Развивается тот, кто творит. Развивается деятель
ность творца. И то, что становится результатом творческой 
деятельности, есть тоже результат известного развития. Весь 
вопрос сводится только к тому, исчерпывается ли творче
ская деятельность процессами развития, или для ее харак
теристики требуются еще какие-то другие элементы. 

Но представляется совершенно ясным то обстоятельство, 
что когда происходит, например, развитие растений из се
мян или зерен, то никто не говорит, что развитие деревьев 
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или цветов из семечек есть какое-нибудь творчество. Ни 
семечки ничего не творят, ни выросшее растение ничего не 
творит, а тем не менее здесь перед нами всюду только про
цессы развития. Поэтому всякая творческая деятельность 
предполагает развитие и творящего и творимого, так что 
всякое творчество есть в то же самое время и развитие. 
Но отнюдь не всякое развитие есть творчество. 

5. Творчество и действие. Присматриваясь ближе к твор
ческому процессу, мы обязательно начинаем видеть, что 
для творческого акта необходимо, во-первых, то, что дей
ствует, во-вторых, те посторонние материалы, в области 
которых и на которых осуществляется действие, и, в-треть
их, дело, т. е. то, что получилось в результате деятель
ности деятеля. Тут только впервые возникает у нас перед 
глазами сама область деятельности. И ясно, что все ука
занные у нас выше категории становления, движения, из
менения и развития должны быть пронизаны этой стихией 
деятельности, не сводимой ни к одной из предыдущих ука
занных у нас категорий. 

Деятельность же, взятая сама по себе, отнюдь еще не 
есть творчество. Мы ходим, сидим, лежим, бодрствуем и 
спим, едим или пьем, но в этом нет ничего творческого или, 
по крайней мере, творчество в этих областях если и мыс
лится, то не в обязательном порядке. 

Итак, всякое творчество есть действие, или деятель
ность, но не всякая деятельность есть творчествр. 

6. Творчество и созидание. Тут же не может не прихо
дить в голову и то обстоятельство, что раз мы заговорили 
о деятеле и о действии, то необходимо тут же заговорить и 
о таком действии, которое деятель совершает преднамерен
но. Ведь всякое творчество есть обязательно созидание ка
кого-нибудь предмета, но можно ли свести творчество толь
ко к созиданию предмета? Солнце порождает тепло, тепло 
вызывает известное состояние земной атмосферы. Состояние 
земной атмосферы приводит к распределению теплых и хо
лодных поясов. Кроме того, то или иное распределение теп
ла в атмосфере сопровождается той или иной погодой для 
разных мест земного шара. Везде тут перед нами процессы 
созидания, или создания. Однако никакие такие процессы 
мы обычно не называем творческими. Творчество действи
тельно есть созидание тех или иных предметов, но само 
созидание тех или иных предметов еще неНесть творчество, 
или творение, этих предметов. 

В истории философии бывали такие системы мысли, ко-
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торые всякий созидательный акт уже считали творческим. 
Например, у стоиков природа трактовалась именно как 
вечный творец всего существующего и часто даже так и 
называлась — «художница». Такое расширительное пони
мание созидания, конечно, вполне возможно. Однако во 
всех таких случаях мы находим в истории философии при
внесение еще разных других моментов, кроме только процес
сов созидания. У тех же стоиков природа понималась в том 
очеловеченном виде, когда она уже перестала быть мифоло
гией, но все же являлась носительницей некоторого рода 
личностных моментов. Древние стоики именовали свое ис
ходное бытие огнем или первоогнем. Но это было не просто 
стихией огня, как например у Гераклита. Стоики прибав
ляли к нему эпитет «художественно-творческий». Таким 
образом, само первоначало бытия, получая у стоиков на
именование художественно-творческого огня (руг technicon), 
уже было чем-то творческим. Неудивительно, что эманация 
этого художественно-творческого огня, т. е. вся природа, 
тоже понималась как творческая. Другими словами, сози
дательный акт можно понимать как творческий акт, но для 
этого необходимо привносить в него еще другие моменты, 
кроме одного только созидания. 

7. Творчество и созидание нового. Мы подойдем гораздо 
ближе к диалектическому раскрытию творческого акта, если 
обратим внимание на то, что творчески создаваемый пред
мет всегда представляет собой новизну. Если в создаваемом 
предмете повторяется то, что имеется и в других предметах, 
то едва ли такое созидание можно назвать творческим. Все 
явления действительности, т. е. природы и общества, всегда 
кем-нибудь создаются. Но это еще не есть творчество. Че
редование дней и ночей, чередование времен года, наступ
ление тех или иных периодов в жизни организма всегда 
характеризуются тем, что одно явление создает другое. Но 
так как это созидание постоянно и однотипно, то в нем мы 
не находим ничего творческого. Творчество есть всегда 
созидание нового, но не всякое созидание нового есть твор
чество. Каждый день и каждая ночь есть нечто новое, од
нако невозможно сказать, что каждый день и каждая ночь 
являются результатом какого-либо творчества. 

8. Творчество и созидание самодовлеющей предметности. 
Только в тех случаях, когда создается новый предмет — 
и не только новый, но еще и такой, который обращает наше 
внимание на свою самостоятельность, на свою неповтори
мость, на свою оригинальность, на свою нераздельную ин-
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дивидуальность, можно говорить о творческом акте, при
ведшем к созданию этого предмета. Только если созданный 
предмет не есть механическое повторение уже существую
щих предметов, только если нельзя свести его ни к каким 
другим предметам, только если он поражает нас своей ори
гинальностью и только если он есть то, что само о себе 
свидетельствует, само себя доказывает, само себя отри
цает,— только тогда можно доподлинно говорить о творче
ском акте, приведшем к возникновению этого предмета. 
Отсюда вытекает несколько самоочевидных истин, требую
щих не столько доказательства, сколько пояснения, и впол
не заслуживающих названия аксиом всякой творческой 
деятельности вообще или творческого акта. 
# 9. Первая аксиома диалектики творческой деятельности, 
или аксиома самодовлеющей предметности. Эта аксиома 
вытекает из нашего предыдущего анализа и сводится к тому, 
что продуктом творческой деятельности обязательно явля
ется та или иная самодовлеющая предметность. Но эта 
аксиома имеет пока еще слишком общее значение и требует 
своего развития в других аксиомах. Сейчас же отметим 
только то, что тут залегает одна из самых последних основ 
диалектики всякого творчества. 

Когда мы слушаем какое-нибудь музыкальное произве
дение, в достаточной мере художественное, то мы, хотя и 
знаем что-нибудь о его авторе, хотя и знаем его биографию, 
его усилия в процессе создания этого произведения (о чем 
свидетельствуют, например, часто весьма многочисленные 
черновики данного произведения), тем не менее, однако, 
вполне забываем и биографию данного композитора, и сам 
процесс создания данного произведения, так как мы слу
шаем именно данное произведение, но не что-нибудь дру
гое. Из учебников физики мы знаем, что звук зарождается 
в результате определенных волн воздушной среды, а также 
в результате их воздействия на барабанную перепонку в на
шем ухе и на мозг и, наконец, в результате тех или иных 
наших собственных переживаний, в результате деятельно
сти нашей психики. Но подлинное и творческое музыкальное 
произведение не есть ни воздушные звуковые волны, ни 
наши физиологические и психологические процессы. Иначе 
музыку могли бы слушать только физики, физиологи и 
психологи. И разбираться в ней, понимать ее и испытывать 
эстетическое удовольствие могли бы только профессора и 
научные работники, а тем не менее переживают музыку и 
получают от нее удовольствие десятки, сотни, тысячи та-
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ких слушателей, которые плохо или совсем не разбираются 
в указанных сейчас нами специальных научных дисципли
нах. Да и весь народ создает свои песни без всяких учебни
ков физики, физиологии, анатомии и психологии. 

Но что же в конце концов мы слышим в музыке? Мы 
воспринимаем тот самостоятельный и подлинно творчески 
созданный «предмет», который, по крайней мере в минуты 
слушания музыки, является предметом вполне самодовлею
щим, таким, как будто его никто не создавал и как будто 
бы не было никаких физико-физиолого-психологических 
материалов, из которых он фактически только и мог воз
никнуть. 

Заметим, что подлинный продукт творчества не является 
просто нашим переживанием, просто совокупностью тех 
или иных психических актов. Автор настоящего очерка 
настаивает на том, что в музыке мы имеем дело именно 
с музыкальным предметом, а наши переживания этого пред
мета — результат встречи воспринимаемого и восприни
мающего. Я могу знать, как строится фуга или соната, и 
в то же время совершенно ничего не знать, как переживается 
фуга или соната. Знать об этом должен психолог, для ко
торого как раз и важен не сам по себе музыкальный пред
мет, а то, как он психологически переживается. Но это 
ни в каком случае не означает, что музыкальный предмет 
есть только психологический предмет. Ведь тогда разби
раться в музыке, понимать или создавать ее могли бы только 
ученые-психологи. 

Музыкальный и вообще художественный — а мы ут
верждаем, что и вообще всякий творческий — предмет толь
ко и возникает благодаря тем или иным процессам, проис
ходящим в физической, анатомической, физиологической, 
психологической, общественной, политической и историче
ской среде. Но он ни в каком случае не сводим к этим физи
ческим, анатомическим и прочим процессам. Иначе при
шлось бы и таблицу умножения считать тоже только физи
ческим, только физиологическим или вообще каким-нибудь 
другим процессом, а не системой самостоятельных и ни 
от чего не зависимых числовых соотношений. 

Вот что значит самодовлеющая предметность. Можно и 
нужно говорить, что она всегда совершается только в той 
или иной материальной среде. Можно и нужно говорить, 
что она есть отражение той или иной материальной среды. 
Можно и нужно говорить, что она всегда есть порождение 
той или иной материальной действительности. Но это от-
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ражение и порождение материи вполне специфично. Оно 
уже не есть просто материя. И это совмещение нематериаль
ных отражений материи с самой материей достаточно убе
дительно изображается в наших руководствах и исследо
ваниях по диалектическому материализму. В том-то и со
стоит здесь диалектика: то, что отражает, есть материя, 
а то, что отражается, далеко не всегда материально, а мо
жет быть чем-нибудь и нематериальным, чем-нибудь само
довлеющим. Подлинный продукт подлинного творчества как 
раз и есть нечто в такой степени оригинальное, что мы его 
и не можем назвать иначе, как самодовлеющим. 

При всей краткости нашего изложения еще одна проб
лема все-таки не может остаться незатронутой. Мы говорим 
о самодовлеющем продукте творчества. Эту нашу основную 
аксиому можно в.корне извратить и придать ей то абстракт
но-метафизическое значение, которого она ни в каком слу
чае не имеет и не может иметь. Обыватель склонен термин 
«самодовлеющий предмет» понимать как-то изолированно 
от вещей и от воспринимающих субъектов, как-то надпри-
родно и даже сверхчувственно. Это было бы весьма прискорб
ным искажением формулируемой здесь у нас аксиомы. 

Начнем с обыденных примеров. На нашем обеденном 
столе может стоять чайник, весьма красиво и изящно сде
ланный, а также чайник весьма некрасивой формы, сделан
ный весьма неизящно и вызывающий у людей только чув
ство отвращения. И тот и другой чайник создан для вполне 
практических и прикладных целей, для домашнего употреб
ления в качестве сосуда для горячей воды. Но вот первый 
чайник настолько красив и, например, настолько красиво 
отделан какими-нибудь цветами или орнаментом, что я 
могу даже залюбоваться им — в полном забвении того, что 
он есть утилитарная вещь кухонного и столового обихода. 
Он для меня предмет самодовлеющего и самоценного рас
смотрения, любования и созерцания, а тем не менее он вещь 
вполне утилитарного и производственного назначения. 

Другой чайник, как бы ни был удобен для употребления, 
все равно не является для меня предметом самодовлеющего 
любования, и я вообще стараюсь на него не смотреть. 

Теперь мы спросим себя: противоречит ли художествен
ность вещи ее утилитарной ценности или они могут вполне 
совпадать? Да, они могут и вполне совпадать и могут совсем 
не совпадать. Само собой ясно, что художественное оформ
ление чайника нисколько не противоречит его утилитар
ному назначению и практическому употреблению, но не есть 
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что-нибудь изолированное от физического предмета, от его 
производственной ценности и вообще от физической дан
ности. Оно не есть что-нибудь сверхъестественное или сверх
природное. И то, что чайник оказался предметом самодов
леющей значимости, ровно ничего не говорит ни о его физи
ческой годности или негодности, ни о его сверхъестествен
ном или метафизическом существовании. Поэтому те, кто 
отвергают понятие самодостаточности только на том осно
вании, что эта самодостаточность ведет куда-то в сторону 
абстрактной метафизики, просто не разбираются ни в ло
гике творческого продукта, ни в диалектике творческого 
акта, ни даже вообще в марксистско-ленинской теории 
отражения. 

Производственно получаемый и утилитарно используе
мый прикладной предмет вовсе не должен быть обязательно 
безобразным. Чайник может быть сделан плохо, и пользо
ваться иной раз им трудно или невозможно. Ведь произво
дить можно также и плохо и пользоваться утилитарным 
предметом может быть иной раз весьма неудобно. Простая 
физическая сторона предмета или изделия вовсе еще ничего 
не говорит ни о его практической годности, ни о его худо
жественной красоте или безобразии. Можно сделать такой 
чайник, который будет и весьма красив, и глаз на него 
будет засматриваться, как на предмет самодовлеющего со
зерцания, и в то же самое время он может быть практически 
удобным, прочным, хорошо сделанным и прекрасно отве
чающим своему утилитарному назначению. 

Итак, самодовление вещи и ее производственное созида
ние или практическое употребление вовсе не противоречат 
одно другому. Наоборот, всем нам очень хотелось бы, чтобы 
все окружающие нас предметы были сразу и одновременно 
как предметами самодовлеющего удовольствия, так и пред
метами производственной и утилитарной ценности. Если мы 
здесь заговорили специально о самодовлеющей предмет
ности, то это не потому, что она противоречит производст
венной ценности соответствующей вещи или изделия. Мы 
заговорили об этом лишь потому, что только она одна де
лает нашу деятельность на путях достижения соответст
вующих предметов творческой, и потому, что отнюдь не 
всякий производственный процесс прекрасен и допустим. 
Производить можно плохо, медленно и скверно, и такие 
производственники заслуживают отрицательной оценки. Но, 
если производственник производит такой предмет, который 
не только грубо утилитарен, но и является предметом на-
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шего художественного самодовлеющего любования, такой 
производственник заслуживает высшей похвалы. Ведь толь
ко он один и знает, что самодовление и производственная 
ценность отнюдь не противоречат друг другу, но вполне 
могут совпадать, а в передовой производственной практике 
и должны совпадать. 

Сейчас мы говорили о художественной предметности; и 
мы доказали, что художественная ценность предмета не 
противоречит ее производственной и утилитарной ценно
сти, а, наоборот, даже желательно, чтобы художественная 
и техническая ценности совпадали. Но едва ли здесь можно 
говорить только о производственной, утилитарной и вообще 
технической ценности. Допустим, создается какая-нибудь 
общественная организация. Ее можно создавать и плохо, 
и скверно, и никуда не годно. Однако ее же можно созда
вать и вполне целесообразно, и в полном соответствии с ее 
назначением, и для всех удобно, и с максимальным дости
жением тех или других результатов в минимальное время. 
В этом втором случае реальность и действительность созда
ваемой общественной ценности будет вполне (или хотя бы 
отчасти) совпадать с ее идеей, с ее назначением, с ее теоре
тической предназначенностью. С точки зрения употребляе
мой нами терминологии такая общественная организация 
будет вполне самодовлеющей, хотя она строится и функ
ционирует совершенно вне всякой художественной области. 
Точно таким же образом может строиться семья, может 
проходить курс своего обучения какой-нибудь школьник 
или студент, может задумываться и осуществляться то или 
иное политическое мероприятие. Принцип самодовления 
везде может здесь присутствовать отчасти и даже совсем 
отсутствовать. И это ясно уже по тому, что везде в этих 
областях могут осуществляться подлинные творческие ак
ты, а могут осуществляться плохо или мало и даже совсем 
не осуществляться. Таким образом, понятием самодовле
ния мы пользуемся весьма широко, т. е. так же широко, 
как широко осуществляется и само творчество, мыслимое 
и допустимое, решительно во всех областях человеческой 
деятельности. И поэтому дело здесь вовсе не только в одном 
художественном творчестве и вовсе не в одном художествен
ном самодовлении. 

10. Вторая аксиома диалектики творческой деятельно
сти, или аксиома агенетической доказательности. Сформу
лированную у нас сейчас диалектику творческого процесса 
необходимо расширить и уточнить. Для этого необходимо 
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прежде всего отдать себе отчет в том, почему произведение 
творящего гения обладает такой безусловной властью над 
нами, так не считается ни с какими причинами и условиями, 
из которых оно само же произошло, и почему приковывает 
к себе наше внимание так повелительно и самодовлеюще. 

Чтобы это понять, необходимо разобраться в том, как 
мы вообще определяем причины возникающих около нас 
вещей и явлений. Обычно одну вещь мы объясняем через 
другую, которая так подействовала, что возникла именно 
та вещь или то явление, которое мы объясняем. Но тут же 
возникает вопрос и об этой второй вещи. Ведь она тоже 
откуда-нибудь произошла и тоже имеет свою причину. До
пустим, что причиной этой вещи является еще какая-нибудь 
третья вещь. Однако все тот же вопрос мы должны поста
вить и об этой третьей вещи. Очевидно, таких вещей нужно 
привлекать целое бесконечное количество, т. е. попросту 
нужно отказаться от причинного объяснения нашей первой 
вещи, так как уход в дурную бесконечность причин есть, 
другими словами, отказ от точного причинного объяснения. 

Однако в этом искании причин для данной вещи логи
чески возможен и другой выход. Ничто не мешает нам кон
струировать такую вещь, которая для своего причинного 
объяснения уже не имеет никакой другой вещи, но сама, 
как таковая, уже содержит причину в самой себе, является 
причиной самой себя, т. е. чем-то самодвижным. Не нужно 
думать, что, постулируя такую самодвижную вещь, мы 
впадаем в область какой-то абстрактной идеалистической 
метафизики. 

Во-первых, марксистско-ленинская диалектика требует, 
чтобы материя не получала какой-нибудь толчок извне для 
своего движения, а была бы уже сама по себе чем-то само
движным. Во-вторых, тот самодовлеющий предмет, который, 
как мы сказали выше, есть предмет подлинного творчества, 
уже вполне наглядно, вполне наивно и дорефлективно, 
вполне убедительно свидетельствует сам о себе, приковы
вает к себе наше внимание и поражает своей жизненной не
исчерпаемостью. Любимое литературное произведение пере
читывается нами десятки раз и каждый раз дает нам нечто 
новое. Но и объективная структура самого произведения 
искусства такова, что в изображаемой вещи мы находим 
какую-то ее скрытую внутреннюю жизнь, которая тем не 
менее является нам вполне чувственно и физически. Скульп
турное произведение есть камень. Однако это не есть просто 
камень. В чисто телесных изгибах статуи мы часто находим 
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какую-то внутреннюю жизнь, чувствуем пульсацию жйзнй 
и даже телесную теплоту. Горные пейзажи и рельефы пере
живаются нами то свободно и привольно, то сдавленно и 
печально, то весело, то мрачно. 

Словом, везде, где имеется произведение искусства и 
где мы можем вообще применять художественную мерку,— 
везде творческий предмет говорит сам за себя. Мы уже не 
ищем никаких причин для объяснения, скажем, морской 
бури, изображенной на картине. Эта живописная морская 
буря сама достаточно говорит за себя. Она сама является 
причиной самой себя. Не нужно никаких длинных дока
зательств ее красоты и содержательности и не нужен уход 
в бурную бесконечность в поисках, объясняющих ее при
чины. 

Наоборот, переход от одной причины к другой в данном 
случае только расслаивал бы вещь на дискретные элементы, 
потому что вторая вещь, привлеченная для объяснения пер
вой вещи, объясняла бы, по-видимому, только один ее мо
мент и не объясняла ее в целом, почему в этом случае и 
оказывается необходимым переход еще к третьей вещи. 
И вообще, чем больше таких вещей мы привлекаем к объяс
нению первой вещи, тем более мы дробим эту первую вещь 
на дискретные элементы и тем больше уходим от ее объяс
нения в целом. 

Следовательно, генетическое объяснение вещи, удобное 
и нужное в одних отношениях, является неудобным и вред
ным в других отношениях, а именно в отношении цельной 
вещи, индивидуальной, нераздельной и неповторимой вещи, 
которая только и способна объяснить саму себя. Если вещь 
необъяснима сама из себя, она вообще не есть индивидуаль
ность. Это понял уже Демокрит, который сделал свои атомы 
неделимыми, вечными и недоступными никакому изменению, 
потому что он хотел понять всю действительность именно 
как состоящую из индивидуальностей, не требующих для 
себя никакого объяснения. 

Мы сейчас говорим о творческом продукте художествен
ного творчества. Однако поскольку мы ставим вопрос о ло
гической структуре творческого акта, то художество само 
по себе здесь вовсе не при чем. Оно только пример творче
ских областей вообще. 

Возьмем, например, творчество как оно существует в ис
тории науки. Возьмем, например, создание какой-нибудь 
новой научной теории. Возьмем, например, открытие ана
лиза бесконечно малых величии в математике XVII в. О том, 
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что оно подготавливалось длинным рядом творческих мате
матических усилий в предыдущие века, достаточно гово
рится в историях математики. То, что Ньютон и Лейбниц 
были людьми, т. е. продуктами физической, анатомической, 
физиологической и т. д. жизни, как будто бы тоже ни в 
ком не вызывает никакого сомнения. Но можно ли свести 
учение о бесконечно малых к какому-нибудь из этих про
цессов, хотя бы даже к постепенному и медленному истори
ческому назреванию необходимых для этого математиче
ских категорий? Нет, учение о бесконечно малых величинах 
в конечном счете есть только оно само и больше ничто дру
гое. Оно само в себе содержит свои собственные доказатель
ства, т. е. оно же само и является причиной для самого себя. 

Даже больше того. Возникши из огромного числа пред
варительных математических размышлений и исследований 
и став совершенно новым этапом математики, оно не только 
несводимо к предыдущей эволюции математики, хотя фак
тически его и нельзя объяснить без этой эволюции, но и, 
став самим собой, т. е. предметом вполне самодовлеющим, 
оно послужило причиной для возникновения и многих дру
гих математических теорий. Эйлер, великий продолжатель 
Ньютона и Лейбница, уже не оглядывался на предшествен
ников учения о бесконечно малых. Оно для него имело впол
не самодовлеющее значение. И своими многочисленными 
разысканиями в области математического анализа он как 
раз и показал всю творческую мощь учения о бесконечно 
малых и уже не ссылался ни на окружающую его физиче
скую среду, ни на свой мозг, ни на свои переживания, ни 
на окружавшую его общественно-политическую действи
тельность. Это и значит, что учение о бесконечно малых, 
изобретенное в XVII в., было подлинно творческим продук
том подлинно творческого акта в области математического 
мышления. 

Таким образом, решительно во всех областях творчества 
(примеров можно было бы привести сколько угодно) под
линной спецификой творческого акта, которая конструи
рует его логически и относится к самой его структуре, 
только и является самодовлеющий продукт, для которого 
уже мало и становления вообще, и движения или примене
ния вообще, и созидания вообще, хотя бы даже и созидания 
чего-нибудь нового. Дело здесь не в новости, а в полной 
несводимости творческого продукта к каким-нибудь другим 
продуктам, в полной и небывалой его оригинальности, в его 
самодовлеющей значимости. 
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Другим примером творческого продукта, когда этот про
дукт не сводится ни к чему другому, а имеет самодовлеющее 
значение, является теория марксизма-ленинизма. 

В своей известной статье «Три источника и три составных 
части марксизма» L В. И. Ленин формулирует эти источники 
как классическую немецкую философию, английскую поли
тическую экономию и французский утопический социализм. 
Несомненно, эти три источника известным образом влились 
в марксистскую теорию и без их предварительного наличия 
в истории мысли было бы невозможно и появление самого 
марксизма. Они, во всяком случае фактически и историче
ски, объясняют появление марксизма. Но можно ли сводить 
марксизм только к этим источникам? Конечно, в марксизм 
влилось нечто и из одного, и из другого, и из третьего ис
точника; и каждый из них способствует пониманию тех или 
других сторон марксизма. Однако ясно, что марксизм вовсе 
не сводится к этим своим трем основным источникам и 
вообще не сводим ни к каким историческим источникам. 
И это потому, что перед нами здесь именно творческий 
предмет, предмет творческих усилий Маркса, Энгельса и 
Ленина и творческий результат определенных международ
ных стремлений. И совершенно нетрудно указать то, в чем 
марксизм является самодовлеющим предметом историче
ского творчества, т. е. предметом, не сводимым ни к какому 
предшествующему историческому развитию, хотя без этого 
последнего он фактически и не мог бы возникнуть. По 
Ленину, «краеугольным камнем экономической теории» 
марксизма является учение о прибавочной стоимости 2. 

Вот этого учения как раз и не было ни у Гегеля, ни у 
Адама Смита, ни у Фурье. А ведь с этим учением у Маркса 
соединяется далее и целое учение о возникновении, росте 
и гибели капитализма, о пролетарской революции и о на
учном коммунизме. Вся марксистская теория, как бы 
мы ее ни производили из других источников, имеет для нас 
только самодовлеющее значение. Она сама себя доказывает, 
и она сама очевидна. Она, согласно нашей терминологии, 
есть предмет самодовлеющий, который является не просто 
результатом известного исторического развития, но само
стоятельной могущественной силой, способной порождать 
и другие содержащиеся в ней в неразвитом виде теории. 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 40—48. 
2 Там же, с. 45. 
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й самодовлеющий предмет она потому, что она ecfь ПроДук!4 

творчества как народных масс, так и их выразителей. 
Здесь можно было бы спорить относительно употребле

ния самого термина «самодовлеющий предмет». Но нельзя 
спорить о том, что это предмет оригинальный, своеобразный, 
самобытный, самостоятельный. Все эти слова, однако, с на
шей точки зрения, гораздо менее выразительны, чем термин 
«самодовлеющий». Конечно, если найдется какое-нибудь 
другое, более подходящее слово и будет предложено, то 
ничего не стоит отказаться от нашего термина и заменить 
его более сильным. 

На такого рода примерах творческого акта как раз и 
видно, что подлинный продукт подлинного творчества, хотя 
его и можно и нужно объяснять из других источников и 
причин, по существу своему вовсе из них не объясним, а 
объясним только из самого себя, он довлеет самому себе. 
И, следовательно, его объяснение как именно творче
ского продукта есть объяснение агенетическое. 

И. Третья аксиома диалектика творческой деятельно
сти, или аксиома творческой личности как сгустка общест
венных отношений. Будем считать, что самодовление твор
ческой предметности у нас достаточно выяснено. Однако 
из этого возникает много разного рода следствий, из кото
рых в настоящем очерке необходимо указать хотя бы на 
ближайшие. Одно такое необходимое следствие касается 
творческой личности. В этом необходимо разобраться уже 
потому, что само понятие личности отнюдь не является 
легким для исследования, а, кроме того, мы должны будем 
здесь говорить не о личности вообще, но о личности в связи 
с творческими процессами. 

Если мы хорошо усвоили себе, что такое творческая 
предметность как самодовлеющая, то здесь же необходимо 
выстроить еще и три таких утверждения. Во-первых, само
довлеющая предметность, как мы видели, отнюдь не явля
ется механической суммой отдельных своих частей или во
обще каких-нибудь предметов. Следовательно, во-вторых, 
это всегда есть некоторого рода неделимая целостность. 
В-третьих, всякая такая творческая целостность обладает 
еще и огромной смысловой мощью. Она властно приковы
вает наше внимание к себе и властно заставляет отвлекаться 
от всего другого. Мы в нее всматриваемся, мы ее неустанно 
созерцаем, мы ею любуемся. Она обязательно является для 
нас какой-то ценностью. Ведь если в ней нет ничего цен
ного, то нечего в нее и всматриваться и уж тем более бес-
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смысленно ею любоваться. Совершенно неважно то обстоя
тельство, что мы часто даже сами не понимаем, в чем заклю
чается ценность творческой предметности. В строго научной 
области эти вновь изобретенные ценности обычно точно 
формулируются. Но, например, в общественно-политиче
ской области или в художественной области ценность твор
ческой предметности, какое бы самодовлеющее значение 
она для нас ни имела, отнюдь не всегда является ясной или 
по крайней мере не сразу является ясной. 

Теперь спросим себя: если такова самодовлеющая твор
ческая предметность, то каков же тот субъект, который 
создал эту предметность? Очевидно, и в этом субъекте долж
ны быть те или иные дискретные моменты, должна быть та 
или иная возникающая из них неделимая цельность и 
должна быть та или иная оригинальная индивидуальность, 
которая и сама обладает какой-нибудь ценностью или по 
крайней мере умеет эту ценность воплощать. Но что же 
такое имеется в субъекте, кроме составляющих его дискрет
ных психических актов и кроме той целости, которая из 
этих дискретных актов возникает? 

Мы не можем подобрать другого термина для обозначе
ния этой неповторимой индивидуальности в субъекте, ле
жащей под всеми ее частичными и целостными проявления
ми, как термин «личность». Это особенно получается потому, 
что никакая личность не существует изолированно, что она 
связана всегда с другими личностями или по крайней мере 
с такими объектами, которые она тоже либо прямо считает 
личностями, либо интерпретирует как личность. Но каждая 
личность существует в обществе только в виде той или иной 
ценности. Даже люди, сбившиеся с пути и забывшие самих 
себя и окружающее общество, все они, пусть имеют нуле
вую ценность или отрицательную ценность, но без прин
ципа ценности все равно нельзя и здесь судить ни о лично
сти, ни о ее соотношениях с обществом. Личность всегда 
оценивается так или иначе потому, что она есть сгусток 
общественных отношений. Ведь личность и общество всегда 
находятся в тех или иных закономерных и вообще истори
чески обусловленных отношениях, которые всегда накла
дывают на всякую личность ту или иную печать ее связан
ности с обществом в целом и с отдельными общественными 
проблемами. Эта печать как раз и свидетельствует о той 
или иной годности или приспособленности личности к об
ществу, т. е. о той или иной ее ценности. Работник или 
лодырь, человек физического или умственного труда, отец 
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и мать, муж и жена, дети и внуки, и т. д., и т. д.— все это 
всегда то или иное значит в обществе, так или иначе расце
нивается в обществе, все это есть сгустки общественных 
отношений. 

Перенесем теперь это рассуждение специально на твор
ческий субъект. Само собой очевидно, что этот творческий 
субъект не есть ни механическая сумма изолированных пси
хических фактов, ни даже простая их целость. Эта субъек
тивная целость еще должна иметь то, что она могла бы ска
зать другим субъектам. Она должна быть той или иной цен
ностью, великой, большой, малой или незначительной, ко
торую субъект и вкладывает в свою творческую предмет
ность. Таким образом, если творческая предметность допод
линно есть предметность самодовлеющая, она может быть 
творческим продуктом только личности и больше ничего 
другого, личности как сгустка общественных отношений. 

Между прочим, этим и только этим природа отличается 
от искусства. В природе, например, бывают явления на
столько красивые и совершенные (цветы и вообще растения, 
животные, разного рода ландшафты или пейзажи), о кото
рых тоже можно сказать, что они в известном смысле яв
ляются самодовлеющими. Однако самодовлеющими они яв
ляются только для нас, производящих те или иные оценки, 
но никакая творческая личность их не творила (если не 
стоять на позициях креационизма). Поэтому только о про
дуктах творческой личности человека мы в настоящем смыс
ле и в очевиднейшем смысле можем говорить как о продуктах 
самодовлеющих. Самодовлеющим должен быть сам творя
щий субъект, тогда и продукт его творчества тоже может 
быть самодовлеющим. Вне личности и общества нет ни 
творческого субъекта, ни созидания творческих предметов, 
ни созидания предметов как самодовлеющих. 

12. Четвертая аксиома диалектики творческой деятель
ности, или диалектика бесконечного и конечного, а также 
бессознательного и сознательного в творчестве. Сейчас мы 
должны коснуться предметов, которые, согласно традиции, 
излагаются, как правило, весьма спутанно, сумбурно и ча
сто даже описательно, без должного внимания к логи
ческой структуре предмета. Что касается нас, то мы будем 
здесь рассуждать совершенно беспощадно. Мы будем упот
реблять исключительно только математические термины и 
пользоваться только математическими действиями. Обыч
ные изображатели творчества настолько сами вдохновляют
ся этим творчеством, что уже забывают точную логическую 
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методику и думают, будто отсутствие логики можно заме
нить каким-то своим авторским энтузиазмом, какой-то кра
сочностью своего изображения и каким-то фельетонным на
бором красивых выражений. Да, в творческом акте обяза
тельно есть бесконечность и обязательно есть конечность. 
Но как об этом сказать в работе, претендующей на струк
турно последовательную диалектику? Художники в под
линном смысле слова бесконечно носятся со своими идея
ми, со своими художественными методами, со своими лич
ными, общественными или политическими целями. И эта 
бесконечность действительно вполне находит для себя изве
стное выражение и в романе, и в повести, и даже в маленьком 
стихотворении. Тут всегда есть эдакое такое, что куда-то 
влечет, чем-то восторгает, как-то возбуждает и самого ав
тора, и его читателей или зрителей. Но куда же именно вле
чет, чем именно восторгает и как именно возбуждает? Тут-
то обычно и встречается термин «бесконечность», который, 
однако, остается на ступени бытового расписывания краси
вых предметов и на стадии малоговорящих восторгов и вздо
хов. Повторяем, все эти фельетонные и воздыхающие методы 
мы сейчас отбрасываем самым суровым образом. Мы будем 
рассуждать здесь исключительно только математически 
и вздыхать и бить себя в грудь по поводу красот искусства — 
это никогда не уйдет, и этим невозможно заниматься в ра
боте по диалектике творческого опыта. 

История философии полна разных попыток объяснить 
действительность из нее самой. В этих попытках мы находим 
огромные усилия человеческого ума овладеть этим большим 
предметом, но этим попыткам часто не хватало логической 
четкости и необходимой здесь, как, впрочем, и везде, над
лежащей точности. Выставляя какой-нибудь один принцип, 
философы много бились над тем, как именно осуществляется 
этот принцип в жизни и в действительности. В роли прин
ципов выступали то античные физические элементы вроде 
воды или воздуха, то смысловые конструкции вроде идей 
Платона или'форм Аристотеля, то априорные и субъектив
ные данности, как у Канта. Но очень редко эти вопросы ре
шались удовлетворительное точно. 

Мало обращали внимания на то, что принцип вещи весь
ма непохож на саму вещь, что в самом принципе вещи совсем 
не содержится тех материалов, которые будут благодаря это
му принципу оформлены, что в самой этой вещественности, 
если ее брать в голом виде, т. е. в слепом, глухом и ирра
циональном виде, вовсе никакого определенного принципа 
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не содержится, что в ней только нуль принципности, а в са
мом принципе — бесконечные возможности оформления, 
поскольку бесконечны материалы, в которых он может осу
ществляться. 

Нам представляется, что каждая вещь конечна и действи
тельность только и состоит из этих конечных вещей. Но 
каждая конечная вещь как бы вырезана на бесконечном фо
не и немыслима без этого последнего, как немыслимы пере
числения натуральных чисел без перехода в бесконечное 
число. Яснее говоря, имея дело с конечной вещью, мы только 
и занимаемся тем, что помножаем бесконечность на нуль. 
Ведь, как учат математики, умножение бесконечности на 
нуль есть любое конечное число, какое угодно большое или 
малое. 

Вот тут-то мы и думаем дать простейшее и чисто матема
тическое объяснение предмета творческой деятельности. 
Само творчество бесконечно, и сам художник обладает бес
конечными возможностями в выборе тех или иных красок, 
тех или иных форм. Этому противостоят слепые и глухие ма
териалы цветов, звуков, камней, слов, которые не имеют 
никакого отношения к бесконечным возможностям худож
ника создавать тот или иной план своего произведения. 
В них — нуль этих творческих возможностей. В крайнем 
случае это просто конечные вещи — и больше ничего. Что 
в этом ландшафте бесконечно? Да вовсе ничего. Тут только 
сумма конечных вещей, вполне изолированных друг от 
друга,— и больше ничего. Но вот появляется картина ху
дожника. И сразу возникает произведение, в котором уже 
нет ни бесконечности, ни нуля, но которое является вполне 
определенной конечной величиной. Произошло умножение 
бесконечности на нуль. Бесконечная творческая потен
циальность художника стала оперировать этими глухими, 
слепыми и ничего не значащими нулевыми изолированными 
вещами. И в результате получился ландшафт, пейзаж, мор
ская картина, портрет и вообще то или иное живописное 
произведение, которое, будучи художественным, одновре
менно и вполне конечно, если иметь в виду размеры изоб
раженных вещей, и вполне бесконечно, если иметь в виду 
идейно-художественную насыщенность произведения, его 
общественную и историческую значимость и его воздействие 
на безграничное число всякого рода зрителей, ученых и 
дилетантов, усложненно мыслящих и благодушных про
стаков. 

Этим мы предпринимаем некоторого рода попытку диа-
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лектически сформулировать соотношение творчества, ма
териалов, которыми оперирует творчество, и произведения, 
возникающего из этих материалов. 

Диалектика творческого акта такова, что и субъект твор
чества, будучи конечным, заряжен бесконечными художе
ственными и вообще жизненными потенциями, и созданный 
объект, будучи конечной вещью, тоже заряжен бесконеч
ными смысловыми истечениями, и та же самая диалектика 
содержится и в самом творческом процессе, в самом акте 
творчества. То же самое необходимо сказать и о диалектике 
сознательного и бессознательного. Говоря метафизически, 
природа творит бессознательно, а художник творит созна
тельно. Тем не менее редкий художник понимает в полном 
смысле то, что он творит. И часто другие понимают в этом 
больше, чем он сам, творец. Тут же действуют еще и беско
нечно разнообразные процессы вдохновения и всякие труд
но анализируемые процессы создания творческого предмета. 
Но для нас здесь возможно только одно решение проблемы: 
и сам творец, и процесс творения, и продукт творения — 
все это есть диалектика сознательного и бессознательного, 
и все это есть умножение бесконечности на нуль. Беско
нечная творческая личность художника столкнулась с ко
нечностью бессмысленных вещей, и в результате получился 
художественный продукт, в котором уже нет ни просто бес
конечности, ни просто конечности, а есть конечная целость, 
насыщенная бесконечным идейно-художественным содержа
нием. 

И вообще необходимо иметь в виду то, что творческий 
продукт в результате своей диалектической структуры может 
быть рассматриваем как единство и борьба самых разнооб
разных противоположностей. Мы сейчас говорили о совпа
дении в нем таких двух пар противоположностей, как бес
конечное и конечное, как сознательное и бессознательное. 
Если бы мы захотели вообще дать эти противоположности 
в исчерпывающем виде, то такого рода предприятие, конеч
но, не могло бы осуществиться в виде одной небольшой ра
боты. Но по крайней мере еще о двух парах таких противо
положностей нам все-таки хотелось бы упомянуть. 

Природа есть царство необходимости, поскольку все ее 
процессы подчинены точным законам. Человеческий субъект, 
наоборот, мыслит сам себя вполне свободным, пусть эта сво
бода будет подлинной реальностью или хотя бы только чело
веческой иллюзией. Но вот перед нами художественное 
произведение. Продуктом абсолютной необходимости оно 
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Никак tie может быть, Поскольку его творец вполне свободно 
выбирал те или иные идеи для его осуществления, те или 
иные сознательные методы творчества, которым сознатель
но и систематически обучался в художественной школе, а 
также он вполне свободно выбирал и те краски, которые он 
считал нужными для своей картины. Но тогда получается, 
что художественное творчество есть царство абсолютной сво
боды? Ничего подобного. Художественные идеи, которыми 
воспользовался художник, в значительной мере определе
ны окружающей его средой, потребностями той или иной 
общественно-политической атмосферы, тем или иным исто
рическим наследием, которое он изучал в процессе своего 
художественного воспитания. Так что же в конце концов 
творческий акт — акт механической необходимости или акт 
свободного субъективного выбора? 

На это нужно сказать, что сам этот вопрос с философской 
точки зрения поставлен совершенно неправильно и что да
же вообще он не есть вопрос. Художественное произведе
ние, конечно, входит в область явлений природы, для кото
рых необходимость характернее всего. Но в то же самое 
время от подлинного художественного произведения всегда 
веет какой-то свободой. Оно погружает нас в атмосферу без
заботной и привольной свободы. Оно освобождает нас, ра
дует нас своей беспричинностью и тем облегчает нашу жизнь, 
дает возможность дышать свободнее, шире и глубже. Дру
гими словами, без диалектики свободы и необходимости твор
ческий продукт остается просто непознаваемым и теряет вся
кую возможность облегчать человеку его существование. 
Кант правильно сказал, что гений творит, как природа. 
Гений много трудился, старался и убивался, чтобы создать 
свое художественное произведение. А мы, зрители или слу
шатели, воспринимаем это произведение так, как будто бы 
его никто не создавал, как будто бы над ним никто не тру
дился. Оно нравится нам, как будто бы это был какой-то 
случайно выросший полевой цветок или как будто бы это 
были какие-то случайно возникшие атмосферные явления 
вокруг восходящего или заходящего солнца. 

И вообще, говоря о художественном произведении, ни
как нельзя сказать, что оно или только объективно, или 
только субъективно. Мастерски изображенный на картине 
ландшафт дышит внутренней жизнью и этой жизнью на
полняет и наше сознание. Но позвольте, что же субъектив
ного в этом холсте, в этих красках, которые употребил здесь 
художник, в этой раме, которой окружена данная картина? 
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Ведь все это — самые обыкновенные материальные вещи, 
обыкновенная реальность, о субъективной сущности кото-
рой ни у кого не возникает вопроса. Нет, художественно вы
полненная картина не есть ни субъект, ни объект, но субъект-
но-объектное творчество, которое только при том необхо
димом условии и может быть творческим продуктом и, ко
нечно, продуктом творческого акта, если мы в таком худо
жественном произведении уже не различаем ни субъекта, 
ни объекта или, выражаясь точно, умножаем бесконечность 
на нуль. 

Заметим, однако, что с точки зрения диалектики совер
шенно одно и то же: говорить ли о бесконечности, потен
циях творческой личности и конечности творчески нулевых 
вещей или, наоборот, говорить о творческой бесконечности 
вещей и творческой ограниченности творящего субъекта. 
Эта вторая возможность тоже имеет свои преимущества, 
подобно тому как и первая возможность тоже имеет свои 
собственные преимущества. Для философии очень важно 
исходить из бесконечной объективной действительности, 
заряженной бесконечными творческими потенциями, на
ходящимися либо в хаотическом состоянии, либо в состоя
нии упорядоченном при случайном и преднамереннЪм прояв
лении этой упорядоченности. Тогда наш творческий субъект, 
будучи конечной величиной в сравнении с бесконечной дей
ствительностью, будет черпать из нее те или иные факты и 
претворять их, согласно ценностным устремлениям своей 
личности, в художественные образы огромной и даже бес
конечной художественной значимости. Для диалектики то 
и другое направление мысли есть совершенно одно и то же. 
Тут важно только отличить творческую конечную образ
ность от нетворческой и ни с какой стороны не ценностной 
вещи или области вещей. А отличается эта конечность худо
жественного образа только тем, что она заключает в себе 
и нечто бесконечное, т. е. она является не просто конечной 
и глобальной данной вещью, но такой, которая получена 
от умножения бесконечности на нуль. Другими словами, 
в ней есть и смысловой нуль, и смысловая бесконечность, 
но данные в таком виде, что то и другое являются множи
телями, а сам художественный образ является произведе
нием этих множителей. 

В заключение этого математического наброска необходи
мо сказать, что мы вовсе не хотим превращать диалектику 
творческого акта в математику, как к этому всегда были 
склонны некритически мыслящие умы, и даже были склонны 
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еще недавно. Мы не должны забывать того, что математика 
есть учение о числах, суждениях, умозаключениях и дока
зательствах. Наше учение о диалектике творческого акта 
было бы только в том случае математикой, если все фигури
рующие здесь понятия («диалектика», «творчество» или 
«творческий», а также и «акт») были бы для нас не понятия
ми, но числами, а мы ими оперировали бы не как понятия
ми, но как числами. 

Однако ни малейшего подобного повода мы ни в коем 
случае не выразили в своем предыдущем изложении. Твор
чество вовсе не есть для нас вычислительная машина. На
оборот, механическое получение продукта совершенно про
тивоположно всякому творчеству. Творческий продукт толь
ко тем и отличается от механически полученного продукта, 
что он всегда нов, оригинален, неповторим и обладает само
довлеющим характером. Машина, которая выкидывает ка
кие-нибудь механически изготовленные вещи или части 
вещей в стандартном виде и в любом количестве, есть полная 
противоположность творчеству, хотя в свое время изобре
тение любой машины было тоже творческим актом изобрета
теля. Но тогда почему же мы настаиваем на математической 
терминологии и на математических способах выражения? 

Это делается нами только потому, что математические 
процессы исчисления часто могут рассматриваться как 
числовые модели или как структурные методы совсем не 
числовых, а чисто жизненных и, в частности, творческих 
процессов в человеческой деятельности. Та диалектика твор
ческого акта, которую мы здесь формулируем, только 
структурно уподобляется тем или иным числовым процес
сам. Если мы поместим между лампой и стеной свою руку 
с тем или иным изгибом, то на стене получится соответствую
щее теневое отражение нашей руки с повторением тех из
гибов, которые мы придали своей руке. Но это нисколько 
не значит, что лампа и наша рука есть одно и то же или что 
одним и тем же является наша рука и ее изображение на 
стене. Это все совершенно разные вещи, которые по своему 
существу и по своему смыслу совершенно не имеют никакого 
отношения друг к другу. И тем не менее наша рука есть мо
дель для ее изображения на стене и ее изображение на стене 
есть копия и отображение нашей руки, хотя рука есть часть 
живого организма, а стена есть определенным образом офор
мленная неорганическая материя. 

Итак, математическое толкование нечислового творческо
го акта есть только попытка более четко разобраться в струк-

70 



туре творческого процесса. Но если под математикой пони
мать учение о числах и величинах, то диалектика творческо
го акта не имеет никакого отношения к математике. Мы ис
пользуем здесь математику не буквально числовым обра
зом, но только структурно, только как модель, помогающую 
разобраться в запутанных и непонятных копиях этой моде
ли, принадлежащей к совсем нечисловой области. 

Выше мы сказали, что из теории творческой самодовлею
щей предметности вытекает множество всякого рода выво
дов, из которых мы вознамерились говорить только о двух 
ближайших. Первый вывод касался диалектики конечного 
и бесконечного во всяком творческом акте. Другим таким 
выводом является учение о той загадке, с которой приходит
ся сталкиваться при анализе самой формы построения твор
ческой предметности, а в связи с этим — формы и творяще
го субъекта, и его созидательных функций. В этой области 
математика тоже указывает нам аналогичный процесс по
строения действительности, и указывает не в описательной 
и наивно простодушной форме, но в виде точнейшей смысло
вой структуры. 

13. Пятая аксиома диалектики творческой деятельно
сти, или аксиома разложения функции действительности в 
бесконечный ряд. Кроме многого другого, есть еще одна ло
гическая конструкция, о которой необходимо вспомнить 
даже в этом кратчайшем наброске диалектики творческой 
деятельности. Именно здесь имеется два неизбежных об
стоятельства. 

Во-первых, и творец, и его творческая деятельность, и 
возникающее в результате этой последней произведение, 
хотя и различны между собой, тем не менее обязательно 
входят в одну общую для них действительность. Что эта 
действительность для творящей личности есть действитель
ность прежде всего общественно-политическая, это нам 
представляется ясным само собой. Об этом нужно и можно 
говорить в других исследованиях, но в план настоящей ра
боты это не входит. 

Нет ни субъекта без объекта, ни объекта без субъекта, 
когда речь идет о творчестве. И творящий субъект, и твори
мый объект, и сам процесс этого творения необходимым об
разом являются чем-то производным от действительности 
и являются только разными формами организации одной 
и той же действительности. Опять-таки и здесь мы предпочи
таем пользоваться точным математическим термином и го
ворить не о проявлениях действительности, но о ее разно-
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видностях, не о ее реализациях и осуществлениях, не о ее 
оформлениях и вообще не о каких-то случайно всплывших 
и произвольно формулируемых ее процессах, но о ее функ
циях. 

Функцией какой-нибудь величины называется в мате
матике совокупность всех действий, которые произведены 
над этой величиной. В этом смысле всякий творящий субъ
ект, конечно, есть функция соответствующей действитель
ности, как и его творчество, как и творимое им произведе
ние. Без введения понятия действительности в нашу диа
лектику и без использования понятия функции вся наша 
диалектика творческой деятельности была бы очень близка 
к абстрактной метафизике. Одна действительность — антич
ная, и одна функция — это отношение античного искусства 
к античной действительности. Другая действительность и 
другая функциональная система — это средневековье. 
В одном смысле Пушкин есть функция своей действитель
ности, в другом смысле — Лермонтов, а еще в третьем — 
Достоевский. Итак, творец, творческая деятельность и 
творческое произведение — все это необходимым образом 
является той или иной функцией той или иной действитель
ности. 

Во-вторых, раньше мы постоянно подчеркивали един
ство, нераздельную целость и неповторимую индивидуаль
ность творчески созданного предмета, но мы ради этого по
чти совсем оставляли в тени ту живую процессуальность, 
которая свойственна каждому творчески созданному пред
мету. Творчески созданный предмет, конечно, не состоит из 
таких частей, которые были бы совершенно дискретны одна 
в отношении другой. И какие бы процессы мы ни фиксиро
вали между этими дискретными частями, эти процессы ни 
с какой стороны не будут характеризовать творчески соз
данный предмет. Краски, создаваемые на соответствующем 
производстве, не имеют никакого отношения к живопис
ным произведениям художника. В этом смысле творческий 
предмет, как мы сказали выше, объясним только из самого 
себя, объясним только агенетически. Но, однажды полу
чивши агенетически объясняемый творческий предмет, мы 
можем и должны находить в нем самом специальную, свой
ственную ему самому творческую процессуальность. Так, 
в даже неподвижной картине можно находить целую бес
конечность разных оттенков переживаний и чувств. Эта 
процессуальность уже не является посторонней в отноше
нии творческого предмета. Она есть та, которая свойствен-

72 



на ему уже специфически. И все эти функции творческого 
предмета связаны между собой определенной закономер
ностью. От каждого такого действия творческого предмета 
можно закономерно перейти как ко всякой другой функции 
предмета, так и к самому творческому предмету. Выше мы 
уже успели сказать о том, что при оценке такого творческого 
продукта, равно как и при оценке творческого субъекта и 
процесса, совершенно не обойтись без понятия бесконеч
ности, так как иначе самодовлеющий творческий предмет 
ровно ничем не будет отличаться от глобально данного и не 
подлежащего никакой оценке движения, изменения или раз
вития. Сейчас, однако, нам хотелось бы не просто говорить 
о бесконечности, но еще и о ее внутренней структуре. Ведь 
та бесконечность, которую мы выше умножали на нуль, бы
ла чем-то неподвижным, чем-то стационарным, чем-то ста
бильным, чем-то похожим на обычную конечную величину. 
Однако в творческой бесконечности обязательно есть свой 
процесс, свое внутреннее становление, свое внутреннее раз
витие, и при этом все такого рода процессы даны в творче
стве не спутанно, не сумбурно, не бесцельно. 

Разумеется, в реальном творческом процессе всегда есть 
некоторого рода случайность и некоторого рода спутан
ность. Биографии поэтов, художников и изобретателей пол
ны указаний на трудности творческого процесса, на частую 
безвыходность, в которую попадает творящая личность, 
на хаотичность исходных — да и не только исходных — ин
туиции и намерений творца. Однако ясно, что все такого ро
да процессы являются предметом психологии творчества, 
но не диалектики творчества. Эта последняя базируется 
прежде всего на том творческом продукте, который полу
чен в результате творческого процесса. 

В свете этого продукта диалектика рассматривает и про
цесс его созидания, и сам созидающий субъект. Психология 
творчества, физиология творчества, творческая биография 
художника или изобретателя, анализ всех обстоятельств, 
которые окружали творящую личность,— все это является 
предметом специальных наук, очень важных и, кстати ска
зать, очень трудных, во многих отношениях весьма мало 
разработанных. Но мы сейчас занимаемся не этим. Мы за
нимаемся диалектикой творческого акта, базируясь на твор
ческом результате происходящего творческого акта. Поэ
тому со всеми указанными здесь дисциплинами нам при
ходится расстаться, подобно тому как составитель таблицы 
умножения воздерживается от изображения разного рода 
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физических, физиологических, психологических, обществен
но-политических процессов, несмотря на то что его таблица 
умножения только и существует при помощи всех этих и 
подобных процессов жизни. 

Итак, речь у нас идет сейчас о том, как представлять себе 
в структурном порядке ту бесконечность, которой овеяны 
и творческий продукт, и творческий процесс, и творящий 
субъект. Точнее говоря, как понимать эту бесконечность в 
смысле процесса, а не в смысле неподвижной величины, и 
притом процесса вполне закономерного и целесообразного, 
так как иначе в результате процесса не возник бы самодов
леющий продукт, который тоже есть бесконечность опре
деленной структуры. 

Мы выше сказали, что все творчество есть функция дей
ствительности, и прежде всего действительности обществен
но-политической. Под функцией мы понимали не любое дей
ствие, но действие, состоящее из целого ряда закономерно 
происходящих движений. 

В математике имеется один такой замечательный образ, 
конечно не понятийный, но чисто числовой и величинный, 
который необходимо использовать как модель для творческо
го акта, включая и творческий акт, и творческий процесс, 
и творческий результат, и творческое воздействие этого 
последнего на другие воспринимающие или подражающие 
этому творческому результату субъекты. 

В математике это называется разложением функции в 
бесконечный ряд. Каждый член этого ряда может иметь ка
кую угодно величину и какую угодно близость к другому 
члену ряда. Но все члены этого ряда пронизаны единой и 
общей закономерностью, позволяющей высчитать каждый 
член ряда. Нам кажется, что самодовлеющий творческий 
предмет и сам творческий процесс разложимы именно в та
кие бесконечные ряды, но только точность их не математи
ческая, а эстетическая, или, вообще говоря, творческая. 

14. Заключение. Только теперь мы можем убедиться, за
чем нам нужно было касаться таких категорий, как ста
новление, движение и изменение, или таких категорий, как 
развитие, действие и созидание. Эти категории были нам 
нужны как основа для анализа творческой деятельности. 
В этой творческой деятельности, как и в создаваемом ею 
продукте, обязательно наличны все эти категории. Но все 
эти категории преобразованы здесь в свете учения о твор
ческом предмете, т. е. о том самодовлеющем предмете, кото
рый логически только и можно понять агенетически, но в то 
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же самое время и процессуально. Творческая деятельность 
имеет дело всегда с предметами неповторимой индивидуаль
ности, которые можно только понять как функцию действи
тельности, но в то же самое время разлагаемую в бесконеч
ный ряд. 

Таким образом, указанные у нас выше более общие кате
гории мы сейчас можем использовать в подлинной их зна
чимости для творческого процесса. Мы говорили, что не вся
кое становление есть творческий акт. Теперь, однако, мы 
должны сказать, что все эти процессы становления, измене
ния, развития и т. д. имеют самое ближайшее отношение к 
творческому акту, но только нужно говорить не о становле
нии вообще, но о творческом становлении, не об изменении, 
развитии или действии вообще, но о творческом изменении, 
о творческом развитии, о творческом действии. Раньше мы 
не знали, что такое творческий акт и определяли его только 
негативно. Сейчас же мы математически точно определили, 
что такое творческий акт. Поэтому все предыдущие и более 
общие процессы, которые сами по себе не определяли твор
ческого акта, теперь оказались необходимыми для его 
реального функционирования. Без точного знания того, что 
такое творческий продукт, совершенно невозможно целесо
образно использовать разного рода жизненные процессы, 
хотя в реальном смысле всякий творческий акт только на 
них базируется. 

Говорят, например, об органическом развитии. Для диа
лектики творческого акта такая категория возможна только 
в том случае, если мы уже определили, что такое творческий 
акт. Действительно, творческий акт есть органическое раз
витие, но опять-таки не всякое органическое развитие есть 
обязательно творческий акт. Говорят о биологической жизне
деятельности. И это хорошо говорят, потому что творческий 
акт есть действительно биологическая жизнедеятельность. 
Но все горе в том, что отнюдь не всякая биологическая 
жизнедеятельность есть творческий акт. Например, крово
обращение или пищеварение в живом организме есть 
биологическая жизнедеятельность, но говорить о творче
ском акте в этих процессах можно только в переносном 
смысле слова. Продуктивную деятельность очень хорошо 
отличать от репродуктивной деятельности, но опять-таки 
ни та ни другая пока еще не есть творческий акт. Я, 
например, очинил карандаш или надел пиджак. То и дру
гое является, безусловно, продуктивной деятельностью. 
Но находить здесь что-либо творческое очень трудно. 
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Организация чего-нибудь неорганизованного близко под
ходит к творческому акту. Однако простая посадка семян 
или зерен растения для получения в дальнейшем этого 
растения тоже пока еще не творческий акт. Творческим 
это занятие может стать только в том случае, если имеется 
в виду получение самодовлеющего продукта, уже не 
зависящего ни от семени, ни от зерен, ни от их 
посадки. А самодовлеющим этот продукт может стать 
только в том случае, если он мыслится и пускается в оборот 
как таковой, агенетически. Например, если полученные 
после нашей посадки цветы или фрукты можно будет целе
сообразно пустить в ход для питания, для продажи или для 
художественно организованного сада, то, значит, продукт 
этот является для нас самодовлеющим продуктом, и посад
ка этих растений в виде семян, зерен или корней уже несет 
на себе отпечаток творческой деятельности. 

Творческий акт является также и трудом, работой. Без 
них он даже немыслим. Тем не менее отнюдь не всякий труд 
есть творчество и не всякая работа дает творческий продукт. 
Когда уголовники обкрадывают квартиру, взламывают зам
ки или поджигают жилища, они, несомненно, проделывают 
весьма искусную работу. Однако едва ли такой труд или 
такую работу можно считать творчеством. Никакая комму
никативная или «общительная» деятельность и никакая 
оценочная^или оценивающая деятельность, взятая сама по 
себе, да и никакая человеческая деятельность вообще тоже 
еще не означает творческого акта. У меня был один прия
тель,^ грузчик, который относился к своей работе весьма 
честно и свой труд выполнял максимально ответственно, 
затрачивая на него даже гораздо больше времени, чем это 
полагалось. Но как бы я ни любил этого человека и как бы 
ни уважал его 'общественную Порядочность и ответствен
ность, я никак не могу считать труд грузчика творческим 
трудом, поскольку труд этот основан на повторении одних и 
тех же процессов и совершенно не преследует никаких но
вых и оригинальных результатов. С другой стороны, однако, 
механический труд грузчика может оказаться во многих от
ношениях трудом вполне творческим, если иметь в виду не 
простую механику переноса тяжестей. Так, например, груз
чик может таскать кирпичи для тех рабочих, которые произ
водят кладку здания, а из этого здания, допустим, должна 
получиться какая-нибудь стройка высокого назначения или 
просто красивый дом. В таком случае всякий механический 
труд, который затрачивается на сооружение этого дома, уже 
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несет на себе отпечаток того творческого продукта, который 
преследуется строителями данного дома. Поэтому только 
механическое повторение одних и тех же действий нельзя 
считать творческим актом. Но поскольку оно может осмы
сливаться более или менее отдаленным творческим резуль
татом, для которого необходим такого рода механический 
труд, то и этот механический труд, и его однотипное повто
рение в значительной степени тоже могут осмысливаться 
как нечто творческое. Лишь бы сам продукт, ближайший 
или отдаленный, был самодовлеющим предметом; и если 
такого рода самодовлеющий продукт имеется в виду, то 
творчески осмысливается самый механический, самый одно
образный труд, для него необходимый. Поэтому если брать 
человеческую деятельность в ее чистом, изолированном виде, 
без того творческого продукта, который является целью 
этой деятельности, то можно совершенно уверенно сказать, 
что отнюдь не всякая человеческая деятельность есть обя
зательно творческая деятельность — это нам кажется на
столько очевидным, что и всякие пояснения представляются 
нам совершенно излишними. 

Итак, ни один из тех процессов, которые мы рассматрива
ли выше, не безразличен для определения того, что такое 
творческий акт, который при помощи этих процессов только 
и может реально осуществиться. Тем не менее творческий 
акт имеет свою собственную специфику, не сводящуюся к 
этим процессам. Его диалектическую структуру мы и пы
тались определить в нашем предыдущем изложении. Не 
нужно забывать также и того, что всякий предмет логичес
кого и, следовательно, диалектического анализа в современ
ной науке может быть только системным, а не описательно-
глобальным, не оставляемым в его девственной нетронуто
сти и в наивно-естественном протекании. Диалектика твор
ческого акта, которая конструирует специфический твор
ческий продукт творчества со всем его самодовлеющим ха
рактером, включая необходимо вытекающие отсюда логи
ческие выводы, является тоже попыткой системного подхо
да к одной из сложнейших проблем философии и жизни и в 
этом отношении тоже никак не может игнорироваться. 

15. Иные точки зрения. Необходимо, наконец, заметить, 
что предлагаемый здесь у нас диалектический анализ твор
ческой деятельности отнюдь не является единственным и уж, 
конечно, окончательным. История эстетики и философии 
полна разными другими методами анализа творческой дея
тельности. Но все такого рода исторические методы анали-
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за требуют для себя особого рассмотрения. Хуже всего тот 
исследователь, который упрямо признает только свою тео
рию и с порога, т. е. без всякой критики, отвергает все про
чие теории. Автор настоящей работы отнюдь не является 
таким исследователем. Но пестрота, разнообразие и, можно 
сказать, безбрежное море всяких воззрений на творческий 
акт таковы, что требуется огромный труд для их анализа 
и для определения того, что можно считать в них положи
тельным и что отрицательным. Но уже и заранее можно ска
зать, что в них очень много и положительного и отрицатель
ного. Это огромное исследование мы отнюдь не ставили 
своей целью* 



БЕЛИНСКИЙ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Н. К. Гей 

Внимательное прослеживание мысли В. Г. Белинского на 
крутом переломе позволяет увидеть в сложных исканиях 
рождение нового, а не смену одних «ошибочных крайностей» 
другими. При этом поступательное движение научной мысли 
предполагает не только «разрывы», но и обретение прочных 
точек опоры для последующего движения критика в сторо
ну социалистического идеала и разработки постулатов эсте
тики реализма, идеи художественности искусства, целост
ности художественного мира писателя. «В историческом 
движении революционно-демократической критики выде
ляется ряд «сквозных» проблем, решения которых напряжен
но искали деятели как 40-х, так и 60-х годов. Это прежде 
всего всеохватывающая проблема обновления жизни стра
ны, формирования нового бытия и сознания человека. 
В стремлении к преобразованию действительности состоя
ла также общая, объективно-историческая устремленность 
передовой классической литературы, развитию и процвета
нию которой посвятили себя деятели революционно-демо
кратической критики»,— пишет В. Р. Щербина г. 

Вопросы, над которыми критик так или иначе задумы
вается уже в своих ведущих работах периода так называемо
го примирения с разумной действительностью, имели для 
него глубокий смысл и входили как необходимый момент 
в становление новых плодотворных его идей. 

Противники Белинского пытались представить его стре
мительное развитие в виде постоянной смены ошибочных 
крайностей, источником которых были заимствованные идеи, 
заводившие критика из одного тупика в другой. Они не ви
дели в противоречиях его взглядов сложных исканий, мук 
рождения нового. 

В период примирения с «разумной» действительностью 
критик был одушевлен поисками истины, и прежде всего 

1 Щербина В. Р. Революционно-демократическая критика и современ
ность. Белинский, Чернышевский, Добролюбов. М., 1980, с. 3. 
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философской, так как диалектика гегелевского определе
ния — все разумное действительно, а все действительное 
разумно — таила в себе и революционный аспект отноше
ния сознания к действительности и в скрытом виде содер
жала уже отрицание «неразумной» действительности. Об 
этом говорил в свое время Плеханов в работах о Белинском, 
да и в статьях самого Белинского мы находим подготовлен
ную почву, когда он разрабатывает все более настоятельно 
понятие «призрачной действительности» как непосредствен
ной, окружающей человека реальности. 

И хотя «примирение с действительностью» сопровожда
лось серьезными ошибками в общественных и эстетических 
оценках критика, легко впадавшего в крайности,— ошиб
ками, на которые указывали Белинскому его друзья, и 
прежде всего Герцен (сам критик впоследствии тоже не мог 
простить себе их),— именно этот период его идейной жизни 
характерен освобождением от «мертвого мышления»: это 
был период неуверенных, но настойчивых поисков объектив
ного содержания предмета мысли, исторически закономер
ного в самой жизни. 

Говоря о статьях критика этого времени, многие иссле
дователи торопятся поскорее пройти мимо них, перечисляя 
исключительно их негативные стороны. Но именно в этих 
статьях мы читаем: «Разум не создает действительности, а 
сознает ее» 2. Или, например, еще: «Как невозможно сочи
нить языка, так невозможно и устроить гражданского об
щества, которое устроится само собою, без сознания и ве
дома людей (I), из которых оно слагается» (3, 327). 

В этом энергичном высказывании пока еще в зачаточном 
состоянии содержатся предпосылки для самого решитель
ного и смелого броска вперед, но путь, на который выходил 
Белинский, он так и не успел пройти до конца. Ведь здесь, 
как в зерне, дремлют ростки исторического материализма 
не только с его признанием первичности бытия и вторич-
ности сознания, но и объективного характера исторического 
процесса. Белинский, в сущности, подошел к пониманию 
независимости общественного развития от идеалистического 
принципа первичности сознания, от определяющей роли 
мнений людей — этого «конька» просветителей, в котором 
они видели первопричину общественного движения. 

2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1953, т. 3, с. 414. Далее ссылки 
на это издание даются в тексте (первая цифра — том, вторая — стра
ницы). 
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Пусть сказанное будет понято правильно. Это не по
пытка модернизировать взгляды Белинского и приписать 
ему открытия, которые ему не принадлежат и которых он 
не мог сделать ни в 1839 г., стоя еще на позициях гегелев
ского примирения с жизнью, ни позже. Речь идет лишь о 
том, что само «примирение» Белинского с действительно
стью вовсе не было ренегатством, отступничеством от преж
них убеждений, а частью общей тенденции движения его 
мировоззрения к той цели, к которой критик стремился 
через заблуждения и ошибки, однако не меняя основных 
ориентиров. 

Личность Белинского была настолько крупной, что его 
интеллектуальное развитие да и ошибочные взгляды и по
ступки требуют, несомненно, более глубокого и всесторон
него осмысления, чем это подчас делается. При этом порой 
игнорируется «накопление» положительного во взглядах 
критика и неоправданно сосредоточивается внимание на 
негативном и проходящем. 

Именно неординарность натуры критика и масштабы его 
мысли должны бы были предостеречь от упрощенного истол
кования самого «примирения» критика, невзирая на его 
запальчивые утверждения о принятии всего, что вытекает 
из исходного постулата его новых верований. 

1840 год принято считать «годом кризиса» в жизни крити
ка. Для Белинского это был труднейший период его жизни. 
Совершился крутой поворот и даже, скорее, переворот в его 
жизни и взглядах. Можно сказать, что по-своему он оказал
ся не менее тяжелым, нежели тот, что наступил после за
крытия «Телескопа». «Год назад я думал диаметрально про
тивоположное тому, что думаю теперь»,— напишет Белин
ский в марте 1841 г. 

Оставив осенью 1839 г. Москву, покинув друзей и со
ратников и попав в «мрачный» Петербург, критик очутился 
наедине с быстро нарастающими сомнениями в правильно
сти горячо, с запалом отстаиваемых им взглядов. Собствен
но, сама горячность эта была симптомом будущего поворота. 
Белинский уже в преддверии 1840 г. вынужден признаться 
Н. Станкевичу в том, что «находится в мучительных про
цессах». Диалектика поиска давала знать о себе. Он и рань
ше, пребывая в «примирении с действительностью», допус
кал наличие «железных когтей и челюстей» у жизни, говоря 
о ней как о «чудовище». Но он смотрел на этот «страшный» 
лик, защищаясь философскими тезисами «разумности» все-

81 



го существующего, истинностью гегелевского постулата 
«сила есть право». 

Но петербургская жизнь, ее будничная, официальная, 
казенная сторона, как бы до предела обнажила «гнусную» 
и «жалкую» действительность, примирение с которой даже 
на основе философских отвлеченных постулатов стало не
возможным. Открывшаяся по-новому, внешне блестящая 
и отталкивающая своим содержанием столичная жизнь сов
сем не подходила под критерий абсолютного бытия и аб
солютной истины. Петербург оказывается «страшной ска
лой». О нее ударилось «прекраснодушие» критика и разби
лось. И пришлось признать здесь: «Нет ни почвы, ни возду
ха, ни благородных семян». 

Белинскому «не хорошо в Петербурге», сразу же заме
тил Т. Грановский, присовокупив чрезвычайно симптома
тичное добавление — «бешенное увлечение действитель
ностью проходит» 3. 

Это начало кризиса и вместе с тем начало перехода, по 
словам самого критика, «из детства в мужество». 

Первый год петербургского пребывания связан с выхо
дом критика из «примирения» с действительностью, с про
цессом, усугубленным смертью Станкевича, сближением с 
Герценом, знакомством с поэзией и прозой Лермонтова. 
Этот год положил конец «браминской созерцательности» 
и подвел критика к началу «большой дороги» к идеям со
циализма. 

Спустя несколько месяцев критик скажет, что именно 
Петербург «лучше всего доказывает, что человек может раз
виваться только на общественной почве». Пелена спадает 
с глаз. Симптомы «грозного расчета с действительностью» 
явственно заявляют о себе. «Вера в дух, в действительность 
отложена до лучших времен»,— не без самоиронии замечает 
Белинский. Назревающий «расчет» с гнусными и мрачными 
явлениями жизни предполагает перестройку системы взгля
дов, чем и определяется постоянно идущая сложная работа 
сознания критика. Он еще попробует убедить себя: «вла
дычество разумной действительности не подвержено сом
нению». Но сам замечает за собой, что «кричит только „по 
привычке о разумности жизни"». Но это не привычка, а 
«инерция» системы взглядов, требующей коренной пере
стройки. В философии, ощутившей уязвимость своей умо
зрительной методологии, так же как и в естественных нау-

3 Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897, т. II, с. 383. 
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ках, отдельный факт, не укладывающийся в логику общих 
законов, требует их пересмотра, и Белинский, как бы еще 
не осознавая до конца идущих сдвигов в его взглядах, тем 
не менее уже допускает знаменательную оговорку: «Случай 
царит над людьми самовластно». Это первый выстрел по 
крепости Гегеля. Случайное, необязательное, а потому не
разумное врывается в круг идей, которыми живет критик. 
Создается ситуация, в которой потребность «расчета» с дей
ствительностью сосуществует до времени со старыми исти
нами. Это сосуществование и взаимопроверка, взаимное 
испытание контраргументов — необходимый этап для даль
нейшего движения. 

В статье «Стихотворения Лермонтова» новые идеи кри
тика заявляют о себе внутри пересмотра прежнего понима
ния природы искусства. И этот пересмотр происходит шаг 
за шагом в письмах и статьях критика. Повторение преж
него тезиса: «Все что действительно, то разумно» — пона
чалу осложняется как бы небольшим дополнением: «...не 
все то действительно, что есть в действительности!» (4, 493). 
На возможность подобного аспекта гегелевских идей еще 
в Москве указывали Белинскому и Станкевич, и Герцен. 
Но тогда эта аргументация не останавливала внимания кри
тика, пребывая вне идей, кристаллизация которых началась 
теперь. И вот уже наряду с приведенным суждением в той 
же статье о Лермонтове критик идет дальше. Он утверждает, 
что писатель не должен и не может находиться в плену 
у действительности, потому что «не она водит его рукой, но 
он вносит в нее свои идеалы и по ним преображает ее» 
(4, 493). В противовес «разумной действительности» на тео
ретическом горизонте возникает требование «разумного» 
идеала. Не вполне проясненная в теоретическом отношении, 
такая постановка проблемы возвращает мысль как бы вспять 
к пройденному, в частности к «Литературным мечтаниям». 
Преемственность с прежним ощущает сам Белинский. Он 
пишет, что «снова» испытывает ощущение борьбы и оно ох
ватывает все его существо. Однако это не повторение преж
них субъективно-идеалистических посылок в духе Фихте. 
И если это в известной мере отход, то с тем, чтобы нащупать 
твердую почву под ногами, чтобы использовать накоплен
ный ранее опыт. 

Из философской апробации субъективной и объективной 
идеи назревает предпосылка выхода за пределы этого ряда. 
Возникает новое слагаемое: мысль о конкретном человеке, 
о человеческой личности. Две неподвижные идеи, писал 
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еще Пушкин, не могут существовать вместе. Критик с при
сущей ему страстью излагает прямо противоположное не
давно утверждаемому: «человеческая личность выше исто
рии, выше общества» — тезис, явно угрожающий наруше
нием прежнего теоретического равновесия. Отсюда отныне 
берет начало «дума века», как скажет сам критик, то новое, 
чем характерен путь Герцена в одном варианте, Толстого — 
в другом. 

При этом следует помнить, что в самой противоречивости 
гегелевских идей, и в их интерпретации на'русской почве 
уже имелись предпосылки для движения мысли в сторону, 
противоположную примирению с действительностью. Не 
случайно взгляды Гегеля вызвали более чем настороженное 
отношение со стороны реакционных и охранительных кру
гов. В этой акции объединились митрополит Филарет и ми
нистр просвещения'Уваров, Булгарин и попечитель универ
ситета Строганов. Было запрещено даже упоминание имени 
философа в связи со статьей Герцена о Грановском. Затем 
запрет этот был подтвержден в связи с революционными со
бытиями 1848 г. и просуществовал вплоть до защиты дис
сертации и публикации «Очерков гегелевского периода» 
Н. Г. Чернышевского. 

С полным основанием об этом периоде развития фило
софской мысли в «Былом и думах» говорилось: «Мы скоро 
увидим, как русский дух переработал гегелево учение»4. 

Первоначально распространение гегелевских идей ха
рактеризовалось их популяризацией в Германии Ретшером, 
а в России Я- М. Неверовым; последний выступил со статьей 
«Германская литература» в «Отечественных записках» 
(1840, № 1). Оба автора просто перелагали взгляды автора 
«Эстетики» и одновременно упрощали их. 

Белинский очень скоро приходит к переосмыслению ос
новных положений «Философии истории» и «Эстетики» Геге
ля, во многом предвосхищая пути радикальных последова
телей немецкого философа за границей, которые двигались, 
по^ наблюдениям В. Одоевского (побывавшего в Германии 
в 1842 г.), в сторону «совершенного атеизма и мате
риализма» \ К числу этих последователей принадлежал, 
как известно, и Л. Фейербах. Имя последнего возникает 
в переписке В. Боткина 40-х годов, внимательно следившего 

4 Герцен И. А. Собр. соч. В 30-ти. т. М., 1956, т. 9, с. 18 
5 См.: Саку лик П. Из истории русского идеализма: В. Одоевский. М.. 

1913, т. "I, с. 383. 
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за «Hallische Jahrbiicher», органом младогегельянцев, с ко
торым он знакомит Белинского. 

Поблагодарив Боткина за эту информацию, критик за
мечает по поводу статей Эхтермейера о книге Л. Сакса, 
посвященной Лессингу, что давно уже подозревал в фило
софии Гегеля «только момент, хотя и великий» (12, 22—29). 

В третьем номере «Отечественных записок» за 1841 г. 
публикуется статья Белинского «Разделение поэзии на 
роды и виды» и пишется оставшаяся неопубликованной 
«Идея искусства». В них зафиксировано начало процесса 
преобразования уже сложившейся системы взглядов кри
тика. 

Критик намеревался проследить в них «развитие идеи 
искусства» и продолжить этот цикл статей для задуманного 
им труда «Теоретический и критический курс русской лите
ратуры». 

Белинский следует еще за эстетическими и философски
ми положениями Гегеля, стремясь в логике движения идеи 
увидеть источник развития литературы, самый общий прин
цип, который определяет сущность искусства и в разверты
вании которого состоит «вся теория искусства», включая 
этапы движения художественной мысли и разделение поэ
зии на роды и виды. Общая постановка вопроса имела осо
бую актуальность в условиях нормативно-догматического 
подхода и эклектизма, господствовавших в эстетических и 
литературоведческих работах тех лет. 

Герцен отмечал еще в 1833 г., что Шеллинг «понял тре
бование века и создал не бездушный эклектизм, но живую 
философию, основанную на одном начале, из коего оно 
стройно развертывается» (21, 21). Этим началом для идеа
лизма была «жизнь духа», а все сущее — его проявления 
и самовыявления. Н. Надеждин также, говоря о новизне 
логики Гегеля, подчеркивал, что она охватывает «всю мета
физику» в, т. е. приводит существующие знания в систему. 
Систематическое рассмотрение основных проблем литера
турной теории и истории литературы — такова предпосыл
ка замыслов критика: «Пора взять за основание своих тео
рий не произвольные, субъективные понятия, а мысль, раз
вивающуюся из самой себя» (3, 431). 

С одной стороны, Белинский излагает в качестве осново
полагающего исходное положение классического идеализ
ма: «Все сущее, что есть, все, что называем мы материею 

6 Телескоп, 1833, № 15, е. 383. 
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и духом, природою, жизнью, человечеством, историею, ми
ром, вселенною,— все это есть мышление, которое само себя 
мыслит» (5, 586). 

С другой стороны, процесс начинающейся перестройки 
взглядов критика затрагивает самые основы понимания ис
кусства, и прежде всего рассмотрение эстетических отно
шений искусства к действительности. Дается общее теоре
тическое определение, согласно которому искусство — это 
непосредственное созерцание или мышление в образах. 
Собственно говоря, это фундаментальное положение Белин
ского. По мере идейной его эволюции оно подвергается зна
чительному переосмыслению изнутри в материалистическом 
духе. Значение вводимого определения подчеркнуто чуть 
ли не единственным случаем, когда критик специально ого
варивает свой приоритет: «Это определение еще в первый 
раз произносится на русском языке, и его нельзя найти ни в 
одной русской эстетике» 7. Он подчеркивает, что это «совер
шенно новое у нас определение искусства» (4, 585). Впо
следствии критик неоднократно возвращался к этому опре
делению, варьируя и модифицируя его. Им пользуются для 
объяснения собственного художественного опыта и своего 
понимания искусства и Тургенев, и Гончаров, и другие пи
сатели. Оно становится общеупотребительным. 

Если в «Литературных мечтаниях» искусство понималось 
как изображение «идеи всеобщей жизни природы» (1, 32), 
то в этой формулировке не содержалось достаточно опре
деленных «выходов» за пределы идеалистической трактовки 
данного положения. Иначе обстоит с определением искус
ства в статье «Идея искусссва». 

Оно занимает как бы промежуточное положение между 
сказанным в статье о «Горе от ума»: «Действительность — 
вот пароль и лозунг нашего века» (3, 432) — и утвержде
нием 1847 г.: литература — это «воспроизведение действи
тельности во всей ее истине» (10, 294). Зрелый Белинский 
продолжает ориентироваться в общем определении сущ
ности литературы на непосредственное выражение истины 
(9, 158). 

7 Фактически он употреблял его неоднократно ранее: в 1838 г. в статье 
о Фонвизине и Загоскине (2, 557) и в статье «Горе от ума» (январь 
1840 г.): «Поэзия есть истина в форме созерцания; ее создание — во
плотившиеся идеи, видимые, созерцаемые идеи» (3, 431). У Гегеля это 
положение сформулировано несколько иначе: «Искусство имеет своей 
задачей раскрывать истину в чувственной форме» (Гегель. Собр. соч., 
т. XII, с. 60). 
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В йастойщей статье Белинский не уг!отребляет термина 
«действительность», по-видимому избегая переклички со 
своими недавними формулировками, содержавшими вос
приятие «высшей» действительности и противопоставление 
ее призрачности. «Непосредственное созерцание истины» — 
введение этой формулировки потребовало от критика опре
деления терминов «непосредственность» и «идея». 

Следует иметь в виду, что и в самой философии Гегеля 
уже содержались предпосылки для такого сближения ис
кусства с действительностью. Существенный момент прояв
ления абсолютной идеи у Гегеля — ее конкретность. В 
«Письмах о материализме» Ю. Ф. Самарин упрекал Гегеля 
в том, что он впадает в грех материализма, ибо, дойдя до 
бытия, он придает своему понятию предикат определенности, 
т. е. делает его бытием, определенным в пространстве и во 
времени 8. Однако для Гегеля адекватной формой идеи вы
ступает не чувственная форма, а чистая мысль. Белинский 
во время написания статьи начинает отходить от этого идеа
листического монизма, для него правомерно освоение исти
ны и в сознании (философия), и в созерцании (искусство). 

Сказанное относится прежде всего к исходному определе
нию искусства. Определяя искусство как «мышление в обра
зах, или непосредственное созерцание», Белинский следует 
Гегелю. Он повторяет это определение неоднократно в своих 
работах. Вместе с тем как раз во время написания этих ста
тей критик замечает, что «основания времени», включая, 
разумеется, основные понятия и категории эстетики, тре
буют пересмотра. 

Потребность в более подвижных критериях дает о себе 
знать в совмещении двух моментов, двух параллельных мо 
тивировок искусства. Согласно этим мотивировкам, оно, 
с одной стороны, царство мысли и, следовательно, непосред
ственная сфера идеи, но, с другой стороны, оно еще и «не
посредственное созерцание» или опосредованное через 
жизнь выражение идеи. Момент чрезвычайно показатель
ный. На смену гегелевскому пониманию идеи как подлин
ного содержания жизни у критика возникает «жизненное 
содержание самой идеи» (4, 587). В гегелевской терминоло
гии появляется предпосылка для противоположной, по су
ществу, интерпретации. Непосредственное созерцание у Бе
линского, тяготеющее к «жизненному содержанию идеи», 

8 См.: Самарин Ю. Соч. М., 1887, т. VI, с. 546—547. 
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готово выступить в качестве перехода от «отвлеченной всеоб
щности» к объективному содержанию искусства. 

Белинский использует философский термин «непосред
ственное созерцание», отсутствовавший в более ранних его 
работах, и придает ему во многом свое собственное содер
жание. Термин этот становится предметом специального 
обоснования в данной статье. Для Белинского «непосред
ственность» содержит смысл необходимого, т. е. несет «при
чину в самой себе» (3, 332). Примечательна в этом отноше
нии его близость к Фейербаху (о котором Белинский впервые 
упоминает в 1842—1843 гг.). Немецкий философ в «Основных 
положениях философии будущего», полемизируя с Гегелем 
об опосредованном характере всякого знания, подчеркивал: 
истинно только то, что «непосредственно достоверно через 
само себя» 9. 

У Белинского непосредственное представление истины 
оказывается связующим звеном между истиной и историей, 
в поступках человека, в истории человечества, непосред
ственность соединяет «личные желания» личности с внешней 
для нее «необходимостью». Далее в черновом варианте руко
писи содержалось пояснение: «В чем видна одна воля чело
веческая, одно сознание,— там не может быть непосред
ственно действия, которое одно плодотворно и действитель
но; и, напротив, в чем видна одна непосредственность, без 
всякой воли и всякого сознания,— там нет разумности» 
(4, 665). 

Критик обращается к сильным сторонам гегелевской диа
лектики, которая позволяет ему опереться на тезис «Мы
шление есть действие». Ленин заметил, что объективный 
идеализм «подошел к материализму» 10 и это совершается 
там, где он видит «практическую, целесообразную деятель
ность», ведущую через идею к истине " . 

Белинский обратил внимание на активное освоение исти
ны, на переход от идеи к делу. 

Мышление есть действие — мысль, очень существенная 
для Белинского, отражающая назревание разрыва с созер
цательностью примирения. Н. Станкевич писал М. Баку
нину в мае 1840 г. в связи со своими штудиями Гегеля, ци
тируя немецкого философа: «Теперь надо все вывести из 
идеи». И сам добавляет: «Мысль яркая». И далее: «Но из идеи 
можно построить жизнь, т. е. идея непременно становится 

9 Фейербах Л. Избр. философские произведения. М., 1955, т. 1, с. 187. 
10 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 250. 
» Там же, с. 173. 
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делом» (Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914, с. 672). 
Следовательно, мысль критика движется к человеческой 
практике, а пойдет затем дальше в сторону материализма 12. 

Выводы из этих сдвигов, намечающиеся во взгляде Бе
линского, приведут вскоре к пересмотру принципа «замкну
тости», автономности художественного произведения от 
жизни, который, по существу, был не чем иным, как след
ствием из понимания идеи в искусстве только как абстрак
ции и всеобщности. В рецензии на «Пантеон», где говорит
ся, в частности, о «Буре» Шекспира, по словам самого кри
тика, есть «ругачка» на немецких «спиритуалистов-идеа
листов». 

И еще более определенно немного позже, в письме к 
Боткину: «Я взъярился на Allgemeinheit (всеобщность)»13. 

Спустя несколько лет Белинский в «Критическом курсе 
русской литературы» вернется к рассмотрению природы 
идеи в искусстве: «Идея только тогда есть нечто живое и 
действительное, когда она переходит в явление, а ее все
общность является особенностию, индивидуальностию и 
личностию». И тогда определение искусства приобретает 
новый аспект: художественное произведение — это «развив
шееся до идеи созерцание» (5, 633), т. е. не идеалистическое 
«созерцание идей», но непосредственное созерцание, доведен
ное до осмысления «жизненного содержания». Это уже раз-
12 Критик считал, что все явления природы суть не что иное, как част

ные и особенные проявления общего. Общее есть идея — эта же мысль 
повторена и дальше: «Идея по существу своему есть общее». Здесь 
излагается положение Гегеля, который считал, что общее есть мысль. 
По этому поводу В. И. Ленин писал, что Гегель повторяет ошибку 
субъективного идеализма (см. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, 
с. 250). Но общее или, вернее, всеобщее выступает в других случаях 
у Гегеля и как человеческое действие. 

Белинский также считает: «мышление есть действие» (3, 587). 
И общее для него находится не в человеке, а «в объективном мире», 
человек же должен породниться, «слиться с ним» (3, 340). 

Отсюда переход критика к выводу: «Итак, идеи суть матери 
жизни». Вывод этот он поясняет: «матери — те первосущие, довре
менные идеи», о которых сказано у Гете во второй части «Фауста». 
Этот отрывок Гете приводится Белинским в интерпретации Ретшера 
по статье, переведенной М. Катковым и напечатанной в 1838 г. в 
«Московском наблюдателе». Позднее Белинский очень резко будет 
характеризовать Ретшера (И, 578; 12, 96). 
И тут же добавляет: «...а все по старой привычке кричишь о разум
ности жизни...» (9, 552). Отсюда непоследовательность: он утвержда
ет, что «дух есть причина и жизнь всего сущего», но в это же время 
у него прорываются суждения, ведущие к материалистической ин
терпретации: «Сфера познаваемого есть почва, из которой возникает 
и образуется сознание» (4, 588). 
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рыв с ретшеровской интерпретацией гегелевского понима
ния произведения как замкнутого в себе «тоталитета», ис
тинность которого — в «общей идее», в абстрактной все
общности. По-своему показателен редкий для критика слу
чай, когда работа не была завершена. Статья остается не
законченной. Более того, именно в это время начинается 
пересмотр всего замысла и принципов построения заду
манного «Теоретического и критического курса русской ли
тературы». Возникает мысль о сокращении именно теорети
ческой части работы, снимается раздел «Эстетика», который 
теперь начинает не устраивать критика. Соответственно 
назревает потребность в изменении общего названия. По
является сокращенный вариант первоначального замыс
ла — «Критическая история русской литературы». Белин
ский отказался от мысли включить в этот труд «Идею ис
кусства» и «Разделение поэзии на роды и виды». На место 
отвлеченно-теоретической «Идеи искусства» по новому за
мыслу предполагалось ввести гораздо более конкретное, 
исторически обоснованное понимание «Общего значения 
слова „литература"». 

В ходе этой напряженной внутренней работы критика 
создавалась и статья о разделении поэзии на роды и виды. 
Критик отводил ей определенную роль в борьбе с догмати
ческими теориями искусства: «Если я не дам теории поэ
зии, то убью старое» (письмо Боткину от 1 марта 1841 г.). 

Вопрос о разделении литературы на роды и виды имел 
богатую традицию, начиная с Платона и Аристотеля, затем 
Лессинга, Бахмена, Аста и кончая Шеллингом и Гегелем. 
Проблема эта занимала большое место и в русском литера
туроведении (Феофан Прокопович, А. Ф. Мерзляков и др.). 

Критик отказывается от недостаточно обоснованных тол
кований родов литературы в зависимости от принципа деле
ния, избираемого исследователем, как это было у Мерзля-
кова (насчитавшего всего две разновидности литературного 
творчества) или у Бахмана (доводившего их до четырех). 
Белинский отошел от традиционной нормативно-иерархи
ческой классификации жанров по чисто «внешним формам 
и признакам», потому что их причина и необходимость про
истекают из самой сущности искусства. Поэтому критик 
выступает против выведения этих законов из вечных аб
страктных законов бытия (у К. Ф. Бахмана) или из произ
вольных и внешних самому искусству принципов деления, 
характерных для нормативных систем (в классицизме, ро
мантизме, в школьных риториках). В статье «Горе от ума» 
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критик писал: «Разовьем необходимость этого разделения 
из сущности идеи поэзии» (3, 435). 

Так же как и в статье «Идея искусства», Белинский опи
рался на эстетические и философские работы Гегеля. В част
ности, он использует конспекты и записи М. Н. Каткова 
«Лекции по эстетике Гегеля». Критик декларирует в полном 
соответствии с учением Гегеля и других представителей 
немецкой классической философии, что родов литератур
ного творчества существует «только три и больше нет и 
быть не может». 

В подходе Белинского сделана попытка совмещения в са
мом принципе деления поэзии на роды и виды гносеологи
ческого и художественно-эстетического аспекта. Белинский 
сохраняет принцип логического деления на три рода: эпи
ческая поэзия — объективное осмысление жизни в искус
стве; лирическая поэзия — субъективное, изнутри челове
ческого восприятия мира ищущее его осмысления; наконец, 
драматический род, как слитный, синтезирующий два на
чала. По Гегелю, литературные роды — различные формы 
или видоизменения духовного мира, или, точнее, взаимо
действие и своеобразное единство духовного содержания и 
материальной формы. Белинский, отправляясь от этих 
предпосылок, переносит внимание на отношение худож
ника к объекту творчества, на внутреннее значение в ис
кусстве реальности. Отсюда возникает дифференциация поэ
зии по предмету, специфическому и преимущественному для 
отображения в том или ином случае: в эпосе — как бы не
посредственное самораскрытие объекта изображения, собы
тия; в драме — личности человека, его характера в действии; 
в лирике — его внутренний мир, или, точнее,— большой 
мир в его непосредственном и неповторимом восприятии 
субъектом. 

Акцентируя, таким образом, предметное начало для родо
вой и видовой дифференциации литературы, Белинский вно
сит существенное видоизменение в категориально-отвлечен
ные подразделения искусства. Он пересматривает систему 
отвлеченно-логических признаков: объективность (в дра
ме), субъективность (в лирике) и их «тождественность» в 
эпосе, как это предлагалось Бахманом. Он, по существу, 
противопоставляет свой принцип тому, на котором настаи
вал С. Шевырев. Для автора книги «Теория поэзии в исто
рическом развитии у древних и новых народов» (М., 1836), 
неприемлем принцип подражания природе. Вслед за Шел
лингом Шевырев склонялся к пониманию искусства как 
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быражению божественного начала. Природа, действитель
ность не может быть, по мнению Шевырева, аргументом для 
подразделения искусства на лирику, эпос и драму. Белин
ский, продолжая классификации видов и жанров литера
туры, предложенные Жан-Полем Рихтером, полагает, что 
предмет изображения в системе субъективно-объективных 
отношений может быть специфическим началом жанровой 
и родовой классификации. 

В постановке вопроса Белинский следовал в русле твор
ческого опыта Пушкина. Это тем более знаменательный факт, 
если принять во внимание, что многие высказывания Пуш
кина по этим вопросам не могли быть известны критику. 
Автор «Бориса Годунова», раздумывая над природой дра
матических жанров, трагедии в особенности, писал: «Драм 
[атический] ав[тор] может совершенно отказаться от своего 
образа мысли, дабы перенестись совершенно в век им изоб
ражаемый» (2, 68). Исходя из этого, поэт отмечал субъекти
визм Байрона как помеху строгому драматическому вос
произведению жизни от ее собственного лица. Вслед за 
Пушкиным Белинский говорил, что драма — беспристраст
ное зеркало действительности^ А обращаясь к человеческим 
характерам, он видит определяющий момент драматических 
жанров не в отдельных признаках вроде диалога, но в 
объективном изображении человека и его жизни. 

Оставаясь в целом еще в рамках немецкой классической 
эстетики, Белинский тем не менее придает проблеме свою 
интерпретацию. Он переходит от абстрактно-логической по
становки вопроса прежде всего к логике исторического раз
вития самой литературы, к ее конкретному художествен
ному опыту («Законы искусства без знания произведений 
его — суета сует» — Письмо Боткину 12 августа 1840 г.). 
Поэтому в подражательных эпопеях нового времени критик 
видит следование отвлеченному пониманию «акта творчест
ва», тогда как ему все очевиднее становится обусловленность 
искусства местом и временем, общественными условиями и 
миросозерцанием. Белинский утверждает органическую 
связь эпопеи и ранних форм мифологического сознания и 
отмечает вытекающую отсюда невозможность традицион
ных форм в других общественных и исторических условиях. 
Белинский руководствуется тем, что было сделано Геге
лем, который показал, что виды и жанры литературы, их 
соотношение и внутреннее наполнение каждого из компо
нентов меняются в зависимости от исторической эпохи. 
Знал, конечно, Белинский аналогию между этапами жизни 
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Народа и периодами человеческой жизни (детство, зрелость, 
старение), заимствованную Бакуниным у Гегеля. Но в сво
их конкретных суждениях о древнегреческой литературе 
критик, пожалуй, отходит от Гегеля, который видел в ней 
образец «разумного авторитета». Он, несомненно, ближе в 
решении этого вопроса к К. Марксу, утверждая, что греки 
выразили младенчество всего человечества и создали литера
туру, отразившую этот период развития человечества. 

В понимание трагического Белинский также вносит су
щественный момент, говоря об «объективном действии». 

Перестройка взглядов критика ощутима в обращении его 
к личности, к характеру человека, внутреннему миру пер
сонажа, побудительным причинам его поступков и действий 
и, конечно, к субъективному качеству. Лирику Белинский 
связывает с выражением субъективного начала. Каждый 
лирический жанр — шаг по «лестнице» жанровой органи
зации в зависимости от субъективного начала. Сугубо ло
гическая по предпосылке развертывания «идея искусства» 
проникается у Белинского конкретно-историческим и гума
нистическим содержанием. Белинский отмечает, что у гре
ков все роды поэзии, не исключая лирики, эпизированны. 
Роды и виды для Белинского уже не абсолютно вневремен
ные явления. Они соотнесены со своим временем и живут 
своей жизнью, возникая и отмирая. 

В «классификации» родов и видов Белинского не соблю
дена чистота жанров и градаций, но это не свидетельство не
последовательности мысли, а^отражение реального положе
ния вещей, необходимая историческая конкретизация об
щей схемы. Для Шевырева смешение^четких градаций — 
признак упадка искусства. Для Белинского движение и 
взаимодействие жанров — проявление многообразных воз
можностей художественного мышления. Жанровые формы, 
по мнению критика, «не замкнуты ^неподвижны, а обычно 
входят одна в другую, взаимно модифицируя друг друга» 
(11, 582). 

Таким образом, нами прослежены симптомы глубинных 
преобразований в мировоззрении критика. Он пишет в од
ном из писем: «Общее — это палач человеческого индивидуа
лизма». Начинается утверждение прав человеческой лич
ности, восстанавливается в своих правах и жанр сатиры, 
гораздо снисходительнее критик относится к дидактическим 
жанрам. Во фразе, выкинутой цензурой из статьи, Белин
ский говорил о том, что «российская действительность гнус
на» и комедия Грибоедова «оплеуха по ее роже». 
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Однако «переходный» характер статьи вызывал внутрен
нюю неудовлетворенность самого критика (12, 22—:29). 
Обращение к творчеству Лермонтова, к его «Герою нашего 
времени», послужило к освобождению Белинского от геге
левского Абсолюта, абстрактной всеобщности при восприя
тии действительности. 

Начатый в 1840 г. путь мысли критика позволил ему с 
позиций нового осмысления идейной направленности ис
кусства сказать со всей определенностью, что роман Валь
тера Скотта «дал историческое и социальное наполнение 
новейшему европейскому искусству» (6, 258). 

И здесь существенна обратить внимание на взаимодей
ствие взглядов критика и опыта современного ему искус
ства,— взаимодействие плодотворное и двустороннее: но
вое мировосприятие поможет критику идти дальше в глубь 
современных явлений литературы, а они способствуют даль
нейшему развитию его взглядов. 

Лермонтов действительно был первым человеком, кото
рый вывел Белинского из его созерцания 14, но при этом 
следует иметь в виду, что собственная мысль критика скло
нялась уже в эту сторону. 

Со сдвигом во взглядах Белинского совпадает его петер
бургская встреча с Лермонтовым в апреле 1840 г. В пись
мах критика начала года встречаются указания не только на 
«сухость» и «апатию», но и «злость». «Желчь», «отчаяние» и 
«бешенство» — определения, совпадающие внутренне с 
направленностью лермонтовской поэзии и чертами, харак
теризующими самого поэта. Не случайно Белинский еще 
в Москве видел, что творчество Лермонтова в отличие от 
других его современников, включая Пушкина, лежало в 
иной плоскости и не покорялось тогдашнему мировоззре
нию критика 1б. 

Обратившись в статье «Герой нашего времени» к харак
теристике лермонтовского Печорина, критик напишет стро
ки, которые могли появиться в результате лично им испы
танного, пережитого и передуманного: «Это переходное сос
тояние духа, в котором для человека все старое разрушено, 
а нового еще нет»; и сам человек заключает в себе «возмож
ность чего-то действительного в будущем». 

Лермонтовская «с небом гордая вражда», как несколько 
позже был определен Белинским пафос «Демона» (известного 

См.: Анненков П. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 181. 
См.: Панаев И. Литературные воспоминания. Л., 1950, с. 191. 
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критику в списках), подводила к обоснованию нового от
ношения к действительности, к «идее отрицания». 

После продолжительной встречи с поэтом Белинский 
заметно меняется в своих суждениях и оценках: «Единст
венная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, кото
рая отражает ее разорванность» 16. 

В реальной общественной и литературной ситуации кри
тику приходилось выбирать между примирением с действи
тельностью и «идеей отрицания», а отказ от примирения оз
начал решительную конфронтацию с теми, кто не принимал 
лермонтовского демонизма и байронизма, с Н. Полевым 
(Сын Отечества, 1840, т. II), С. Шевыревым (Москва, 1841, 
№ 1, с. 2), Бурачком (Маяк, 1840, ч. IV). 

Вынося решение по делу дуэли Лермонтова с Барантом 
и определив перевод поэта на Кавказ, Николай I раздра
женно характеризовал только что опубликованный роман 
«Герой нашего времени» как «отвратительную» книгу, обна
руживающую «большую испорченность ее автора» 17. 

Появившийся в это время пятый номер «Отечественных 
записок» выступил с первым печатным отзывом на роман 
Лермонтова. Он начинался восторженным восклицанием 
Белинского: «Наконец явилось поэтическое создание, ды
шащее свежею, иною, роскошною жизнью сильного и само
бытного творческого таланта». К главным достоинствам ро
мана в этом отзыве, предваряющем большую статью о тво
рении Лермонтова, отнесены «глубокое чувство действи
тельности» и «важный современный вопрос о внутреннем 
человеке». 

В статье «Стихотворения М. Лермонтова»,опубликованной 
позднее, сказано, что в творениях поэта «уже нет надежды, 
они поражают душу читателя безотрадностию... нет пуш
кинского разгула на пиру жизни» (4, 503). 

А еще через год критик обратится к пушкинской «Сцене 
из Фауста», чтобы продемонстрировать, что не Лермонтов, 
однако, открыл «тоску по жизни», но он с предельной силой 
выразил ее как «идею отрицания». И критик скажет, что в 
Лермонтове литература лишилась поэта, «который по содер
жанию своей поэзии „шагнул бы дальше Пушкина"» (12, 
84—85). «Вера в жизнь», в дух, в действительность отложена 
на неопределенное время, на место веры приходит рефлек-

16 Цит. по: Анненков П. В, Литературные воспоминания. М., I960, с. 181. 
17 См.: Дела и дни, 1921, № 2, с. 189; Эйхенбаум Б. Николай I о Лер

монтове.— Лит. критик, 1940, № 2. 
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сия, которая характеризуется Белинским как особая фило-
софско-эстетическая категория и как состояние человечес
кой души, симптоматичное для переходного периода в жиз
ни человека и даже целого поколения. 

Скептическая направленность ума Чаадаева встретила 
сочувствие у Белинского. Теперь он все больше осознает 
собственную близость к рефлектирующей направленности 
лермонтовской поэзии и герценовской ищущей мысли. Из
вестная близость ощутима между суждениями Белинского 
этого времени и, например, тем, что содержалось в сужде
нии Герцена, вопрошавшего: «Поймут ли, оценят ли гряду
щие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего су
ществования?». Слова Белинского «состояние моего духа 
страждущего, рефлектирующего» говорят о том же, та же 
мука, то же раздумье, та же мысль века: «В нас отразился 
один из самых тяжелых моментов общества». 

И критик имел основания заключить: «Наш век по пре
имуществу есть век рефлексии», он возбуждает «внутренние 
вопросы». Именно они тревожат и пугают Печорина — «он 
в рефлексии ищет их разрешения» (4, 466). 

Автор «Демона» для Белинского — «поэт рефлексии». 
И хотя критик пользуется еще гегелевской терминологией, 
когда пишет: «Переход от непосредственности в разумное 
состояние необходимо совершается через рефлексию», но 
это уже не раздвоение и самосозерцание рефлектирующего 
духа, как у Гегеля, но характеристика состояния общества и 
человека, близкая самому критику, отметившему в августе 
1840 г. в письме К. Аксакову: «Мы люди вне общества» — 
слова, применимые и к Печорину, и к пафосу творений само
го поэта, где рефлектирующая идея отрицания есть сино
ним «идеи общества», не нашедшей еще своего обоснования 
в «идее социализма», к которой критик придет вскоре. «В ду
ше чувствую больше жару и энергии» — это уже другие ин
тонации по'сравнению с интонациями в первые месяцы пре
бывания в Петербурге. «Больше готовности умереть,— пи
шет он,— за свои убеждения». Еще не прояснена точка 
приложения этой энергии, но близится время, когда она 
будет найдена. Уже совершается стремительное накопле
ние энергии, как всегда у Белинского, перед резким изме
нением взглядов. Но пока этого перехода не произошло и 
точка движения еще скрыта от глаз, у критика — неодно
значное понимание рефлексии. 

«Есть «болезненная» «рефлексия», которая толкает на 
создание действительности «небывалой и абстрактной» 
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(Письмо В. Боткину 16 дек. 1839 г.— 10 февр. 1840 г.), и 
это отталкивает критика от подобных ее проявлений. 

И потому рефлексия не сразу была осознана в качестве 
нового аспекта художественного освоения жизни. Она, осо
бенно в начале, представляется скорее угрозой твердой поч
ве под ногами, помехой для выражения полноты человека. 
В таком субъективизме — «смерть поэзии» (9, 123). 

В письме Боткину он пишет: «Полнота, полнота! Чудное 
великое слово! Блаженство не в абсолюте (это говорится в 
самом начале 1840 г.— Н. Л), а в полноте, как отсутствии 
рефлексии». Сам же Белинский уже весь во власти этой 
«рефлексии». Он констатирует этот факт и страшится, что 
его ждет работа над статьей о детских книжках, где надо 
говорить о любви, о благости, о блаженстве жизни. В статье 
о «детских книгах», посвященной, по существу, проблемам 
педагогики и воспитания, Белинский не оставляет места 
рефлексии в детском сознании. Необходимо воспитывать 
полноту и непосредственность восприятия природы и жиз
ни, выдвигать на первый план человечность в детском соз
нании и связывать это с полнотой жизненного опыта и вос
приятия жизни. Но при этом критик приходит к резкому 
повороту в постановке всей проблемы: «Полнота жизни — 
в чувстве» (4, 254). 

Если годом раньше критик требовал возведения лич
ности до общего (9, 363), то теперь субъективное, индиви
дуальное становится проявлением человеческой личности, 
без которого нельзя говорить о ее полноте. 

Таким образом, наряду с рефлексией разъедающей, вы
ражающей не силу, а слабость, есть рефлексия героя Лер
монтова, за которой стоит «внутренний человек», его психо
логические и идейные искания в условиях необходимости 
активного и целенаправленного действия и его реальной 
невозможности. В рефлексии находит художественное зак
репление переходный момент, и потому он «является все же 
великим делом» (12, 20); в ней переход для самого критика 
от приятия действительности через ее отрицание к социаль
ным и общественным преобразованиям. И в какой-то мере 
состояние не столько Печорина, сколько, может быть, само
го критика выражают слова о лермонтовском герое: «Дух 
его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует 
новой привязанности: действительность*^!) — вот сущность 
и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба 
еще не дает ему новых опытов... Отсюда это безверие в дей
ствительность чувства и мысли...». 

4 Контекст 1981 97 



Но, выступая безверием в жизни, в своем художествен
ном претворении рефлексия превращается в средство выра
жения действительности чувства и мысли. Печорин стано
вится для Белинского носителем подобной рефлексии. Его 
характер продолжает в новых условиях начатое Гамлетом 
и Фаустом. И с этих позиций Белинский говорит о Лермон
тове как о великом поэте на Руси. 

По мере отхода от философского всеприятия жизни реф
лексия для Белинского перестает быть лишь разъедающей 
эмоцией или продуктом умозрительной рассудочности, от 
которой он пытался совсем недавно защищаться ссылками 
на творчество Пушкина, на опыт Шекспира: «Шекспир не 
знал новейшей германской рефлексии, но миросозерцание 
его оттого не пострадало» (9, 373). Критик сознает, что наря
ду с рефлексией обедняющей личность человека, головной 
(в чем не перестает упрекать он М. Бакунина), существует 
творческая в своих потенциях рефлексия, в которой следу
ет видеть источник человеческой активности и требователь
ного отношения к себе, к миру. Полнота жизни реализует
ся, несомненно, в действии, в поступках, акциях и реакциях 
людей. Не обедним ли мы картину жизни, отказав ей в изоб
ражении тех внутренних импульсов, стимулов и борений 
разного рода побуждений и помыслов? 

В статье «Разделение поэзии на роды и виды» сказано: 
«Всякому внешнему явлению предшествует побуждение, 
желание, намерение, словом,— мысль; всякое внешнее яв
ление есть результат деятельности внутренних, сокровен
ных сил» (5, 9). 

Проблема рефлексии оказывается в прямой и необходи
мой связи с активностью человека, возможностью или не
возможностью действия, осознанием смысла такого дейст
вия и его цели. Это момент процесса самопознания, выра
ботки внутреннего обоснования поступка. В этом случае 
рефлексия способна слабость превратить в силу. 

Вот почему «внутренние вопросы», тревожащие Печо
рина,— общие вопросы времени. И критик прекрасно по
чувствовал, что в словах предисловия к роману: «Болезнь 
указана, а как ее излечить — это уже бог знает» (6, 203) — 
речь идет о болезни, носящей общественно-социальный ха
рактер, о болезни общества, которым порожден герой, ко
торое он выражает и которому противостоит своей актив
ной рефлексией, рефлексией неприятия окружающего 18. 
18 Ап. Григорьев продолжал эту мысль Белинского, считая, что Лермон

тов «плохо верил в то, что протест его (Печорина.— Н. Г.) в этой 
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И потому «Демон» Лермонтова не отвлеченный символ зла 
и общее выражение духа отрицания, но и отверженный (4, 
184, 186), так же как и «Мцыри», несущий в себе поэтичес
кое выражение авторской позиции. 

И здесь проходит линия размежевания. Белинский не 
приемлет тезис об «испорченности» автора и его героя. Тог
да как для Шевырева— в pendant к определению Нико
лая I — Печорин — «погибшая душа». И хотя далее Шевы-
рев говорит о «тяжелой болезни века», даже об «ужасном не
дуге века» 19 применительно к Печорину, варьируя как бы 
слова Лермонтова и слова Белинского, он придает им со
вершенно иной характер. Это «недуг» или «болезнь», тлет
ворное влияние, занесенное извне в здоровую среду рус
ской жизни, это пересадка «болезни Запада» на русскую поч
ву, трансплантация революционных веяний. Тут Шевырев 
выступает в одном ряду с Бурачком и Булгариным. 

Для Белинского Печорин — порождение прежде всего 
современной ему действительности и выражение во многом 
самого автора. («Печорин — это он сам как есть», 9, 593). 
Интересно отметить совпадение этого мнения с мыслью Гер
цена, утверждавшего: «Его герой — это он сам» (30, 751). 

В статье о «Герое нашего времени» рассматривается 
стремление и героя Лермонтова, и самого автора романа, а 
также и критика к полноте жизни. Белинский отмечает, в 
частности, что у Лермонтова «лирическая поэзия и повесть 
современной жизни соединились в одном таланте» (4, 198). 
А настороженное отношение к рефлексии сменится утвер
ждением поэтически рефлексии, ее «высокого образа», и 
роман о Печорине близок критику «удивительным единством 
ощущения» (4, 267). 

Гегель считал, что в лирике за единством настроения сто
ит известная мысль, «изображение разумного в его индиви
дуальном проявлении» (14, 173). Белинский видит в субъек
тивности, во «внутреннем человеке» гораздо более широкие 
свойства. Он выводит субъективность за рамки рациональ
ного, разумного ее эквивалента. В ней прежде всего «единст
во ощущения, а не идеи». Она представительствует от пол
ноты жизни, от «верного инстинкта истины» — более того, 
она становится предпосылкой и потом даже своеобразным 
синонимом «глубокого чувства действительности» (4, 146). 

форме — болезнь, а не нормальное явление, к болезни иначе 
относятся, нежели он отнесся к своему Печорину» (Григорьев An. 
Собр. соч. М., 1917, вып. 7, с. 61). 

19 Москвитянин, 1841, ч. I, с. 527, 532—535. 

4* 99 



Статьи о Лермонтове, и особенно о стихотворениях поэта, 
занимают центральное место в переломном развитии взгля
дов Белинского. Они обратили на себя внимание и друзей и 
недругов «Отечественных записок». В. Боткин и В. Красов 
считали, что Белинский с тех пор, как начал писать, «ни
чего не написал лучше статьи о Лермонтове»20. 

Статья «Стихотворения М. Лермонтова» и последовав
шая за ней «Русская литература в 1840 году» отражают 
существенный сдвиг в идейном и соответственно в эстети
ческом развитии критика. 

Пройдет некоторое время после работы над статьей 
«Идея искусства», и на смену двойственности определения 
искусства в этой статье предлагается ясное и четкое: «поэ
зия есть выражение жизни, или, лучше сказать, самажизнь» 
(4, 489). 

И, таким образом, «инстинкт истины» и «чувство действи
тельности» оказались как бы продолжением и вместе с тем 
«отрицанием», «снятием», пользуясь философским языком, 
прежнего определения искусства в категориях «мышления 
в образах» и «непосредственного созерцания». 

В письме Белинского к К. Аксакову по поводу выска
занного последним соображения о своем намерении занять
ся наукой критик бросает краткое и точное: «действитель
ность знания есть действительность жизни» (9, 533). 

Белинский не отрывал искусства от науки и философии, 
утверждая, что реальная действительность выступает их 
общим предметом, но вместе с тем подчеркивает разницу в 
их отношении к жизни: «Поэт есть живописец, а не философ» 
(4, 498). Развивая свои прежние представления, он идет 
дальше, утверждая: «Поэзия не терпит отвлеченных идей в 
их бестелесной наготе». 

Центральным пунктом в подходе к творчеству поэта ста
новится мысль о непосредственной связи искусства с об
щественной действительностью. Положение Белинского о 
поэтической рефлексии, о внутреннем человеке (который 
вскоре станет предметом пристального художественного 
анализа русской литературы), а также обоснование субъек
тивного содержания не только в лирических, но и в эпи
ческих произведениях — все это было реализацией и раз
витием общего и главного для критика на этом этапе разви
тия его представлений о реализме и гуманистической нап
равленности искусства. 

Литературная мысль. Пг., 1923, вып. II, с. 176—177. 
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В осмыслении психологизма, рефлектирующего созна
ния Белинский, обобщая опыт творчества Пушкина и Лер
монтова, как бы даже предвосхищал порой творческий опыт 
Достоевского, написав: «Как только зародятся в человеке 
чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем 
самом враг (двойник? — Н. Г.) уже подсматривает зародыш, 
анализирует его, верна ли, истинна ли эта мысль, действи
тельно ли чувство, законно ли намерение...» (4, 253). 

В выдвинутых критиком в начале 40-х годов положениях 
и идеях продолжало складываться и формироваться осмыс
ление реализма, его художественных открытий в русской и 
мировой литературе, закладывались предпосылки для исто
рического обоснования национальной специфики русской 
классики. 

И резкие критические оценки литературной продукции 
(помимо опубликованного Лермонтовым) не помешали кри
тику сказать: «У нас уже есть начало литературы». Сказан
ное — своеобразное следствие не только реальных художест
венных предпосылок, и прежде всего творчества Лермонто
ва, но и общего сдвига взглядов критика в направлении ис
торического понимания общественных и художественных 
явлений. Начинается предварительная работа сознания 
Белинского по выработке историзма в его эстетической сис
теме: постепенно, но все настойчивее внимание критика пе
ремещается с «разумной необходимости» на «дух народов», 
на потребности нового времени, которые в свою очередь 
соотносятся с историческими потребностями; начинается 
дифференцированное понимание интересов и вкусов «тол
пы» и «публики» и т. д. 

Под знаком историзма Белинский приступает к первому 
в серии ежегодных обзоров литературы — «Русская лите
ратура в 1840 году». Обращение к этому жанру — свиде
тельство захвата инициативы у Н. Полевого, опубликовав
шего статью «Взгляд на русскую литературу 1838 и 1839 го
дов», в которой, в частности, имелись и резкие выпады 
против Белинского. Белинский отталкивается от своего не
посредственного предшественника, сочувственно ссылаясь 
на опыт декабристской критики, а именно на литературные 
годовые обзоры А. Бестужева. Автора «Русской литературы 
в 1840 году» и последующих ежегодных обзоров не устраи
вало у предшественников отсутствие теоретического осно
вания, целостной системы взглядов и единой аргументации. 
Приход критика к новому для него жанру был подготовлен 
его постоянным обращением к текущему литературному 
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материалу и обзором основных обусловивших его моментов 
историко-литературного процесса («Литературные мечта
ния», начало статьи о Марлинском и др.). 

«Русская литература в 1840 году» подводит к прямому, 
активному и целенаправленному вторжению критики в 
современность, соединяя историко-теоретический и непос
редственно практический аспект в анализе и оценке теку
щей продукции. 

Жанр ежегодных обзоров, которые критик продолжал 
вести до своей смерти, выдвигал понимание новых задач 
литературного развития, и прежде всего развития реализ
ма, натуральной школы, как перед писателями, так и перед 
самой критикой, а также еще и перед публикой, которая 
отныне характеризуется как один из важнейших факторов 
литературного процесса. 

Обзор в этом смысле оказался своеобразным обобщающим 
жанром в осмыслении явлений текущего литературного 
процесса с выявлением предшествующего и обозначением 
последующего движения литературы. 

И не случайно обзор современного литературного про
цесса появляется у критика, когда мысль его упорно 
подступает к необходимости исторических предпосылок и 
исторического объяснения текущих явлений. «Мы вдруг пе
реживаем все моменты европейской жизни, которые на За
паде развивались последовательно», — было сказано кри
тиком уже в статье о «Герое нашего времени», т. е. где-то 
в середине 1840 г. А в самом начале следующего года воз
никает мысль, что литература без истории — каталог имен 
(4, 414), а подлинная литература — «великая сторона исто
рии народа» (4, 414). 

И далее, говоря о народном миросозерцании, критик 
отмечает, что оно в первую очередь должно найти свое от
ражение в таких науках, как история и философия, «кото
рых как наук у нас еще нет» (4, 421). 

Большое место в понимании сделанного критиком и в 
осмыслении логики движения его мысли имеют также во
просы терминологии, для изучения которой сделано пока 
еще очень мало. Выработка понятий, их определение, рас
крытие и движение их содержания имеют огромное значение 
для Белинского. Особенно, конечно, в переходные моменты 
в развитии его взглядов, когда из круга терминов и понятий 
уходят одни, возникают другие, получают переосмыслен
ное значение третьи. 

Стало общепринятым отмечать впечатление, произведен-
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ное на современников появлением «Литературных мечта
ний» с их категорическим императивом: «У нас нет литера
туры». Однако почти столь же резкой и обширной была 
реакция современников на поток философской, эстетической, 
редко употребляемой, а чаще только вводимой терминоло
гии, непривычной для широкого читателя того времени. 
В комедии С. Навроцкого, обращенной против Белинского, 
пародирующий его двойник обозначен в качестве некон-
чившего университета, но мнящего себя преобразователем 
отечественного языка. 

Н. Греч в публичных статьях обращался к примерам из 
статей Белинского, которые выдавались им за образцы «ди
кого, темного, непонятного и бессмысленного языка, кото
рый вторгается в нашу словесность под именем философ
ского»21. Белинский вынужден был отвечать, что его оп
поненты не хотят и не умеют увидеть за непонятными сло
вами «новые понятия об искусстве» (3, 390—391). Белин
скому принадлежала заслуга «повседневного» введения в 
свои статьи, рецензии, письма целого потока слов вроде 
«субъект» и «субъективность», «объект», «объективность», 
«призрачность», «конечность», «конкретность», «непосред
ственность» и т. д. и т. п. Пародируя Белинского, тот же 
Навроцкий писал, что он «требования свои еще не проявил 
нормальным образом ни субъективно, ни объективно» 22. 

Не всегда значение новой терминологии открывалось да
же людям, близким к Белинскому. Так, А. Я. Кульчицкий 
с осуждением замечает о В. Боткине в своем письме Белин
скому: «...выдумал какую-то рефлексию... (курсив Куль
чицкого.— Н. Г.)» 23. 

Белинский вынужден оговаривать и разъяснять значе
ние своих понятийных и терминологических нововведений, 
начиная от отдельных образований вроде «непосредствен
ность» («Значение этого слова так важно, что мы почитаем 
своим долгом сделать отступление от предмета для его объяс
нения») и кончая обширной статьей, посвященной дифферен
циации значений и объемов понятий «литература» и «сло
весность» (статья «Общее значение слова литература»). 

«Слово есть или мысль или пустой звук» (6, 201), и для 
понимания системы взглядов критика весьма существенно 
раскрытие содержания таких центральных для него поня-

21 Греч Н. Чтения о русском языке. СПб., 1840, ч. I, с. 163—165. 
22 Маяк, 1840, ч. VII, с. 105—106. 
23 Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 151. 
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тий (в движении их внутреннего смысла иногда на протя
жении всего нескольких месяцев, а то и недель) как «реф
лексия», «непосредственное созерцание», «конкретная идея», 
«действительность» и др. 

Следует указать и на внутренние разграничения, про
водимые критиком в отношении «художественной», «поэти
ческой», «рефлективной» и «беллетристической» литературы, 
очень существенные для его суждений 40-х годов. 

Художественная литература, по Белинскому, в извест
ном смысле родовое понятие, включающее в себя все ос
тальные градации и подразделения. Но чаще под опреде
лением «художественное» Белинский понимает более узкое 
значение, связанное с объективным, классическим, простым 
и гармоническим воссозданием жизни. В этом смысле тво
рения Гофмана не принадлежат, по его мнению, к художест
венной литературе в той мере, в какой это относится к соз
даниям Шекспира, Пушкина, Гоголя и даже В. Скотта и 
Купера (значение последнего Белинский переоценивал). 

Поэтическая литература — это творчество, выражающее 
общеэстетическую категорию, возникающую на пересече
нии высокого и прекрасного в их реалистическом преломле
нии. Художественно-объективному выражению поэтичес
кого начала в литературе (Пушкин) во многом противостоит 
рефлективное (Лермонтов). 

И, наконец, совершенно особое и все более существен
ное место в общих представлениях и практических выводах 
критика занимает утверждение беллетристики. Она высту
пает активным средством воздействия на читателя, на «пуб
лику» и служит как бы сферой накопления творческого 
опыта, тем широким основанием, без которого немыслимо 
существование классики. 

С этих позиций показателен усилившийся у Белинского 
интерес к журналистике. «Журнал,— говорил он,— стоит 
кафедры». И еще более решительно: журналистика теперь 
все. Белинский, пожалуй, один из первых заговорил о «пуб
лике» как заинтересованной читательской среде. В «публи
ке» он видел снятие романтического контраста «толпы» и 
«избранных». Она антагонист олимпийцев, но не «читатель
ской массы», пусть даже и воспитанной на Булгарине, Гре
че, Бенедиктове, Сенковском. 

Белинский адресует литературу широкой демократи
ческой аудитории. В такой обращенности реалистической 
литературы критик разглядел новую и действенную силу 
литературного развития. «Имена Ричардсонов, Фильдин-
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гов, Радклифов отнюдь не должно смешивать с именами 
Сервантеса, Вальтера Скотта, Купера, Гофмана и Гете как 
романистов»,— писал он. И эта фраза показательна для 
понимания активного стремления Белинского внести оце
ночно-критический момент в рассмотрение даже теорети
ческой проблематики. При приблизительности в выборе 
имен несомненно стремление противопоставить высоко
художественную литературу нехудожественной (Левисы, 
Дюпре-Дюмилеи, Шписы, Поль де Коки и т. д.); другой 
аспект противопоставления — реалистическая направлен
ность романного жанра — произведения писателей-класси
ков и романтиков. 

«Примирение» Белинского, исходившего из философии 
Гегеля, и «примирение» Пушкина, автора «Стансов» и «Кле
ветникам России», в исторической перспективе имели, не
сомненно, глубокие причины и общие моменты. Совершенно 
очевидно, что Пушкин мог бы только приветствовать отри
цание Белинским абстрактной символики и «идеального ре
зонерства» в искусстве (сравни пушкинское: «Цель худож
ника есть идеал, а не нравоучение»24). В это время в сферу 
критериев художественности литературы у Белинского 
врывается жизнь, как момент содержания творчества. 

Белинский и до того не раз повторял крылатое выраже
ние Надеждина: «Где жизнь, там и поэзия», но теперь этот 
расплывчатый тезис получает у него конкретное наполне
ние: «Поэзия есть выражение жизни, или... сама жизнь» 
(4, 489). Здесь уже присутствует новое качество мысли кри
тика, хотя оно еще неясно видно. 

Значение творчества Лермонтова для перехода с позиций 
«примирения» на позиции «отказа от примирения» неодно
кратно отмечалось, но, как правило, в самом общем виде. 
Однако значение это состоит также и в том, что определяю
щим в формировании содержания искусства отныне берется 
наряду с объективным содержанием жизни наличие субъек
тивного творческого начала или субъективности творца. 

Отстаивая по-прежнему объективное содержание твор
чества, критик тут же подчеркивает недопустимость просто
го копирования жизни, писатель в отношении к ней «не раб 
ее, а творец, и не она водит его рукою, но он вносит в нее 
свои идеалы и по ним преображает ее» (4, 493). 

** Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10-ти т. М: Л., 1949, т. 7, с. 405. 
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Уже из приведенных суждений видно, что «примирение» 
с действительностью, а затем «отказ от примирения» яви
лись существенными моментами мировоззрения критика, 
этапами развития его эстетических взглядов. 

Ни первый, ни второй этап не могут рассматриваться 
изолированно, и, лишь взятые вместе, оба они создают пло
дотворную разность потенциалов для движения мысли. Оба 
этапа оказываются источниками становления эстетической 
проблематики и прежде всего важны при решении вопроса 
о соотношении в искусстве объективного и субъективного 
начал, отрицания и утверждения, воспроизведения жизни 
и творческого ее перевоплощения. Найти внутреннее орга
ническое соотношение этих начал — вот одна из стержне
вых проблем эстетической программы критика. Исходя из 
их сопряжения, мы, естественно, должны прийти к обра
тимости приведенного выше утверждения: «Где жизнь — 
там и поэзия», т. е. если это утверждение правомерно, то 
правомерно и утверждение: «Где поэзия — там и жизнь». 

Другими словами, погружаясь в подлинное искусство, 
мы погружаемся в конечном счете в жизнь, а не в нечто по
мимо нее существующее. 

Белинский приходит к выводу: где поэзия — там 
жизнь — в статьях о Пушкине, выдвигая свое'гениальное 
определение творчества поэта как «пафоса художественнос
ти». Белинский в этих статьях не только сказал «самые 
главные» слова о творчестве Пушкина, но, сформулировав 
понятие «пафоса художественности», связанное со всей 
системой его взглядов, дал удивительно емкую концепцию 
как истории, так и теории русской литературы. 

«Пафос художественности» — это концентрированная 
формулировка эстетики Белинского, опираясь на глубоко 
содержательное и диалектическое понимание которой кри
тик писал: Пушкин «дал нам поэзию как искусство, как ху
дожество» (7, 579). 

Нет никакого сомнения, что здесь существовало внут
реннее соответствие творчества художника и мыслей его 
интерпретатора,— соответствие, которое характерно лишь 
для самых вершинных явлений развития литературы и кри
тики. Подобное же единство, в чем-то предвосхищающее 
даже последующий творческий опыт писателя, имело место 
в статье Чернышевского о «Детстве» Толстого. То, что стоя
ло у Белинского за пониманием «пафоса художественности», 
несомненно, было созвучно известному пушкинскому суж-
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дению о сущности искусства: «Цель художества есть идеал, 
а не нравоучение». 

При этом противопоставление идеала нравоучению, мо
ральной идее, содержащееся в этих словах, было не чем 
иным, как пушкинским протестом против литературы, где 
заданная нравственная идея заранее определяла дидактизм, 
оборачивалась искусственной организацией конфликта и 
сюжета во имя торжества добродетели и низвержения по
рока. 

Известно, что автор сказок и «Повестей Белкина» не 
чуждался ни притчи, ни учительства, которые по-пушкин
ски, в особой форме присутствуют и в «Стансах», и в «Пол
таве», и в «Медном всаднике», и в «Выстреле». 

Идеал и нравоучение в этих произведениях оказывались 
чем-то единым, нераздельно однородным. Отсюда пушкин
ские концовки «Домика в Коломне», сказок («Сказка ложь, 
да в ней намек, добрым молодцам урок»), обращение к «ру
мяному критику» и т. п., иронические по отношению к тем, 
кто понимает лишь однозначное, в лоб выраженное кредо 
произведения. 

У Пушкина слово «идеал» включало в себя именно мно
гомерность целостного художественного мира, его много
гранность и многосложность. И Белинский точно подчерки
вает это, отмечая, что суждения Пушкина и Гоголя об изящ
ном предполагают самый высокий критерий художествен
ности искусства. 

Говоря о главном принципе пушкинской поэтики — ху
дожественном синтезе, мы имеем в виду смысловую и поэти
ческую направленность этого свойства пушкинской музы. 
Но как раз мимо этих поэтических принципов Пушкина 
проходили те, кто судил о его поэзии только как о «чистом 
искусстве». 

Именно эту ошибку совершил А. Дружинин, считая, что 
творчество Пушкина разбирается Белинским не с художест
венной, а с дидактической точки зрения 2б. Присоединяясь 
к подобному пониманию, А. Волынский тоже говорит о 
роковой «ошибке» Белинского 2в. Между тем «пафос худо
жественности» и художественное произведение как идеал 
означали для Белинского вслед за Пушкиным широту, а не 
узость взгляда на жизнь и человека. 

Это понимание критиком его творчества (и, в частности, 

26 См.: Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865, т. VII, с. 232. 
26 См.: Волынский А. Л. Русские критики. СПб., 1896, с. 112—113. 
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требовательное утверждение «у нас нет литературы») побу
дило Пушкина указать на молодого Белинского как на «та
лант, подающий большую надежду» («Письмо к издателю»). 

В свою очередь Белинский скажет о «колоссальной твор
ческой силе» поэта, «так национально, так русски проявив
шейся» (5, 558).^й ь 

Пушкин утверждает верность и глубину понимания бы
тия в подлинном искусстве и отрицает мелкомыслие в твор
честве, которое приводило к созданию риторических, же
манных, тенденциозных и напыщенных произведений (см. 
«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»). 

«Пафос художественности», в понимании Белинского, 
включал в себя также и истолкование идеала искусства, 
которому доступен весь мир, а художественное качество (в 
том числе совершенство и гармония) критик рассматривал 
как условие постижения мира и человека в самых сокровен
ных их сторонах. 

И не случайно «пафос художественности» у Белинского 
стоял в одном ряду с определением «Евгения Онегина» как 
«энциклопедии русской жизни». И если «пафос художест
венности» долгое время не был предметом изучения 27, то 
характеристика романа в стихах стала обычной в работах о 
Пушкине. Но эта характеристика во многом лишается смыс
ла и значения, если берется в отрыве от тезиса о «пафосе ху
дожественности» Пушкина. «Пафос художественности» в 
статьях Белинского о Пушкине и в его эстетической системе 
взглядов в целом занимает особое место. 

Разъединение элементов поэтики, попытки анализиро
вать их изолированно, а не как часть целого приводят не 
только к односторонним, но и к диаметрально противополож
ным выводам. 

Белинский это прекрасно понимал, видя в пушкинском 
«идеале» начало, определяющее во многом гармонический 
мир поэта. Однако после Белинского «идеал» и «художест
венность» в работах других истолкователей творчества поэ
та становятся понятиями, за которыми стоит не глубина и 
широта мировосприятия, а скорее «узость» и'идеализация'в 
изображении жизни. 

Понятие художественности получало подчас в критике 
60-х годов характер однозначного подхода с позиций «ис
кусства для искусства» или «чистого искусства». 

27 Сравнительно недавно появились работы на эту тему Ю. Манна, 
К. Чистова и др. 
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Оно превращалось в обозначение предмета, по существу 
лишенного всякого внутреннего смысла и значения, стано
вилось ограничительным определением и соотносилось с 
качественной характеристикой формы, и только формы. 

«Пафос художественности», о котором идет речь у Бе
линского и который ставит Пушкина, по мнению критика, 
в один ряд с Гомером и Шекспиром, и принцип «чистого 
искусства» — явления разного порядка, не имеющие ничего 
общего между собой, и даже антагонистичные. В отличие от 
многих последующих узких подходов к понятию художест
венности сам Белинский видел в нем то, что делает искусство 
искусством. И здесь Белинский одинаково далек и от гегелев
ского принципа инобытия абстрактной идеи в искусстве, 
гораздо более адекватной философскому сознанию, и от 
писаревского популяризаторского утилитаризма. Именно в 
поэзии Пушкина, в его «пафосе художественности» увидел 
критик почти абсолютную открытость искусства вторжению 
жизни. Поэт сделал доступным искусству огромные сферы 
человеческого бытия, которые до того не могли быть введе
ны в него. Определение смысла пушкинской поэзии через 
«пафос художественности» неразрывно соотносилось крити
ком с определением его главного творения как «энциклопе
дии русской жизни». Непонимание этого внутреннего един
ства оборачивалось для многих интерпретаторов Пушкина 
ложным истолкованием смысла его произведений. 

Нельзя было создать «полной картины петербургской 
жизни» 28 (Веневитинов) или тем более «энциклопедии рус
ской жизни» (Белинский), не достигнув совершенно нового 
качества изображения и передачи жизни в слове, не раздви
нув безгранично художественные возможности поэзии, не 
наделив ее пониманием жизни, не соотнеся это понимание с 
народным взглядом. 

Такое обогащение поэзии — необходимая предпосылка 
дляТприближения искусства к действительности — более 
того, для обращенности искусства к жизни, беспредельнос
ти освоения реальной действительности искусством. Да 
иначе и быть не может. Художественность в таком понима
нии позволяет осознать жизнь во всей ее противоречивости и 
насыщенности, позволяет бездонность мира превратить в 
бездонность поэзии, сделать огромный мир реальности до
ступным художественному восприятию. 

28 См.: Сын Отечества, 1825, ч. 100, с. 380—381; Московский телеграф, 
1825, № 15, Особое прибавление, с. 10—11. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПИСАТЕЛЯ 
И БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА 

(На материале произведений Н. С. Лескова) 
В. Е. Хализев 

Исследуя генезис творчества писателей, литературоведы 
обращаются прежде всего к истории духовной культуры и 
общественной мысли. Это неоспоримо доказало свою мето
дологическую верность и научную плодотворность. Но в 
качестве источника и аналога художественной образности 
важны и факты материально-бытовой культуры общества 
и народа, которые, в свою очередь, имеют определенный 
миросозерцательный, духовный смысл. Работы современ
ных культурологов и этнографов позволяют теоретически 
осмыслить активную значимость для литературного твор
чества его материально-бытового контекста х. Рассмотре
ние связей словесного искусства с материально-бытовой 
культурой, к в частности с бытовой эстетикой, нам пред
ставляется одной из актуальных задач литературоведения. 
В этой области науки о литературе существует немало белых 
пятен. Не изучены, например, лесковские картины пред
метного мира, имеющие определенные аналоги в первичной 
реальности и глубокий художественный смысл. 

Преобладающая стихия поэтики Лескова — это, как 
известно, «рассказывание», жиЁое ведение речи. Литерату
роведы неоднократно характеризовали сказовое начало лес-
ковских произведений, лексическую изощренность повест
вования, выразительность прямой речи героев, насыщен
ность текстов архаизмами, каламбурами, словесными 
парадоксами. Лесков, по словам А. М. Горького, «писал 
не пластически, а рассказывая, и в этом искусстве не имеет 
равного себе» 2. 

Видимой реальности писатель уделяет внимание лишь 
эпизодически, как бы от случая к случаю. Пейзажи у него 

1 О материально-бытовой культуре как носителе неповторимо своеоб
разных черт народа и закономерностях ее социально-исторической 
динамики см.: Бромлей> Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 
65—75; Арутюнов С. А. Этнографическая наука и культурная дина
мика.— В кн.: Исследования по общей этнографии. М., 1979. 

2 Горький Л. М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 24, с. 236. 
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немногочисленны и присутствуют больше в ранних произ
ведениях. В отличие от Толстого и Достоевского Лесков по 
ходу действия обращает мало внимания на изменения в на
ружности героев, на их жесты и мимику. Да и вещный мир 
присутствует лишь в меньшей части эпизодов произведений 
писателя. Есть у него немало рассказов и повестей, где ви
димые предметы практически отсутствуют. Но, коль скоро 
зримая реальность вторгается на лесковские страницы, она 
всецело сосредоточивает на себе читательское внимание в 
качестве эстетической ценности. Таковы описания наруж
ности героев, их одежды, предметов бытового обихода и в 
особенности всяческих украшений. 

I 
Вещный мир Лескова имеет мало общего с привычным для 
реалистической литературы XIX в. флоберовско-чеховским 
представлением о быте как сфере унылого однообразия, 
серости и монотонности. Читателя «Соборян» поражают яр
кие цвета предметов и неожиданные, контрастные их соче
тания. Домик отца Савелия — «выкрашенный светло-голу
бою масляною краской, с разноцветными звездочками, квад
ратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его 
окон», которые обрамлялись «ярко же раскрашенными на
личниками и зелеными ставнями»3. Дневник Туберозова — 
это книга, переплетенная «в синий демикотон, с желтым.., 
корешком», и лежит она в «красном шкафике» (4, 28). Окна 
в доме Плодомасовой изукрашены «цветными стеклами», 
а двери одной из комнат «завешены большой занавеской 
белого атласа, по которому вышиты цветными нитками раз
ные китайские фигурки» (4, 46). Голова Плодомасовой увита 
«коричневой шалью», на ней казакин «светлого цвета», 
«ярко-оранжевая юбка» и «желтые сапожки на высоких сереб
ряных каблучках, а в руке палочка с аметистовым (т. е. 
фиолетовым.— В. X.) набалдашником» (4, 47). 

Нечто подобное и в «Захудалом роде». Мария Николаев
на сидела «в своем малиновом гро-гро платье и желтой 
французской шали с голубою башней на спине» (5, 67). Вот 
компоненты цветовой палитры, использованной в описа
нии костюма с украшениями Патрикея Сударычева: «bleu 
de Prusse», «белый», «бисерный», «червонное золото», «дым-

3 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1956—1958, т. 4, с. 9. Далее 
ссылки на это собрание сочинений даны в тексте. 
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чатый», «золоченый» (5, 55). Парад ярких цветов можно было 
бы продолжить описанием подарков, привезенных карли
ком в дом Туберозова, а также наружности невесты Рого
жина. 

Герои Лескова видят мир маняще красочным. Рассказ
чик «Овцебыка» в детстве рисовал разбойников с красными 
перьями (1, 59). Больному Ахилле Десницину окружающее 
чудится ослепительно ярким и многоцветным: «Данилка 
теперь становится то жарко-золотым, то белым серебряным, 
то огненным» (4, 314). Иван Северьяныч, захваченный 
страстью к Груше, не в состоянии дать ее зрительно досто
верный портрет: в воспоминании о первой встрече запечат
лелось лишь ощущение ослепительной яркости. «Даже нель
зя описать ее как женщину,— рассказывает Флягин,— 
а точно будто яркая змея... а из черных глаз так и жжет 
огнем» (4, 469). Для Флягина даже обычные ассигнации пре
ображаются в пиршество цветов. «Только одного серебра 
нет,— описывается куча денег в «Очарованном страннике»,— 
а то и золото... и синие синицы, и серые утицы, и красные 
носачи, только одних белых лебедей нет» (4, 469). 

Знаменательно упоминание Лесковым Д. Теньера, ху
дожника, склонного к яркости и контрастности красок: 
сказано, что белый старик с серым котом в освещении «теп
лым, красным светом горящего очага» «точно теньеровская 
картина» (4, 70). Напомним сходное описание сидящего 
на крыльце своего дома Туберозова, который погружен в 
печальные думы: «Тонкие струйки вакштафного дыма, вы
летая из-под его седых усов и разносясь по воздуху, окраши
вались янтарной пронизью взошедшего солнца» (4, 204). 

Цветовая палитра Лескова небогата оттенками и полу
тонами, столь значимыми для большинства писателей 
XIX в.4 Преобладает здесь интенсивность цвета «односос
тавного», его однозначно-простая яркость. При этом лес-
ковский мир характеризуется пестротой, смелым сочета
нием контрастирующих красок, которые равноправны и 
отнюдь не выстраиваются в какую-либо иерархию. Глав
ное же, эти краски щедры и обильны. Писатель выступает 
в качестве своего рода ценителя «разноокрашенных» пред
метов, радуя глаз читателя. 

Красочно-пестрый вещный мир Лескова затейлив, порой 
узорчат, орнаментален и даже изыскан. В нем далеко не 

4 См.: Белецкий А. И. Избр. труды по теории литературы. М., 1964, 
с. 195—196. 
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Последнюю роль играют всевозможные украшения, становя
щиеся поводом для щегольства и кокетства. «Свеженькое, 
дикое 5 или зеленое ситцевое платьице, высокий тюлевый 
чепчик с дикими лентами и ридикюль с вышитой собач
кой — все было свежо и наивно-кокетливо» — так характе
ризуется в «Овцебыке» богомольная и добрая старушка 
(1, 55). Самоотверженно выполняющий обязанности дирек
тора кадетского корпуса Перский «одевался щеголем» 
(6, 318). В «Соборянах» речь заходит и о «щегольском тюль-
бюри» помещицы Серболовой (4, 94) и о сделанных карликом 
«вязаных помочах белой бумаги с красными каемочками», 
и о «косыночке из трусиковой нежной шерсти» (4, 52). Умень
шительные суффиксы создают здесь (и в далее приводимых 
примерах) ощущение миниатюрности и изящества предмета. 
Жилище Савелия Туберозова «блещет» щегольством и ко
кетством (4, 10). Говорится и о «небольшой серебряной та
релке», на которой попадья подает Савелию стакан чая 
(4, 122), и о висящей на стене «желтенькой канареечной 
клетке» (4, 126), и об изысканной одежде карлика, приез
жающего к)Туберозову от Плодомасовой: Савелий увидел 
на дрожках^ «небольшого человечка, в картузе ворсистой 
шляпной материи с длинным козырем и в коричневой шине
ли с премножеством один над другим набранных капишон-
чиков и пелерин» (4, 44). Сказано далее о «странном и ны
нешнему времени несоответственном» изысканно-броском 
костюме Плодомасовой (4, 47), о «прихотливости» поворо
тов ее разговора (4, 51) и о ее пристрастии к каллиграфии: у 
подаренной ею Туберозову рясы находилась карточка, «на 
коей круглыми, так сказать, египетского штиля буквами 
было написано: „Помяни, друг отец Савелий, рабу Марфу в 
своих молитвах"» (4, 52). Подобный же мотив — в повести 
«Овцебык», герой которой, живя в монастыре, быстро налов
чился писать уставом и полууставом (1, 76), и в «Захуда
лом роде»: любитель древних рукописей, Рогожин «умел 
переплетать и подписывать пришедшие в ветхость книги; 
размечал оглавы киноварью и твореным золотом» (5, 82). 
В этой хронике также уделено внимание вещи изысканно-
броской, отмечена, в частности, затейливость одежды ге
роев. Говорится о шали Марии Николаевны с «каймою го-

5 «Дикий цвет — сероватый, серый, пепельный, подседный; не буро-
серый, а голубосерый» (Даль В. И. Толковый словарь живого велико
русского языка. М., 1978, т. 1, с. 436). 
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родов в по окраине» (5, 67), а также об обильных украсаХ 
«строгого и опрятного костюма» Патрикея Семеныча Суда-
рычева: упомянуты и «часовой снурок с брелоком», на кото
ром — вензель его покойного господина, и накрахмален
ные воротнички, называемые полисанами, и «огромное гоф
рированное жабо», и «сапожки с кисточками у голенищ» (5, 
55—56). Патрикей к тому же обладал даром так разливать 
суп во время обеда, что им «любовались художественные 
натуры села Протозанова» (5, 56). А вот слова, предваряю
щие пространное описание украс протозановского дома: 
«В старинном доме, полном богатой утвари екатерининско
го времени, несколько комнат было отделано заново: по
кои, назначенные для княгини, были убраны скромно... 
но все это было сделано изящно и в тогдашнем новом вку
се» (5, 115) 7. 

Вещный мир изображается Лесковым как нагнетание 
предметов в их красочности и затейливости — в качестве 
своего рода их коллекции. Эта черта стиля писателя дала о 
себе знать уже в романе «Некуда». Напомним детальное 
описание свадебных подарков, которые получила Женни 
Гловацкая от сестры Феоктисты (2, 518). 

«Я набираю мозаикой»,— определял Лесков свою стиле
вую систему 8. С не меньшим основанием он мог бы себя 
назвать мастером кружевного узора, или миниатюристом, 
или даже инкрустатором. Лесковские «сплетения» красоч
ных предметов, несомненно, сродни его «словесной мозаи
ке» 9— «искусному плетению... кружева разговорной 
речи»10. 

II 
Яркая и мозаическая вещь Лескова обладает определенной 
характеризующей силой: она отвечает жизненным позициям 
героев, их умонастроениям. 

6 Т. е. зубчатых узоров. См.: Даль В. И. Толковый словарь..., т. 2, 
с. 75. 

7 Как бы по контрасту со всем этим в «Соборянах» отмечается, что Вар
нава Препотенский, ориентируясь на новейшую моду, живет в «пус
той комнате», а Бизюкина, чтобы угодить приезжим из Петербурга 
и не прослыть ретроградкой, опустошив свои комнаты, «сделала на 
письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу пле
вательницу и рассыпала по полу песок» (4, 156). 

8 Цит. по кн.: Гроссман Л. Н. С. Лесков. Жизнь — творчество — поэ
тика. М., 1945, с. 207. 

9 Эйхенбаум Б. М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969, с. 345. 
10 Горький А. М. Собр. соч., т. 24, с. 236. 
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С. С. Аверинцев отметил два общечеловеческих начала, 
которым отвечает яркий и сияющий цвет. Это способность 
воспринимать его как знак неких универсальных сущностей 
(духовный символ) либо в качестве чувственной утехи " . 
В лесковской красочности, конечно же, преобладает второе 
начало. Вещный мир произведений писателя слишком много
цветен и пестр, чтобы быть понятным в качестве системы 
символов. В предметах, обозначаемых Лесковым, не доми
нируют ни практическая целесообразность (утилитарность), 
ни знаковость (семиотичность). Яркость и броскость внеш
него облика вещи здесь не имеют магически-культовой ли
бо официально-ритуальной функции. 

Лесковские предметы отнюдь не призваны духовно при
общать человека к неким умопостигаемым сущностям или 
помогать ему утверждаться в собственных глазах и возно
ситься в общественном мнении. Вещь в произведениях пи
сателя не выступает в качестве свидетельства и признака 
богатства ее владельца, что имело место как в привилеги
рованных слоях, так и в крестьянской среде 12. Не являет
ся она и традиционно-престижной ценностью, каков был 
исследованный П. Г. Богатыревым праздничный костюм сло
ваков 13. В отличие от Мельникова-Печерского, великолеп
ного изобразителя традиционного купеческого быта, отме
ченного иерархическим этикетом 14, Лесков обычно не инте
ресуется престижными соображениями людей. В его про
изведениях нет места изображению роскоши и богатства, 
серьезно и важно демонстрируемых их владельцами. Ху
дожественный мир писателя практически чужд того социаль-

11 См.: Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской 
культуры.— В кн.: Византия. Южные славяне и Древняя Русь. За
падная Европа: Искусство и культура. М., 1973, с. 45. 

12 См.: Чижикова Л. И. Архитектурные украшения русского крестьян
ского жилища.— В кн.: Русские: Историко-этнографический атлас. 
М., 1970, с. 43, 54. 

13 Ученый убедительно показал, что этот костюм «унифицировался» 
предписаниями обычая и господствующего мнения, постоянными ог
лядками на них, заботами людей о собственном престиже и страхом 
перед насмешками (см.: Богатырев П. Г. Функции национального 
костюма в Моравской Словакии.— В кн.: Вопросы теории народного 
искусства. М., 1971, с. 317—329, 334—335, 346, 354). 

14 В романе «На горах» читаем: «Выстроил... лучший дом в городе, ра
зубрал, разукрасил, денег не жалея, лишь бы отделать все «в наилуч
шем виде», лишь бы каждому кидалось в глаза его убранство, лишь 
бы всяк, кто мимо ни шел, ни ехал,— все бы время на него любовался 
и, уехавши, молвил бы сам, про себя: «Сумел поставить хоромы Зино-
вей Алексеич!» (Мельников П. И. На горах. М., 1956, т. 1, с. 174). 
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ного символизма, который присущ строго ритуализован-
ным, иерархически упорядоченным человеческим общнос
тям и выражается в стилях поведения, отмеченных респек
табельностью. Хотя герои Лескова и признают власть над 
ними бытового этикета, их отношение к вещи остается вне-
ритуальным и несемиотическим. Здесь нет места ни «обо
стренному чувству групповой принадлежности», ни тем бо
лее «погоне за символами социального положения» 15. Вза
имодействие человека и предмета бытового обихода у Лес
кова не опосредовано какими-либо ритуально-престижными 
соображениями и переживаниями. 

Называемые писателем вещи обладают прежде всего 
собственно эстетической функцией. Это повод для беско
рыстного, практически и престижно не заинтересованного, 
празднично-игрового созерцания, источник непосредствен
ной, наивно-детской радости. Здесь писатель отдал дань 
давней, восходящей к раннему эпосу и сказочному фольк
лору традиции, в соответствии с которой описания не прос
то доказывают ценность и идеальность вещи, но и удивля
ют ее исключительностью и «невидапностью» 16. 

Мир лесковских вещей отрицает противопоставление ду^ 
ховной жизни как высокой, единственно достойной и ма
териально-телесной в качестве низменной, тем более — 
греховной. Он знаменует оправдание последней, а потому 
несовместим со средневековым дуализмом аскетического 
толка. Вещь, которую мы находим в «Соборянах» и других 
произведениях Лескова, призванная украсить быт, как бы 
защищает его «права». На мозаически-ярком лесковском 
предмете — печать пристального внимания и любовного 
интереса человека к ближайшему, домашнему окружению. 
Так, Туберозов, глубоко встревоженный разговором с Ахил
лой, тем не менее бережно снял со стены желтенькую кана
реечную клетку (4, 126). Красочная и затейливая вещь у 
Лескова взывает к благоговейной и тихой просветлен
ности 17. Активно заинтересованное, любовно-восторжен-

Басин Е. # . , Краснов В. М. Социальный символизм: (Некоторые во
просы взаимодействия социальной структуры и культуры).—Вопр. фи
лософии, 1971, № 10, с. 169. 
См.: Белецкий Л. И. Избр. труды по теории литературы, с. 211. 
Знаменательно, что реакции, вызываемые изысканно яркими вещами 
у героев «Соборян», по своей эмоциональной наполненности (умилен
ный и благородный восторг) и лексической «фактуре» («пречудный», 
«дивный», «сияющий») похожи на те, которыми отмечены описания 
икон в «Запечатленном ангеле» (5, 322—325). 

116 



ное, бескорыстное отношение к украсам бытового обихода 
как бы объединяет героев произведений с повествователем-
автором и тем самым создает неповторимую лесковскую ху
дожественную атмосферу. 

Предметы Лескова праздничны. Это прежде всего ис
точник утех и радостных волнений, нечто неутилитарное и 
веселящее, своего рода подобие детской игрушки 18. Тубе-
розов сообщает в одной из своих «нотаток» о покупке орган
чика, а через несколько месяцев делает другую запись: 
«Взял в клетку чижа и начал учить его петь под орган» 
(4, 59). Вещь Лескова как бы вовлечена в атмосферу без
мятежного досуга, невинных, а порой и прихотливо-кап
ризных развлечений. Так, Плодомасова наряжает своих 
карликов то в «гишпанские платья», то в «пейзанские кос
тюмы», то в «медвежьи платьица», то велит «одеться турком с 
турчанкой», или матросом с матроской, или французским 
гренадером с маркизой (4, 59). 

Живому и заинтересованному отношению человека к изя
щной и нестандартной вещи в произведениях писателя неиз
менно сопутствует дух доброго веселья и бесхитростной 
шутки. Неутилитарный лесковский быт сродни улыбке и 
балагурству, и его естественно рассматривать как проявле
ние культуры вольного бытового досуга и смеха, которая не 
сводится к ее публичным аспектам, изученным М. М. Бах
тиным и его последователями, но включает в себя внутри-
домашнюю сферу, где человек находится в кругу немногих 
близких людей, а то и вовсе в одиночестве. Главное же, 
празднично-смеховая культура в интересующей нас стороне 
(в отличие от той, носителями которой были скоморохи и 
прочие потешники-обличители 19) не имеет ничего общего с 
«выворачиванием мира наизнанку» и отходом от традицион
ного миропонимания: веселье праведников Лескова — в пол
ном ладу с миропорядком и их собственным благочестием. 
Любование затейливо-красочной вещью здесь сродни тому 
«кроткому смеху», негромкому и ненавязчивому, которому 
отдавали дань и Феврония из повести XV в., и знаменитый 
протопоп Аввакум. В бытовой атмосфере произведений 
Лескова причудливо, а вместе с тем и органически соединены 

18 Иначе обстояло дело в исторически ранней словесности, где «вещь 
должна быть показана со стороны своей полной пригодности для тех 
действий, для которых она назначена» (Белецкий А. И. Избр. труды 

N по теории литературы, с. 211). 
19 См.: Лихачев Д. С , Панченко A.M. «Смеховый мир» Древней Руси. 

Л., 1976. 
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благочестие и веселье, серьезность и шутливость, этическая 
одухотворенность и эстетическая изысканность, этикетность 
и нравственная свобода. 

Красочная и изящная, порой изысканная лесковская 
вещь никогда не придает изображаемому быту «заданности» 
и ритуальной обязательности. Не имеет она общего и с «ти
ранством моды». Предметы обихода в произведениях писа
теля ненавязчивы, они ни в коей мере не приступают к чело
веку с императивным требованием признать их как непрере
каемую норму бытового уклада. Лесковские картины вещ
ного мира как бы провозглашают нравственную свободу 
человека, его независимость и живую инициативу, они как 
бы спорят со всем принудительным и регламентирующим. 

Своей тихой затейливостью вещь Лескова противостоит 
всякого рода публичности, и не только карнавальной 20, 
но и торжественно-официальной. Вольная и чарующе-весе
лая пестрота лесковского предметного мира — своего рода 
антипод византийской эстетики, где доминировало «ослепи
тельное богатство ритуала» 21 и цвета были строго выстрое
ны в иерархический ряд, в котором «царское место» принад
лежало пурпуру и золоту, а пестрота и изысканность (как 
и сама по себе «неканоничность» применения цвета) воспри
нимались как воплощение злого начала (таков один из 
мотивов произведений крупного писателя XII в. Никиты 
Хониата)22. 

Затейливость и «неторжественность» лесковской вещи, 
которые побуждают ей радоваться, являются противовесом 
официальной, государственной эстетике. Опираясь на мысль 
С. С. Аверинцева о золоте в византийской культуре 23, 
естественно сказать, что цветовой и орнаментальный «изыск», 
которому сопутствует непомерная роскошь, способен не 
20 О том, что карнавальная праздничность, шумная и разгульная, оста

валась Лескову чуждой, свидетельствуют слова героя рассказа «Фи
гура»: «Я сам нашего русского празднования с детства переносить 
не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было... мне еще 
и тогда казалось: что тут хорошего — хоть бы это и народное!» (8, 
468). Сходное обобщение содержит рассказ «Чертогон». В «диком, не
истовом» купеческом разгуле писатель усмотрел «главным образом 
страшное». С отчужденно-жестокой иронией говорит рассказчик о 
беспутном празднестве как выражении «доброй воли народной», о 
том, что, повидав чертогон, он «вкус народный познал в падении и 
восстании» (6, 306—307, 314). 

21 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1947, т. 1, с. 28. 
22 См.: Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: 

Искусство и культура, с. 132—133. 
23 См.: Там же, с. 42. 
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столько утешать и радовать, сколько вызывать Tpenef — 
оказываться устрашающе грозным (нечто в этом роде порой 
испытываешь при осмотре кремлевской Оружейной палаты). 

Эстетика торжествующего могущества Лескову глубоко 
чужда. Иронически говорил писатель о византинизме и 
присущей русской церкви помпезности («пыхе»), упроченной 
со времени Иосифа Волоцкого. Он весьма холодно относился 
к великолепию и роскоши, призванным ослепить и пода
вить человека, заставить его ощутить собственное ничтоже
ство перед высшими силами бытия. Неоднократно противо
поставлял писатель русской простоте византийские заимст
вования, которые усматривал и в «излишествах» церковной 
архитектуры, и в преобладании забот о храмостроительстве 
над заботами о человеческих душах 24. Лескова удручали 
восторги множества русских простолюдинов перед импозант
ностью официальных лиц, разъезжающих в роскошных ка
ретах «на шести животных» и со звоном 2б, а также привер
женность толпы к громким и патетическим словам видных 
церковных деятелей (10, 199). 

Лесков называет пышность «мертвящей» (6, 448) и под
черкивает бесчеловечность церковного этикета, жертвой 
которого, по его мысли, оказывался русский архиерей, 
лишенный «права двигаться»: «Ему нельзя выйти за ворота 
своего двора, а позволяется только выехать, и то не на одном 
и даже не на двух, а непременно на четырех животных, да 
еще, пожалуй, под трезвон колоколов» (6, 441). 

Лесков убежден, что ритуально-принудительная пыш
ность для русского быта не органична. «Русский народ,— 
утверждает он,— любит глядеть на пышность, но уважает 
простоту» 2б. Писатель отмечает, что «народная память» 
хранит имена «простых и препростых, а не пышных и не 
важных» (6, 448). В «Мелочах архиерейской жизни», откуда 

4 Лесков Н. С. Русские деятели в Остзейском крае.— Исторический 
вестник, 1883, № 12, с. 500. С византинизмом Лесков сближал пыш
ность и импозантность эстетики католического и протестантского За
пада. Писателю, в частности, было не по душе распространившееся 
у нас «кичливое стремление к надмогильной монументальности с ду
тыми эпитафиями», которые он воспринимал как несовместимый со 
скромностью русского человека «чужеземный нанос» (10, 214—215). 

15 См.: Лесков Н. С. Поповская чехарда и приходская прихоть. Цер-
ковно-бытовые нравы и картины: (Рассказано по официальным ис
точникам).— Исторический вестник, 1883, № 2, с. 292. 

,J Эта мысль лежит в основе малоизвестного рассказа «Пламенная 
патриотка». См.: Лесков Н. С. Поли. собр. соч.: В 36-ти т. СПб., 1903, 
т. XVI. 
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взяты эти слова, «пышное вёлелейие» духовных владык на
стойчиво^ противопоставляется «детской простоте» и «покла-
дливости» людей чистых, кротких, добротолюбивых, обре
тающих «тихую славу» (6, 447, 457, 501, 448). Торжествен
ность и великолепие роскоши, в основе которых «так назы
ваемый престиж», рассматриваются как «насильственно 
привитой... византийский этикет», не имеющий в народном 
сознании глубоких корней и себя все больше исчерпываю
щий: «Даже те, которые были окутаны этим престижем слл 
ног до#головы, и тем «сие оружие оскудеша вконец». Оста-Ш 
ется только какое-то русско-татарское кочевряженье, нш| 
и оно уже никому не внушает ни почтения, ни страха», ч 
Дух времени, утверждает Лесков, побуждает «всякое вели
чие опрощаться»; «все живое и все желающие жить теперь 
опрощаются» (6, 438—439). 

И лесковский вещный мир, свободный от принудитель
ной и броской ритуальности, неизменно вовлечен в жизнь 
бесхитростно-простую. Тихая, задушевная радость любова
ния красочными, затейливо-веселыми, часто миниатюрны
ми предметами домашнего обихода составляет своего рода 
противовес шумным восторгам толпы, к которым взывают 
пышность, торжественность, броское великолепие, непомер
ная роскошь. Лесковский вещный мир — это атрибут жизни 
нерегламентированной, оставляющей простор для личной 
независимости и творческой инициативы. 

Яркие и обильно украшенные предметы выступают у 
Лескова в качестве косвенной характеристики их творцов. 
Они не сделаны по безликому стандарту, а оригинально 
задуманы и вдохновенно созданы терпеливым и неспешным 
трудом. На лесковских вещах — печать чьей-то индивиду
альной выдумки, неожиданно веселой затеи. Не случайно 
отмечено, что дары карлика из «Соборян» — это «его соб
ственных рук изделие»; что Рогожин из «Захудалого ро
да» унаследовал от матери «уменье писать уставами и рисо
вать золотом и киноварью» (5, 79) «и вообще мастерски 
делал подобные мелкие работки, на которые не только по 
захолустьям, но и в многолюдных городах не скоро доста
нешь искусного художника» (5, 82). На лесковском быте — 
след «умельства», продиктованного бескорыстным стремле
нием украсить жизнь, печать той «безунывности», которая, 
по словам В. И. Белова, «свойственна народному гению» 27. 

27 Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике.— Наш современник, 
1979, № 12, с. 96. 

12*0 



Вещный мир Лескова причастен мотиву радостного и 
радующего одаривания. «Дарить — это была ее слабость и 
ее радость,— сказано о непобедимо веселой тете Полли в 
повести «Юдоль»,— и она имела удивительную способность 
всех помнить и всякому подобрать подарок, подходящий по 
его потребности и по вкусу: и крестьянкам, и горничным, и 
лакею, и скотникам, и деревенским девчонкам, так что все 
были «осчастливлены». «И ленты летели в толпу, и деревня 
расцвечивалась пестротою девичьих косоплеток. Видно 
было, что „баловница приехала"» (9, 292—293). «Я дарить 
люблю»,— говорит о себе Плодомасова, вручая Туберозову 
для жены «нити кораллов», шелковые материи, «яркогоря-
щий» альматиновый перстень (4, 50—51). Простодушно 
радуется Наталья Николаевна этим затейливым подаркам, 
чем тешит и своего мужа. Позднее карлик Николай Афанась
евич приезжает с еще более щедрыми дарами, предназначен
ными Туберозовым и их слугам, и Савелий не успевает 
«надивиться» «странности сих новых, неожиданных подар
ков» (5, 151—152). (С этим эпизодом «Соборян» сходно нача
ло четвертого отрывка из «Семейной хроники» С. Т. Акса
кова, где описываются дары молодой жены Алексея Сте
пановича семейству Багровых.) В бескорыстном одаривании 
людей видит смысл и цель своего труда Николай Афанасье
вич. «Я постоянно занимаюсь вязанием,— рассказывает он 
Туберозову,— чтобы в праздности время не проводить и 
иметь удовольствие кому-нибудь презентовать от трудов 
моих» (4, 52). 

Одаривание у Лескова имеет мало общего с тем стереоти
пом обмена ценностями в феодальном обществе, при котором 
щедрые дары имели прежде всего престижный смысл и слу
жили упрочению личных связей между представителями 
господствующего класса 28. Подарки Плодомасовой и тети 
Полли, которые ни от кого не ждут «отдаривания», выра
жают их бескорыстие, главное же — знаменуют преодоле
ние сословного принципа, создают народно-праздничное 
единение: это — подарки людей, занимающих в общест
венной иерархии разное место. В этом смысле лесковское 
дарение отчасти сродни той атмосфере свободы, которую 
М. М. Бахтин охарактеризовал как карнавальную, хотя 
здесь начисто отсутствует что-либо подобное раблезианской 
разнузданности. 

См.: Гуревич А. Я- На дар ждут ответа...— В кн.: Гуревич Л. Я- Ка
тегории средневековой культуры. М., 1972, с. 195—217. 
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Яркий и мозаический неутилитарный быт, изобилующий 
вещами экзотически-диковинными, порой вырисовывается 
у Лескова как своего рода компенсация унылой монотон
ности будничной жизни, как отрада и утеха за неимением 
каких-то иных радостей, как «отдушина» для мастера-
умельца, который эту вещь сделал, и того «коллекционера», 
который ее хранит и лелеет. В этом смысле на лесковской 
«вещной мозаике» — отсвет печали писателя об однообразии 
русского бытия. Свидетельство тому — поначалу кажущая
ся таинственной, а по существу, прозаически мелкая исто
рия подарка, преподнесенного обитателям старгородской 
поповки. Затейливые трости встревожили даже Туберозова; 
протопопа огорчило, что его подчиненные обладают столь же 
красивыми предметами, как и он сам. «Это был образчик 
мелочности, обнаруженный на старости лет протопопом Са
велием» (4, 19). И Туберозов признается, что в истории с 
тростями сказалась «поистине печальнейшая сторона жи
тейского измельчания» (4, 81). 

К тому же самобытная яркость быта порой вырисовы^ 
вается у Лескова как некая полумнимая величина. Вспом
ним сказочных коней Рогожина, которые «наводили страх 
своими мясистыми головами, похожими скорее на головы 
огромных птиц, чем лошадей». И тут же, без всякого пере
хода: «Вечно они были некованые, а весьма часто и голод
ные, и на вид не представляли никакой благонадежности 
для самого близкого переезда» (5, 84). «Много, много в этом 
скудости»,— вспоминаешь слова Савелия Туберозова о 
старой Руси, вникая в смысл щегольской и маняще-яркой 
вещи в лесковском художественном мире (4, 152). 

Но печально-юмористические мотивы в «подаче» Леско
вым вещного мира отнюдь не преобладают, они звучат лишь 
эпизодически, неопределенно и глухо. Мозаически-красоч-
ная лесковская обыденность — это прежде всего нечто не
поддельно живое, увлекательное, сопряженное с поистине 
творческими началами русской жизни: с неспешным умель-
ством, с «неутилитарными» заботами об изяществе окружаю
щего, с живой потребностью людей в украсах и невинных 
утехах, с их неистощимым жизнелюбием. 

Главное же, на наш взгляд, состоит в том, что любовный 
интерес лесковского героя (и самого автора!) к яркой, не по 
стандарту, творчески созданной вещи выражает присущее 
людям непоколебимое «чувство дома» в самом серьезном 
смысле этих слов. Лесков изображает быт, который не иска
жен надменной отчужденностью человека от близ его теку-
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щей «живой жизни», не подернут той скукой, которая не
сколько позднее поражала Чехова и о которой с тревогой 
говорил Блок как об исчезновении чувства домашнего оча
га: «Все окуталось смрадной паутиной; и тогда стало ясно, 
как из добрых и чистых нравов русской семьи выросла не
объятная серая паучиха скуки» 29. Мозаически-яркий, 
красочный пластический мир Лескова неуклонно противо
стоит всему, что хоть сколько-нибудь напоминает «серую 
паучиху скуки». 

III 

Цветовая пестрота и веселая, праздничная затейливость, 
которыми отмечен художественный мир Лескова, имеют 
аналоги и, больше того, корни в древнерусском искусстве и 
быте с его своеобразным психологическим укладом и вещ
ным колоритом. 

Лесковские картины предметного мира обладают несом
ненными и, конечно же, неслучайными чертами сходства со 
многими произведениями древнерусского искусства, кото
рые хорошо знал и с юных лет любил писатель. Его неизмен
но интересовали фрески и иконы, ювелирные работы, 
рукописи с их орнаментами 30. 

Искусствоведы неоднократно отмечали собственно эсте
тическую ценность древнерусских икон и фресок с их брос
кой цветностью. Говорилось, что в цвете русский художник 
«любил выражать свои индивидуальные наклонности», что в 
русской фреске мы «повсюду найдем огромную силу и „ра
дость" цвета», что «русская живопись достигает поразитель
ной красоты» в резком, контрастном «сопоставлении не
скольких цветов», будучи однотонной, но многоцветной 31. 
Лесковский вещный мир роднят с древнерусской иконо
писью (как киевской, так и псковской, новгородской, росто-
во-суздальской) также изящество, изысканная нюансиров
ка, узорчатость. Пеструю колористическую гамму русской 
фресковой живописи В. Н. Лазарев связывает с воздей
ствием на нее народного искусства, исконно приверженного 
к «узорочью» 32. 
29 Блок Л. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 66—67. 
30 См.: Гроссман Л. Н. С. Лесков, с. 204—223. 
31 Муратов П. Русская живопись до середины XVII века.— В кн.: Гра

барь И. История русского искусства, т. 6. История живописи. Допет
ровская эпоха. М., б/г, с. 52—54. 

32 См.: Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI—XIV вв. 
М., 1973, с. 28, 46, 48. 
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Подобными же «предлёсковскими» чертами обладает 
образность русской миниатюры XV—XVI вв. Этическое 
воодушевление и благочестие здесь идут рука об руку с 
веселящей, несимволической цветностью. Так, миниатюра, 
посвященная нападению лесовиков на Сергия Радонежского, 
подает весьма яркими красками не только русского святого, 
но и враждебных ему демонов (в их изображении сочета
ются красные цвета разных оттенков с зелеными и коричне
выми). О какой-либо семиотичности, о ритуальной или ху
дожественно-канонической обязательности цвета здесь гово
рить не приходится. 

Веселяще-игровой и причудливый характер древнерус
ского орнамента, по преимуществу незнакового, бросается 
в глаза при ознакомлении с замечательным альбомом 
В. Стасова. На новгородском орнаменте XIII в. с помощью 
богатого и изысканного плетеного узора изображена пяти
главая церковь; евангелист Лука (Псков, XV в.) вписан в 
затейливо расцвеченный узор, благодаря чему создается 
представление о благочестии просветленно-радостном и даже 
веселом 33. Эти факты далеко не единичны и для русской 
культуры весьма характерны. По замечанию В. Стасова, 
искусство рукописного орнамента было распространено и 
укоренено по всей России 34. 

Эстетическую нескованность, свободу от какой-либо се
миотической обязательности усмотрел в буквенном орна
менте Ф. И. Буслаев, по мысли которого в этом виде оте
чественного искусства к XIV в. возник «некоторый оттенок 
самостоятельного русского стиля». «Русская фантазия, 
ограниченная узкими пределами строгого стиля иконописи, 
находила для своих капризов желанный простор во всех этих 
затейливых орнаментах, ласкавших зрение предков игрою 
линий и гармонией тонов». И далее: «Это не живопись и не 
рельеф, а просто узорочье, ласкающее глаз всем своим це
лым». И наконец: древнерусский орнамент ограничился 
«узорочьем» и «остался на стадии каллиграфии» зб. 
33 См.: Стасов В. Славянский и восточный орнамент по рукописям. 

СПб., 1887, табл. LXI и LXXVI. 
34 См.: Стасов В. Собр. соч., СПб., 1894, т. I, с. 188. Позднее тоже гово

рилось, что в русском народном искусстве орнаментальный принцип 
является господствующим (Некрасов А. И. Русское народное искус
ство. М., 1924, с. 158), что к орнаменту древнерусские художники 
«прибегают всюду, где только для этого имеется малейшая возмож
ность» (Лазарев В, Н. Древнерусские мозаики и фрески XI—XIV вв., 
с. 46). 

35 Буслаев Ф. И. Исторические очерки по русскому орнаменту. Пг., 
1917, с. 28—36. 
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Древнерусский орнамент начиная с XII—XIII вв. стал 
свободным от магического содержания и геометрических 
идеограмм. В результате этого, утверждает Б. А. Рыбаков, 
осуществляется «открытие самодовлеющей красоты узора»: 
предпочтение теперь отдается не чисто геометрическим фи
гурам, а «тому, что близко жизни и красиво,— цветам, 
побегам трав, изогнутым веткам деревьев» 36. Специалисты 
утверждают, что в древнерусском орнаменте возобладала 
атмосфера «благотворного спокойствия», что, в частности, 
в составе церковной живописи «орнамент облегчал и раз
реживал насыщенную декоративную систему. Он служил как 
бы вздохом, паузой» 37. По словам современного ученого, 
«основы русской народной культуры, все художественные 
элементы прикладного искусства по дереву сложились на 
Руси уже в X—XI столетиях» 38. 

Парадоксально веселы и затейливо изысканны многие 
русские церкви (прежде всего сельские, чаще всего деревян
ные, но в какой-то мере и городские, монументальные, 
свидетельство чему — беспрецедентно оригинальный, при
чудливый и пестрый храм Василия Блаженного). Подобные 
сооружения бесхитростно и доверчиво тешат глаз, они, по 
словам Д. С. Лихачева, пронизаны духом шалости, святого 
баловства, порой даже «дурашливости». «Пестрые и асиммет
ричные,— пишет о русских церквах ученый,— как цвету
щие кусты, златоглавые и приветливые, они поставлены точ
но шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким озорством бабуш
ки, дарящей своим внукам радостную игрушку... Недаром 
в древних памятниках, хваля церкви, говорили: „Храмы 
веселуются". И это замечательно: все русские церкви — это 
веселые подарки людям, любимой улочке, любимому селу, 
любимой речке или озеру. И, как всякие подарки, сделанные 
с любовью, они неожиданны: неожиданно возникают среди 
лесов и полей, на изгибе реки или дороги» 39. 

Названные факты древнерусского искусства имеют опре
деленную «равнодействующую»: они знаменуют и осуществ
ляют свободу от какой-либо официальности, обязательно-

3(i История культуры Древней Руси: Домонгольский период. М.; Л., 
1948, т. 1, с. 433—434. 

37 Лоренц Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей. СПб., 1898, табл. 35; 
Орлова М. О роли орнамента в древнерусской храмовой декорации.— 
В кн.: II Международный симпозиум по грузинскому искусству. 
Тбилиси, 1977. 

518 Колчан Б. Резное дерево на Руси.— Наука и жизнь, 1970, № 7, с. 63. 
39 Лихачев Д. С. Заметки о русском.— Новый мир, 1980, № 3. 
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ста, каноничности. Как замечает специалист по приклад
ному искусству, от кружевниц нередко приходится слы
шать: «Скучно плести одно и то же, вот и выдумываю, что 
хочу» 40. А от резчиков: «Рисунки берем из своей головы» 41. 
Вольно-веселая, прихотливо-игровая выдумка, служащая 
тому, чтобы украсить жизнь,— вот что объединяет пред
метный мир Лескова с теми фактами русского народного 
искусства, о которых идет речь. 

Явственно просматриваются черты, напоминающие лес-
ковскую вещь с ее манящей цветностью и демонстрирующей 
себя затейливостью, в фольклоре, особенно в былинах. 
«Украшения,— писал А. П. Скафтымов, характеризуя 
стиль русского устного эпоса,— наполняют все былины по 
всем сюжетам и вариантам и являются принадлежностью 
общего принятого былиной эстетического тона и колори
та»42. Сказители всегда внимательны к ярким, ласкающим 
глаз предметам, и в частности к ювелирным изделиям (пер
стни, застежки, жемчужные серьги, пуговицы, которые по
рой дороже самой шубы), к тканям и узорам на них, позоло
те дверей гридницы, великолепным пиршественным чашам. 
Отмечается и «узор хитер» на камочке, который дороже ее 
самой; говорится о шубочке, которая днем «будго в огне 
горит» и от которой ночью «будто искры сыплются». Когда 
Дюк 

Скидывает... одежду верхнюю, 
Будто вдруг в церкви загорелося, 
Пошло по церкви сияние. 

Вспомним состязание Дюка и Чурилы, три года силив
шихся превзойти друг друга в щегольстве; или былинного 
пахаря, у которого шляпа пуховая, кафтанчик черна барха
та, а «сапожки — зелен сафьян». «Сошка Микулы,— отме
тил Вс. Миллер,— изукрашена дорогим рыбьим зубом, 
красным золотом и серебром, а сам он представлен иногда 
записным франтом не плоше Чурилы» 43. 

Представим себе картину вещного мира, подобную бы
линной, но освобожденную от той монументальной роскоши, 
которая сопутствовала быту князей с их приближенными, 

40 Воронова Л. И. Киршские кружева.— В кн.: Музей народного ис
кусства и художественные промыслы. М., 1972, вып. 5, с. 271. 

41 Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского 
жилища, с. 49. 

42 Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1959, с. 73. 
43 Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. М., 1897, с. 178. 
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перенесем эту картину мысленно в домашнюю обстановку 
жизни людей «обычных», не причастных государственной 
власти. Это, несомненно, будет нечто близкое той лесковской 
художественной «предметности», которую мы пытались 
охарактеризовать. 

Нам кажется, естественно усмотреть также родство меж
ду «узорчатостью» и радующей затейливостью вещи Леско
ва и «плетением словес», благочестивой игрой речевыми 
формами в русской агиографической литературе XV в.44 

Но самое главное в культурно-историческом генезисе 
вещного мира Лескова — это факты самого быта русского 
общества, прежде всего народного, внимательным и чутким 
наблюдателем которого был писатель. Отражая в своем 
творчестве современность и недавнее прошлое, Лесков 
вместе с тем постиг также их грани, которые одновременно 
составляли отличительную черту национальной жизни 
времен весьма далеких. Яркая цветность и обильная укра-
шенность русского быта как в домонгольский период, так и 

/в последующие эпохи засвидетельствованы многими уче
ными и мемуаристами. По мысли А. Щапова, в сознании 
древнерусского человека_созе£цание преобладало над мыш^ 
лением^а потому главным становилось то, что поражало 
зрение: «Цвет чем ярче, тем больше на него действовал» 45. 
О пестрой, изысканно украшенной одежде в России домон
гольского периода говорил А. В. Арциховский 46. Австрий
ский посол начала XVI в. о русских людях писал: «Сапоги 
носят почти всегда красные... Воротники рубашек почти у 
всех украшены разными цветами; застегивают их пуговка
ми, т. е. серебряными или медными позолоченными шари
ками, для украшения присоединяя к ним жемчуг» 47. Со
шлюсь также на свидетельство этнографа XIX в., утверждав
шего, что яркость, красочность и щегольство характеризо
вали быт самых разных социальных слоев — от приближен-

44 См.: Коновалова О. Ф. «Плетение словес» и плетеный орнамент конца 
XIV в.— В кн.: Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ. 
Л., 1966, т. 22; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 
М., 1979, с. 111—129. 

4 5 Щапов А. Социально-педагогические условия умственного развития 
русского народа. СПб., 1870, с. 120. 

46 См.: История культуры Древней Руси. Домонгольский период, т. 1, 
с. 248—252. Здесь отмечается, что «древнерусский язык был много 
богаче современного цветовыми терминами» (с. 255). 

47 Цит. по кн.: Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева 
и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962, 
с. 160. 
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ных царя до крестьян. «Зажиточные,— говорится о просто
людинах,— носят красные рубашки, с цветным бумажным 
платком на шее, широкое споднее платье из черного плиса 
или бархата, кафтан из хорошего сукна, более синего, шап
ка пуховая и с блестящей пряжкою. Развевающееся павли
нье перо или любимый цветок по какому-нибудь воспомина
нию украшают шапку» 48. 
* -JO том, что бытовые украсы в Древней Руси чаще всего не 
имели знакового характера и адресовались к безыскусст
венному чувству прекрасного, говорил публицист XVII в. 
Ю. Крижанич. Будучи поборником иерархического прин
ципа и высокой семиотичности социальной жизни, он сето
вал, что русские люди непомерно высоко ценят все, что 
может «приласкать взгляд», и легко предаются «соблазну 
для глаз»: любят «блеск самоцветов и руд», яркие краски, 
нашивают на шапки и воротники жемчуг. «Люди...— писал 
Крижанич,— справляя одежду, больше смотрят на (ее) 
вид и красоту, нежели на необходимость, пригодность, при
стойность». Он с огорчением отмечал, что русские крестьяне 
свои рубахи вышивают золотом, «чего в других местах и 
короли не делают». Во всем этом Крижанич усматривал 
нежелательную дань «старому обычаю», но его слова ясно 
свидетельствуют о повсеместной распространенности в 
России безудержно-ярких вещных украс. «Хорошо было 
бы,— писал Крижанич,— чтобы жемчуг носили лишь цар
ские стражники... чтобы сами правители пренебрегали 
жемчугом и не употребляли ни жемчуга, ни (шитых) ворот
ников, ни драгоценных камней». И добавлял: «А в особен
ности следовало бы запретить простым людям употреблять 
щелк, золотую пряжу и дорогие алые ткани, чтобы бояр
ское сословие различалось от простых людей. Ибо никуда 
не гоже, чтобы ничтожный писец ходил в одинаковом платье 
со знатным боярином» 49. Обильно украшенный, яркий и 
пестро-затейливый быт допетровской Руси являл собой, 
как видно, феномен внесословный. Он характеризовал 
национальную жизнь как целое. 

Знаменательно, что в русском языке сопряжены пред
ставления об узорчатости, пестрой цветности и о забавах, 
озорстве, веселье, шутках. Как отмечает в своем словаре 
Даль (см. «Узор»), одно из значений слова «узорчатый» — 

48 Терещенко А. В. Быт русского народа. СПб., 1847, с. 387. 
49 Крижанич 10. Политика. М., 1965, с. 468—474. 
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это пестрый; «узорочье» — это «разукрашенные вещи вся
кого рода». И, главное, в народной речи порой как бы сли
ваются узор и потеха. У Даля читаем: узорничать (новго
родское) — «проказить и шутить, забавлять, потешать 
лясами, выдумками». 

Все сказанное о колорите русской народной бытовой 
культуры относится не только к глубокой старине, но и ко 
времени Лескова. Цветности и узорчатости в крестьянской 
одежде, как свидетельствует современник писателя, в поре
форменные годы стало даже больше, чем ранее; появились 
и новые украсы в духе традиционном. «Шелк, мишура^и 
пестрота различных материй вытесняют из моды крестьян
ского убранства простые деревенские материи» б0. Советский 
этнограф отмечает, что роспись жилища в северных русских 
селах во второй половине XIX в. выполнялась с широким 
использованием орнамента, обильного узорами «в чрезвы
чайно яркой гамме контрастных чистых цветов» «без мягких 
переходов», что создавало «праздничное впечатление» б1. 

Отмечаемые нами черты традиционной русской культуры 
привлекали сочувственно-восторженное внимание иностран
цев.. Знаменательны суждения Г. Брандеса: «Он (иностра
нец.— В. X.) найдет... оригинальность в образцах выши
вок... в гармоническом сочетании резких красок, отличаю
щем все русские украшения и рисунки, начиная с древних 
рукописей и кончая современною чудною эмалировкой золо
тых и серебряных изделий». Отмечается, что украсы рус
ского бытового обихода «представляют такую поражающую, 
возбуждающую восторг красоту, что нет слов, которыми 
можно было бы дать читателю представление о них». А вот 
слова Брандеса о таланте ювелиров: «Русская любовь к 
краскам проявляется в более привлекательной форме... 
в мелких работах, чем в больших памятниках строительного 
искусства» б2. 

Все это свидетельствует о глубокой исторической пра
воте Н. С. Лескова как бытописателя, о глубоком реализ
ме его картин вещного мира, которые недостаточно осведом
ленному читателю могут казаться данью легенде и экзотике. 

60 Савченков И. Старое и новое в народном убранстве и одежде.— Жи
вая старина, 1890, вып. 1, с. 113. 

61 Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения крестьянского жилища, 
с 52 53. 

52 Брандес Г. Собр. соч. СПб., б/г, т. 19, с. 21, 99, ПО. 
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IV 

Празднично-веселая, яркая, затейливо-узорчатая вещь, 
столь значимая в составе русской бытовой культуры, стала 
достоянием художественной литературы лишь в XIX в. 
Реалистический метод создал благоприятные предпосылки 
для освоения житейско-обиходных ценностей, чему в допет
ровские эпохи препятствовала этикетность письменности 53, 
а также характерное для «официального» (государственного 
и церковно-монастырского) средневековья «пренебрежитель
ное отношение к миру бренных вещей» 54 летописцев и авто
ров житий, позднее же, в XVIII столетии,— классицисти
ческого толка схематизм постижения жизни. Наряду с 
лесковскими произведениями, «вторжение» яркого и затей
ливого быта в литературу осуществлялось творчеством 
Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Гончарова 
(«Обрыв»), Аксакова, Островского (исторические пьесы и 
«Снегурочка») и Мельникова-Печерского. 

Как отметил А. Белый, в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки», «Тарасе Бульбе» и «Вие» «красочный спектр... 
пестр и ярок», в описании костюмов здесь преобладают 
«комбинации» с красным многих иных цветов (больше с 
золотом) &б. Характерна праздничная цветность «Ночи 
перед рождеством» (вспомним хотя бы «всех цветов пояс»), 
а также описание светлицы в «Тарасе Бульбе», где «все было 
чисто, вымазано цветной глиной», «вокруг окон и дверей 
были красные отводы», стояла «широкая печь... покрытая 
цветными пестрыми изразцами», а в числе предметов нахо
дились «хитрый рог для пороху, золотая уздечка на коня и 
путы с серебряными бляхами», «кувшины, бутыли и фляжки 
зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позо
лоченные чарки». 

63 О том, что затейливо-веселая и красочная предметность, укорененная 
в древнерусской культуре, тем не менее миновала се письменность, 
свидетельствует А. М. Панченко. Отмечая яркую цветность «Слова о 
полку Игореве», он вместе с тем справедливо утверждает, что вслед
ствие высокой этикетности письменных жанров Древней Руси цвет 
в его чувственной достоверности оставался, как правило, «вне худо
жественной прозы»: «Действительность исследуется, но отнюдь не жи
вописуется. Это не картина, и потому здесь нет места цвету» (Пан
ченко Л. М. О цвете в древней литературе восточных и южных сла
вян.— В кн.: Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ. Л., 
1968, т. 23, с. 8—9, 12—15). 

64 Белецкий А. И. Избр. труды по теории литературы, с. 212. 
55 Белый А, Мастерство Гоголя: Исследование. М.; Л., 1934, с. 144—145. 
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Радуют глаз и душу Сережи Багрова комнаты с разрисо
ванными стенами и обилием красивых вещей в доме тетушки 
Прасковьи Ивановны (глава «Чурасово» из повести С. Т. Ак
сакова «Детские годы Багрова-внука»). Сходная вещная 
атмосфера в доме Татьяны Марковны Бережковой из гонча-
ровского «Обрыва». Здесь и печи, «обложенные пестрыми, 
старинными... изразцами», и «старинное... окованное брон
зой и украшенное резьбой бюро с зеркалом», и многие 
иные предметы, вдохновенно перечисляемые повествовате
лем: «На виду красовались старинные саксонские чашки, 
пастушки, маркизы, китайские уродцы, бочкообразные чай
ники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья, с 
медными ободочками и деревянной мозаикой столики жались 
по уютным углам» (ч. 1, гл. 7). Тщательно живописуются 
роскошно-затейливые подарки Марфиньке в день ее именин 
(ч. V, гл. 1). Знаменателен праздничный наряд самой ба
бушки и в особенности пестрая цветность одежды крестья
нок и лакея: «Дворовые женщины и девицы пестрели празд
ничными, разноцветными, ситцевыми платьями, платками, 
косынками, ленточками... Егорка явился... неслыханным 
франтом, в подаренном ему Райским коротеньком пиджаке, 
клетчатых зеленых, почти новых, панталонах, и в купленых 
им самим (!) оранжевом галстухе и голубом жилете». Здесь 
явно подчеркнута укорененность разнолико-пестрой цвет
ности в обиходе и вкусах людей из народа. Значим в этом 
отношении и короткий эпизод, следующий за приведенными 
словами. Егорка в своем причудливо ярком наряде «случай
но попался на глаза Татьяне Марковне» и та, обругав его 
«чучелом», велела лакеям на весь праздничный день надеть 
ливрейные черные фраки и белые галстуки. Помещичий 
этикет, как видно, не вполне ладил с пристрастием просто
народья к яркой и пестрой цветности. 

Подобный же смысл имеют многие эпизоды романов 
Мельникова-Печерского. Говорится, например, что зажи
точным купцам становится все более «зазорно., мужицкого 
дела одежду носить — подавай хоть поплоше, да подороже, 
да чтоб было не свое, а немецкое дело» *6. Напомним и ту 
«консультацию», которую получает от маклера выбившийся 
в богатые купцы крестьянин Алексей Лохматов. «Главное, 
чтобы пестрого на вас ничего не было, все чтобы черное, а 
рубашка белая полотняная» ^7. 

66 Мельников П. И. В лесах. М., 1955, т. 1, с. 120. 
5* Там же, т. 2, с. 226. 
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Цветность одежды как признак и спутник жизни радост
ной и просветленной настойчиво противопоставляется Мель-
никовым-Печерским черным рясам сектантов. В ответ на сло
ва Марьи Гавриловны, что та «не в силах черной рясы 
одеть», Манефа говорит: «У нас свой устав, у вас будет свой, 
и скоромное кушайте на здоровье и цветное носите» £8. 
А вот слова о Дуне Смол оку ровой, сопротивляющейся по
пыткам ввести ее в секту хлыстов: «Чтобы показать Дени
сову, что стала она чужда людям божиим, вместо обычного 
черного платья оделась Дуня в цветное, надела дорогие 
серьги, кольца и перстни, а на плечи накинула богатый 
кружевной платок. Напрасно убеждала ее Марья Ивановна 
идти в черном платье, не слушалась Дуня» £9. 

Сходно с гончаровским и мельниковским также некра
совское свидетельство о затейливо-пестрой цветности тради
ционно-народного быта. Процитируем строки из «Сельской 
ярмонки»: 

Хмельно, горласто, празднично, 
Пестро, красно кругом. 
Штаны на парнях плисовы, 
Жилетки полосатые, 
Рубахи всех цветов. 

Естественно вспомнить Весну и царя Берендея из «Сне
гурочки»: затейливая и праздничная, веселая игровая цвет
ность в этих образах осознана как глубоко укорененная в 
народном бытии и сознании. Весна предстает «в венке... 
цветном» и отдает его Снегурочке со словами о «цветной игре 
и запахах приятных», о душистом венке «пестро сплетен
ных» земных чувств и желаний. В начале второго акта Бе
рендей, одетый в «кафтан узорчатый» с «обвязкой золотой», 
«сидит на золотом стуле и расписывает красками один из 
столбиков». Его заботит, что печаль Купавы «темнит лица 
живые краски». Он поклонник «причудливой игры» природы, 
безобидного веселья, невинных игр, словесной затейливости 
и украшенных предметов: 

....Уборы красят 
Красивых жен; высокие палаты 
Прикрасами красны, а речи складом, 
Теченьем в лад и шуткой безобидной. 

Здесь «в лесковском духе» поставлены рядом затейли
вость высказываний и изысканная украшенность вещей. 
58 Там же, т. 1, с. 392. 
™ Мельников П. И. На горах, т. 2, с. 323—324. 

132 



Нам представляется несомненной структурная и функцио
нальная связь орнаментально-изысканной речи Лескова 
(вспомним слова писателя: «Говорят... что читать меня ве
село» 60) и празднично легкого, радующего колорита его 
художественной образности. 

По цветности, богатой и разнообразной, приведенным 
эпизодам близко описание пасхальной заутрени в 15-й главе 
первой части «Воскресения» Л. Н. Толстого. Здесь вновь 
ощущается характерная для «Соборян» атмосфера веселого 
благочестия. 

Лесков в отличие от Некрасова и Островского и в боль
шей мере, чем Гоголь и Гончаров, воспроизвел красочные и 
затейливые вещи как атрибут домашней повседневности 
человека в качестве сферы его житейского устроения. Он 
как бы вернулся к тому самому «месту», на котором возникла 
и изначально упрочилась в составе русской культуры за
тейливо-красочная вещь в качестве предмета бескорыстного 
и радостного созерцания. В этом отношении лесковской 
словесной живописи наиболее близка образность романов 
П. И. Мельникова-Печерского, которая нуждается в осо
бом рассмотрении, неторопливом и обстоятельном. Требуют 
обсуждения точки соприкосновения лесковской речевой 
пластики с живописью Венецианова и ряда русских худож
ников конца XIX — начала XX в., где бытовой колорит 
отличается цветной яркостью и своего рода праздничностью. 

Лесковские, условно говоря, мотивы явственно прозву
чали в поэзии Блока, впитавшего в себя традиционно-народ
ное начало шахматовского бытия и всей московской, средне
русской земли. Значимыми здесь представляются и русская 
рубаха южного поэта, прошитая пурпурными лебедями, и 
кисти расшитого пояса 61, и его запись о храме Василия 
Блаженного («Снаружи — блаженство цветов» 62), и любовь 
Блока к осени, как царству ярких красок («Осень — лучше. 
Осенью и всегда-то больше красок и больше жизни» 63), 
и слова из наброска статьи «Безвременье» («Открытая даль. 
Цветной рукав. Гибель быта» 64), и работа «Краски и слова», 
где, как и у Лескова, выражено пристрастие к цветности 

60 Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений: Н. С. Лесков. Его жизнь, 
сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904, с. 273—275. 

61 См.: Лесневский С. Выхожу я в путь, открытый взорам. М., 1980, 
с. 208, 211. 

62 Блок А. Записные книжки, 1901 — 1920. М., 1965, с. 37. 
G:* Блок А. Собр. соч., т. 8, с. 43. 
64 Блок А. Записные книжки, с. 70. 
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безыскусственной, несимволической, воспринимаемой непо
средственно и наивно: «Живопись сохраняет живым и нет
ронутым то чувство, которым отличаются дети... Ласковая 
и яркая краска сохраняет художнику детскую восприимчи
вость». И далее: «Живая... природа мстит пренебрегающим 
ее далями и ее красками — не символическими и не мисти
ческими, а изумительными в своей простоте» вб. Многие 
стихи Блока воплощают его прямую духовную причаст
ность и безграничную любовь к русскому народному быту, 
затейливому и красочному: 

Каждый конек на узорной резьбе 
Красное пламя бросает к тебе. 

Вступление 
к «Стихам о Прекрасной даме» 

И вдали, вдали призывно машет 
твой узорный, твой цветной рукав. 

«Осенняя воля» 

Напомним также «спицы расписные» и «плат узорный до 
бровей» из знаменитого стихотворения «Россия». 

Как видно, в своем любовном внимании к традиционно
му русскому быту с его украшенностью и цветностью Лесков 
среди русских прозаиков и поэтов XIX — начала XX в. 
был не одинок. 

Вновь — после длительного перерыва — обратились к 
укорененной в национальной жизни «предметности», красоч
но-затейливой и веселой, русские писатели 60—70-х годов 
нашего столетия. С глубокой тревогой пишет В. Белов в 
повести «Деревня Бердяйка», что традиционные бытовые 
украсы становятся будто бы и ненужными людям сегодняш
ней деревни. Старый плотник Илья Степанович предлагает 
хозяевам дома, который строит, за недорогую цену поста
вить наличники, но те решительно отказываются. Этим 
опечалены и Илья, и дочка хозяев, которой снятся «веселые 
голубые наличники». «Каждое лето там,— говорится в по
вести,— где проходил Илья с отцом, оставались в деревнях 
избы с резьбой. Еще и теперь радуют они глаз прохожего. 
То тягучим хмелем, то вересковой вязью вьются по князь
кам и крылечкам. Правда, многое сгнило, многое сгорело в 
печках, а то и просто так, но нет такой деревни, где не 
проходил бы Илья...» 

65 БЛОК А. Собр. соч., т. 5, с. 20—21, 24. 
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Сходные мотивы звучат в творчестве В. Астафьева. Ста
рый житель сибирской деревни — герой рассказа «Дуга» 
растревожен находкой, напомнившей ему собственную 
свадьбу: в куче хлама на огороде он обнаружил дугу, лег
кую, изящную, многоцветную, нарядную, предназначенную 
не для работы, а для торжественных выездов: все в ней 
«светилось и играло, как и прежде, празднично, ярко, с 
вызовом» 6в. И дуга из кучи хлама перекочевала в сарай. 
«Любили вологжане строиться капитально и красиво,— 
говорится в рассказе «Звезды и елочки».— Дома возводили 
с мезонинами, изукрашивали их резьбой — кружевами 
деревянными, крыльцо под терем делали». И хозяин дома, 
поселившись в «деловую» половину избы, «горенку, мезо
нин и прочее уже отделывал неторопливо, с толком, чтобы 
было в «чистой» половине всегда празднично и светло». 
Но эти-то «светлые» половины часто оставались недостроен
ными: на многих домах лишь начата «орнаментовка мезони
нов, оконных наличников и ворот...». В том же рассказе 
В. Астафьева речь идет о неуничтожимой воле людей укра
сить повседневную жизнь, в том числе трудовую, об их 
способности к неподдельному веселью несмотря ни на что: 
«Живет и работает земля, как сотню и тысячу лет назад, и, 
как в древности, на позднем клеверном лугу женщины с 
литовками, в цветастых сарафанах, с яркими лентами по 
подолу фартуков, с оборками на кофтах и в белых платках... 
Хохочут, озорницы, как в молодости, и опять цветастой 
цепочкой вытягиваются по клеверу, роняя малиново-зеле
ные валы его к ногам». 

«Встреча» реалистической литературы XIX—XX вв. с 
традиционной, красочно-затейливой обиходно-бытовой пред
метностью составляет, как видно, существенный факт рус
ской культуры. Многозначительно, что произведения, о 
которых шла речь (от Гоголя и Лескова до Белова и Аста
фьева), обращены более к прошлому России, нежели к ее 
настоящему. Но важно и то, что укорененные в националь
ной жизни бытовые украсы осознаются и переживаются 
нашими большими писателями как нечто родное и близкое, 
насущное и вечно живое. 

Об эстетическом ореоле «вокруг коня и упряжки» в традиционном рус
ском быте см.: Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике.— Наш 
современник, 1981, № 1, с. 169. 
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V 
Цветность и украшенность предметного мира являются, 
по-видимому, универсальным «языком» исторически ранних 
культур. В этом убеждают данные археологии, этнографии и 
культурологии. Ученые еще в конце XIX в.67 решительно 
отвергли распространенное дотоле в Германии, а отчасти и 
в России представление о слабости цветовых ощущений у 
народов древности и средневековья (как и вообще у малооб
разованных людей), которые будто бы вообще не обращали 
большого внимания на цвета. 

Вместе с тем цветность в разных региональных и куль
турно-этнических общностях имела разный характер. Лю
бовь к обилию и сплетению ярких, контрастных одна другой 
красок характеризует традиционные персидскую и индий
скую культуры. Этнографы отмечают склонность к яркой и 
обильной цветности в одежде исконных жителей Африки и 
Латинской Америки. 

' Напротив, красота в представлении японцев не должна 
быть яркой и блистающей всеми оттенками. «Она должна 
быть сдержанной, прикрытой некой дымкой, показанной 
без кричащей обнаженности» — как будто покрытой^мхом в8. 
Неброская, скупая цветность, несовместимая с обилием 
красок и пестротой предметов, преобладала, по-видимому, в 
древнегреческой культуре эпохи ее расцвета. Отмечалось, 
что в вазовой живописи классического периода разукра
шенная одежда на греческих героях очень редка, «домини
руют одежды гладкие, одноцветные, герои же происхожде
ния фригийского, малоазиатского или персидского (вообще 
«варварского») традиционно носят свой богато расшитый 
костюм». Тот же автор говорит о пристрастии древних греков 
к цветам"белому и красному 69. Чертами родства именно с 
этой цветностью, по-видимому, обладала материально-быто
вая культура древних славян. По мысли крупного чешского 
ученого начала XX в., «у славян уже с древних времен было 
собственное" представление о многокрасочности и гармонии 
красок», в которой особая роль принадлежала цветам Гбе-

См.: Петрушевский Ф. Ф. Цветовые ощущения древних и новых на
родов.— Вестн. изящных искусств, 1889, т. VII, вып. 4, с. 322. 
Конрад Н. И. Избр. труды: Литература и театр. М., 1978, с. 334. 
См.: Беляев Н. М. Украшения позднеантичной и ранневизантийской 
одежды.— В кн.: Сборник статей, посвященных памяти Н. П. Кон
дакова: Археология. История искусства. Византиноведение. Прага, 
1926, с. 205-207. 
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лому и красному 70. О пристрастии людей Древней Руси 
к красному цвету в его различных оттенках говорят А. В. Ар-
циховский (применительно к домонгольскому периоду) и 
Д. С. Лихачев (о XIV—XV вв.). След этого — и в были
нах, и, главное, в самом русском языке (красота и красный— 
слова одного корня). 

Но для понимания культурно-исторических истоков 
лесковской пестр о-цветной и затейливо-веселой предмет
ности представляется более важным иное: трансформация 
византийской «вещности» на русской почве. В эпоху элли
низма и поздней римской государственности по всей импе
рии (в том числе и в черноморских городах) распространи
лась пришедшая с Востока «мода» на богато и разнообразно 
украшенные одежды. «Большинство украшений позднеан-
тичной и византийской одежды,— утверждает Н. М. Бе
ляев,— находятся в зависимости от образцов, шедших в 
римскую империю с Востока». «Здесь,— продолжает он,— 
украшения одежд подвергались строгой регламентации, 
став мало-помалу отличиями различных чинов, должностей 
и санов, начиная с самого императора» 71. 

Эта ритуально-иерархическая эстетика византийских 
социальных верхов (как государственных, так и церковных) 
и. определила во многом характер и колорит русской мате
риально-бытовой культуры, которая поначалу была достоя
нием великокняжеского и царского двора, митрополитов и 
архиереев, позднее же, укоренившись в национальной 
жизни и органически соединившись с ее исконными начала
ми, получила максимально широкое распространение и 
стала неотъемлемой гранью народного бытия. 

Об этой закономерности социального бытования укра-
шенно-цветной вещи говорит Н. П. Кондаков. «Византий
ский летописец,— рассказывает ученый о характерном 
эпизоде восточноевропейского средневековья,— с понятным 
ужасом негодующего удивления отмечает, что бесчислен
ные массы голодных оборванцев, перебравшихся через 
Дунай на территорию империи, были облачены в царские 
уборы» 72. 

НидерлеЛ. Славянские древности. М., 1956, с. 400. 
Беляев Н. М. Украшения позднеантичной и ранневизантийской одеж
ды, с. 226—227. 
Кондаков Н. П. Изображение русской княжеской семьи в миниатю
рах XI века. СПб., 1906, с. 109. Об активном воздействии материаль
но-бытовой культуры социальных верхов на уклад народной жизни, 
о своего рода «спуске» явлений элитарной культуры «по ступеням 
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Нет сомнения, что и русская народная культура впитала 
в себя черты быта социальных верхов, имеющего византий
ское происхождение, а в конечном счете — греко-римские 
и восточные корни 73. Творцы былин как бы претворяли в 
собственное (и — шире — общенародное) празднично-игро
вое достояние торжественно-парадную эстетику высшего 
слоя общества — его иерархической верхушки 74. 

То же самое правомерно сказать и о культурно-бытовом, 
первично-жизненном творчестве русского общества и народа 
на протяжении едва ли не всей его истории. Многоцветно-
затейливая, чарующая глаз предметность Лескова и ряда 
других писателей XIX в., о которых шла речь,— это свиде
тельство многовекового усилия разных социальных слоев 
России осваивать материальную культуру самого разного 
характера и происхождения (социального, национального, 
регионального), делать ее собственным, неотъемлемым, 
органическим достоянием, включать ее элементы в сферу 
бытового досуга, «соединять» их с традиционными, искон
ными началами народной жизни. 

VI 

В описаниях наружности лесковских праведников выра
жается прежде всего представление о духовной и физической 
силе в их нераздельности, что опять-таки роднит творчество 
писателя с русской стариной, и прежде всего с былинным 
эпосом. О герое повести «Овцебык» говорится: «Это был... 

социальной лестницы», об их превращении в «элемент всеобщей на
родной культуры» и утрате ими престижного характера см.: Арутю
нов С. А. Указ. соч., с. 31—33. 

73 При этом в русскую материально-бытовую культуру (прежде всего 
дворянскую и купеческую) свободно входили также предметы, заимст
вованные как из восточных стран, так и из Западной Европы. Знаме
нательны в этом отношении упоминания Лескова о вышитых «китай
ских фигурках», «желтой французской шали», «гишпанских платьях», 
Гончарова — о «саксонских чашках» и «китайских уродцах», Мель-
никова-Печерского — о персидских и среднеазиатских тканях в быту 
волжских купцов-старообрядцев. Это своего рода симптом открытос
ти нашей бытовой культуры инонациональным влияниям, постоянной 
готовности русских людей включать все дотоле чужое в собственный 
обиход. 

74 О генетической связи затейливого и красочного быта русских былин 
с обиходной жизнью московских царей XV—XVI вв. см.: Шамби-
наго С. Древнерусское жилище по былинам.— В кн.: Юбилейный 
сборник в честь Вс. Ф. Ольденбурга, изданный его учениками и по
читателями. М., 1900, с. 129—149. 
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человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коре
настый и широкоплечий», в глазах которого «нельзя было 
не видеть здорового ума, воли и решительности» (1, 31—32). 
Праведники Лескова сближаются с языческими божествами, 
древними пророками, персонажами народного эпоса. Доб
роту, самоотверженность, этическую просветленность мно
гие из них сочетают с величественностью фигуры и осанки. 
Вот первые фразы пространной портретной характеристики 
Савелия Туберозова: «Голова его отлично красива: ее даже 
позволительно считать образцом мужественной красоты. 
Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, 
как кудри Фидиева Зевса». Далее говорится, что в глазах 
Савелия «близкие люди видали и блеск радостного восторга, 
и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою 
и огонь негодования, и они бросали искры гнева — гнева 
не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого че
ловека» (5, 6—7). Дьякон Ахилла развернутой портретной 
характеристики не получает, но его пластический облик,— 
облик существа, изумляющего «силой, величиной и бестол
ковостью» (4, 7), не менее рельефен и ярок. 

Крупными, эффектно-броскими, а порой и по-своему 
изящными предстают перед читателями огромного роста 
Иван Северьяныч Флягин, который напоминает простодуш
ного и доброго русского богатыря; Голован — «человек с 
огромной фигурой, как у Петра Великого, с огромной голо
вой и крупными чертами широко улыбающегося лица» (6, 
352—354); Рыжов, «рослый, плечистый,— почти атлет, 
необъятной силы и несокрушимого здоровья» (6, 212). 
У благочестивого изографа Севастьяна, поразившего ста
рообрядцев неслыханной «толковостью мелкоскопического 
письма» (4, 369), руки были «махинные» — «большущие, 
как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган 
черен» (4, 367). Перский из «Кадетского монастыря» «имел в 
высшей степени представительную наружность», выглядел 
«молодцевато и имел важную, величавую походку, в кото
рой как бы выражалось настроение его души, проникнутой 
служебным долгом, но не знавшей служебного страха» 
(6, 318). «Можно держать какое угодно пари, что ни в одной 
из столиц Европы не было и нет щвейцара импозантнее Пав
лина»,— говорится еще об одном праведнике. Это «мужчина 
высокий, плотный и очень стройный, светлый блондин, с 
большими, очень приятными серыми глазами, прекрасным 
умным лбом, замечательною строгостью в лице, достоинст
вом в движениях» (5, 217). 
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Духовная и физическая сила ощущается и в наружности 
лесковских героинь. Вот какой видит Плодомасову Савелий 
Туберозов: «Боярыня стояла предо мной в силе, которой, 
казалось, как бы и конца быть не может. Ростом она не 
велика и не дородна особенно, но как бы над всем будто 
царствует. Лицо ее хранит выражение большой строгости и 
правды и, судя по чертам, надо полагать, некогда было 
прекрасно» (4, 46—47). В масляном портрете двадцатилет
ней княгини Протозановой рассказчица усматривает печать 
«мягкого и царственного движения». «Княгиня,— записы
вает она,— представлена высокою стройною брюнеткой, с 
большими ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и 
необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, 
но твердое и самостоятельное» (5, 10). А вот портрет тети 
Полли — женщины красивой и «победоносной», обладаю
щей неукротимой энергией и настойчивостью: «Высокая, 
стройная,— что называется «король-баба»,— с черными 
как смоль густыми волосами... и с большими серыми глаза
ми, которые у нее умели говорить все, что она хотела» (9, 
280). 

Лесков, как видно, исполнен своего рода доверия к чело
веческой наружности. О людях он судит отчасти и на осно
вании их внешности, полагая, что в чертах лица и фигуры 
личность воплощается ярко и достаточно полно. Для него 
малохарактерен столь важный в литературе XIX—XX вв. 
мотив несоответствия между наружным, видимым и внутрен
ним, психологическим. «Это был замечательный человек по 
складу ума, складу привычек и складу фигуры» — так, 
очень по-лесковски, сказано об одном эпизодическом лице 
«Мелочей архиерейской жизни» (6, 524). Черты внутрен
ней жизни, привычки и наружность здесь предстают как 
бы взаимообусловленными и неразрывно связанными. 

Наружный облик лесковских героев побуждает вспом
нить не только былины, но и"памятники древнерусской пись
менности, где портреты «сплошь идеальны и оценочны»75. 
Древнерусские повести «дают — за отдельными исключе
ниями — один и тот же тип внешности изображаемого 
лица: хороший (большой, средний) рост, широкие плечи 
(вариант: грудь), большие, ясные (вар.: грозные) глаза, 
красивое (вар.: белое, смуглое, ясное) лицо», порой обозна-

75 Панченко А. М. О цвете в древней литературе восточных и южных 
славян, с. 6. 
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ч/пот цвет и форму бороды и волос 7в. И лесковские пра-
медпики обладают именно этим типом внешности. Полнота 
иоплощеиия духовного в физическом облике и его колорит
ней яркость — вот что объединяет портреты Лескова и 
писателей Древней Руси. 

По-своему колоритен даже неприкаянный, жалкий Ше-
рамур, при взгляде на которого бросались в глаза «полу
детские плечи и курчавая голова с длинными волосами, 
покрытая истасканной бандитскою шляпою... Перед вами 
прежде всего два яркие, черные глаза, которые горят ди
ким, как бы голодным огнем, и черная борода замечатель
ной величины и расположения. Она заросла по всему лицу 
почти под самые глаза и вниз закрывает грудь до пояса» 
((>, 245). 

Живописно-яркими портретными характеристиками лю
дей бескорыстных и самоотверженных выявляются их орга
ническая цельность и жизненная сила. «В нем одном тысяча 
жизней горит» — вспоминаются слова Туберозова об Ахил
ле, когда воображаешь наружный облик лесковских геро
ев, природная, «языческая» сила которых преображена, 
по отнюдь не устранена мощным духовным импульсом -^ 
готовностью к самоотверженному добру и жертвенному 
служению. 

Но порой писатель, наследуя принцип житийного жанра, 
с симпатией и восхищением рассказывает о людях внешне 
неярких, вообще умалчивая о чертах их наружности (герой 
рассказа «Пигмей») либо рисуя их «безвидными». Вспомним 
непобедимого своим смирением Памву из «Запечатленного 
ангела», тщедушного и горбатенького старичка; или Марию 
Николаевну из «Захудалого рода», красота которой, по 
словам рассказчика, может быть воспринята лишь тем, кто 
чуток к духовному совершенству людей: «Мария Николаев-
па была хороша... Это красота тихая, скромная, далекая от 
псяких притязаний на какую бы то ни было торжествен
ность, величие и силу своего обаяния: она задумчива, тро
гательна, является как бы только вместилищем заключенной 
и ней красоты духовной. О такой красоте прекрасно говорил 
восторженный Савонарола, впрочем и наши искусные древ
ние иконописцы, изображая лики святых мучениц, умели 
передавать в их изображениях эту мерцающую красоту» 

70 Никольская А. Б. О словесном портрете в древнерусской литерату
ре.— В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности ака
демика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 196. 
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(5, 35). Свободен от прямого пластического живописания 
также портрет матери героя повести «Детские годы». Гово
рится, что «матушка была бы красавицей, если бы она не 
была ангелом», что ему в воспоминаниях являлся ее «свя
щенный лик с светлыми кудрями Скиавоне (итальянский 
живописец XVI в.— В. X.) и с глубокими очами познавше
го свет провидца». И далее: «Одним словом, это было доброе, 
чудное лицо, о котором я не буду говорить более» (5, 290). 

В этих портретных характеристиках Лесков близок ико
не с присущей ей атмосферой внутреннего равновесия, серь
езно-благоговейного, духовно-наполненного молчания. Мо
тив просветленной тишины для писателя весьма характерен. 
Высоко ценимые Лесковым люди, «верные и тихие», не 
только не стремятся приковать к себе внимание окружаю
щих, но предпочитают целомудренно и стыдливо молчать о 
своих радостях, тревогах, скорбях. «Очутясь между прото
попом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно 
слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в 
глухой тиши полуночи» — этими словами вводится в текст 
«Соборян» дневник Туберозова (4, 29). В семье Протозановых 
при упоминании имени покойного мужа княгини «все сию 
же минуту принимали самый серьезный вид и считали необ
ходимым умолкнуть. Точно старались дать время пронес
тись звуку священного имени, не сливая его ни с каким 
звуком иного житейского слова» (5, 7—8) 77. В приведенных 
текстовых эпизодах косвенно воплощена мысль писателя о 
«серьезно-спокойной торжественности» и «священной тиши
не» народной жизни, которая, как подчеркивал Лесков, 
«до сего времени» остается ненарушенной 78. 

Портретным характеристикам Марии Николаевны и 
матери героя повести «Детские годы» родственны лесковские 
картины, впрямую воплощающие эстетику самоотверженного 
поступка — дух богатырства и праведничества одновре
менно. Это просветляющие героев и читателей, возвышаю
щие их души фантастические видения. Вот описание идеа
лизированных на сказочной лад рогожинских лошадей, на 
самом деле худых и жалких: «Было живое предание, что 

77 Лесковский мотив возвышенного и благоговейно-кроткого молчания 
имеет соответствие в «Троице» Рублева и «Повести о Петре и Февро-
нии». См.: Демина Н. Л. Андрей Рублев и художники его круга. 

[М. 1972, с. 59, 74; Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Ру
си. М.; Л., 1958, с. 104—105. 

78 Лесков Н, С. Энергическая бестактность. — Православное обозре
ние, 1876, № 5, с, 139. 
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они поднимались со всем экипажем и пассажирами под 
облака и летели в вихре, пока наступало время пасть на 
землю, чтобы дать Дон-Кихоту случай защитить обиженного 
или самому спрятаться от суда и следствия» (4, 85). 

Порой идеализирующая портретная живопись оказы
вается сродни иконе, церковной фреске, житию с характер
ными для них пластическими приметами святости. Так, в 
повести «Запечатленный ангел» дед Морой видит свечение 
то ли фонарей, то ли ангелов, которое сопровождает Луку, 
бегущего по льдинам через Днепр со святой иконой. Фля-
гин, переплывая реку под пулями, увидел над собой при
зрак покойной Груши. «И была она,— рассказывает Иван 
Северьяныч,— как отроковица примерно в шестнадцать 
лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, 
и она ими меня огораживала» (4, 500). «Передо мной неслось 
что-то легкое, тонкое и прекрасное» (5, 283),— вспоминает 
об одном из эпизодов своего детства Меркул Праотцов. 
А вот как описывает этот лесковский герой свое сновидение: 
«Он указал мне на плывущую в эфире яркую, светлым теп
лым пламенем горящую звезду, в сфере которой мы неслись 
неведомо куда, и вокруг нас... только тихая лазурь и тихое 
чувство в сердцах, стремящихся за нашею звездою» (5, 366). 
Цветовая символика и атмосфера тишины здесь родственны 
древнерусской иконописи с ее будто бы потусторонними 
красками и переливами тонов, с ее праздничной радостью 
света 79. 

Нечто подобное и в незабываемо яркой картине из повес
ти «На краю света». Полузамерзший герой-рассказчик 
видит спешащего к нему на выручку проводника-зырянина 
в некоем фантастическом облике: «Ко мне плыла крылатая 
гигантская фигура, которая вся с головы до пят была обле
чена в хитон серебряной парчи и вся искрилась; на голове 
огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины, убор, 
который горел, как будто весь сплошь усыпан был брилли
антами или точно это цельная бриллиантовая митра... 
Из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой 
пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по 
меньшей мере как сказочный Гермес» (5, 505—506). Ларчик 
открывается просто: фантастический головной убор провод
ника — это припущенные снежной пылью его собственные 
длинные волосы, ибо шапку пришлось оставить в юрте в 

79 Об этих чертах древнерусской иконы см.: Трубецкой Е. Н. Два мира 
в древнерусской иконописи. М., 1916. 
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обмен на взятую там пищу... Но ореол величия самоот
верженного поступка для спасенного архиерея не исчезает. 
«Небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшеб
ным светом,— рассказывает герой о ночевке с его спаси
телем,— все приняло опять огромные, фантастические 
размеры80, и мой спящий избавитель представлялся мне 
очарованным могучим сказочным богатырем» (5,508)81. Все 
это побуждает вспомнить бесплотную прозрачность фресок 
Дионисия с их полуфантастическими фигурами, как бы 
скользящими и парящими, и с их колоритом «торжествую
щей, всепокоряющей праздничности» 82. 

Подобного рода образность возникает у Лескова не так 
уж часто. Это немногие точки пластической явленности 
праведничества в его творчестве. Но здесь ясно обнаружи
вается общее свойство лесковских картин видимого мира 
(реального, а порой и воображаемого): они проникнуты 
спокойным и радостным доверием к бытию — празднично
стью торжественной и одновременно ненавязчивой, тихой, 
созерцающе-молчаливой. 

Зримая реальность, присутствующая в произведениях 
Лескова, многопланова и глубоко содержательна. Ее обра
зы воплощают мысль об историческом и культурном прош
лом как важнейшей грани настоящего. Описаниями вещей, 
интерьерами, портретами писатель как бы спорит с быто
вавшим во второй половине XIX в. представлением- (его 
следы не изжиты по сей день), согласно которому жизнь в 
старой России (за пределами узкого круга европейски обра
зованных людей послепетровского времени) являла собой 
лишь вместилище отсталости, косности, однообразия, «без
ликости». Предметный мир Лескова — это носитель его 
сокровенных раздумий о ценностях, таящихся в недрах 
русского национального бытия,— носитель, на наш взгляд, 
не менее существенный, чем та «словесная мозаика» его про
изведений, на которую обращают внимание наши ученые. 
80 В ранней редакции «На краю света» под названием «Темняк» этот 

пейзаж дан более развернуто: воссозданы игра света заходящего 
солнца и фантастические переливы цветов снега, деревьев, гор 
(5, 566). 

81 Подобный мотив прозвучал и в «Соборянах». Умирающей Наталье 
Николаевне муж и его друзья кажутся огромными: «Вот зажмурюсь, 
и сейчас все станет большое, пребольшое-большое. Все возрастает: 
и ты,— обращается попадья к Савелию,— и Николай Афанасьевич, 

. дружок, и дьяконенрчек Ахилла... и отец Захария» (4, 263). 
82 Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI—XIV вв., с. 80. 
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Рассмотрение лесковской пластики в широком жизнен
ном и художественном контексте еще раз убеждает, что 
Россия XIX в. наследовала богатую и своеобразную оте
чественную культуру, имеющую многовековую историю; 
что бытовой уклад жизни Древней Руси был средоточием 
надэпохально значимых ценностей, нравственных и эсте
тических; что постепенно сложившийся в России домашний, 
семейный быт не нивелировал, но выявлял «значение чело
веческой личности» и способствовал ее росту 83. В составе 
русской культуры Лесковым были выявлены и художест
венно постигнуты начала устойчивости и стабильности, 
по-видимому не менее значимые, чем склонность к «ради
кальному отталкиванию от предыдущего этапа» и острота 
переживания антитезы «старины и новизны» 84, которые 
дали о себе знать в принятии на Руси христианства, расколе 
XVII века, петровских преобразованиях. Лесковскую ху
дожественную предметность естественно воспринять как 
симптом и свидетельство того факта, что в традиционно-
бытовой культуре России собственно эстетическое и од
новременно этически окрашенное восприятие вещного мира 
и его празднично-игровое «сотворение» были выражены 
отчетливо, обильно, многопланово. 

Из лесковских картин вещного мира извлекается и иной 
«урок», собственно творческий, профессионально-писатель
ский. Опыт словесной живописи автора «Соборян» и «Заху
далого рода» еще раз убеждает, что масштабные художест
венные свершения возникают из пристального всматривания 
в реальность. Произведения Лескова ничего общего не имеют 
с рассудочным изобретательством художественных приемов 
и самодовлеющим конструированием образов. Это яркий 
образец творчества, художественные средства которого 
имеют не одни только литературные предпосылки и источ
ники, но прежде всего жизненные, культурно-исторические 
аналоги и корни. 

83 Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания 
Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962, с. 151 — 157. 

84 Лотман Ю. М.у Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике 
русской культуры (до конца XVII века).— В кн.: Учен. зап. Тарт. 
ун-та. Тарту, 1977, вып. 414, с. 5—7. 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
СВ. Ломинадзе 

Соотношение стиля и целостного художественного смыс
ла произведения — интереснейшая и сложная проблема. 
Вдумываясь в отношения между стилем (как «доминантой 
формы») и темой (содержанием), мы, очевидно, сразу натал
киваемся на антиномию. С одной стороны, стиль безусловно 
должен работать на тему, соответствовать ей («соответствие 
формы содержанию»), с другой же стороны, стилю бесспорно 
присуща и собственная независимая содержательность: в 
разных произведениях одного и того же писателя тематика 
при единстве стиля может быть глубоко различной. Всякий 
индивидуальный стиль являет собой двуединство этих на
чал, так сказать, по определению, но, думается, всякий раз 
индивидуален и удельный вес каждого из них в том или ином 
конкретном случае. В принципе же, несомненно, гораздо 
более распространены «независимые» стили, чья собственная 
содержательность «в чистом виде» улавливается лишь в опре
делениях весьма общего характера, типа «гармоничность 
пушкинского стиля»; Пушкин гармоничен и в «Гавриилиа-
де», и в «Полтаве», и в «Медном всаднике», и в «Домике в 
Коломне». Конечно, независимые индивидуальные стили 
претерпевают изменения по мере эволюции художника, 
но их обусловленность именно переменами в тематике его 
творчества, как правило, просматривается с трудом, а то и 
вовсе остается проблематичной. В темпах стилевых и со
держательных изменений параллелизм обычно такой же, 
как между геологическими и социальными переворотами. 

Тем более интересны для анализа прямо противополож
ные случаи, когда сдвиги в теме, в содержании с очевидно
стью вызывают и резкие сдвиги стиля, вплоть до обнаруже
ния ясной корреляции: новое содержание — новый стиль. 
За новизной содержания здесь, однако, встает как перво
причина резкое обновление взгляда на мир, переход к новой 
концепции жизни и мира. Термин «концепция» особенно 
уместен применительно к художникам с сильно выраженной 
и крупно проявившейся теоретической ипостасью (Лев 
Толстой, Александр Блок). 
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Влияние мироустановки, концепции мира на стиль ху
дожника мы и постараемся рассмотреть на материале «Две
надцати» Блока. 

В «Двенадцати» Христос не видим красногвардейцам 
(«И за вьюгой невидим»), но видим автору. Автор всезнающ 
и всевидящ, герои в сравнении с ним как слепые. «И вьюга 
пылит им в очи», но что непроницаемо для двенадцати, 
прозрачно для автора. Впрочем, все сказано уже тем, что 
на стороне авторского сознания «смысловой избыток» 
(М. Бахтин), равный не более и не менее — Христу. Герои 
не знают, что их ведет Христос, а автор знает. 

Авторскому всеведению в плане общей идеи соответст
вует всевластие в сфере речевых форм. Поистине единый 
стилевой принцип ведет «от слога до бога». 

Часто цитируют слова Блока о «Двенадцати»: «...в янва
ре 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее 
слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914» г. Так оно субъек
тивно ощущалось, но, переходя от «психологии творчества» 
к самой поэме, замечаем другое. Четкая концептуальность 
«Двенадцати» противоречит представлению о том, что автор 
«отдался стихии», да еще «слепо». 

Ключ к пониманию стилевого строя «Двенадцати» — в 
«проблехме соотношения и взаимодействия авторского голоса 
с иными голосами поэмы» 2. 

Эта важная проблема, верно подчеркивает Л. Дол голо* 
лов, «в обширной литературе о „Двенадцати" до сих пор не 
решена и даже по-настоящему не поставлена», хотя без ее 
решения многое в названной поэме «нам останется непонят
ным», вплоть до «смысловой природы этого необычного 
произведения» 3. 

Как же, однако, решает указанную проблему сам Л. Дол-
гополов, автор последней по времени монографической ра
боты о поэме? По его мнению, «Блок настолько проникается 
жизнью улицы, так глубоко впитывает в себя многоголосие 
эпохи, что не считает необходимым выделять свое авторское 
восприятие в особую сферу. Он вливает его в общее много
голосие улицы, растворяет в нем, благодаря чему авторское 
сознание не занимает в „Двенадцати" доминирующего 

1 Блок Л. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1960, т. 3, с. 474. Далее ссылки 
на это издание даются в тексте. 

2 Долгополое JI. Многоголосие эпохи и позиция автора: («Двенадцать» 
А. Блока).— Вопр. лит., 1978, № 9, с. 175. 

*Там же, с. 175, 174. 
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положения. Безусловно, авторское отношение заявлено в 
поэме, оно есть, но проявляет оно себя в иной плоскости...» 
(«в построении» общей «„судьбы" двенадцати» 4, как пишет 
Л. Долгополов далее, т. е. в плоскости сюжета). 

Точка зрения — прямо противоположная нашей. Ведь 
мы отметили, что авторское сознание полностью господст
вует в поэме. Добавим: автор не просто знает больше героев 
или нечто иное, чем они; он знает о них самих то главное, 
чего они сами о себе не знают: что впереди них — Христос. 
В свете этого факта падает тезис, будто «авторское сознание 
не занимает в „Двенадцати" доминирующего положения». 
Занимает, и многозначительным появлением Христа во 
главе красногвардейского патруля подтверждает свою 
концептуально-логическую, почти «теоретическую» при
роду. 

В примечаниях к статье «Крушение гуманизма» (1919), 
где блоковское учение о победе «духа музыки», «противо
положной привычным для нас мелодиям об „истине, добре и 
красоте"» (6, ИЗ, 112), над «гуманной цивилизацией» 
(6, 113) изложено, пожалуй, с наибольшей обстоятельно
стью, находим следующую справку: «А. В. Луначарский в 
книге „Вопросы социологии музыки", не соглашаясь с кон
цепцией статьи Блока, писал, между прочим: „Ошибался 
Блок и в том, что к революции можно подходить как-то 
без головы, а только сердцем; еще более ошибался, полагая, 
что революцию понимает и принимает только тот, кто не 
только более или менее постигает ее умом, но кто видит в ней 
красоту"» (6, 507). 

Тут нужна существенная оговорка. Конечно, Блок «под
ходил» к революции «сердцем», даже, как известно, «всем 
сердцем» («...всем сердцем...— слушайте Революцию»), но 
не «только сердцем» и отнюдь не «без головы». «Только серд
цем», непосредственно «сердцем» — «без головы» Блок вооб
ще, кажется, никогда не «подходил» к тому, чему пред
стояло сыграть решающую роль в его человеческой и поэти
ческой судьбе. «Иное название драгоценнее самой вещи». 
Перефразируя Гоголя, можно сказать, что не раз в ответ
ственные моменты жизни иная идея «вещи», возникавшая в 
«голове», была «сердцу»4 Блока драгоценнее самой «вещи». 
Несоответствие же реальной «вещи» ее априорной идее, 
рано или поздно вскрывавшееся, оборачивалось личной дра
мой и трагедийными поворотами в творчестве. Вспомним, 

4 Там же, с. 177, 179. 
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что в собственной, избранной «сердцем» жене Блок видел 
прежде всего не земную женщину, а воплощение идеи — 
«Вечной Женственности» и т. д. «Отсюда ложная основа, 
легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Бло
ком, отсюда безысходность стольких конфликтов, сбитая 
линия всей моей жизни» б,— свидетельствует Л. Д. Блок. 

Такова была власть теории над Блоком. 
Как будто менее «теоретична» (во всяком случае, в затро

нутом Л. Д. Блок аспекте) была страсть поэта к Л. А. Дель-
мас. Но в том самом «марте 1914 г.», когда Блок «отдался 
стихии», по его словам, во второй раз (в предпоследний), 
он, не будучи еще знаком с Л. А. Дельмас, пишет ей письмо с 
весьма настойчивыми просьбами-требованиями сфотографи
роваться в роли Кармен в таких-то и таких-то (очень под
робно) эпизодах, позах и ракурсах (см.: 8, 435). Предмет 
«стихийной» страсти здесь явно видится не «в неподкупном 
свете дня» (как это будет впоследствии), а в свете некоей 
«идеи Кармен», детального соответствия которой на фото
снимке корреспондент добивается от адресата. 

«Ведь Вы смотрите на меня, как на какую-то отвлечен
ную идею...» 6,— писала Любовь Дмитриевна еще Блоку-
жениху. 

Применительно к «Двенадцати» «идея» состояла, на наш 
взгляд, в понимании революции как торжества «духа музы
ки». 

«Музыка», «дух музыки», производный от них «ритм» и 
т. д.— какие это для Блока ключевые понятия, говорить 
как будто не приходится. 

Подчеркнем, однако, что круг идей и ассоциаций, свя
занных с «музыкой», вызревал у Блока начиная (по меньшей 
мере) с 1906 г. Тогда он прочел «Происхождение трагедии 
из духа музыки» Ницше, принялся конспектировать, но — 
«не могу выписать — длинно. Да все равно все пришлось бы 
выписывать — такое откровение эта книга» (9, 84). Очень 
скоро музыкальность становится в глазах Блока высшим 
критерием ценности — в жизни, в творчестве (своем и чу
жом), во всех планах бытия (вплоть до космических). Ха
рактерна полемика Блока с Белым и Философовым, высту
пившими в 1907 г. «против музыки» («Против музыки» — 
называлась статья А. Белого в «Весах»), «Человек, сотво-

5 Цит. по кн.: Долгополое Л. Александр Блок: Личность и творчество. 
Л., 1978, с. 50. 

6 Литературное наследство. М., 1978, т. 89, с. 44. 
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ривший из музыки кумир, не может не обесчестить свое 
слово, свою правду, свой долг... Я влекусь к музыке... 
Но я имею силу презирать свой кумир и видеть в нем соб
лазн ложной, условной культуры... Тем, кто ушел в музыку 
и там растерял свой долг, свою честность,— я хочу крик
нуть „Долой музыку!"» (А. Белый). Для Блока подобная 
позиция — пример «полной спутанности понятий, проис
шедших в мозгах у некоторых критиков» (5, 134). Апелляции 
оппонентов к правде, долгу, высшей норме и т. д. (см.: 
5, 725), равно как и упреки в «хулиганской мистике» (Д. Фи
лософов), видимо, не произвели впечатления на Блока, про
тивопоставившего им «простые выводы» типа «поэт может 
быть хулиганом и благовоспитанным молодым человеком — 
и то и другое не повредит его поэзии, если он — истинный 
поэт» или «поэт совершенно свободен в своем творчестве, и 
никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга 
нравились ему больше, чем публичные дома» и т. п. (5, 134, 
135). В этой же статье «О лирике» читаем о «высоком ладе, 
древнем ритме, под который медленно качается колыбель 
времен и народов», о том, что «мыслитель, ученый, общест
венный деятель — питается плодоносными токами лиричес
кой стихии — поэзии всех веков и народов. И сладкий бич 
ритмов торопит всякий труд...». Здесь же знаменатель
ное противопоставление «мирных туманов» (обыденной 
жизни) «гудящим событиям, титаническим порывам»: «мир
ными туманами» окутаны «бесконечные пространства зе
мель и бесконечные времена истории», но «страницы книг 
ничего не говорят нам о них» — «страницы книг» говорят о 
«гудящих событиях» (5, 130). Здесь, наконец, встречаем и 
«слитный гул веков и народов» (5, 136), и мысль о том, что 
«все стихийное и великое от века благодетельно и ужасно 
вместе» (5, 133), и рассуждение об «умеющих слушать» 
«стихию», «шумный водопад лирики» и «не умеющих слу
шать» («мещане») и т. п. (5, 133). 

В сущности, всего этого уже достаточно, чтобы написать 
статью «Интеллигенция и революция»; не хватает только 
самой революции. Поэтому пока что, в 1908 г., пишется 
статья «Народ и интеллигенция», где сказано, что «сон» 
России «кончается; тишина сменяется отдаленным и возра
стающим гулом, непохожим на смешанный городской гул» 
(5, 327). И «гул», и (любимая, как позже выяснится) цитата 
из Гоголя: «гремит и становится ветром разорванный воздух» 
(5, 328) — это уже прямое текстуальное предвосхищение 
публицистики 1918—1919 гг. Причем то, что раньше име-
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новалось просто лирической стихией, теперь отождествлено 
со «стихией народной» (5, 327). Ей противопоставлены «ин
теллигенты по духу»; «если интеллигенция все более пропи
тывается „волею смерти", то народ искони носит в себе 
„волю к жизни"» и т. п. (5, 327). Под народом подразумева
ется, конечно, русский народ. «Тот же Гоголь представлял 
себе Россию летящей тройкой. „Русь, куда же несешься 
ты? Дай ответ". Но ответа нет, только „чудным звоном зали
вается колокольчик". Тот гул, который возрастает так бы
стро... и есть „чудный звон" колокольчика тройки... Бро
саясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной 
тройке, на верную гибель» (5,328). «Россию, которую Го
голь назвал несущейся тройкой», читатели десять лет спустя 
найдут в первых же строках «Интеллигенции и революции». 
Само противопоставление «народа» как воплощения «сти
хии», «чудного звона», «гула» и т. п.— прижизненным мерт-
вецам-«интеллигентам» разительно соответствует противо
поставлению в статье «Крушение гуманизма» (1919) музы
кальной «массы» — немузыкальной «личности» (6, 94) или 
(беря более конкретный вариант) «свежих варварских масс» 
как «бессознательных хранителей культуры» и «духа музы
ки» (6, 99, 111) — «цивилизованным людям» как «изнемог
шим», потерявшим «культурную ценность» и т. п. (6, 99). 

В выступлениях 1909 г. вновь настойчиво сопрягаются 
темы музыки и России. Опять Гоголь, опять «чудным звоном 
заливается колокольчик; гремит и становится ветром разор
ванный в куски воздух» (5, 378; ср. «обязанность художни
ка... слушать... музыку... которой гремит „разорванный 
ветром воздух" в „Интеллигенции и резолюции"» (6, 12). 
Особо тщательно осмысляются взаимоотношения межд) 
народно-«музыкальной» стихией и писателем, формулиру
ются задачи писателя. «...Прислушиванье как бы к отдален
ной музыке есть непременное условие писательского бытия. 
Только слыша музыку отдаленного оркестра (который и 
есть мировой оркестр души народной), можно позволить 
себе легкую „игру"... Творчество художника есть отзвук 
целого оркестра, то есть отзвук души народной» (5, 371) и 
т. д. К последней выдержке (из статьи «Душа писателя») 
примыкают заметки в Записной книжке за февраль 1909 г.: 
«Ритм (мировой оркестр), музыка дышит, где хочет: в страсти 
и в творчестве, в народном мятеже и в научном труде, в 
революции» (5, 132). 

Как видим, уже к 1909 г. окончательно готова даже и 
вся терминология блоковского «музыковедения». 
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«У современных художников, слушающих музыку, на
дежда на благословение души народной робка только по
тому, что они бесконечно удалены от нее. Но те, кто исполнен 
музыкой, услышат вздох всеобщей души если не сегодня, 
то завтра» (5, 371). В октябре 1917 г. то «завтра», о котором 
Блок говорил в 1909 г., превратилось в «сегодня». Событие, 
на которое была «рассчитана» теория, наконец соверши
лось, и это разом перевело теорию, что называется, из плана 
потенциального в план актуальный. «Вздох всеобщей ду
ши», т. е. революционный катаклизм, вызвал у Блока бук
вально взрыв концептуальных статей: «Интеллигенция 
и революция», «Искусство и революция», «Катилина», 
«Крушение гуманизма», первая из которых опередила 
«Двенадцать». В них блоковская концепция революции как 
торжества духа музыки явилась миру сразу в готовом виде, 
как Афина из головы Зевса. 

В «Двенадцати» Блок «слепо отдался» отнюдь не «стихии», 
а как раз этой больше десятилетия вынашиваемой концеп
ции. Вся она, от узловых моментов до малейшего изгиба, 
отразилась в стилевом строении поэмы. 

Во всем происходящем Блоку важно прежде всего имен
но его «музыкальное» качество. Ибо конечный смысл проис
ходящего, согласно концепции, известен a priori. Револю
ция есть «музыка», «бурный поток», что бы она ни несла лю
дям, а она «жестоко обманывает многих... легко калечит в 
Своем водовороте достойного, часто выносит на сушу невре
димыми недостойных», все это — «ее частности, это не меня
ет ни общего направления потока, ни того грозного и оглу
шительного гула, который издает поток. Гул этот все равно 
всегда — о великом» («Интеллигенция и революция» — 6, 12). 
В «Ответе на анкету» («Может ли интеллигенция работать 
с большевиками? — Может и обязана»), писанном в те же 
январские дни 1918 г., Блок заявлял: «Я политически 
безграмотен и не берусь судить о тактике соглашения между 
интеллигенцией и большевиками. Но по внутреннему 
побуждению это будет соглашение музыкальное» (6, 8). 
В статье «Интеллигенция и революция» Блок, правда, 
попытался дать если не политическую, то своего рода 
тематическую расшифровку «музыкального». Это — на
дежда «поднять мировой циклон, который донесет в заме
тенные снегом страны — теплый ветер и нежный запах 
апельсинных рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга— 
прохладным северным дождем. „Мир и братство народов" — 
вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о 
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чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши 
должен слышать» (6, 13). 

Бывает, как известно, и так называемая программная 
музыка. Вот и блоковская «музыка» делается тут как бы 
программной, но это штрих, глубинной сути концепции не 
меняющий. Суть же в том, что «музыка» — высшая ценность, 
не требующая для своего обоснования ссылок на какие-то 
более высокие ценности, поскольку таковых просто нет. 
«Вначале была музыка» (7, 360). Не ценностью программы 
обусловлена ценность музыки, а, наоборот, наличием музыки 
обусловлена ценность программы. «Дух дышит, где хочет». 
Блоковский «дух музыки», мы знаем, тоже дышит, где хочет 
(см.: 5, 132). «Музыкальный ритм» может проступить в 
«походке» Каталины (6, 85) — этого (по Блоку) «предвест
ника» (6, 79) христианского мира, но в другую эпоху «верны 
духу музыки» уже «первые гуманисты», хулимые «христиан
ской этикой» (6, 94). Музыкален был «индивидуализм», «гу
манизм», «лозунгом которого был человек — свободная че
ловеческая личность» (6, 39), но в наступившие времена 
«крушения гуманизма» (6, 93) музыкальна уже не «личность», 
а ее антипод — «масса» (6, 94). Ключевые положения той же 
«Интеллигенции и революции» необычайно наглядно под
черкивают, сколь относительна ценность всякой програм
мы в сравнении с абсолютной ценностью самой музыки. 

«Дело художника, обязанность художника — видеть то, 
что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разор
ванный ветром воздух". 

Что же задумано? 
Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, 

чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь 
стала „справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью"» 
(6, 12). 

Таково «дело художника». 
Но есть еще и «не дело художника...». 
«Не дело художника — смотреть за тем, как исполняется 

задуманное, печься о том, исполнится оно или нет» (6,12). 
Так же примерно и о «надежде поднять мировой циклон» 
(тот самый, что должен донести в снежные страны «запах 
апельсинных рощ») сказано (в скобках): «исполнится это 
желание или нет — гадать не нам» (6, 12). 

Итак, главное, что в «задуманном» гремит «музыка», а 
осуществится ли оно — не столь важно. Более того: кон
цепция прямо настаивает, чтобы художник видел вокруг 
именно «то, что задумано», а не то, что есть на самом деле 
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(«как исполняется задуманное»). То есть концепция требует 
от художника как бы слепоты. Но и это не все. «Мы любили 
эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные 
переходы... в оркестре. Но, если мы их действительно лю
били... мы должны слушать и любить те же звуки теперь, 
когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, 
понимать, что это — о том же, все о том же» (6, 11). Импе
ративность блоковской концепции («мы должны», «интелли
генция... обязана», «обязанность художника» и т. д.) рас
пространяется на сокровенные сферы понимания и даже 
любви. Не просто: должны слушать — и делать то-то и 
то-то. А должны слушать и, слушая, то-то и то-то понимать. 
Должны слушать и любить. Слепо полюбить музыку «миро
вого оркестра» или, что то же, «слепо отдаться стихии» — 
значит реализовать продуманную концептуальную уста
новку. 

Особенность последней, как мы убедились, в ее непре
рекаемом максимализме. Абсолютно ясен общий, итоговый 
смысл совершающегося — это торжество «духа музыки», и 
абсолютна ценность самой «музыки». Отсюда и налагаемая 
на художника (на всю «интеллигенцию») «обязанность» 
абсолютно однозначного приятия революции в ее целом, в 
ее «общем направлении», изменить которое не могут ника
кие «ее (революции.— С. Л.) частности» (6, 12). 

Противоречие между «общим направлением» и «част
ностями» зафиксировано в концепции; последняя, собст
венно, и призвана его снять («Интеллигенция и революция» 
для того и писана). Это же противоречие составляет стиле
вой нерв поэмы. 

Само отмечавшееся выше всеведение автора-художника 
сравнительно с полным неведением (не ведают, что творят) 
героев вытекает из концепции. Ведь «свежие варварские 
массы» — «бессознательные хранители культуры» и «духа 
музыки» (6, 99, 111) (курсив наш.— С. Л.). «Слушать» же 
«музыку» и, слушая, «понимать» и «любить» способны (и 
«обязаны») «художники», вообще «интеллигенты», которые 
«ведь... пили из источников не только загаженных, но так
же — из источников прозрачных и головокружительно 
бездонных, куда взглянуть опасно и где вода поет неслыхан
ные для непосвященных песни» (6,18). Тут опять частный 
корректив к теориям десятилетней давности, когда об «ин
теллигентах», как мы помним, говорилось все больше в том 
смысле, что они «пропитываются» «волей к смерти». Но глав
ное неизменно: «носителями» и «хранителями» «духа музы-

154 



ки» («культуры» как антипода «цивилизации», «воли к жиз
ни» и т. д.) в 1918 г., как и в 1907 г., выступают не «ин
теллигенты», не «личность», а «массы», «народ». 

Народная стихия, носительница «духа музыки», в по
строениях Блока всегда родственна природной стихии — это 
общеизвестно. Революция «сродни природе... Революция, 
как грозовой вихрь, как снежный буран...» (6, 12). Не слу
чайно масштаб авторского всеведения измерен и природно-
космической меркой. Героям поэмы «не видать совсем друг 
друга за четыре за шага», автору же в знаменитой начальной 
строфе явлен целый космос, взор его объемлет «весь божий 
свет». Здесь стилевое соответствие: «физически» автор так же 
видит весь мир, а герои даже друг друга не видят, как «мета
физически» он видит Христа, а они нет. Взору автора доступ
но мировое целое и в плане природно-космическом, и в плане 
ценностно-смысловом 7. В обоих планах дистанция между 
целым и «частностями» выдержана в одной пропорции: 
«четыре шага» так же относятся ко «всему божьему свету», 
как полукаторжники («На спину б надо бубновый туз!») — 
к Христу. Налицо и композиционно-стилевая симметрия: 
целое (образ мира и образ Христа) дано в поэме дважды — 
в самом начале и в самом конце. «Частности» — внутри це
лого. Внутри природного космоса и — с той же самоочевид
ностью — внутри Христовой правды. Такова «содержатель
ность формы», если брать ее в статике, динамика еще крас
норечивей. Путь от начальной до конечной, итоговой точки 
прочерчен Блоком с твердостью «геометра»: мир со всеми 
его «частностями» движется к Христу (или за Христом). 
Геометрическая четкость изображения мирового целого в 
поэме отвечает абсолютной ясности понимания сути проис
ходящего — в теории. Та же неколебимая ясность выра
зилась в универсальности, абсолютной ценностной однознач
ности образной символики поэмы: вселенский охват в нача
ле, Христос в финале. Наглядность чертежа — в картине 
символической процессии: «впереди — Исус Христос», за 
ним — двенадцать, «позади — голодный пес» («старый мир»). 
Однозначная определенность авторского видения целого с 
первых слов заявлена и в стилистике: 

Черный вечер. 
Белый снег. 

Различаем эти планы условно, поскольку в блоковском «музыковеде
нии» «грозовые вихри» и «снежные бураны» тоже олицетворяют выс
шую ценность. 
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В отношении к предметной реальности эпитеты здесь наме
ренно тавтологичны. К чему бы так подчеркивать, что снег— 
белый, а вечер — черный. Потому и очевидно, что значение 
эпитетов не в подобных сведениях, а в демонстрации пре
дельной отчетливости, с какой автору предстает картина 
мира. Что же может быть отчетливей обнаженного черно-
белого контраста? 

Вот в этот геометрически ясный стилевой чертеж целого 
поэма и вместила все «частности», разыгравшуюся «стихию» 
в ее конкретных ликах. 

Согласно концепции, так и должно быть. Правда, уже в 
теории проблема соотношения целого и «частностей» решена 
не без некоторого колебания. С одной стороны, «обязан
ность» «интеллигенции» («писателей, например») — «слу
шать... великую музыку... и не выискивать отдельных визг
ливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового 
оркестра» (6, 19). Выходит, «великая музыка», «величавый 
рев» и т. п. возникают вопреки «отдельным визгливым и 
фальшивым нотам» 8. Примерно так же можно истолковать 
и уже известную нам мысль о том, что хотя «революция, 
как грозовой вихрь», «легко калечит в своем водовороте 
достойного», «часто выносит на сушу невредимыми недо
стойных» и т. п., «но — это ее частности, это не меняет ни 
общего направления потока, ни того грозного и оглушитель
ного гула, который издает поток». «Частности» тут как будто 
противопоставлены «общему направлению» (которое ценит
ся, конечно, выше «частностей», как в пословице «лес рубят, 
щепки летят» «лес» ценится выше «щепок»). Однако приве
денное высказывание имеет, мы помним, завершение: «Гул 
этот все равно всегда —о великом» (6, 12). «Все равно всег
да» — значит и тогда, когда «поток» «калечит» «достойного» 
или спасает «недостойного». Но тем самым противопостав
ление нежелательных «частностей» — желательному «об
щему направлению» фактически снимается. Ибо «частности», 
оказывается, не просто «не меняют» «общего направления 
потока», а в них-то, в сущности, «общее направление» и 
выражается. Такой вывод, конечно, гораздо полней отве
чает логике и коренной сути концепции, чем представление 

Ср. в стихотворении' 1910 г. «Голоса скрипок»: 
Зачем же в ясный час торжеств 
Ты злишься, мой смычок визгливый, 
Врываясь в мировой оркестр 
Отдельной песней торопливой? 
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о том, что «частности» противоречат «общему направлению», 
как «фальшивые ноты» — «величавому реву» «мирового 
оркестра». Собственно, сказав, что революция «сродни 
природе», что она «как грозовой вихрь, как снежный бу
ран», потому и может «достойного» покалечить, «недостой
ного» уберечь и т. п.,— сказав это, нелогично потом как бы 
искать ей оправдания: «но — это ее частности», «это не ме
няет...» и т. д. «Грозовой вихрь» не нуждается в оправда
ниях. Если революция «сродни природе», в ее «оркестре» не 
может быть «фальшивых нот». Если «снежный буран» с 
десятью «недостойными» заметет одного «достойного», а то и 
с одним «недостойным» десятерых «достойных», надо ли 
доказывать, что это «не меняет» его величественного «гула»? 
Ведь в самой природе «снежного бурана», в самой природе 
«природы» — не разбирать «достойного» и «недостойного», 
«правого» и «виноватого». Блок, на наш взгляд, приводит 
букву концепции в точное соответствие с ее духом в том месте 
статьи «Интеллигенция и революция», где пишет: «Мы 
любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожидан
ные переходы... в оркестре. ...Мы должны слушать и любить 
те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового орке
стра...» (6, 11). Вот где «слово найдено» — диссонанс. «Ча
стности» — это не «отдельные фальшивые ноты», которым 
надо искать то ли извинения, то ли оправдания,— это диссо
нансы. Фальшивые ноты портят музыку (любую), диссонан
сы же — неотъемлемая часть музыки (тем более — музыки 
определенного рода). «Диссонансы» не «не меняют» «грозного 
и оглушительного гула», который «всегда — о великом», они 
претворяются в этот «гул», в «величавый рев и звон мирового 
оркестра» (6, 19). Знаменателен у Блока сам мотив связи, 
так сказать, «музыки» с «жизнью» именно через диссонанс: 
любили диссонансы в театральном зале — должны любить 
и в «мировом оркестре». Практически диссонанс играет 
здесь ту же роль, что и в рассуждениях автора «Происхож
дения трагедии», писавшего о том «удивительном значении, 
какое имеет диссонанс в музыке: так как вообще одна только 
музыка, если сравнивать ее с миром, может дать понятие о 
том, что нужно понимать под оправданием мира как эсте
тического феномена». Но Блок до конца «онтологизировал» 
музыку, и «диссонансы» в «мире» (в «мировом оркестре») — 
это для него буквально «те же звуки», что и в оркестре, 
играющем в «театральном зале» (6, 11). Как там из «диссо
нансов», «неожиданных переходов» и т. д. рождалась музы
ка, которую «мы любили», так и в «мировом оркестре» из 
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всех диссонирующих «частностей» рождается — должна 
родиться! — грозная и величавая «музыка^Революции». 

В этом суть концепции, ее полемический накал. 
Поэма же — откровенная попытка художественного «до

казательства» правоты концепции. Оттого в «Двенадцати» 
такой демонстративный упор на «диссонансы» революцион
ной поры, эпатирующие «интеллигентское» ухо. Из «диссо-
нансов»-«частностей», как говорилось уже, и состоит в поэ
ме вся жизненная конкретика, которая должна породить 
музыку целого. Эта жизненная конкретика выразилась 
прежде всего в сфере стиля. 

К. Чуковский в своей давней книге о Блоке (на наш 
взгляд, едва ли не лучшей из написанных о поэте) отмечал, 
что в «Двенадцати» происходит «преображение низменного 
в святое», «с самого первого звука, потому что эта поэма, 
при всем своем вульгарном словаре и сюжете, по музыке 
своей торжественна и величава. Если это и частушка, то 
сыгранная на грандиозном органе... Все грубое тонет в ее 
пафосе, за всеми ее гнусными словами мы чувствуем широ
кие и светлые дали... Вся поэма —хоть и народная по 
своему существу — обросла, словно плесенью, нынешним 
смердяковским жаргоном, но этот жаргон подчинен такой 
мощной мелодии, что почти перестает быть вульгарным, и 
даже такие слова, как „сукин сын", „паршивый", „стервец", 
„толстозадая", „падаль", „холера", „елекстрический", „ке
ренка", „буржуй",— даже эти слова поглощаются ею и 
кажутся словами высокого гимна» 9. 

Здесь мы не согласны (и это, конечно, существенное 
несогласие, о чем ниже) с констатацией преображения как 
свершившегося факта. Но, если отнести сказанное К. Чу
ковским не к тому, что «исполнено», а к тому, что «задумано» 
художником, это будет верная (в принципе) характеристи
ка. Задумано явить чудо преображения «низменного» и «гру
бого» — в «торжественную» и «величавую» музыку, для того 
и вошли в поэму «вульгарный словарь», «смердяковский 
жаргон», «гнусные слова» и т. д. 

Отсюда беспрецедентное для Блока стилевое решение 
поэмы в аспекте прежде всего лексико-стилистическом. 
Оно, конечно, сразу бросается в глаза. Ни у кого из больших 
русских поэтов нет сколько-нибудь значительного произве
дения, которое в этом отношении столь же резко отличалось 
бы от всего остального его творчества, как «Двенадцать» 

9 Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт. Пг., 1924, с. 133. 
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отличается от всех других произведений Блока. Важно 
подчеркнуть, что эта ошеломляющая стилевая новация, 
как мы стремились показать всем предыдущим изложением, 
обусловлена внезапным рождением на свет блоковской 
теории «музыки», давно вызревавшей и вызревшей, но «ак-
туализовавшейся» лишь после октябрьского взрыва. 

Сравнение теоретической установки с другими конкрет
ными «составляющими» поэтического стиля даст те же 
результаты. Связь уникальной ритмики «Двенадцати» с бло-
ковским «музыковедением» самоочевидна. Но не менее 
концептуально и глубинное стилевое качество поэмы — 
многими отмечавшийся и до сих пор дискутируемый «поли
фонизм» ее художественного строения. 

Теория утверждает: «Музыка — голос масс» (6, 461). 
Она же настаивает, что первейшая обязанность художника 
(не единственная, но именно первейшая) — «слушать музы
ку». На пересечении двух этих постулатов возникает пред
посылка, прямо обусловившая строение поэмы. Почти вся 
она состоит из «голосов», которые художник в основном 
«слушает». «Лирические отступления» с авторской медита
цией или рефлексией по поводу происходящего отсутствуют. 
Само повествование (изложение событий) переплелось с 
«голосами эпохи», а подчас как бы вообще передоверено 
этим «голосам». «Чистый» же «голос» автора лишь изредка 
раздается в поэме (всего очевидней, конечно, в начале и в 
конце). Но, хотя малозаметны внешние формы присутствия 
автора в «Двенадцати», в блоковском «голосоведении» он 
так же всевластен, как в «музыковедении» в целом. Ведь 
«бессознательные» массы опять же не знают, что в их «голо
сах» дышит «дух музыки», это знает лишь автор. 

Но как же отразилось это знание на авторском слухе? 
Тут мы подходим к решающему, на наш взгляд, противо

речию. Вспомним еще раз требование теории: «должны слу
шать и любить... и, слушая, понимать, что это — о том же, 
все о том же», «все равно всегда — о великом» (6, И, 12). 
«Должны» — значит, подразумевается, что сами собой лю
бовь и понимание едва ли возникнут. Ибо сами по себе 
все эти «диссонансы» -«частности», о которых идет речь, до
вольно неприятны. 

Но ведь музыка-то может рождаться только именно сама 
собой, даже (вернее, тем более) из «диссонансов». Так оно, 
собственно, и происходило, пока музыка играла в «теат
ральном зале», потому и сказано просто: «Мы любили эти 
диссонансы...» (6, 11). Теперь же, когда «диссонансы» «выле-
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тают из мирового оркестра», сказано иначе: должны любить. 
ДОЛЖНЫ любить, обязаны понимать, потому что как бы ни 
был неприятен вот этот конкретный «диссонанс», он все рав
но — о великом. Такова логика, и, по этой логике, понима
ние, которое вменяется в обязанность художнику, есть преж
де всего понимание конечного смысла, «общего направления» 
(6, 12), понимание целого. Оно и олицетворено в поэме фигу
рой Христа (как подробно говорилось выше). В теории: 
все равно — о великом, в поэме: все равно — впереди Хрис
тос. С какой-то даже нарочитостью акцентировано в поэме 
это теоретическое «все равно». Пусть «без имени святого», 
пусть «на спину б надо бубновый туз» и все «частности» 
(вроде убийства Катьки) выдержаны в том же духе,— а все 
равно: 

В белом венчике из роз — 
Впереди — Исус Христос. 

Чем неприглядней «частности», тем демонстративней убеж
денность художника в оправданности «общего направления». 

В теории принцип этот, с решимостью (хоть и не всегда 
последовательно) проведенный в «Интеллигенции и рево
люции», наиболее обнажен в «Катилине», любимой статье 
Блока (см.: 6, 503), которую во многих отношениях можно 
считать детализированной понятийной «моделью» «Двена
дцати». «Вот на этом-то черном фоне ночного города (револю
ция, как все великие события, всегда подчеркивает черно
ту) — представьте себе ватагу, впереди которой идет обе
зумевший от ярости человек, заставляя нести перед собой 
знаки консульского достоинства». Это Катилина; «ярость 
и неистовство сообщили его походке музыкальный ритм...» 
(6, 85). Двенадцать — и «ватага» Катилины, в «музыкаль
ном ритме» шествующая «на черном фоне ночного города»,— 
аналогия, конечно, налицо. Характеристику Катилины 
Блок завершает, обращаясь за помощью к Ибсену, автору 
драмы «Катилина», который, как «художник», не в пример 
бескрылым аналитикам-«филологам», дал «синтетический 
образ» «римского революционера» (6, 89, 88). В финале 
пьесы, убивший безвинную жену, «свою утреннюю звезду» 
и с нею вместе «все сердца земные, все живое и все, что 
зеленеет и цветет», и сам убитый другою женщиной, Кати
лина, подчеркивает Блок, ждет пути «налево, в мрачный 
ад», но душа его попадает, вместе с душой убитой жены, 
«направо в Элизиум» (6, 91). Критикам надлежало бы обра
тить внимание на то, что драма Ибсена «заканчивается 
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отнюдь не либерально: достойным Элизиума и сопричтен
ным любви оказывается именно бунтовщик и убийца самого 
святого, что было в жизни,— Катилина» (6, 91) 10. Такими 
словами, выделяя их курсивом, заключает Блок в мае 
1918 г. любимую статью. Сравнение напрашивается: связь 
между Христом и двенадцатью не менее «не либеральна», 
чем связь между Элизиумом и «римским „большевиком" 
Каталиной» (6, 86) с его «ватагой», и «нелиберальность» 
эта в поэме, можно сказать, тоже выделена курсивом. 

Речь о «нелиберальности», как видим, заходит примени
тельно к концовкам. Но таким вещам, как «Элизиум» (или 
«мрачный ад»), вообще-то и положено появляться в конце, 
что называется, по фабуле, взятой из жизни: путь героя 
закончен, пора подвести итог, в случае Катилины итогом 
оказывается «Элизиум». В «Двенадцати» Христос возникает 
в конце не «по фабуле», «по фабуле» он мог бы возникнуть 
где угодно, хоть в первой строфе: дело же не так обстоит, 
что он сперва не был, а потом появился, ясно, что «впереди» 
героев Христос идет с самого начала. Важно, что и путь ге
роев в финале поэмы отнюдь не завершен, скорее, наоборот, 
лишь начат. Так что не по жизненной «фабуле», а исключи
тельно по «сюжетной» авторской воле имя Христа произне
сено в конце, т. е. со значением последнего итога. С другой 
стороны, очевидно, что именно, как последнее слово автора, 
слово «Христос» только и могло раскрыть в поэме свою 
подлинную значимость. У Достоевского в «Братьях Карама
зовых» Христос в ответ на речи великого инквизитора 
молчит. «...Так и должно быть во всех даже случаях, — гово
рит по этому поводу Иван.— «Сам старик (великий инквизи
тор.— С. с/7.) замечает ему, что он и права не имеет 
ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано». В из
вестном смысле финал «Двенадцати» перекликается с этим 
эпизодом. Сказав, что «впереди — Исус Христос»,— автор 
умолкает; не потому ли, что «Христом» сказано все? «При
бавление» было бы лишь умалением и нарушением той абсо
лютной меры полноты и окончательности, с которой автор 
освятил торжество «духа музыки» в поэме. Путь героев не 
кончен, они и не знают своего пути, но итог всему, что они 

Замечательно, однако, что у Ибсена-то в финале пьесы Элизиум ожи
дает Катилину потому, что он раскаивается в своих злодеяниях и 
убитая им жена («самое святое» в его жизни) замаливает его прегре
шения. Блок, глубокий и тонкий критик, буквально закрыл на это 
глаза — еще один пример властного влияния априорной теорети
ческой установки на его видение вещей, 

6 Контекст 198 J lei 



совершили в прошлом и еще совершат в будущем (что бы 
ни совершили), автор уже подвел и все «частности» этим 
общим итогом благословил и принял. 

Но одно дело подвести общий итог, понять «общее направ
ление» музыкального «потока» (6, 12) и совсем другое — 
передать самое музыку «мирового оркестра». «...Должны 
слушать и любить... и, слушая, понимать...» Что «впереди — 
Исус Христос», это, конечно, тоже «понимание», но понима
ние обобщающее, уже отделившееся от «слушания». Кон
цепция же первым долгом требует все же именно «слушать» 
мировую «музыку» — «всем телом, всем сердцем, всем созна
нием» (6, 20), а музыку, как известно, слушают не в виде 
«общего направления», а звук за звуком, «диссонанс» за 
«диссонансом». Слушая конкретные «диссонансы», мы долж
ны «понимать, что это — о том же» (6, 11), «всегда — о вели
ком'» (6, 12). 

Но как раз это требование концепции оказалось в поэме 
невыполненным.' 
М То понимание итогов, «общего направления», о котором 
только что говорилось, трудно вывести из чувства, с каким 
автор слушает музыку «мирового оркестра» непосредственно 
в момент ее исполнения. «Непосредственно» получает здесь 
смысл почти буквальный, поскольку, согласно концепции, 
под «звуками» («диссонансами», «ревами», «звонами» и т.д.— 
см.: 6, 11), которые «вылетают» из «мирового оркестра», 
подразумевается главным образом звуковая же материя— 
«голоса». «Музыка — голос масс» (6, 461), «Музыкальные 
шумы и гулы... зазвучали в голосах стихий, в голосах вар
варских масс...» (6, 112) и т. д. «Голосами» прежде всего и 
представлена в поэме «музыка» революции, ими пропитана 
вся словесная ткань «Двенадцати». Слух автора запечатле
вает эти конкретные «голоса», и запечатлевает, конечно, с 
определенным отношением (без «отношения», как известно, 
человеческое ухо не воспринимает даже и чисто физических 
звуков). Отношение это, однако, меньше всего отвечает 
установке «любить», «понимать» величие и т. п. 

...И у нас было собрание... 

...Вот в этом здании... 
...Обсудили — 
Постановили: 

На время — десять, на ночь — двадцать пять... 
...И меньше — ни с кого не брать... 

...Пойдем спать... 
По теории, и здесь, в «голосах» проституток, заговорив

ших на языке новой эпохи («собрание», «обсудили — лоста-
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новили»), нам полагалось бы услышать «великую музыку 
будущего, звуками которой наполнен воздух» (6, 19). Но мы, 
разумеется, никакой «великой музыки» в этом эпизоде не 
слышим, потому что «голоса» проституток переданы автором 
отнюдь не с «пониманием», что и они — «о том же, все о 
том же», «все равно...— о великом». Нет, они переданы с яв
ной иронией. Не слышно «великой музыки», к примеру, и в 
сцене, когда товарищи «бедного убийцы» — Петрухи — 
вразумляют его в минуту накатившего на него приступа 
раскаяния: 

— Ишь, стервец, завел шарманку, 
Что ты, Петька, баба что ль? 
— Верно, душу наизнанку 
Вздумал вывернуть? Изволь! 
— Поддержи свою осанку 1 
— Над собой держи контроль! 

В преувеличенной резкости и грубости парадоксальных 
упреков 1Х, в особой неуместности в данных обстоятельст
вах все того же детища новой эпохи — жесткого языка фор
мул и резолюций («над собой держи контроль») — знак не
сомненного иронического утрирования и этих «голосов». 

У М. Бахтина в «Проблемах поэтики Достоевского» есть 
известная классификация «типов прозаического слова», по
могающая, на наш взгляд, многое понять и в слове поэти
ческом. «Рядом с прямым и непосредственным предметно 
направленным словом... рассчитанным на непосредственное 
же предметное понимание (первый тип слова), мы наблюдаем 
еще изображенное или объектное слово (второй тип)». Наи
более распространенный вид объектного слова — «прямая 
речь героев». «Объектное слово,— пишет М. Бахтин,— также 
направлено только на предмет, но в то же время оно и само 
является предметом чужой авторской направленности. 
Но эта чужая направленность не проникает внутрь объект
ного слова, она берет его как целое и, не меняя его смысла и 
тона, подчиняет своим заданиям... Объектное слово звучит 
так, как если бы оно было прямым одноголосым словом. И в 
словах первого и в словах второго типа действительно по 
одному голосу. Это одноголосые слова» 12. 

11 В черновике было еще грубей (до очевидной нарочитости): 
Ишь, стервец, завел шарманку, 
Верно, душу наизнанку 
Хочешь вывернуть, буржуй? 
Поскули еще, холуй1 

12 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 249, 253. 
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В поэме Блока «прямая речь героев» в принципе как раз 
не является таким «объектным словом» («второй тип»), 
«авторская направленность» тут, как правило, именно 
«проникает внутрь» слова героя, «меняет его смысл и тон»: 

Ужь я времячко Ужь я семячки 
Проведу, проведу... Полущу, полущу... 

Ужь я темячко Ужь я ножичком 
Почешу, почешу... Полосну, полосну!.. 

Ты лети, буржуй, воробышком! 
Выпью кровушку 
За зазнобушку, 
Чернобровушку... 

Ясно, что в этих строках слово Петрухи (некоего почти 
«собирательного», полусимволического Петрухи восьмой 
главки) предстает нам отнюдь не в своей нетронутой объек
тивной характерности. Оно откровенно не утрировано даже, 
а окарикатурено, причем в духе не столько иронии, сколько 
зловещего гротеска. Чему немало способствует демонстра
тивное нагнетание ласкательных суффиксов в речи Петрухи, 
игра на «несоответствии» между «формой» и «содержанием» 
(«выпью кровушку»). Известно, что «национальная русская 
выразительность» может быть «значительно усилена умень
шительно-ласкательными суффиксами» 1:*. К подобному сред
ству усиления национальной выразительности Блок по
стоянно прибегает и в других местах поэмы (далее мы еще к 
этому вернемся). Главное же в том, что почти всюду в поэме 
«прямая речь героев» так или иначе «усилена» изнутри 
«авторской направленностью», в основном иронически-
утрирующей, а подчас и гротескно-пародирующей. 

Это не «второй», а «третий тип слов», по классификации 
М. Бахтина, тот случай, когда «автор может использовать 
чужое слово для своих целей и тем путем, что он вклады
вает новую смысловую направленность в слово, уже имею
щее свою собственную направленность и сохраняющее ее. 
При этом такое слово, по заданию, должно ощущаться как 
чужое. В одном слове оказываются две смысловые направ
ленности, два голоса. Таково пародийное слово, такова 
стилизация, таков стилизованный сказ». Здесь «чужое сло
во» не становится полноправным «изображенным, объектным 
словом — прямой речью героев» 14, передающим их точку 

Мастера русского стихотворного перевода. Л., 1968, кн. 1, с. 41. 
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 253, 249. 
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зрения в целости и сохранности, так, что авторское отноше
ние к ней выявляется лишь в сравнительно дальнем кон
тексте, а то и в контексте всего произведения. В случае сти
лизации или пародии «авторское слово непосредственно 
работает чужим словом», причем автору «важна совокуп
ность приемов чужой речи именно как выражение особой 
точки зрения. Он работает чужой точкой зрения. Поэтому 
некоторая объектная тень падает именно на саму точку 
зрения, вследствие чего она становится условной. Объект
ная речь героя никогда не бывает условной. Герой всегда 
говорит всерьез. Авторское отношение не проникает внутрь 
его речи, автор смотрит на нее извне» 15. Конечно, когда 
Петруха говорит: 

Ужь я темячко 
Почешу, почешу...— 

он это говорит не «всерьез», авторское отношение проникло 
«внутрь его речи» и превратило ее из «объектной» — в «слово 
пародийно изображенного героя» 16. 

Разумеется, в «Двенадцати» Блок «работает чужим сло
вом» не только внутри «прямой речи героев». Отмечалось 
уже, что большей частью само повествование как бы ведется 
«голосами» эпохи. Это давно ставит в тупик исследователей. 
«Кто повествует: 

Снег крутит, лихач кричит, 
Ванька с Катькою летит — 
Елекстрический фонарик 

На оглобельках... 

Речь ли это героев, или это авторская стилизация? — спра
шивает, например, Л. Долгополов.— Почему в авторской, 
казалось бы, речи встречаются такие явно нарочитые не
правильности: 

Он головку вскидавает... 

Где вообще в поэме автор? Как его обнаружить? Какими 
следует пользоваться критериями, чтобы отслоить его речь 
от речи героев, от уличных реплик, а также от фраз, не 
принадлежащих ни героям, ни „улице"?» 17 Но зачем же «от
слаивать», когда слово повествователя здесь «двуголосо» 
по самой своей художественной природе? «Наша жизненно-

15 Там же, с. 262, 253—254. 
16 Там же, с. 266. 
17 Долгополов Л. Многоголосие эпохи и позиция автора, с. 174. 
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практическая речь полна чужих слов: с одними мы совер
шенно сливаем свой голос, забывая чьи они, другими мы 
подкрепляем свои слова, воспринимая их как авторитет
ные для нас, третьи, наконец, мы населяем своими собст
венными чуждыми или враждебными им устремлениями» 18. 
Несомненно, что «елекстрический», «головку вскидавает» 
и т. п.— именно «чужие слова» для Блока и что, вводя их в 
свою речь, он не «сливает» с ними свой голос, не «забывает, 
чьи они», не воспринимает их как «авторитетные» для себя, 
а «населяет» их «собственными устремлениями». 

Л. Долгополов поэтому ближе к истине, когда упо
минает о «стилизации». Но при стилизации и родственных ей 
явлениях «авторская мысль, проникнув в чужое слово и 
поселившись в нем, не приходит в столкновение с чужой 
мыслью, она следует за ней в ее же направлении, делая 
лишь это направление условным. 

Иначе обстоит дело в пародии. Здесь,— пишет М. Бах
тин,— автор, как и в стилизации, говорит чужим словом, 
но, в отличие от стилизации, он вводит в это слово смысло
вую направленность, которая прямо противоположна чужой 
направленности. Второй голос, поселившийся в чужом 
слове, враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяи
ном и заставляет его служить прямо противоположным це
лям. Слово становится ареною борьбы двух голосов» 19. 

Не будет натяжкой сказать, что «двуголосое» слово в 
поэме Блока «становится ареной борьбы двух голосов», что 
по направленности последние «противоположны». Во всяком 
случае, это не «однонаправленное», а «разнонаправленное 
двуголосое слово», к которому относятся «пародия со всеми 
ее оттенками»; «пародийный рассказ», «пародийная Icher-
zalung»; «слово пародийно изображенного героя» (уже упо
минавшееся), наконец, «всякая передача чужого слова с 
переменой акцента». Примем также во внимание, что «паро
дийному слову аналогично ироническое и всякое двусмыс
ленно употребленное чужое слово, ибо и в этих случаях 
чужим словом пользуются для передачи враждебных ему 
устремлений». Вот таково и «двуголосое» слово повествова
теля в «Двенадцати» — ироническое, с переходами подчас к 
почти пародийной «перемене акцента». Это та же разновид
ность «третьего типа» слова, что и в «композиционно вы
раженной» (М. Бахтин) «прямой речи героев» (чем, кстати, 

18 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 261. 
19 Там же, с. 258—259. 

166 



лишний раз подтверждается, что «композиционные формы 
сами по себе еще не решают вопроса о типе слова» 20; не 
случайно поэтому «речь героев» и речь «от автора» в тексте 
поэмы местами так трудно разграничить (даже и формаль
но) " . 

В ироническом слове «Двенадцати» есть однако особен
ность, не учтенная, как нам кажется, новаторской иссле
довательской классификацией М. Бахтина. 

«...Нарочитая ощутимость чужого слова в пародии долж
на быть резка и отчетлива» 22. Это глубокое замечание 
характеризует не только пародию, но и иронию (в силу их 
бесспорной «аналогичности»). «Чужое слово» в «Двенадцати» 
именно «нарочито ощутимо», и ощутимость эта действитель
но «резка и отчетлива» (ср. цитированное выше замечание 
Л. Долгополова о «явно нарочитых неправильностях»). 
М. Чудакова в своей книге о М. Зощенко отмечает, что 
«обычная задача писателей, обращающихся к сказу»,— 
«поиски в простонародной речи некой недоступной литера
турному языку образности». Зощенко же в начале 20-х го
дов «интересует не меткое слово, выхваченное из наиболее 
чистых глубин народной речи, не живописующее слово, а 
слово испорченное, слово-монстр, употребленное не по на
значению, не к месту» 23. Можно, пожалуй, утверждать, что 
в советской литературе приоритет в таком подходе к «про
стонародной речи» принадлежит автору «Двенадцати» (ян
варь 1918 г.). Блок, конечно, прибегает к сказовым формам 
тоже не из интереса к «меткому» или «живописующему» 
народному слову. «Юнкерье», «солдатье», «елекстрический», 
«етажи» и т. п.— все это «испорченные» слова, подчас 
даже слишком откровенно «испорченные», скажем, в духе 
«орфографической народности», вроде пятикратно повторяе
мого в поэме «ужь» (мягкость этого «ж» надо же было услы
шать). Не только «слова-монстры» — целые речевые обо
роты, даже фразы-монстры встречаем в «Двенадцати»: «го
ловку вскидавает», «у ей керенки есть в чулке!». Многое мы 
теперь просто уже не можем должным образом оценить, 
например степень «монструозности» слова «буржуй» для 
Блока и круга его читателей-современников. Вспомним, 
однако, что у К. Чуковского «буржуй» фигурирует в переч-

20 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 266, 260, 258. 
21 См.: Долгополое Л. Многоголосие эпохи и позиция автора, с. 175. 
22 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 259. 
33 Чудакова Ц. О. Поэтика Михаила Зощенко. М,, 1979, с. 57. 
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не наиболее «гнусных слов», порожденных «нынешним смер-
дяковским жаргоном». Разумеется, «слова-монстры», «ис
порченные» слова суть сами по себе слова повышенной «на
рочитой ощутимости», что и способствует превращению 
сказа в «Двенадцати» из простого в иронический или иро
нически-пародийный 24, а прямой речи героев — в слово 
иронически-пародийно изображенного лица. 

Но ирония, мы полагаем, может внедриться в чужое сло
во не только чисто речевыми средствами. Внутренний смысл 
чужого слова может быть сдвинут иронией ближайшей 
сюжетной ситуации, ее надо также принимать в расчет. 

Обратимся вновь к примеру, особенно полюбившемуся 
исследователям «Двенадцати»: 

Он головку вскидавает, 
Он опять повеселел... 

Бесспорно, это «явно нарочитая неправильность», и столь 
же бесспорно, что в этой явной нарочитости — явная иро
ния. Иронию, правда, почему-то не слышат, та же М. Ру
дакова говорит о сказе, но разве тут простой сказ? 

И выходит удалой Кирибеевич, 
Царю в пояс молча кланяется, 
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,— 

вот где «скидает» — знак простого сказа или стилизации 
песенного фольклора, т. е. «однонаправленное двуголосое 
слово», в котором возможно даже «слияние голосов». 

Блоковские же строки — очевидный образчик не про
стого, а иронического или пародийного сказа, где «слово 
становится ареной борьбы двух голосов» (М. Бахтин). Но 
главное, что мы сейчас хотим подчеркнуть, не в этом. Иро
ния, рожденная «явной нарочитостью» речевой «неправиль
ности», усугублена конкретной ситуацией, в которой звучит 
«неправильное», нарочито «испорченное» слово. Ситуация 

На наш взгляд в «Двенадцати» сказ близок тому виду, который М. Чу-
дакова характеризует как «сказ «без рассказчика», когда «автору 
нужен не рассказчик с речевыми атрибутами его своеобразной «лич
ности» и «биографии», а лишь особый тип рассказа, нередко ориенти
рованный на сближение с речью героя». Ср.: «Слово героя выведено 
за пределы его речи — прямой или несобственно прямой»,— цити
рует М. Чудакова в примечании работу Н. Кожевниковой «О типах 
повествования в советской прозе». См.: Чудакова М. Поэтика Михаила 
Зощенко, с. 46, 45. Все это говорится о раннем Зощенко и прозе 20-х 
годов, но кажется, что это написано о «Двенадцати», т. е. ясно ста
новится, насколько в «Двенадцати» предвосхищается вся эта поэтика. 
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же — иронически-пародийна, и пародируется в ней тради
ционный мотив кающегося грешника («бедного убийцы»). 
Пародийно акцентирована бездумная легкость, с которой 
Петруха от покаяния возвращается к обычному «веселому» 
состоянию: стоило друзьям сказать ему несколько слов на 
«новом революционном языке» 2б («Над собой держи конт
роль!») ?6 — 

И Петруха замедляет 
Торопливые шаги... 

Он головку вскидавает, 
Он опять повеселел... 

Эх, эх! 
Позабавиться не грех! И Т. Д. 

Сюжетный контекст пропитывает речевую иронию дополни
тельной экспрессией. «Головка» не просто входит в состав 
«нарочитой неправильности», поддерживая к тому же 
подчеркнуто «народные», «жалеющие» сказовые тона («ру
жьеца», «бедный убийца»),— принадлежность гротескно 
изображенному персонажу, способному с анекдотической 
быстротой сбросить «бремя» раскаяния, сообщает уменьши
тельно-ласкательной «головке» оттенок зловещей инфан
тильности. 

Того же свойства, конечно, и «темячко» из восьмой глав
ки, органически — и вместе с тем парадоксально — завер
шающей сцену раскаяния. Пародийность монолога Петрухи 
уже отмечалась. Вернемся, однако, еще раз к знаменатель
ной строфе: 

Ты лети, буржуй, воробышком! 
Выпью кровушку, 
За зазнобушку, 
Чернобровушку... 

Выше говорилось о демонстративном «несоответствии» 
между ласкательной «формой» и кровожадным «содержа
нием». Можно добавить, что здесь налицо и такой источник 
пародийности, как «„невозможные" стыки лексически разно
родных слов» 27: «Ты лети, буржуй, воробышком!». «Нарочи
тая ощутимость» столкновения в «голосах» эпохи двух 
низовых речевых начал типична вообще для всей поэмы; 

Жирмунский В. Поэзия Александра Блока. Пб., 1922, с. 101. 
Ср.: «Бессознательный ты, право...» из диалога на ту же тему в 8-й 
главке. 
Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко, с. 57. 
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одно начало, символизируемое в основном как раз уменьши
тельно-ласкательными формами («снежок», «ледок», «огло-
бельки», «шинелишка», «винтовочки», «переулочки» и т. п.), 
так сказать, стихийно-народное, песенно-фольклорное (до 
«городского романса» и частушки включительно), другое 
начало — «новый революционный язык». Отмеченные мо
менты, придающие слову героя иронически-пародийный и 
даже гротескный смысл, присутствуют, таким образом, в 
самой речевой ситуации. Но соль иронии в данном случае 
заключена, конечно, в ситуации сюжетной. Ведь «буржуй», 
которому Петруха грозится выпить кровушку «за зазнобуш
ку, чернобровушку», разумеется, ни в коей мере не виноват 
в гибели «зазнобушки» от руки того же Петрухи. Умышлен
ная сюжетная ирония окарикатуривает слово героя рази
тельней и резче, чем собственно речевые средства. 

Что нынче невеселый, 
Товарищ поп? — 

это, понятно, пример «„невозможного" стыка лексически 
разнородных слов». В словесном «стыке» и сидит ирония 
(причем двойная: голоса героев, «выведенные за пределы их 
прямой речи», и «заместившие» 28 голос автора, иронизируют 
над «попом», а автор — над их манерой иронизировать). 

Но вот строки финала: 
— Эй, товарищ, будет худо, 
Выходи, стрелять начнем! 

Никакой словесной «невозможности», «нарочитой неправиль
ности» или «испорченности» — вроде бы обычная «прямая 
речь». Но есть сюжетная «невозможность» и «нарочитость», 
благодаря которой авторская ирония глубоко проникает 
внутрь чужого слова. Нельзя не ощутить этой иронии в 
обращении «товарищ», с которым автор заставляет героев— 
без их ведома — адресоваться к Христу. 

«Считается,— свидетельствует Л. Долгополов,— что 
наиболее безупречные с грамматической, художественной 
и идейной точек зрения строки и строфы — это голос самого 
Блока. Таковы, например, почти целиком первая главка, 
начальные двустишия второй, революционные призывы, 
начало седьмой главки, целиком девятая, заключительная 
строфа поэмы» 29. Многие из этих примеров представляются 
крайне неубедительными. 
28 См.: Там же, с. 24. 
29 Долгополов Л'. Многоголосие эпохи и позиция автора, с. 175. 
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Не слышно шуму городского, 
Над невской башней тишина, 
И больше нет городового — 
Гуляй, ребята, без вина! — 

можно ли всерьез считать это «голосом самого Блока» («це
ликом девятая» главка)? Но на «призывах» следует остано
виться. 

Знаменитое 
Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

Б литературе о «Двенадцати» действительно сплошь и рядом 
принимают за «голос самого Блока». Но ведь уже потому, 
что перед нами именно «революционный призыв», лозунг, 
это характернейший «голос» эпохи, а никак не чистый голос 
автора. В. Жирмунский усматривал в «словарном материа
ле» поэмы «кричащие противоречия» между «иррациональ
ным, метафорическим стилем современного поэта-романти
ка» и (в частности) «словесными оборотами фабричной 
частушки и нового революционного языка»» 30. Лозунг и 
есть в некотором роде типовой «словесный оборот», обиход
ная речевая форма «нового революционного языка». В од
них случаях Блок заимствует эту форму «из жизни» в гото
вом виде, прямо цитируя лозунги дня: 

Вперед, вперед, вперед, 
Рабочий народ! 

В других «из жизни» берется новый «словесный материал» 
и — как образец — новая речевая форма, новый «жанр ре
чи» (М. Бахтин), а «текст» из этого материала и по этому 
образцу создает сам Блок: 

Товарищ! Гляди 
В оба! — 

или: 
Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

Но в обоих случаях то «кричащее противоречие», которое 
имел в виду В. Жирмунский, сохраняется (хотя, конечно, 
для нас теперь, 60 лет спустя, оно «кричит» гораздо глуше). 
Так что всюду в поэме «призывы» — это не прямое автор
ское, а все то же «чужое слово», причем опять же такое, 
внутрь которого «вселяется» авторский голос. Замечатель-

30 Жирмунский В, Поэзия Александра Блока, с, 101. 
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но, что в десятой главке лозунг, «сочиненный» Блоком 
(«Шаг держи революцьонный!»), до этого дважды прозву
чавший в авторском повествовании, вложен в уста кого-то 
из красногвардейцев, т. е. «голос» героев эпохи, гулявший 
«за пределами» их прямой речи, здесь «введен» обратно в их 
прямую речь. А лозунг-цитата, текстуально доподлинный 
«голос» эпохи, дан в речи «от автора». При этом оба лозунга 
поставлены в одинаково «ударное» положение — в конец 
главки, где они следуют сразу друг за другом, чем как бы 
совершенно приравнены: 

— Шаг держи революцьонный! 
Близок враг неугомонный! 

Вперед, вперед, вперед, 
Рабочий народ! 

Поистине впечатляющий пример того, как в «двуголосых 
словах» «авторское слово или себя выдает за чужое слово 
или чужое выдает за свое» :п. «Разнонаправленность» же 
«двуголосого слова» создается здесь в основном опять-таки 
ближайшим сюжетным контекстом. 

Ибо в лозунгах при всей их «кричащей» (особенно для 
языкового сознания современников) «ощутимости» нет ни
какой собственно речевой «неправильности» или «испорчен
ности». Более того, «революцьонный держите шаг!», если 
отвлечься от контекста, можно скорее счесть «однонаправ
ленной» стилизацией. Тем — на сей раз — случаем, когда 
«чужое слово», вылетающее из «мирового оркестра», услы
шано с непосредственным чувством если не любви, полагав
шейся по концепции, то очевидного любования. Любования 
уже самим звуковым образом: перезвоном сдвоенных «н» — 
«революцьонный», «неугомонный»; изысканной «йотирован-
ностью» первого прилагательного. Блок вообще явно лю
бил «проглатывать» гласный в иностранных словах: «И 
венецьянские прохлады» («Скифы»); «Где-то в скалах, на 
фьордах» («Ночная фиалка»); или в «Возмездии»: «О соцья-
лизмеу о коммуне», «Кишат бесстыдные троттуары» (при
ходится читать: троттвары.— С. Л.) и т. д. «Революць
онный» в «Двенадцати», конечно, из того же ряда 32; И, ко
нечно, тут для Блока дело не в голом фонетическом эффек-
31 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 262. 
32 На наш взгляд, прав В. Гольцев, напечатавший в 1929 г. в седьмой 

строке четвертой главки: «Сфизьономией дурацкой» вместо «С физио
номией...», со ссылкой на беловую рукопись и первое издание позмы,-
См.: БлокА, Двенадцать. М., 1929. с IX,.23. 
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те. Блок вообще из тех тайновидцев речи, для которых (по 
слову другого поэта) «фонетика — служанка серафима». В 
«великих гуманистах» прошлого его восхищает, помимо 
прочего, что «певучи, проникнуты духом музыки — самые 
имена этих людей» (например, «Ульрих фон Гуттен» — 6, 
94). Тем более дышал для него «дух музыки» в «самом имени» 
революции. Как, прося любимую женщину сфотографиро
ваться, выбирал он позы и ракурсы, максимально соот
ветствующие ее «музыкальной» идее, так, наверное, выбрал 
он изысканную «звуковую позу» и для любимого слова. 
Естественно, что с подобным изыском может совпасть и 
общее отношение автора к «чужому слову» как к «авторитет
ному», «подкрепляющему» его собственное прямое слово. 
Когда Блок в известном стихотворении, адресованном 
3. Гиппиус, пишет: 

Высоко — над нами — над волнами,— 
Как заря над черными скалами — 
Веет знамя — Интернацьонал! — 

яоно, что с этим «чужим словом» — с «Интернацьоналом» — 
автор готов восторженно слить свой голос, что оно, быть 
может, и «чужое»-то для него лишь постольку, поскольку — 
«иностранное» (т. е. просто он не выучился еще этому языку). 

Но «революционный» в «Двенадцати» — в составе лозун
га и в сюжетном контексте — воспринимается иначе, не
жели «Интернацьонал» в стихах к Гиппиус. В стихах эсте
тическое любование изысканным звучанием вытекает из 
общего восторга, из радостного ужаса, от которого замирает 
сердце («страшно, сладко, неизбежно, надо...»). В поэме 
«музыкальная» эстетика «революцьонного» лозунга венчает 
ситуацию, которая неминуемо сплетает с тонами любова
ния тона мрачного гротеска: 

Л Катька где? — Мертва, мертва ! 
Простреленная голова! 

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу... 
Лежи, ты, падаль, на снегу! 

Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

Так кончается шестая главка; в конце десятой аналогичный 
фон для лозунгов создается с еще более откровенной сю
жетной нарочитостью. Петруха давно «повеселел», давно и 
думать о Катьке^забыл, и, конечно, кто-то из товарищей 
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красногвардейцев лишь по специальной авторской воле 
придирается к его бытовой реплике: («Ох, пурга какая, 
спасе!»), чтобы вновь поднять все ту же тему: 

— Петька! Эй, не завирайся! 
От чего тебя упас 
Золотой иконостас? 
Бессознательный ты, право, 
Рассуди, подумай здраво — 
Али руки не в крови 
Из-за Катькиной любви? 
— Шаг держи революционный! 
Близок враг неугомонный! 

Вперед, вперед, вперед, 
Рабочий народ! 

В результате «революцьонные» лозунги опять звучат в сю
жетном контексте, связанном с судьбой Катьки. 

Знаменательна настойчивость, с которой ирония ситуа
ции внедряется в «призывы». За десятой главкой следует 
одиннадцатая, где в финале повторен лозунг-цитата: 

В очи бьется И вьюга пылит им в очи 
Красный флаг. Дни и ночи 

Напролет... 
Раздается 
Мерный шаг. Вперед, вперед, 

Рабочий народ! 
Вот—проснется 
Лютый враг... 

Ирония здесь в том, что «призыв»: «Вперед, вперед, 
рабочий народ!» — подан как несомненное следствие пара
доксальной встревоженности героев («Вот — проснется лю
тый враг...»),— парадоксальной, потому что в начале той 
же одиннадцатой главки показано, что «враг» им только 
чудится: 

Их винтовочки стальные 
На незримого врага... 
В переулочки глухие, 
Где одна пылит пурга... 

Это вообще сквозная для «Двенадцати» иронико-гротес-
кная ситуация: тревожная власть идеи «врага» над героями— 
«врага» «лютого», «неугомонного», недаром мотив «неуго
монности» подчеркнут демонстративным рефреном: «Неу
гомонный не дремлет враг!» — как правило, не мотивирует
ся действиями конкретных персонификаций «старого мира». 
Характерно, что ситуация предстает в развитии, с двц-
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ярением сюжета парадоксальность ее обостряется. «Как рас
тер тревога к ночи!» Поистине так растет и тревога двенад
цати. Сам текст «призывов» это отражает. В первом из них 
(конец первой главки) нет еще и слова «враг»: 

Злоба, грустная злоба 
Кипит в груди... 

Черная злоба, святая злоба... 

Товарищ! Гляди 
В оба! 

Затем «враг» возникает, и «призывы» трижды (вторая, 
шестая, десятая главки) твердят, что он «не дремлет», «не 
дремлет», «близок»... Крещендо проведен мотив тревожной 
подозрительности через помыслы и поступки героев. В один
надцатой главке «враг» из «неугомонного» становится «лю
тым», в начале двенадцатой он мерещится уже в каждом 
сугробе («Кто в сугробе — выходи!..»), в конце по незри
мому врагу открывается стрельба (ср. с относительно безо
бидной издевкой над представителем вражьего стана в глав
ке первой: «Что нынче невеселый, Товарищ поп?») 33. А 
вместе с тем сюжет строится так, что с каждой его новой 
фазой немотивированность тревоги делается все очевидней. 
Наконец, в одиннадцатой главке уже и прямо заявлено, 
Зто впереди не «враг», а лишь «одна пылит пурга». В финале 
же парадокс доведен до предела: где героям видится «враг», 
там в действительности уже не просто пустота («одна... 
пурга»), а возглавивший их же «державное» шествие Хрис
тос. «Пес» же, глобально олицетворяющий реального вра
га — «старый мир», движется не «впереди», под дулами 
«винтовочек», а неотвязно «ковыляет» как раз «позади» 34. 

Как следствие совмещения двух описанных тенденций 
растет воздействие сюжетной иронии на «голоса» эпохи. 
Конечно, иронически двусмысленный отсвет брошен уже на 
«призыв»: «Товарищ! Гляди в оба!»—и тем, что он откровенно 

33 Л. Долгополов справедливо говорит о «нарастающем беспокойстве 
героев», «повторяющихся окриках и угрозах» и т. д. в «заключитель
ных главках поэмы», но странным образом видит в этом подтвержде
ние своей мысли о якобы наметившемся в тех же главках «преодоле
нии героями „стихии", т. е. преодолении самих себя, и „выходе" к 
конечной гармонии». (Многоголосие эпохи и позиция автора, с. 193). 

34 По мнению Вл.Орлова,«„паршивый пес", что неотступ но тащится вслед 
за ними (за героями.— С. Л.)... это их собственное окаянное, рабское 
прошлое...», т. е. это «враг», засевший внутри (Орлов Вл. Гамаюн: 
Жизнь Александра Блока. Л., 1980, с. 605). 
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выведен из кипения «злобы», и намеком н<а некоторую ею 
сюжетную «неуместность» (по аналогии со словом, сказанным 
«не к месту» в «речевой ситуации»): ведь «призыв» глядеть 
в оба раздается, как раз когда все вокруг словно вымирает: 

Пустеет улица. 
Один бродяга 
Сутулится, 
Да свищет ветер... 

Так же и в возгласе «Неугомонный не дремлет враг!», ког
да мы его слышим впервые (во второй главке), ощутимо 
ироническое «несоответствие» между декларируемой «неу
гомонностью» врага и созданной ранее картиной безлюдно-
пустынного, выметенного ветром города. Однако все это — 
ирония, так сказать, наполовину в потенции. Сполна реа
лизуется она лишь начиная с шестой главки, где тот же «при
зыв» — «Неугомонный не дремлет враг!» — вызван «зло
бой», уже нескрываемо утрированной, доведенной до глум
ления над жертвой («Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...»), 
а главное, не безадресной, а направленной на конкретного 
человека, так что по логике сюжета Катька и оказывается 
тем «неугомонным врагом», о котором предупреждал ре
волюционный лозунг. Теперь, кстати, задним числом уяс
няется, что и во второй главке, где «Революционный держите 
шаг! Неугомонный не дремлет враг!» раздалось впервые, 
это первое открытое упоминание о «враге» не случайно 
последовало вскоре же за первым упоминанием о Катьке 
в поэме («А Ванька с Катькой — в кабаке...» и т. д.). Вмес
то «врага» — пустота, вместо «врага» — Катька, вместо 
«врага» — Христос — вот в каких сюжетных контекстах 
«голоса» эпохи призывают к революционной бдительности, 
грозят «незримому врагу» и т. д. Сюда же надо отнести и 
рассмотренную ранее ситуацию, когда Петруха сулит «бур
жую» выпить «кровушку» за им же самим, Петру хой, убитую 
«зазнобушку»: символический «буржуй» — враг, можно 
сказать, по определению, тут, конечно, совершеннейший фан
том. Подчеркнем: все это для «голосов» эпохи ближайшие 
сюжетные контексты (что и неудивительно при общей ком
пактности поэмы), причем контексты с настолько напряжен
ным — намеренно напряженным — смысловым полем, что 
«голоса» не могут остаться непроницаемыми для силовых 
линий этого поля. Революционный лозунг, провозглашае
мый в заведомо неподходящий момент — над трупом толь
ко что убитой Катьки и т. д.,— это не то «чужое слово», 
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которое предстает читателю в своей автономной, внутренне 
нетронутой характерности и направленности, получающих 
авторскую оценку лишь в отдаленной сюжетной перспекти
ве или в общем контексте художественного целого; нет, 
эт0 такое «чужое слово», в котором ирония ситуации слышит
ся непосредственно здесь и теперь, внутри самого выска
зывания. 

Сопоставляя поэму с концепцией, можно видеть, как. 
эффект иронии сказывается даже на конкретных деталях. 
В статье «Интеллигенция и революция» Блок «всем сердцем 
славит пролетающий над Россией „революционный циклон"», 
«когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба» (6, 18), 
славит «размах русской революции», лелеющей надежду 
«поднять мировой циклон», который принесет в снежные 
края «запах апельсинных рощ» (6, 12, 13), и т.д. Родственным 
образам «мирового циклона» и «пламени», вспыхнувшего 
«до неба», в поэме соответствует «мировой пожар». Но мы 
слышим о нем в утрированно свирепых и кощунственных 
(сталкивающих в очередной раз «господа» с «кровью») «го
лосах» эпохи: 

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови — 

Господи, благослови! — 

и тут уж, понятно, «апельсинными рощами» не пахнет. 
«Не стыдно ли прекрасное слово „товарищ" произносить 

в кавычках?» — говорит Блок в статье (6, 19). Но вложить 
это слово в уста героев поэмы в качестве обращения (без 
их ведома) к Христу («Эй, товарищ, будет худо,//Выходи 
стрелять начнем!») 35 — значит взять его именно в ирони-
35 Ирония здесь, конечно, присутствует уже и в «речевой ситуации» 

(т. е. ситуации, уясняемой из самого высказывания, вне связи с его 
сюжетным окружением). По тонкому наблюдению Л. Долгополова, в 
этих строках «странно и нелогично звучит в контексте чистой и жесто
кой угрозы слово „товарищ"» (Многоголосие эпохи и позиция автора, 
с. 190). В «странности и нелогичности», намеренно приданным слову, 
и сквозит авторская ирония. Но, хоть и «странно» звать «товарищем» 
того, кого грозишь застрелить, неизмеримо «страннее» именовать 
«товарищем» Иисуса Христа, так что сюжетной иронии в данном слу
чае принадлежит решительный перевес. Скажем заодно, что несом
ненной «странностью» отзывается и педалирование слова «товарищ» 
в полупародийной сцене «покаяния» Петрухи, когда оно фигурирует, 
и в интимном рассказе героя о его любви с «девкой» («Ох, товарищи, 
родные. Эту девку я любил...»), и в парадоксальном контексте, с на
рочитой серьезностью сопрягающем бессмысленное убийство по су
губо личным мотивам с перспективами революции («Потяжеле будет 
время//Нам, товарищ дорогой!»). 
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ческие кавычки. «Не стыдно ли гордо отмалчиваться н^ 
„дурацкие" вопросы!» (6, 19) — тут уж сам Блок в статье 
прибегает к презрительным кавычкам, ибо «дурацкие» 4-
это слово «интеллигенции», не стыдящейся «надсмехаться» 
(6, 18) над «народом», но надо же «понять, что народ русский, 
как Иванушка-дурачок, только что с кровати схватился 
и что в его мыслях, для старших братьев если не враждеб
ных, то дурацких, есть великая творческая сила» (6, 14). 

Не то в поэме: 
Он в ши нелишке солдатской 
С физьономией дурацкой 
Крутит, крутит черный ус, 
Да покручивает, 
Да пошучивает... 

В ироническом сказе «голосам», мы знаем, «расплетаться» 
не положено, т. е. авторская ирония «работает чужим сло
вом» и внутри «чужого слова», «поселившись в нем»,— во 
всех этих «шинелишке», «оглобельках», частушечно-прибау-
точных оборотах и т. д. Но строка 

С физьономией дурацкой 

определенно выпадает из ряда «чужих слов» («чужих» для 
автора), это не голос Петрухи с друзьями. Петруха ли, 
который говорит «елекстрический», скажет (и подметит), 
что у Ваньки — «физьономия дурацкая»? Нет, в строке этой 
простонародно-частушечная нить сказовой пряжи словно 
обрывается случайно, и наружу на миг высовывается голая 
ирония. Эпитет «дурацкий»; в статье Блока, напомним, 
отнюдь не народный, а интеллигентский, в поэме фигури
рует без кавычек, не как объект иронии, а как ее орудие. 
Во всяком случае, в отличие от Иванушки-дурачка в статье, 
чьи «мысли» только казались «дурацкими», Ванька в поэме 
с его «физьономией дурацкой» никаких представлений «о 
великой творческой силе» не вызывает. 

Подчеркнем однако: все иронические расхождения поэмы 
с концепцией возникают лишь там, где автор непосред
ственно передает «голоса» эпохи, непосредственно «слушает» 
(воспроизводит) «музыку» тех дней, «диссонанс» за «диссо
нансом». Ирония при этом, как мы только что убедились, 
может даже прорвать оболочку стилизации и посреди по
тока «чужих слов» вдруг выглянуть в «своем» слове (впрочем, 
строка «С физьономией дурацкой» — пример тому едва ли 
не единственный во всей поэме). Но там, где диссонирую
щие «голоса» молчат (молчат и в речи, формально имену-
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ёмой «авторской») и отчетливо слышен лишь один голос — 
голос автора,— там нет и намека на иронию. Там авторское 
Цово неизменно исполнено понимания величия эпохи, как 
это и предустановлено концепцией. 

^Сопоставим. Вот беспримесный голос автора: 
Злоба, грустная злсба 

Кипит в груди... 
Черная злоба, святая злоба... 

Как бы ни трактовать взаимоотношения трех этих эпитетов 
к «злобе», ясно, что решающий из них, покрывающий все 
остальные,— «святая». (Так, уже в конце первой главки 
подготовлено появление Христа в финале поэмы.) Вот опять 
«прямое авторское слово» («одноголосое» слово «первого ти
па»), направленное только на свой предмет и не передаю
щее «чужие слова» («голоса»),— картина шествия двенадцати 
в одиннадцатой главке: 

В очи бьется 
Красный флаг, 

Раздается 
Мерный шаг. 

В двенадцатой главке картина эта из полусимволической ста
новится полностью символической (в знаменитой заключи
тельной строфе), причем дважды в главке многозначитель
но повторено: 

...Вдаль идут державным шагом... 

...Так идут державным шагом. 

В мерности и державности видим соответствие «велича
вому реву» (6, 19; курсив наш.— С. Л.), который, по кон
цепции, должен слышаться в «нелиберальных» «диссонан
сах» мировой «музыки». Опять поэма даже в деталях пере
кликается с концепцией, из чего теперь глубже уясняется 
не момент различия, а момент совпадения. Ранее уже гово
рилось, что «Катилина» во многом служит прямой теорети
ческой параллелью-комментарием к «Двенадцати», но срав
ним более конкретно проход «ватаги» Катилины по Риму с 
проходом красногвардейского патруля по Петрограду. Впе
реди «ватаги», мы знаем, «идет обезумевший от ярости че
ловек, заставляя нести перед собой знаки консульского 
достоинства» (т. е. знаки державной власти,— ср. «идут дер
жавным шагом»); это Катилина, «преступный предводитель 
развратной банды» (ср. «на спину б надо бубновый туз!»), 
«цо ярость и неистовство (ср. «черная злоба».— С. Л.) со-
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общили его походке музыкальный ритм (ср. «мерный шаг».-4 
С. Л.)\ как будто это уже не тот — корыстный и развратньуи 
Каталина; в поступи этого человека — мятеж, восстание, 
фурии народного гнева» (6, 85). Здесь всего важней после
довательность в проведении концепции: облик Каталины ме
няется не вопреки «ярости и неистовству» — напротив, имен
но сами эти «ярость и неистовство» («революционное неистов
ство» (6, 85), «нечеловеческая ярость» (6, 84), «ярость, ко
торая не знает предела» (6, 75), и т. п., как не устает пов
торять статья) и придают его поступи «музыкальный ритм», 
а с ним — грозное величие («фурии народного гнева» и пр.). 
«Ритм» — из «неистовства»; «неистовство» и «нечеловечес
кая ярость», разрешившиеся в «музыкальном ритме», или 
«диссонансы» (в статье «Интеллигенция и революция»), раз
решившиеся в «величавом реве»,— вот истинная суть кон
цепции. 

В поэме тезис о «нечеловеческой ярости» как первоисто-
ке «музыкального» величия реализовался в ясной логике 
сюжета: лишь с тем нарастанием «злобы», каковое было под
робно показано выше, когда «руки» уже «в крови» и т. п., 
появляется и державность в фигурах двенадцати. Двенад
цать, какими они предстают в последних главках, тоже, 
подобно Каталине, «как будто уже не те», не просто полу
уголовники, достойные «бубнового туза» на спину. Но «не 
те» они вовсе не потому, что, как думает Л. Долгополов, 
стали на путь преодоления «стихии» и «приобщения... к 
гармонии» (не дойдя лишь «двух шагов» до «светлого фина
ла») зв. Не «преодоленная», а, наоборот, еще жарче закипев
шая в груди «злоба» (под стать «разыгравшейся» «вьюге»; 
«вьюга» и «злоба» суть лишь разные имена «стихии») сообщи
ла «державное» величие шагу двенадцати, как нечеловечес
кая ярость сообщила «музыкальный ритм» походке Катали
ны. 

«Черная злоба» в поэме естественно оборачивается «свя
той» и претворяется в «державное» величие. Но так проис
ходит, повторим, только в «прямом авторском слове» («сло
ве первого типа»). «Черная злоба, святая злоба...» — звучит 
грозно-величественно, но это не «злоба» говорит, это автор 
говорит о «злобе». 

В конкретных же «голосах» эпохи говорит как бы непос
редственно сама «злоба»: 

*вСм.: Долгополов Л. Многоголосие эпохи и позиция автора, с. 192,. 193, 
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\ Ты лети, буржуй, воробышком! 
\ Выпью кровушку 

За зазнобушку... 

А самими этими «голосами», иронически утрируя и паро
дируя их, говорит автор («работает чужим словом»), т. е. 
перед читателем в таких случаях — «слова третьего типа» 
(«двуголосые слова») в их «разнонаправленных» вариантах. 
И во всех этих «Ты лети, буржуй, воробышком!», «Ужь я 
темячкоПочешу, почешу...», «Он головку вскидавает», «Об
судили — Постановили» (в устах проституток) и т. д. и т. п. 
дышит не «державное» величие эпохи, а авторская ирония 
(временами с обертонами пародии и гротеска). 

В речевых явлениях «третьего типа» М. Бахтин, помимо 
«однонаправленных» (стилизация, сказ и т. п.) и «разнонап
равленных» (пародия, ирония и т. п.) «двуголосых» слов, 
выделяет еще одну разновидность: скрытая полемика, скры
тый диалог, слово «с оглядкой на чужое слово» и т. д. «Эту 
последнюю разновидность можно назвать активной, в от
личие от предшествующих пассивных разновидностей,— за
мечает М. Бахтин, подчеркивая далее:— В самом деле: в сти
лизации, в рассказе (т. е. в „рассказе рассказчика4'.— С. Л.) 
и в пародии чужое слово совершенно пассивно в руках ору
дующего им автора. Он берет, так сказать, беззащитное и 
безответное чужое слово и вселяет в него свое осмысление, 
заставляя его служить своим новым целям» 37. 

Так полностью властвует над «чужим словом» и автор 
«Двенадцати». «Чужое слово» тут именно «безответно», ему 
не положено активно воздействовать на авторскую речь, 
«заставляя ее соответствующим образом меняться под его 
влиянием и наитием», как происходит в «скрытой полемике 
и в диалоге» 38. Это в точности отвечает духу и букве кон
цепции, поскольку «чужое слово» в поэме принадлежит «бес
сознательным» «носителям музыки» (6, 99, 107), людям «мас
сы», или, по позднейшей сочувственной характеристике Бло
ка (в речи «О назначении поэта»), «простым осколкам стихии», 
тем, «кому нельзя и не дано понимать» (6, 162). С теми же, 
кому «не дано понимать», диалог, конечно, невозможен, 
потому диалогических отношений авторского слова с «чу
жим словом» нет в поэме Блока. Есть монологическое от
ношение автора к «чужому слову». «Начала и концы», мы 
помним, ведомы в этой поэме одному автору. Мера автори-

37 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 267, 264. 
»8 Там же, с. 264. 
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тетности, с какой автор осмыслил конечную суть происхо
дящего, задана фигурой Христа, знание о нем автора рт-
носится к незнанию героев как бесконечная величина к 
нулю; той же пропорцией, естественно, меряется и автори
тет «своего осмысления», которое автор «вселил» в «чужое 
слово», в «голоса» эпохи. Эти особенности поэмы делают 
ее, можно сказать, монологичной в квадрате. М. Бахтин 
констатирует, что в монологическом произведении «всякое 
усиление чужих интонаций в том или другом слове, на том 
или другом участке произведения — только игра, которую 
разрешает автор, чтобы тем энергичнее зазвучало затем его 
собственное прямое или преломленное слово» 39. «Двенад
цать» нагляднейшим образом подтверждает эту впечатля
ющую характеристику монологизма. 

Вместе с тем монологизму поэмы Блока присущи черты, 
наталкивающие и на дополнительные соображения. Да, от 
разгула чужих «голосов» лишь «энергичнее» и весомее зву
чит в «Двенадцати» «собственное прямое или преломленное 
слово» автора. Дело, однако, в том, что, как мы старались 
показать всем предыдущим изложением, «прямое слово» ав
тора и его же «преломленное слово» звучат по-разному. 
В «прямом слове» выразилось переживание эпохи как «име
ющей не много равных себе по величию» (6, 11). В «прелом
ленном слове» выразилась ирония. 

М. Бахтин понимает монологизм как монолит: «...все 
полнозначные авторские осмысления рано или поздно со
берутся к одному речевому центру и к одному сознанию, 
все акценты — к одному голосу» 40. Но художественный 
монологизм, на наш взгляд, далеко не всегда столь моно
литен. Внутри монологического целого возможна множест
венность «речевых и смысловых центров», возможны про
тиворечия, несводимые «к одному знаменателю» 41, и все 
это без того, чтобы монолог превращался в диалог автора 
с самим собой. 

При этом множественность «речевых и смысловых цент
ров» отнюдь не предполагает их обязательного равноправия: 
значение каждого из них в составе монологического целого 
может быть различно, а связи между ними — иерархичны. 

39 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 273. М. Бахтин имеет 
в виду прозу, но к поэзии это тем более приложимо, поскольку по
эзия,по М. Бахтину, монологична par exellence (см. с» 267). 

40 Там же, с. 273. 
11 См. Там же, с, 273, 267. 
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Именно так, думаем, и обстоит дело в «Двенадцати». 
«Центр», к которому собираются «все полнозначные автор
ские осмысления» в словах «первого типа» («прямое слово» 
автора), и аналогичный «центр» в словах «третьего типа» 
(«преломленное слово») отнюдь не равноправны по своему 
весу и значению. 

Конечно, как верно оговорено у М. Бахтина, «последняя 
смысловая инстанция» в литературном произведении «не 
всегда представлена прямым авторским словом»; в драме, 
например, оно вообще отсутствует, да и в прозе бывает, 
чго «последняя смысловая инстанция» осуществлена не в 
«прямом слове» автора, «а с помощью чужих слов, опреде
ленным образом созданных и размещенных как чужие», это 
«явление обычное» 42. 

Однако, коль скоро в блоковской поэме «прямое автор
ское слово» несомненно присутствует, нельзя забывать, 
что все же именно оно — по природе своей — предназначено 
для наиболее весомого выражения «последней смысловой 
инстанции — замысла автора». Исходя из чего М. Бахтин 
считает даже, что «не во всякую эпоху возможно прямое 
авторское слово, не всякая эпоха обладает стилем, ибо стиль 
предполагает наличие авторитетных точек зрения и авто
ритетных и отстоявшихся идеологических оценок»43. Отно
шения «стиля эпохи» с конкретным авторским стилем не 
прояснены у М. Бахтина, но примечательно, что между 
«прямой» формой выражения позиции автора и содержатель
ной «авторитетностью» последней усмотрена непосредствен
ная зависимость. «Прямое авторское слово» «возможно» лишь 
при наличии «авторитетных и отстоявшихся» точек зрения 
и идеологических оценок. Но как бы ни трактовать «стиль» 
революционной эпохи и его связь со стилем Блока, мы ви
дели, что «авторитетной и отстоявшейся» точкой зрения на 
саму эту эпоху (наступление которой составило проблема
тику поэмы) Блок в принципе располагал к моменту написа
ния «Двенадцати». Это им самим выработанная, «отстаива
вшаяся» у него с 1907—1908 гг. и неколебимо авторитет
ная для него точка зрения на революцию как на торжество 
«духа музыки». Подход к стилю «Двенадцати» как к концеп
туальному, а не рожденному лишь «порывом» художника, 
«слепо» отдавшегося «стихии», как раз и позволяет понять, 
что к «прямому авторскому слову» в поэме Блок прибег для 

42 Там же, с. 251. 
43 Там же, с. 257. 
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того, чтобы художественное выражение этой его «отстояв
шейся» точки зрения на революцию прозвучало с предель
ной авторитетностью. Отсюда и та особая семантика немно
гих «прямых» слов поэмы (семантика обобщения, подведе
ния черты), и то их особое (объемлюще-итожащее) компо
зиционное размещение, о которых подробно говорилось выше 
и которые не оставляют ни малейшего сомнения в том, что 
«последней смысловой инстанцией» в контексте поэмы и яв
ляется «прямое авторское слово». 

В свете сказаного еще отчетливей видна предвзятость 
интерпретаций поэмы как «аполитической», даже антире
волюционной, которыми поныне грешит западное блоко-
ведение. Характерный пример — известная книга Ф. Рива 
«Александр Блок: между образом и идеей», где заявлено: 
«В „Двенадцати" нет политической темы. Можно, конечно, 
дать поэме политическое прочтение, но такое прочтение 
покажет, что поэма ни за, ни против революции, которую, 
как утверждает большинство людей, она прославляет, а в 
общем — против революции, лишь пассивно принимая факт 
физического насилия и переворота» 44. «Большинство», од
нако, право. Поэма безоговорочно «за» революцию, прямое 
авторское слово в «Двенадцати» в этом плане намеренно од
нозначно. Но ни «святой злобы» 45, «ни мерного шага», 
«ни державного шага», ни Христа впереди двенадцати, как 
в буквальном и в переносном смысле последнего слова поэ
мы, просто не существует для Ф. Рива. Как не существует 
для него живой ненависти Блока к антиподу революции — 
«старому миру», изображенному в поэме в виде «пса». Впро
чем, удивляться тут особенно не приходится, поскольку, 
как вскоре же выясняется, «Двенадцать» для Ф. Рива — 
это прежде всего «love story» 4e, что дальнейших коммента
риев, естественно, уже не требует. 

Но и у серьезных и чутких отечественных исследовате
лей, писавших о «Двенадцати», в истолковании вопроса 
«за или против?», иначе сказать — вопроса о противоречи
вости поэмы, встречаем подчас выводы, которые наше по
нимание ее стилевой природы помогает, как кажется, уточ
нить. Выше приводились суждения К. Чуковского о том, 
что в «Двенадцати» происходит «преображение низменного 
44 Reeve F. D. Aleksandr Blok: Between image and idea. New York; Lon-
F don, 1962, p. 208. 
4Г> Кстати, уже и «черная» говорит о величии — вспомним: «революция, 

как все великие события, всегда подчеркивает черноту» (6, 85). 
46 Reeve F. D. Op. cit., p. 208. 
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в святое», «вульгарного словаря и сюжета» — в «торжест
венную и величавую» музыку, в «слова высокого гимна» 47. 
Мы же попытались показать, что подобное «преображение» 
на деле как раз не произошло, хотя и должно было, согласно 
концепции, произойти. Но, возможно, и сам К. Чуковский 
чувствовал, что оно все же не произошло, потому что в 
той же книге о тех же «Двенадцати» находим высказывания, 
образующие совсем иной ряд: «В „Двенадцати" искали либо 
да, либо нет, и до сих пор никто не постиг, что там да и нет 
одновременно, и обвинение и восхваление сразу», или: «Тут 
(в «Двенадцати».— С. Л.) и Марсельеза и Mein lieber Au-
gustin вместе» 48. Это, конечно, явная непоследовательность, 
ибо если «преображение» состоялось и «вульгарный словарь» 
зазвучал-таки «высоким гимном», надо настаивать на том, 
что в поэме «нет» претворилось в «да» 49, а не на том, что 
«там да и нет одновременно». Но главное — тезис об «од
новременных» «да» и «нет», «обвинении и восхвалении сра
зу» ошибочен сам по себе. Он игнорирует подчеркнуто пря
мое (в прямом авторском слове — носителе «последней смыс
ловой инстанции») воплощение «да» («нет», что бы под ним 
ни подразумевалось, можно пытаться искать лишь в прелом
ленном слове автора), игнорирует опять же подчеркнуто 
обобщающий, итоговый характер этого «да» и, что особенно 
важно повторить, его безоговорочность. Последняя еще наг
лядней осознается как раз благодаря эффектной аналогии 
с «Марсельезой» и «Augustin'oM», если разобраться, в чем 
та хромает. 

Уместно обратиться к первоисточнику аналогии, к Дос
тоевскому. В фортепьянной «штучке» «под смешным назва
нием „Франко-прусская война"»,сочиненной его персонажем, 
за «грозными звуками „Марсельезы"» встает своя объек
тивная реальность («французская») со своими конкретными 
приметами, за «гаденькими звуками „Mein lieber August in"»— 
своя («прусская»). В «Двенадцати» же у Блока перед нами 
одна реальность—революции. «Марсельезой» и «Augustin'oM» 
в «Двенадцати» можно (следуя К. Чуковскому) обозначить 
лишь разное авторское отношение к этой реальности. Сами 
по себе «вульгарный словарь и сюжет» и т. п.— это вовсе 
не «Augustin». Как раз наоборот! Ведь, согласно концеп
ции, «музыка» ныне только и может прозвучать в голосе 

17 Чуковский К. Александр Блок как человек И поэт, с. 133, 
,|Н Там же, с. 90. 
»{) Там же, с. 126, 
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низовой «стихии», в голосе «свежих», «бессознательных», 
«варварских» масс, в их «диком и непонятном для гуманис
тов языке ...варварском языке бунтов и кровавых расправ» 
(6, 98) с его «вульгарным словарем». Больше того, концеп
цией обусловлено нагнетание в поэме «вульгарного» и «низ
менного», «диссонансов», противоположных «привычным для 
нас мелодиям об „истине, добре и красоте"» (6, 112),— 
нагнетание во имя художественного доказательства той ис
тины, что, как бы «диссонансы» ни резали «либеральный» 
слух, они «все равно всегда — о великом» (6, 12). В «Двенад
цати» происходит «преображение низменного в святое... 
потому что эта поэма, при всем своем вульгарном словаре 
и сюжете, по музыке своей торжественна и величава». Те
зису К. Чуковского, отметили мы ранее, следовало бы при
дать модус долженствования: «...должна была быть торжест
венна и величава». Внесем еще поправку: не «при всем своем 
вульгарном словаре», т. е. не вопреки ему, а, напротив, 
благодаря «вульгарному словарю» музыке поэмы предсто
яло звучать «торжественно и величаво». 

Самое идею «преображения» Блок понимает, в сущности, 
совсем иначе, чем К. Чуковский, да и вообще, пожалуй, 
иначе, чем большинство людей. В обычном понимании, коль 
скоро нам говорят, что в «Двенадцати» происходит «преоб
ражение низменного в святое», значит, подразумевается, 
что «низменного» в «Двенадцати» не остается. Было «низ
менным», стало «святым». По блоковской же концепции, «пре
ображение» здесь должно заключаться в том, что «низмен
ное», оставаясь «низменным» и именно в качестве такового, 
становится носителем «духа музыки». Вспомним вновь ха
рактернейшего из блоковских «носителей музыки» (6, 107) — 
Катилину. После того как в порыве «обуявшего» его «рево
люционного неистовства» (6, 84, 85) он «как бы подвергся 
метаморфозе, превращению» (6, 84) 50, о нем сказано, что 
«это — тот же», «преступный», Катилина; «он идет все той 
же своей — „то ленивой, то торопливой" походкой; но ярость 
и неистовство сообщили его походке музыкальный ритм; 
как будто это уже не тот — корыстный и развратный Ка
тилина; в поступи этого человека — мятеж, восстание...» 

Описан и конкретный момент «превращения», как и где оно произош
ло («В храме Юпитера Статора» и т. д.—б, 84). Героями поэмы в отли
чие от героя статьи этот момент пережит за пределами текста, т. е. 
в поэму они входят уже сложившимися «носителями музыки» (раскры
тие «державной» грани их облика в конце есть, конечно, факт развер
тывания сюжета, а не какой-то внутренней эволюции). 
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(6, 85). «Как будто... не тот» и, однако,— «тот же»; в походке, 
поступи возник «музыкальный ритм», ритм «мятежа, вос
стания» («музыка революции», одним словом), но это — 
«все та же» походка. «Превращение» Катилины, стало быть, 
отнюдь не «превращает» его из «беззаконника» (6, 65) в 
праведника, нет, «носителем музыки» и, как следствие, «дос
тойным Элизиума» делается прежний, «тот же» Каталина. 
Вот логика, по которой именно те, кому «на спину б надо 
бубновый туз», оказываются «носителями музыки» в «Две
надцати». 

Именно в их «свежих», «варварских» голосах, в их «вуль
гарном словаре», в «диссонансах», а не в «приятных для гу
манного слуха мелодиях» (6, НО), должен слышаться «вели
чавый рев». «Музыка — голос масс», и, кроме масс, никаких 
других «носителей музыки» в поэме нет. Одним этим фактом, 
особенно если помнить, что для Блока «музыка» есть наи
высшая ценность, абсолют («вначале была музыка» — б, 111), 
подрывается аналогия с фортепьянной «штучкой», где два 
лагеря «носителей музыки» сомнительной ценности («на
пыщенная» «Марсельеза» и «гаденький» «Augustin») спорят 
между собой. Спор возможен лишь там, где осознано от
личие своей точки зрения от чужой точки зрения. «Марсель
еза», читаем у Достоевского, «замечает наконец „Augustin", 
она хочет сбросить ее, отогнать как навязчивую ничтожную 
муху, но „Mein lieber Augustin" уцепилась крепко...» и т. д. 
Тут действительно спор. В «Двенадцати» есть противоречие, 
но нет спора. Идея «музыки масс» не «сбрасывает», не «от
гоняет» никакой иной «музыкальной» идеи. Пускай в самих 
«голосах» эпохи, в самом звучании «музыки», когда оно не
посредственно передается поэмой (в «преломленном слове»), 
«поселилась» не предусмотренная концепцией ирония — это 
нисколько не отразилось на мировоззренческой оценке «му
зыки масс» (в «прямом слове»): она, мы знаем, полностью 
соответствует концепции даже в деталях. Если символы 
«Марсельезы» и «Augustin'а» понимать все же в духе Чуков
ского, а не Лямшина 51 и разуметь под первым из них 
возвышенное («святое»), а под вторым — низменное, то «Au
gustine» в поэме можно услышать только в «преломленном 
слове», в иронически озвученных голосах носителей му
зыки, а «Марсельезу» — только в прямом авторском слове, 

Считая, что критик берет их исключительно как пример разноимен
ных полюсов и не до конца разделяет с персонажем Достоевского их 
содержательную интерпретацию. 
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утверждающем грозное державное величие той же музыки 
масс, музыки революции. Но тогда придется подчеркнуть, 
что если у Достоевского «Марсельеза» «замечает» «Augus-
tin'a», то у Блока она как раз не замечает его, и в этом вся 
суть. Блок в «Двенадцати» не замечает иронии в собствен
ном творении 52 (как не замечает раскаяния Каталины у Иб
сена, как не замечает в «пушкинской речи», что поэт у Пуш
кина приобщается не к «родимому хаосу» (см.: 6, 163), 
а к «божественному глаголу», и т. д.). Потому он и не спо
рит с этой иронией, не преодолевает ее, а переступает гул 

через нее в поэме, так и не заметив, настолько убежденно 
произносит он здесь свое да революции. 

Ирония в «Двенадцати» заставляет вспомнить Добро
любова — поистине не что хотел сказать, а что сказалось. 
Причем сказалось, полагаем, прежде всего по причине, ко
торая, понятно, начисто игнорируется «политическим про
чтением» поэмы как направленной «против» революции 
(в духе Ф. Рива). Ибо причина эта — в безграничной ув
леченности автора концепцией, славящей революцию. Ут
рирование, нарочитые речевые и сюжетные (микросюжет
ные) парадоксы и «неправильности», «„невозможные" стыки» 
разнородных начал в лексике и семантике и т. д.— все это 
предпосылки и признаки иронии, гротескного и пародий
ного слова, но все это пущено в ход вовсе не с ироническими 
и пародийными намерениями. Та же поэтика парадокса и 
утрирования необходима для воссоздания «диссонансов», 
«вылетающих из „мирового оркестра"»; намерения и сос
тояли в том, чтобы передать эти «диссонансы» как можно 
выразительней. Ведь, согласно концепции, «музыка масс», 
«музыка» революции есть музыка «диссонансов» и «проти
воположна привычным для нас мелодиям об „истине, доб-

!>2 Ср.: Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт, с. 27: «Однажды 
Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой.— Это самая злая 
сатира на все, что происходило в те дни.— Сатира? — спросил Блок 
и задумался.— Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не 

знаю». Реакция Блока, таким образом,— искреннее недоумение, не
понимание, как вообще могла возникнуть мысль о «сатире». И в дан
ном случае реакция эта полностью оправдана объективно: трактовка 
«Двенадцати» как «сатиры» на все, «что происходило в те дни», си-
речь на революцию, подобная трактовка есть, конечно, явное искаже
ние намерений поэта и целостного художественного смысла поэмы 
(на чем ниже мы еще остановимся подробней). 

53 Ср. название статьи М. Левидова о книге Блока «Интеллигенция и 
революция» в газете «Правда» от 18 января 1919 г.— «Переступившим 
черту» (Блок «нашел путь, решил проблему, ошеломившую его деся
тилетие назад», говорится, в частности, в статье — цит. по: 6, 498). 
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ре и красоте"» (6, 112). Концепция еще и накалена полеми
чески, поскольку «русской интеллигенции — точно медведь 
на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки» (6, 19). 
Отсюда и отмечавшееся уже демонстративное нагнетание 
сюжетно-речевых «неправильностей», «неуместностей» и т. п. 
(резкое повышение «степени диссонирования созвучий», по 
музыковедческой терминологии),— нагнетание, повторим, 
предпринятое не из иронического отношения к «музыке» 
революции, а, напротив, о чем тоже говорилось выше, из 
страстного желания художественно доказать ту истину, что 
«диссонансы» революционной «музыки», как бы ни шоки
ровали они «гуманный слух», «все равно всегда — о великом», 
что «величавый рев» должен прозвучать именно в них. Убеж
денность в концептуальной истине столь безусловна у Бло
ка, что он с каким-то дерзко-насмешливым вызовом (в адрес 
тех, кому «медведь на ухо наступил») готов подвергнуть 
свое «все равно» любому художественному испытанию ^4, 
нимало не сомневаясь, что «величавый рев» раздастся («все 
равно» раздастся) и при самой высокой «степени диссони
рования», и, может, даже, чем выше степень, тем явственней. 
«Величавый рев», в котором, конечно же, потонули бы все 
сопутствующие тона, однако, не раздался, и нагнетание 
парадоксов и «нарочитых неправильностей» дало непред
виденный иронический эффект. Генезис его (описанный 
здесь, разумеется, условно схематически) восходит, таким 
образом, в первую голову к органическому изъяну в концеп-
54 Это особенно видно по черновикам, где плакатная резкость утрирова

ния и кричащая парадоксальность совмещения несовместимых моти
вов, как правило, сразу бросаются в глаза. Яркий пример — черно
вой вариант знаменитой строфы о «мировом пожаре» (в третьей глав
ке): 

Насолим мы всем буржуям, 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови, 
Из-за Катькиной любви! 

Старый мир в крови, в крови — 
Господи, благослови! 

Вместе с тем ясно, что правка черновых текстов диктовалась в 
основном чувством художественной меры и такта, т. е. нарочитость 
парадокса вводилась в русло художественной необходимости, сами 
же парадоксальные мотивы сохранились (в нашем случае мотив «Кать
киной любви» как причины «мирового пожара» перекочевал в монолог 
Петрухи («Выпью кровушку За зазнобушку...») в восьмой главке). 
Вл. Орлов совершенно прав, отмечая, что «черновик поэмы почти не 
содержит существенных вариантов и разночтений сравнительно с 
окончательным текстом» (3, 626). 
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ции. «Один из основных мотивов всякой революции — мотив 
о возвращении к природе... мотив этот — ночной и бредо
вой мотив...» («Крушение гуманизма» — 6, 103). Но в том 
скорей всего и дело, что форсирование «бредовых мотивов» и 
«диссонансов», противоположных «истине, добру и красоте», 
не может в принципе породить ничего «величавого», по край
ней мере если вести речь не об оркестре «в модном театраль
ном зале», а о «мировом оркестре» (см.: 6, 11). Возникнове
ние иронии в «Двенадцати» (в «преломленном слове») — 
знак того, что концепция Блока в весьма важном пункте 
не выдержала, как говорится, проверки художественной 
практикой. Но именно этот пункт Блок продолжает горячо, 
увлеченно, подчас во всех деталях, развивать в статьях, 
написанных после «Двенадцати» («Искусство и революция», 
«Катилина» (ср. в особенности идею «превращения»), «Кру
шение гуманизма», чем лишний раз подтверждается, что 
Блок не заметил своей иронии в поэме (потому и не извлек 
урока из собственного художественного опыта). 

Выскажем здесь предположение, что, не заметив иронии, 
Блок чутьем художника заметил-таки отсутствие «велича
вого рева» в нагнетаемых им «диссонансах». Возможно, тем 
и объясняется появление в поэме Христа, как образа, вос
полняющего это отсутствие. По концепции, музыка, как 
высшая ценность («вначале была музыка»), не нуждается 
в освящении со стороны внеположных ей сил. В «величавом 
реве» самой «музыки» знак высшей оправданности деяний 
ее «носителей». С этой точки зрения «прямое слово» автора 
вообще не должно было играть значительной роли в «Двенад
цати», ибо главная задача художника говорить не о «музыке», 
а слушать ее самое, передавая «величавый рев» ее «диссонан
сов». Но «величавого рева» в «диссонансах» не прозвучало, 
и Блок бросил на чашу весов «Исуса Христа», как наиболее 
абсолютный, если можно так выразиться, из всех мысли
мых в ту пору символов торжества и исторической правоты 
«носителей» новой «музыки» б5. Появлению Христа б6, ду-

«Блоку нужен был некий символ исторического дела „двенадцати*1»,— 
считает Вл. Орлов (1, IV). Мы бы сказали: символ ничем не умаляемо
го величия этого дела. В последней же своей книге Вл. Орлов пишет, 
что «образ Христа» — это «как бы наивысшая санкция делу револю
ции, какую нашел поэт в том арсенале исторических и художествен
ных образов, которым он владел» (Орлов В. Н. Гамаюн, с. 609, 610). 
Типологически оно неожиданно перекликается с концепцией. Кати-
лину, предтечу «музыкального» христианства, сменяющего растлен
ную, покинутую «духом музыки» языческую цивилизацию, Блок бла-
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мается, сопутствовала (и им стимулировалась) резкая об
щая активизация прямого авторского слова (слова «первого 
типа») в поэме как воплощения ее последней смысловой 
инстанции. Так или иначе, подчеркнем это еще раз, ирония 
в «Двенадцати» оказалась строго локализованной в сфере 
«слов третьего типа», и абсолютизировать их звучание, вы
водить из него ироническое, сатирическое и т. п. отношение 
Блока к революции или тезисы о том, что поэма «против» 
или одновременно «за» и «против» революции,— значит гру
бо игнорировать большой контекст произведения, вырывать 
малые контексты из большого. 

Заметим в заключение, что, как отчасти следует из толь
ко что изложенного, ирония в «Двенадцати» свидетельствует 
и о том, что концептуальности литературного стиля есть 
предел, за которым произведению грозит опасность прев
ратиться в образную иллюстрацию к концепции, т. е. утра
тить художественный статус. У Блока есть слова о «спаси
тельном яде творческих противоречий» (6, 24),— спаситель
ном для творений искусства, которые он спасает «от гибели 
и поругания» (6, 25). Применительно к нашему случаю хо
телось бы добавить, что блоковская концепция революции 
как торжества «духа музыки» противоречива и парадоксаль
на сама по себе, но противоречивость, изначально заложен
ная в теории, вряд ли была бы спасительной для искусства. 
Ирония в «Двенадцати» еще и знак иного — живого и не
преднамеренного — противоречия, знак глубинного чело
веческого драматизма и высшей лирической подлинности, 
без которых гимн, пропетый в поэме Блока «музыке рево
люции», прозвучал бы не трогающей душу декларацией. 

гословляет языческим «Элизиумом», т. е. в обоих случаях провозвест
ников нового мира осеняют святыни старого, который они пришли 
испепелить дотла. 



ДВИЖУЩАЯСЯ ЭСТЕТИКА 
(Литературно-эстетические воззрения 

В. Ф. Одоевского) 
В. И. Сахаров 

Участившиеся в последние годы обращения наших и зару
бежных ученых к истории отечественной науки о литературе 
показывают, что здесь необходима не только глубина изуче
ния, но и максимальная его полнота, исчерпывающий охват 
явлений и имен. Такого рода исследования дают более точное 
представление о становлении и развитии русского литера
туроведения, раскрывая его идейный контекст. К много
численным именам русских критиков и теоретиков, извле
ченным из забвения, стоит присоединить имя В. Ф. Одоев
ского, писателя и критика, работавшего рядом с Пушкиным 
и Иваном Киреевским. 

Даровитому русскому писателю и философу Владимиру 
Федоровичу Одоевскому (1803—1869) довелось сказать ве
сомое и самобытное слово во многих сферах духовной жиз
ни русского общества. Причем в области точных наук, эсте
тики, педагогики, истории, теории музыки, социальной мыс
ли этот удивительный человек начинал задумываться над 
новыми, тогда еле намеченными проблемами. Уже современ
ников поражала эта уникальная многогранность его ума 
и дарований, и в 1844 г. друг Пушкина критик П. А. Плет
нев отмечал: «Князь В. Ф. Одоевский в наше время есть 
самый многосторонний и самый разнообразный писатель 
в России... Создавши множество своеобразных форм изло
жения истин, он обнаружил в себе писателя независимого 
и оригинального» г. Недаром писателя часто именовали рус
ским Фаустом и живой энциклопедией. 

Сам Одоевский, отвечая критикам, указал, что в своем 
стремлении к энциклопедизму он следовал примеру русского 
гения — Ломоносова: «Этот человек — мой идеал; он тип 
славянского всеобъемлющего духа, которому, может быть, 
суждено внести гармонию, потерявшуюся в западном уче
ном мире. Этот человек знал все, что знали в его веке: 
об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, на
вигации, живописи, и пр., и пр. и в каждой сделал новое 

1 Плетнев П. Л. Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. II, с, 461—462, 
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открытие, может, именно потому, что все обнимал своим 
духом» 2. Еще более значимым ориентиром был для писате
ля органичный и многосмысленный гений Пушкина, чему 
свидетельство — его вдохновенные и проницательные статьи 
и высказывания о великом поэте. 

Среди многочисленных дел и сочинений В. Одоевского 
литературная критика и теория мало приметны, как бы от
ступают на второй план, заслоненные «Русскими ночами», 
«таинственными» повестями, эстетическими трактатами и 
музыкально-критическими статьями. Тому есть весомые 
причины. 

Сам писатель предпочитал публиковать свои критичес
кие статьи под различными псевдонимами. Многие из этих 
псевдонимов не раскрыты, некоторые статьи затерялись в 
тогдашних газетах, журналах и альманахах и еще ждут 
своего открывателя и исследователя. В отличие от музыкаль
но-теоретического наследия и работ по педагогике литера
турно-критические статьи В. Одоевского до недавнего вре
мени не собирались воедино и не становились предметом 
систематического исследования. 

К тому же у писателя в его обширном, малоизученном 
архиве имеется множество неопубликованных, незавершен
ных статей и отдельных заметок, необходимых для правиль
ного и полного понимания его литературных воззрений. 

Многие заметки Одоевского не просто «отходы», отбро
шенные варианты, а особый жанр целостного, завершенного 
внутри себя «отрывка» или фрагмента, вообще свойственный 
литературе романтизма (ср. «Фрагменты» Новалиса и Ф.Шле-
геля). «Я не могу читать книги" без того, чтобы она не по
рождала в голове моей тысячи мыслей, часто весьма далеких 
от предмета книги, и потому обыкновенно, читая, я пишу, 
что мне приходит в голову, и в этих отрывках находится 
наиболее оригинального, нежели в других моих трудах» 3,— 
разъяснял сам автор значение и роль этих фрагментов в 
своем наследии. Между тем отрывки эти, отразившие дви
жение писательской мысли на протяжении десятилетий, не 
только не собраны воедино, не сопоставлены, но часто прос
то затеряны в архивах, по сей день неизвестны. Поэтому 
облик Одоевского-критика пока остается для нас неясен. 

2 Грот # . К. Переписка с. П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. III, с. 775. 
3 Цит. по кн.: Сакулин П. И. Из истории русского идеализма: Князь 

В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. 1, ч. II, с. 455. Далее ссылки на это 
издание даются в тексте с указанием части и страницы. 
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В этом есть немалая историческая несправедливость, ибо 
Одоевский-критик ничем не уступает Одоевскому-прозаику, 
философу и музыкальному теоретику. В истории русской 
критики и науки о литературе имя писателя должно занять 
достойное место рядом с именами его друзей — Ивана Ки
реевского и Дмитрия Веневитинова, талантливых критиков-
романтиков Н. Надеждина и Полевого, Вяземского и Апол
лона Григорьева. Острый и здравый критический разум 
Одоевского ценили Грибоедов, Пушкин и Гоголь, Лев Тол
стой и Иван Тургенев, читавшие ему свои лучшие творения. 

Статьи этого наблюдательного и глубокого критика-фи
лософа, неизменно отзывавшегося на значительные явления 
русской литературы в течение нескольких важнейших эпох 
ее развития, ценны и сегодня. 

В 70-е годы прошлого века либеральный критик A.M. Ска
бичевский с изумлением обнаружил, что в нашей литера
туре существует такой самобытный и глубокий мыслитель, 
как Одоевский, и заметил: «В поразительно глубоком уме 
этого человека мелькали многие идеи и вопросы, о которых 
в то время никто не имел еще и помышления и которым только 
в настоящее время придается значение в нашем обществе»4. 
То же самое можно сказать и сегодня о критических стать
ях Одоевского. Мы читаем их и как образец высокой лите
ратуры, и как непреходящее в силу своей точности кри
тическое суждение, и как своего рода мемуары, человечес
кий документ, драгоценное свидетельство умного и памят
ливого очевидца, перед глазами которого прошли три эпохи 
русской культуры. Сам Одоевский хотел, чтобы мы поняли 
его именно так, и одну из лучших своих статей назвал 
знаменательно — «Записки для моего праправнука о рус
ской литературе». Писатель обращался не только к своим 
современникам, но и к нам, людям сегодняшнего дня. Его 
нестареющие мысли, содержащиеся в литературно-критичес
ких статьях, отнюдь не потускнели со временем, значимы 
и актуальны и в наше XX столетие. 

Между всеми мыслями и делами В. Одоевского сущест
вует незримая духовная связь, объединяющая эти весомые 
слова и мысли в стройное и органичное целое. И это главная 
особенность писателя, всю жизнь отыскивавшего связи меж
ду разнородными явлениями, идеями и науками. Однако та
кое направление самобытного ума отвечало и духу времени, 
общему движению умов в Западной Европе и России. 

4 Скабичевский А. М. Соч. СПб., 1903, т. I, стб. 240. 
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Имя Одоевского навсегда связано с романтическим дви: 

жением, составившим эпоху в духовной жизни русского 
общества. Позднее «последний романтик» Аполлон Григорь
ев, отстаивая несомненную общекультурную ценность и 
творческие завоевания этой эпохи, так подвел ее итог: 
«Романтизм, и притом наш, русский, в наши самобытные 
формы выработавшийся и отлившийся, романтизм был не 
простым литературным, а жизненным явлением, целою эпо
хой морального развития, эпохой, имевшей свой особенный 
цвет, проводившей в жизнь особое воззрение... Пусть ро
мантическое веяние пришло извне, от западной жизни и 
западных литератур, оно нашло в русской натуре почву, 
готовую к его воспринятию,— и потому отразилось в явле
ниях совершенно оригинальных» 5. В рядах романтичес
кого движения мы видим всех крупных писателей того вре
мени — от Жуковского и молодого Пушкина вплоть до 
раннего Гоголя и Лермонтова. 

Романтизм в России 20—30-х годов XIX в. стал основ
ной стихией тогдашней жизни, проник не только в литера
туру, но и в музыку (отсюда союз Одоевского — теоретика 
музыки с Глинкой, Верстовским, его интерес к Моцарту 
и Бетховену), театр (и здесь Одоевский-критик участвует 
в полемике вокруг «Горя от ума», защищая гениальное тво
рение своего друга Грибоедова), архитектуру и живопись 
(см. суждения критика о картинах Брюллова, о Пиранези, 
Дюрере, Микеланджело), эстетику и литературную теорию, 
фольклористику, даже в точные науки и естествознание 
(опять-таки важная сфера интересов Одоевского). Романти
ки стремились создать новую отечественную культуру и 
науку, целостное национальное миросозерцание и в конеч
ном итоге жаждали преобразования русской жизни. 

Расцвет романтического движения преобразил создавав
шуюся тогда новую русскую литературу, дал ей не только 
форму (литературный язык, окончательно отшлифованный 
Пушкиным), но и мысли, капитальные идеи, заставившие 
наших писателей заговорить о народности (т. е. националь
ной самобытности) и вольности (т. е. свободе политической, 
творческой и т. п.). Личность, ее самоценный внутренний 
мир, его отображение в творчестве, и прежде всего в поэзии, 
оказались в центре внимания писателей-романтиков. Кри
тика, тогда лишь оформлявшаяся, стремилась эти неясные 

5 Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967, с. 233—234 
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для романтиков идеи и идеалы познать и высказать, причем 
все чаще начинала говорить на языке литературной теории. 

Характерно, что молодой Владимир Одоевский, едва вый
дя из стен Московского университетского благородного пан
сиона, бывшего наряду с Царскосельским лицеем одним из 
главных «рассадников» романтизма, очутился в лагере ро
мантиков и свою деятельность в отечественной литературе 
начал именно как критик, полемист, журнальный боец и 
от этого жизненного дела не отказывался никогда 6. В ро
мантизме он видел благородное «стремление возвысить себя 
и человечество, повествуя об идеальном мире» (цит. по кн.: 
Сакулин, I, 442). Высокие идеалы писатель отстаивал и в 
журнальных боях с литературными староверами и реак
ционными писаками типа Булгарина, друзьями же и еди
номышленниками Одоевского были Жуковский, Грибоедов, 
Кюхельбекер, Веневитинов, Иван Киреевский. 
I&. Русский романтизм был многолик, состоял из несколь
ких литературных течений и кружков, часто враждовав
ших между собой и в то же время как бы дополнявших и 
исправлявших друг друга и вольно-невольно делавших об
щую культурную работу по построению единой отечествен
ной литературы. Одоевский потом говорил об этой поэти
ческой поре: «Вообще история литературных кружков с 
таким серьезным направлением, каким отличался кружок 
Веневитинова, должна была бы входить значительным эле
ментом в историю русской мысли, которая всегда пробива
лась у нас этими узенькими дорожками, за неимением дру
гих, более широких и открытых путей» 7. 

«Кружком Веневитинова» Одоевский называет знамени
тое Общество любомудрия, созданное им и его другом, поэтом 
и критиком Дмитрием Веневитиновым в 1823 г. в Москве и 
объединившее передовую дворянскую молодежь. Многие 
любомудры числились по Архиву Министерства иностранных 
дел, и потому их называли «архивными юношами», и проз
вище это Пушкин увековечил в седьмой главе «Евгения 
Онегина». Это новое поколение литераторов было преис
полнено больших надежд, всерьез считало, что будущее 
принадлежит именно им, «русским молодым людям, получив-

6 Подробнее о жизни и творчестве Одоевского см.: Сахаров В. И. Всту
пительная статья и примечания.— В кн.: Одоевский В. Ф. Соч.: В 2-х 
т. М., 1981. 

7 Цит. по кн.: Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Вене
витинов. СПб., 1901, с. 64. 
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шим европейскую образованность, опередившим, так ска
зать, свой народ и, по-видимому, стоящим мыслями наряду 
с веком и просвещенным миром» 8. В этих смелых словах 
Д. Веневитинова одновременно ощутимы высокое просто
душие и немалая гордыня, от которых любомудров вылечили 
впоследствии жизнь и время. И все же такая самоуверенность 
становится понятна, если мы вспомним, что в кружке лю
бомудров соединились такие незаурядные и высокообразо
ванные люди, как критик Иван Киреевский, поэты Алексей 
Хомяков и Степан Шевырев, историк Михаил Погодин, эс
тетики Владимир Титов и Николай Рожалин, и что к ним 
был близок Тютчев, их ценил, как серьезную литературную 
силу, Пушкин, опекал «старший друг» Жуковский. Из это
го кружка вышли виднейшие деятели отечественной куль
туры. Именно здесь зародилось одно из течений русской 
науки о литературе. 

В центре интересов кружка была философия, и прежде 
всего античная (Платон) и классическая немецкая (Шел
линг). Занятия философией и споры о ней приковали к се
бе все внимание любомудров, оттеснив литературу на вто
рой план. Изучив чужие философские системы, юные ро
мантики собирались создать по их образцам свою собствен
ную теорию и это новое правильное мировоззрение сделать 
основой новой русской литературы. Цель этой деятельно
сти — упорядочение всей отечественной культуры, преодоле
ние хаоса в сфере науки, литературы. «Плодом этого хао
са идей являются ошибки в философии, уродливости в ми
ре изящных искусств, преступления в мире политическом»,— 
писал Одоевский (цит. по кн.: Сакулин, I, 463). 

Любомудры стремились к правильности, завершенности 
и глубине идей, их идеалом стали стройные, разработан
ные системы немецкой классической философии и эстетики. 

Систематизм проник и в сферу их занятий литературной 
критикой. Именно друг Одоевского Д. Веневитинов впер
вые у нас вводит понятие «положительная литературная 
система». Сам Одоевский эту идею всецело разделяет и тре
бует подчинения критики единой философской системе: 
«Критика должна быть основана на одной общей теории; 
частные мнения каждого художника входят в нее, как пе
ременные количества в общую алгебраическую формулу» 9. 

Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. М., 1974, т. 2, 
с. 610. 
Московский вестник, 1827, № 5, ч. II, с. 165. 
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Литературная критика, подобно философии, должна бы
ла, по мысли любомудров, стать наукой, философской эс
тетикой. «Теория искусства есть уже наука» 10,— говори
лось на страницах журнала любомудров «Московский вест
ник». Поэтому собственные статьи Одоевского той эпохи — 
это скорее эстетико-философские трактаты, чистое тео
ретизирование в сфере общей идеи искусства 1Х. Эта «не
мецкая манера» мышления явственно ощутима и в поздней
ших статьях писателя. 

В такого рода направлении умов была своя правда и 
немалая польза, и недаром Пушкин признавал справедли
вость многих упреков любомудров и их стремлений поз
нать глубину и свободу человеческого духа 12. Даже скеп
тический Грибоедов писал своему другу В. Одоевскому: 
«Прощай, милый мой мудрец, сердечно радуюсь твоим за
нятиям, они всякой жизни придают высокое значение» 13. 
Действительно, теоретические работы любомудров, и в част
ности статьи молодого Одоевского, продвинули вперед нашу 
эстетику и науку о литературе, имели бесспорное научное и 
литературное значение. 

Однако в теоретических исканиях Одоевского и его дру
зей заметна была и отвлеченность, граничащая с чисто во
левым произволом. Литература и лежащий в ее глубине 
художественный образ не могли быть стройным организмом, 
в основе которого — завершенная система философских 
идей. Тем более новая отечественная литература тогда стро
илась, вся была, если можцо так выразиться, в лесах; ее 
основные очертания едва угадывались в оживленной су
матохе общей созидающей работы, где и мятежные романти
ки быстро нашли свое место. Такое стремительное возрож
дение не могло подчиняться математически выверенным тре
бованиям «положительной литературной системы» любо
мудров. «Все это хорошо для немцев, пресыщенных уже по
ложительными познаниями» 14,— заметил Пушкин, спо
ривший с крайностями теоретического максимализма мо
лодых философов. «Пушкин этому чужд, никак не согла
шаясь выводить национальное самосознание и оформляю-

10 Московский вестник, 1828, № 5, ч. VIII, с. 211. 
11 Работы эти вместе со статьями других любомудров помещены в кн.: 

Русские эстетические трактаты первой трети XIX в., т. 2. 
12 См.: Сахаров В. И. О бытовании шеллингианских идей в русской ли

тературе.—В кн.: Контекст-1977. М., 1978. 
13 Грибоедов А. С. Соч.: В 2-х т. М., 1971, т. 2. с. 246. 
14 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Л., 1979, т. 10, с. 175. 
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щую это сознание литературу из теории — как угодно глу
бокой» 1б,— пишет П. В. Палиевский. 

Сохранилось любопытнейшее свидетельство о характер
ном столкновении Пушкина с молодым Одоевским именно 
в сфере литературной критики. Юный любомудр, строя 
свою систему, весьма решительно задел в одной рецензии 
Карамзина и Державина. Прочитав эту рецензию в гран
ках, Пушкин воспротивился ее публикации и обратился к 
издателю «Московского вестника» М. П. Погодину со сле
дующими словами: «Здесь много умного, справедливого, 
но автор не знает приличий: можно ли о Державине и Ка
рамзине сказать, что „имена их возбуждают приятные вос
поминания", что „с прискорбием видим ученические ошибки 
в Державине"; Державин все — Державин. Имя его нам 
уже дорого. Касательно живых писателей также не могу я, 
объявленный участником в журнале, согласиться на такие 
выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным 
с мнением рецензента. И вообще — не должно говорить о 
Державине таким тоном, каким говорят об NN, об SS. Сим 
должен отличаться «Московский вестник». Оставьте одно 
общее суждение» 1в. 

В этих словах, тут же переданных Одоевскому, содер
жится весомый пушкинский урок, призыв к осознанию сво
их литературных корней, правильному пониманию нацио
нального предания, к созидательной работе в отечествен
ной культуре. Это и спор с крайностями романтизма, увлек
шегося разрушительной работой, ниспроверганием приз
нанных, общезначимых ценностей и авторитетов. И Одоев
ский этому уроку внял, ответив Погодину: «Пушкин имел 
право вступаться за Державина — свой своему и проч.; 
я и сам рад, что вы выкинули из моей статьи места слишком 
откровенные» 17. Впоследствии Одоевскому не раз доводи
лось выслушивать советы Пушкина, воспитывавшие лите
ратурно-критическую мысль писателя-романтика и порой 
выправлявшие ее прихотливые изгибы. 

Собственно, Пушкин в этом долгом споре как бы пово
рачивает философствующего любомудра лицом к насущ
нейшим задачам отечественной литературы. И мысль Одо
евского-критика постепенно обращается к этим задачам, пе-

16 Палиевский П. В. Литература и теория. М., 1979, с. 44. 
16 Русская старина, 1904 № 3, с. 705—706. 
17 Литературное наследство. Мг, 1934, т. 16/18, с. 691. 
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реходя от схоластической философской эстетики к эстетике 
движущейся, гибкой, живой, отнюдь не чуждающейся взгля
да на тогдашнюю литературу с высот теоретической мысли 
и вместе с тем не третирующей новейшие имена и произве
дения, смело говорящей о настоящем и будущем российс
кой словесности. Эта движущаяся эстетика — одновремен
но и критика, и литературная теория, и возвышенное фи
лософствование, и творческое мышление в художественных 
образах. Конечно, она стала такой не сразу, но поворот к 
движущейся эстетике заметен в статьях Одоевского уже с 
того самого 1827 г., когда состоялось его знаменательное 
столкновение с Пушкиным. Достаточно обратить внимание 
на одно его письмо к тому же Погодину, где, в частности, 
говорится: «Карамзин был счастливец, умевший заинтере
совать нашу публику, сделавшийся писателем народным, 
внеклассным, если можно так выразиться» 18. Это уже при
стальный интерес к своей литературе, ее проблемам, к судь
бе выдающегося русского писателя и, что особенно важно, 
к читателю, к общественной роли литературы. 

Произошло то самое «трезвение мысли», о котором самим 
писателем было потом сказано: «Время фантазии прошло; 
дорого заплатили мы ей за нашу к ней доверенность» 19. 
Это прозрение коснулось и сферы литературной теории и 
критики, чему свидетельство — некоторые мысли «Пара
доксов» и других статей и фрагментов конца 20-х годов, 
уже приближающиеся к идеям литературно-критических 
работ зрелого Одоевского. 

Движущаяся эстетика Одоевского обретает свои основ
ные очертания в 30-40-е годы. При этом надо помнить, что 
писатель не был чистым теоретиком, как его друг Иван Ки
реевский, или же постоянно пишущим статьи и рецензии 
журнальным критиком-практиком, как сотрудничавший 
вместе с ним на страницах «Отечественных записок» Белинс
кий. Одоевский этих лет — прежде всего прозаик, и ли-

18 РО ГБЛ, ф. 231 (Пог/П), к. 47. ед. хр. 74, л. 4. Отметим, что юный Одо
евский не принадлежал к числу последователей Карамзина и понача
лу более склонялся к «архаистам». «Литературное его поприще было 
также весьма оригинально. Он стоял на нем каким-то особняком: 
не увлекался ни благосклонностью, а впоследствии и дружбою к нему 
Жуковского и арзамасцев и сперва сочувствовал, по его собственно
му сознанию, более иной школе — Шишкову и его последователям, 
нежели Карамзину и его поклонникам»,— вспоминал Д. Н. Свербеев 
(ЦГАЛИ, ф. 472, ед. хр. 29, л. 4). 

19 Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л,, 1975, с. 237, 

200 



тературная теория и критика часто входят как слагаемые 
в его художественные произведения, и прежде всего в глав
ную его книгу — «Русские ночи». 

Проза же его всегда была романтической, и идеи Одоев
ского-критика — это характерные мысли романтика, учи
тывающие, однако, внутреннюю логику развития тогдаш
ней русской литературы. Споря с теоретиками классициз
ма, он вполне в духе романтического любомудрия писал: 
«Произведение искусства есть свободное независимое соз
дание» 20. Однако в «Русских ночах» эта мысль уточняется 
и романтизм уже характеризуется так: «Поприще поэта 
освобождено от предрассудков, замедливших полет его, и 
положены лишь необходимые границы его свободе» 21. 
Здесь западноевропейский «романтизм без берегов» сущест
венно поправлен русским писателем, оглянувшимся «ок
рест себя» и многое понявшим в самодвижении жизни и ли
тературы. Произошло то, о чем Одоевский в 1840 г. писал: 
«Наше мнимое подражание было только школою, вышед-
ши из которой, мы перегнали учителей» 22. 

В литературной системе Одоевского-романтика глав
ной ценностью и предметом изучения была самобытная и 
независимая личность. Поэтому и искусство рассматривал 
он как максимальное самовыражение поэта: «Наука поэта 
не книги, не люди, но самобытная душа его; книги и люди 
могут лишь ему представить предметы для сравнения с тем, 
что находится в нем самом; кто в душе своей не отыщет от
голоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот 
никогда не будет поэтом или — другими словами — никог
да не достигнет до глубины души своей» 23. 

Тот же способ творческого, эстетического проникнове
ния поэта в свое и чужое «я» и сопереживания другой лич
ности в тончайших изгибах ее разноликих чувств обнару
живается Одоевским и у гениев мировой литературы. В 
его архивах сохранилась любопытнейшая запись: «Была 
минута, когда Шекспир был Макбетом, Гете — Мефисто
фелем, Пушкин — Пугачевым, Гоголь — Тарасом Буль-
бою; из этого не следует, что они такими и остались; но, 
чтобы сделать живыми своих героев, поэты должны были 
отыскивать их чувства, их мысли, даже их движения, их 
20 Русские эстетические трактаты первой трети XIX в., т. 2, с. 182. 
21 Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 19. 
22 Одоевский В. Ф. Записки для моего праправнука о русской литерату

ре.— Отечественные записки, 1840, т. XIII, с. 8. 
83 Русские эстетические трактаты первой трети XIX в., т. 2, с. 177. 
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поступки в самих себе» 24. Таким образом, самовыражение 
поэта и его творческое постижение внутренней жизни дру
гих людей часто совпадают, хотя и не равны друг другу, 
ибо творец всегда богаче, многостороннее своего творения 
и вполне им владеет. 

С этой чисто романтической идеей неразрывно связана 
мысль Одоевского о внешней и внутренней жизни худож
ника. Мысль эта — одна из любимейших, она повторяется 
писателем на протяжении всей его жизни и наиболее точно 
выражена в дневниковой записи 1862 г.: «Нет ничего ин
тересней второй жизни человека; внешняя жизнь выстав
лена на показ всем. Внутренняя же, вторая жизнь есть 
скрытая основа, которая управляет всем существованием 
человека. Иногда она прорывается наружу, оставаясь всег
да скрытой, как некая тайна» 2б. 

Внутренняя жизнь писателя наиболее полно выражает
ся в его творчестве, и поэтому его жизнеописание и крити
ческое изучение его сочинений должны быть, по мнению 
Одоевского, основаны исключительно на творениях худож
ника, где его поэтическая «внутренняя» личность выска
залась вполне. В романтической повести «Себастиян Бах», 
вошедшей в «Русские ночи», сказано об этом: «Материалы 
для жизни художника одни: его произведения. Будь он 
музыкант, стихотворец, живописец — в них найдете его 
дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те 
происшествия, которые ускользнули от метрического пера 
историков... нет минут непоэтических в жизни поэта» 26. В 
соответствии с этой теорией «естественного художества» тво
рит и сам Одоевский, подчиняя своих романтических пер
сонажей (Баха, Бетховена, Пиранези) логике их творчества, 
а не «внешним» биографическим данным. 

Однако в тех же «Русских ночах» о литературе уже го
ворится как об «одном из термометров духовного состояния 
общества» 27. Романтик Одоевский начинает смотреть на 
литературу как на верное отражение «жизни общественной», 
бытия народа и теперь ставит ее рядом с историей, полит
экономией и точными науками. Он, подобно «поэту дейст
вительности» — Пушкину и творцу теории реализма — Бе
линскому, сближает понятия «литература» и «жизнь». 

24 ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 24, л. 226. 
25 Литературное наследство. М., 1935, г. 22/24, с. 146. 
26 Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 106. 
27 Там же, с. 154. 
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Этому посвящены многие статьи и высказывания Одоев
ского-критика, и прежде всего его «Записки для моего прап
равнука о русской литературе», и сегодня поражающие нас 
своей трезвой критичностью, силой и убежденностью воз
зрения на современное писателю состояние русской лите
ратуры. Именно там сказано: «Литература и жизнь, как в 
порядочном доме кабинет и гостиная,— две необходимые 
вещи в бытии человечества... одна не может быть без дру
гой» 28. Романтическому облику вечно и абсолютно свобод
ного художника в статьях зрелого Одоевского приходится 
пережить существенные перемены. В конце жизни писатель 
говорил: «Как бы ни была жива и своебытна деятельность 
•лудожника, если он художник ученый, то невольно под
чиняется каким-либо внешним условиям, в каком бы виде 
они ни были; в виде ли более или менее строго выведенной 
теории (старинный классицизм), в виде ли настроения гос
подствующих идей и стремлений (новейший социальный ро
мантизм). Словом, как бы ни были неопределенны эти ус
ловия, они приводят художника к отчетливости» 29. Доба
вим, что к этой отчетливости стремится в 30—40-е годы и 
«движущаяся» эстетика самого В. Ф. Одоевского, чьи ос
новные понятия постоянно соотносятся с достижениями 
тогдашней социальной мысли и науки и с общим самодви
жением жизни России и Европы. 

Характерна одна его запись 1831 г.: «Едва ли возможна 
теория изящного» 30. Это уже вполне сознательный и ре
шительный отказ от характерного систематизма любомуд
ров, распространявшегося ими и на сферу критики и науки 
о литературе. Отвергая прежнюю отвлеченную теорию «об
щей^ идеи» искусства («Парадоксы»), Одоевский приходит 
в 30-е годы к историческому воззрению на литературу и 
критику. И этот романтический историзм, несмотря на из
вестную ограниченность, оказывается весьма плодотворен, 
совпадая с исканиями Надеждина, молодого Шевырева, 
Ивана Киреевского и раннего Белинского. 

В той же записи сказано о литературной критике: «Она 
может определить достоинство явлений в таком-то месте и 
в такое-то время, то есть относительно, но никогда не без
условно» 31. Здесь писателем проведена отчетливая грани-
28 Одоевский В. Ф. Записки для моего праправнука о русской литерату

ре, с. 8. 
29 Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 373. 
30 Русские эстетические трактаты первой трети XIX в., т. 2, с. 179. 
8 1 Там же, с. 180. 
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ца между «безусловной», «всеобщей» философской эстетикой 
эпохи любомудрия и собственно литературной критикой, 
изнутри изучающей конкретные законы исторически сло
жившихся и развивавшихся национальных литератур. При 
этом Одоевский отнюдь не чужд высказанной Гете идее 
срастания этих различных литератур в единую, мировую. 
«Для совершенного познания внутреннего языка искусств 
необходимо изучить все без исключения произведения ху
дожников, а отнюдь не одних знаменитых, потому что... 
поэзия всех веков и всех народов есть одно и то же гармо
ническое произведение; всякий художник прибавляет к 
нему свою черту, свой звук, свое слово» 32,— сказано в ро
мантическом «Себастияне Бахе» (1835). 

Путь Одоевского-критика в 30-е годы — это путь от го
лых абстракций и умозрительных схем к отчетливым идеа
лам и понятиям. В его статьи входят теперь конкретные 
ценности и мерила — народ, его миросозерцание, история, 
культура в их динамике: «Начертать историю поэзии како
го-либо народа в таком-то веке есть найти призму, сквозь 
которую народ смотрел на прошедшее» (цит. по кн.: Саку-
лин, I, 509). Теперь для Одоевского литература не просто 
набор разновеликих эстетических феноменов, она еще и 
история духовной жизни народа в художественных образах. 
В центре внимания критика — русский народ, его история 
и литература, начиная с предания, фольклора, о которых 
сказано: «Народные легенды суть порождения многих опыт
ных наблюдений, не раз повторившихся и, наконец, слив
шихся или в афоризм (пословица, присловье, догма), или в 
поэтическую форму легенды» 33. 

В знаменитом эпилоге «Русских ночей», который, по сви
детельству автора, был уже завершен к моменту опублико
вания «Философического письма» Чаадаева (1836), сказано: 
«Существует народ, который начал свою литературную 
жизнь, чем другие кончают,— сатирою, т. е. строгим судом 
над самим собою, отвергающим всякое лицеприятие к на
родному эгоизму... есть народ, которого поэты, посредст
вом поэтического магизма, угадали историю прежде исто
рии — и нашли в душе своей те краски, которые на Западе 
черпаются из медленной, давней разработки веков истори-

32 Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 103. 
83 Русский архив, 1874, кн. I, № 2, стб. 342. См.: Одоевский В. Ф. «Не-

обойденный дом» и комментарий к повести.— В кн.: Одоевский В. Ф. 
Соч., т. 2. 
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ческих»... 34. Таким образом, для автора «Русских ночей» 
отечественная литература является весьма полным твор
ческим выражением народной жизни, важной сферой ху
дожественного выявления русского национального само
сознания. 

Однако с этой идеей следовало согласовать знаменитый 
лозунг русских романтиков «У нас нет литературы», встре
чающийся уже в самом начале XIX столетия у рано умер
шего даровитого поэта и теоретика Андрея Тургенева и за
тем повторявшийся всеми — от Вяземского и И. Киреевс
кого до молодого Белинского. Одоевский находит выход во 
взгляде на всемирную литературу как на сцепление замк
нутых, вполне самобытных культурных организмов, каж
дый из которых обладает собственной логикой и темпами 
развития. Организмы эти соответствуют циклам историчес
кого развития народов. 

Понятно, что, с точки зрения автора «Русских ночей», 
знакомого с античной диалектикой и идеями Шеллинга, 
эпохи зарождения, расцвета и упадка национальных ли
тератур не могут и не должны совпасть, ибо тогда прекра
тится всякое органичное развитие, основанное на единстве 
противоположностей и внутренней динамике разнородных 
и разновременных культурных сил, а без движения всемир
ная литература, также рассматриваемая Одоевским как жи
вой организм, возникнуть и правильно развиваться не смо
жет. Поэтому писатель, сопоставив новую, от Кантемира им 
отсчитываемую русскую литературу со всемирной, реши
тельно говорит: «Мы ни на кого не похожи и для нас нет 
данных, по которым бы, как в математическом уравнении, 
можно было определить наше неизвестное... Наша литера
тура... любопытна как приготовление к какой-то русской, 
до сих пор нам непонятной литературе,— непонятной тем 
более, что Россия юна, свежа, когда все вокруг нее устарело 
и одряхло» ЗБ. Можно было бы назвать такое воззрение сла
вянофильским, если бы оно не было высказано за много 
лет до возникновения славянофильства и если бы Одоевс
кий не был весьма убежденным борцом с крайностями сла
вянофильства и союзником Белинского. 

Итак, у нас нет пока литературы как полного выраже-

34 Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 182. 
36 Одоевский В. Ф. Записки для моего праправнука о русской литрату-

ре, с. 6, 7. 
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яйя народной жизни 36, есть лишь «этюды», приготовления-
к ней. На первый взгляд Одоевский в этой статье выглядит 
единомышленником Чаадаева. Однако достаточно опреде
лить место статьи «Записки для моего праправнука о рус
ской литературе» среди основных литературных манифес
тов той эпохи, чтобы понять ее органичную связь с ними, 
уловить явственную перекличку капитальнейших идей. 
Можно с уверенностью утверждать, что мысли Одоевского 
учитывают и отчасти продолжают многие пушкинские идеи, 
закрепленные поэтом в самом названии его знаменитой не
завершенной статьи «О ничтожестве литературы русской», 
по всей видимости известной писателю, разбиравшему ар
хив Пушкина 37, в более полном виде, нежели нам. 

Стоит вспомнить еще одну работу, важную для истории 
отечественной науки о литературе и близкую по своим иде
ям статьям Одоевского,— книгу С. П. Шевырева «История 
поэзии». Там говорилось о западноевропейском и русском 
методах изучения литературы: «В их ветхой опытности за
ключается, может быть, и богатство их, и немощь; в нашей 
молодой свежести — наша нищета и надежда» 38. Как ви
дим, здесь предвосхищены многие аргументы «Записок для 
моего праправнука о русской литературе». Любопытно, что 
этот строгий критицизм, проистекавший из исторического 
направления книги Шевырева, приветствовался однов
ременно Пушкиным и Одоевским. Последний писал в 1836 г. 
Шевыреву: «Пушкин издает „Современник", в котором и я 
несколько участвую. Он написал разбор твоей „Истории 
поэзии", которую я читал с величайшим наслаждением; это 
первая в самом деле книга на русском языке» 39. Разбирая 

86 Интересно, что Одоевский объясняет это и резким социальным рас
слоением в русском обществе, где дворянство и крестьянство обладают 
разноприродными культурами: «Низший класс редко знает, что ду
мается в высшем; высший почти никогда не знает, что приготовляет
ся в низшем» (цит. по кн.: Сакулин, II, 404). 

37 См.: Сахаров В. И. Еще о Пушкине и В.Ф. Одоевском.— В кн.: Пуш
кин. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, т. 9. Отметим, что 
многое в идеях Одоевского-критика объясняется постоянным личным 
общением с Пушкиным. Приведем только одно малоизвестное сви
детельство этого общения: «Пушкин был постоянно под гнетом своих 
поэтических сомнений; «та моя беда,— говорил он мне однажды,— 
что каждый стих у меня троится». Бесчисленные помарки в рукописях 
Пушкина могут служить доказательством, каким упорным трудом 
доставались ему легкие, полувоздушные стихи» (Одоевский В. Ф. Му
зыкально-литературное наследие, с. 373). 

88 Шевырев С. П. История поэзии. М., 1835, т. I, с. 11* 
8 1 Русский архив, 1878, № 5, кн. II, с. 55. 
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книгу Шевырева, Пушкин обронил коротенькую фразу: 
«Мы великие критики» 40. Сказанное верно и в отношении 
самого Пушкина, и в отношении «Записок для моего пра
правнука о русской литературе» и других статей Одоевско
го, трезвый и зоркий критицизм которых имел иную приро
ду, нежели «Философическое письмо» Чаадаева, решитель
но названное автором «Русских ночей» «глупой статьей» 41. 

И, наконец, надо вспомнить еще одного критика, при
близившегося в своих суждениях к идеям статьи Одоевско
го. Мы имеем в виду Белинского, постоянно общавшегося с 
писателем в редакции «Отечественных записок». Именно в 
этом журнале помещено обозрение «Русская литература в 
1840 году», где о статье Одоевского «Записки для моего 
праправнука...» с одобрением говорится: «В ней автор очень 
основательно, оригинально и сильно обвиняет нашу лите
ратуру в ее постоянной стрельбе мимо цели, когда она бе
рется за изображение общества...» 42. И хотя Белинский не 
во всем соглашался с автором и призывал его судить о тог
дашней литературе с большей справедливостью, он, раз
деляя мысль Одоевского, писал о Пушкине и Гоголе: «Вот 
где видно только начало русской литературы, но еще не 
русская литература. Она только что начинается» 43. 

Та же логика в статьях Одоевского — отечественная 
литература только начинается, но в общем кругу создате
лей «легкой литературы» (то же, что и «беллетристика» Бе
линского) уже есть великие писатели. Они пока сами вы
нуждены стать целой литературой, принять на свои плечи 
основной труд разработки самых различных видов и сфер 
словесного искусства. 

Прежде всего это, конечно, касается Пушкина. Не слу
чайно именно Одоевский написал в некрологе великому 
поэту знаменитые слова: «Солнце русской поэзии». Для ав
тора «Русских ночей» Пушкин — естественный и единст
венный центр отечественной литературы, первый поэт Рос
сии, имеющий право решающего голоса. Пушкин в глазах 
Одоевского равен гениям всемирной литературы, и, как и 
в случае с Ломоносовым, это уникальный результат целеус
тремленного и всестороннего саморазвития гениальной рус
ской личности: «Пушкин не останавливался на своем пути, 

40 Пушкин А. С. Поли собр. соч., т. 7, с. 272. 
4 1 Русский архив, 1878, № 5, кн. II, с. 57. 
42 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1954, т. 4, с. 434. 
43 Там же, с. 426. 
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как то случается часто с нашими литераторами: он, как 
Гете и Шиллер, умел читать, трудиться и думать; он был 
поэт в стихах и бенедиктинец в своем кабинете, как доказы
вают оставшиеся после него огромные, к несчастию лишь 
приуготовительные, труды; ни одно из таинств науки им не 
было забыто, и, счастливец! он умел освещать эту обширную 
массу познаний своим поэтическим ясновидением» 44. 

Рядом с Пушкиным Одоевский ставит «незабвенного 
Грибоедова», «едва ли не единственного, по моему мнению, 
писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш 
разговорный язык» («Княжна Мими»), и Гоголя, названно
го им на страницах пушкинского «Современника» «лучшим 
талантом в России» 45. Позднее к этим именам присоедине
но имя еще одного ближайшего знакомого Одоевского — 
Михаила Юрьевича Лермонтова: «Лермонтов — замеча
тельный поэт, которому было, быть может, предназначено 
соперничать с Пушкиным...» 4в. 

Сегодня эти имена всемирно известны, но мы должны 
помнить, что Одоевский сумел дать глубокую и точную ха
рактеристику Пушкину и его произведениям еще при жиз
ни великого поэта, заметил и оценил дарование Гоголя и 
Лермонтова при их первом появлении на литературном 
поприще. И эта художественная проницательность и стро
гий, безошибочный вкус критика не изменяли ему и в даль
нейшем — достаточно вспомнить совершенно неожидан
ный для светских знакомых союз князя Одоевского с рево
люционным демократом Белинским 47 и передовой литера
турной молодежью, писателями и идеологами «натуральной 
школы» и дружбу с народным поэтом Кольцовым. Когда в 

44 Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956, т. 1, с. 318. 
45 Одоевский В. Ф. Соч. СПб., 1844, ч. III, с. 368. Характерно, что од

новременно Гоголь поставлен в ряд классиков мировой литературы — 
см. неопубликованный отзыв о «Ревизоре»: «У Гоголя вырвалось в 
Хлестакове (как и во многих других местах) замечательное психоло
гическое наблюдение. Хлестаков пишет к Тряпичкину: «Вижу: точно, 
нужно чем-нибудь высоким заняться». Это совершенно в характере 
Хлестакова, ибо он фантазер, разумеется, в мелкой низкой сфере, но 
фантазер,— и вся беда, что у него, как у Дон Кихота, нет царя в голо
ве, как заметил Гоголь» (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 65, л. 26). 

46 Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Л., 1958, т. 5, с. 190 (запись 1856 г.). 

47 О котором автор «Русских ночей» позднее говорил: «Белинский был 
одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встре
чал» (Русский архив, 1874, кн. I, стб. 339). См.: Сахаров В. И. При
мечания к повести Одоевского «Мартингал».— В кн.: Одоевский В. Ф. 
Собр. соч., т. 2. 
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его знаменитом литературном салоне появился молодой 
Федор Достоевский, Одоевский сразу его выделил, оказал 
необходимую помощь и, прочитав «Бедных людей», отметил 
бесспорный талант автора. По свидетельству современника, 
Одоевский и его друг писатель В. А. Соллогуб, ознакомив
шись с «Бедными людьми», говорили, что «границы воз
можностей начинающего Достоевского более широки, чем 
у Гоголя» 48. Добавим, что писатель был близко знаком с 
И. С. Тургеневым, о котором писал в 1850 г.: «Он человек 
с большим талантом, хотя и не ко времени, которое вовсе 
не литературно, а больше ростбифно» 40. 

Таким образом, Одоевский уже к концу 40-х годов пред
ставлял себе общие очертания будущей русской литерату
ры второй половины XIX в., знал почти всех ее главных 
деятелей и многого от них ожидал. Знакомство его с моло
дым Львом Толстым в 1855 г. лишь подтвердило правоту 
этих ожиданий. 

Подчеркиваем это потому, что другие писатели пушкин
ской эпохи, прожившие долгую жизнь и увидевшие расц
вет классической литературы русского реализма,— П. Вя
земский, В. Соллогуб, А. Вельтман многое в этой литера
туре и новых писателях не поняли и не приняли, осудили 
их суровым судом. Одоевский же уже в 1861 г. писал: «Но
вое поколение деятельнее прежнего — и талантливее» 50. 
Это совсем непохоже на традиционное брюзжание литера
турных старцев. Недаром писатель говорил: «Уважаю вся
кую своебытность» 51. 

Одоевский не только понял и принял новую литературу 
60-х годов, но и сам в ней участвовал как прозаик и критик. 
В этот период среди его знакомых мы видим Тургенева, 
Льва Толстого, А. Н. Островского, Лескова, Аполлона 
Григорьева, Мельникова-Печерского, Гончарова, Тютчева. 
Он узнает многие их произведения в авторском чтении, в 
корректурах, принимает этих писателей в своем литератур
ном салоне и беседует с ними о творческих замыслах. И о 
многих из них сохранились интересные статьи и отзывы пи
сателя, без которых история русской критики и науки о 
литературе той эпохи не будет полной. Эти суждения Одо
евского — примечательный человеческий документ, цен
нейшее свидетельство проницательного очевидца, самобыт-
48 Литературное наследство. М., 1973, т. 86, с. 659. 
49 Русский архив, 1879, № 4, кн. I, с. 525. 
60 Литературное наследство, т. 22/24, с. 132. 
61 Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов, с. 66. 
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ные мысли человека пушкинского круга о новой литератур
ной эпохе. Характерно и то, что эти мысли старого писа
теля по большей части сразу же становились известны его 
младшим собратьям в устной или письменной форме. Слу
чай, как видим, уникальный. 

Наиболее известно его общение с И. С. Тургеневым: 
чтение Одоевским пессимистического этюда «Довольно», 
интереснейшие, чрезвычайно благожелательные его суж
дения о тургеневских романах «Отцы и дети», «Дым» и др. 52 

Но вот совсем другой, казалось бы предельно далекий от 
Одоевского, человек и писатель — Лев Толстой. Роман
тизма, его туманных, излишне возвышенных идеалов этот 
грезвый и суровый мыслитель не признавал, видя в них от
влеченность и слабость, неприложимость к реальной рус
ской жизни. Его беспощадно глубокий, ни перед кем и ни 
перед чем не останавливающийся анализ сознательно про
тивостоял романтической идее органичности, универсаль
ного синтеза и разрушал возвышенные и цельные идеалы и 
характеры литературы романтизма — достаточно вспом
нить ранний рассказ «Альберт». «Толстой, вглядываясь в 
его натуру сквозь его произведения,— поставил себе зада
чею даже с некоторым насилием гнать музыкально-неуло
вимое в жизни, нравственном мире, художестве. В этом 
пока его сила, в этом его и слабость»53,— писал об этой 
особенности толстовского дарования «последний роман
тик» Аполлон Григорьев. И когда Одоевский познакомился 
в конце 1855 г. с вернувшимся из Крыма Толстым, ему при
шлось испытать силу толстовского скептицизма. Идеалы 
автора «Русских ночей» показались молодому писателю не-
приложимыми к реальной жизни, излишне сложными и по
тому чуждыми его собственной суровой практической эти
ке и этической эстетике б4. 

Но к середине 60-х годов отношение Толстого к Одоев
скому существенно изменилось, и их встречи были уже бесе
дами людей разных поколений, относящихся друг к другу с 
немалым интересом. Характерно, что встречи эти совпа
ли с периодом напряженной работы Толстого над эпопеей 
«Война и мир». 

См.: Ту рьян М. А. В. Ф. Одоевский в полемике с И. С. Тургеневым.— 
Русская литература, 1972, № 1. 
Аполлон Александрович Григорьев: Материалы для биографии. Пг., 
1917, с. 285—286. 
См.: Сахаров В. И. Лев Толстой и В. Ф. Одоевский.— В кн.: Толстой 
и литература народов СССР. Ереван, 1978. 
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Тогда-то он и появился в московском салоне Одоевс
кого и стал его завсегдатаем. Хозяин салона и его друзья 
привлекли Толстого именно как люди пушкинской эпохи, 
сохранившие устные исторические предания о грибоедов-
ской Москве и Отечественной войне 1812 г., иногда более 
важные для творческой истории «Войны и мира», нежели 
письменные документы. 

Американский консул и переводчик русской литерату
ры Юджин Скайлер, бывавший в доме Одоевского в 1867— 
1868 гг., свидетельствовал: «Здесь я однажды встретил гра
фа Льва Толстого, старого знакомого князя, и который, 
сверх того, был дружен со многими московскими дамами, 
большими приятельницами княгини, которые в это время 
доставляли ему материалы для его романа „Война и мир", 
который он тогда медленно писал...» Бб. Одоевский и жив
ший в его доме знаменитый библиофил и остроумец, друг 
Пушкина С. А. Соболевский, оба обладавшие уникальными 
библиотеками, помогали автору «Войны и мира» в отыска
нии необходимых сведений для романа, делали для него 
выписки и т. п. 

Конечно, подобными справками общение писателей не 
ограничивалось. Бывая у Одоевского, Толстой обсуждал с 
хозяином дома эпизоды и персонажей своей эпопеи. К тому 
же сам Одоевский читал тома «Войны и мира» по мере их по
явления и размышлял об этой уникальной книге. 

Одоевский увидел в прозе «рапсода» Толстого, в его эпо
пее, выразившей, по известной самооценке автора, «мысль 
народную», черты новой русской литературы, способной 
творчески постичь и воплотить в художественных образах 
великие события «героического века» народной жизни. 

«Войну и мир» Одоевский читал и как уникальное явле
ние литературы 60-х годов, и как новый тип русского клас
сического романа, где воплотилось пушкинское желание 
изобразить «преданья русского семейства» («Евгений Оне
гин»). В дневнике писателя 16 января 1868 г. появилась 
запись: «Читал корректуру и дочел „Войну и мир".— Глав
ный интерес книги, как романа, начинается с 3-го тома. 
Любопытна развязка» *в. 

65 Скайлер Е. Граф Лев Толстой.— Русская старина, 1890, № 9, с. 634. 
56 Литературное наследство, т. 22/24, с. 240. Слова Одоевского о коррек

туре позволяют предположить, что к тому времени он прочел и кор
ректуру 4-го тома романа, полученную, по-видимому, или от 
П. И. Бартенева, или от самого автора. 
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Под «развязкой» третьего тома Одоевский подразумевал 
историю увлечения Наташи Ростовой глупым красавцем 
Анатолем Курагиным. Примечательно, что это его сужде
ние неожиданно совпало с мыслями автора «Войны и мира». 
Работая над этим эпизодом, Толстой писал: «...конец 3-го 
тома было самое трудное место и узел всего романа» б7. И в 
другом письме: «...самое важное место романа — узел» б8. 
Судя по всему, Толстой считал этот «узел» главным испы
танием героини, падением, позволившим ей подняться вы
соко (любимая толстовская идея «воскресения»), к той сер
дечной, этической мудрости взгляда на жизнь, которая по
могла простой дворяночке Наташе Ростовой стать в конце 
романа счастливее не только блестящего умника-страдаль
ца Андрея Болконского, но и ее мудрствующего лукаво 
мужа Пьера. Одоевский этот «узел» разглядел, понял суть 
авторского замысла, и это делает его одним из наиболее 
проницательных критиков толстовского романа, выска
завшихся тогда о «Войне и мире». 

То же мы видим и в истории знакомства Одоевского с 
А. Н. Островским. Когда первая пьеса молодого драма
турга появилась в «Москвитянине», автор «Русских ночей» 
отметил: «Если это не минутная вспышка, не гриб, выда
вившийся сам собою из земли, просоченной всякой гнилью, 
то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси 
три трагедии: „Недоросль", „Горе от ума", „Ревизор". На 
„Банкроте" я поставил нумер четвертый»б9. Слова эти были 
пророческими. 

Впоследствии писатели встречались в московском Ар
тистическом кружке, учредителями которого они были, и 
во время постановки комедии Островского «Воевода. Сон 
на Волге» в Москве в 1865 г. Одоевский давал свои советы в 
ходе репетиций и писал: «У Островского и талант, и фанта
зия...» в0. Но, побывав на премьере этой не самой удачной 
пьесы драматурга, сердито воскликнул: «Что за талант и 
что за неумение распоряжаться своим талантом!» e l. И в то 
же время Одоевский оценил народную драму «Гроза», внут
ренний ее трагизм и беспощадную реалистичность. Более 
того, в споре о драме он,*неожиданно совпадая во мнениях 

67 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 61, с. 180. 
68 Там же, с 184. 
59 Цит. по кн.: Эфрос Н. Е. Александр Николаевич Островский. Пг., 

1922, с. 5. 
60 Литературное наследство, т. 22/24, с. 196. 
61 Там же, с. 200. 
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с Добролюбовым, говорил: «Смотри драму даровитого Ост
ровского „Гроза", где, как и в других его произведениях, 
ярко выставляется пресловутый народный быт, как он есть 
в самом деле, а не по фантасмагориям гг. каламбуристов, 
что будет немножко и дельнее и полезнее риторических 
возгласов об историческом быте и о так называемом народ
ном воззрении на жизнь» 62. 

В этих и других откликах Одоевского-критика на круп
нейшие явления русской и зарубежной литературы мы дол
жны видеть не только проницательные суждения самобыт
ного творческого ума, но и размышления теоретика, опи
равшиеся на уникальные познания. В его статьях и замет
ках можно обнаружить мысли о художественной природе 
эпоса и драмы, о сущности комического и трагического, о 
поэзии, театре и т. д. Здесь же содержатся его собственная 
теория романа, высказывания об этом жанре и его судьбе в 
России. Об этой теории стоит поговорить подробнее. 

Только вступая на литературное поприще, любомудр 
Одоевский дерзко предположил: «Мы, русские, последние 
пришли на поприще словесности. Не нам ли определено за
менить эпопею, теперь невозможную, драмою, соединяю
щею в себе все роды словесности и все искусства?» вз. На 
это суждение молодого теоретика мы можем смотреть как на 
своего рода прозрение, предсказание появления русского 
классического романа, соединившего в себе напряженный 
драматизм трагедии, лирическое начало и величие эпоса. 
Мы знаем, что предсказание это сбылось, хотя и не с бук
вальной точностью. Но нельзя забывать, что для Одоевско
го такой универсальной романтической «драмой в прозе» 
были его «Русские ночи», интереснейший опыт русского ро
мана, создавая который автор и сформулировал окончатель
но свою теорию. 

Работая над своей главной книгой, Одоевский говорил: 
сРоманисту-поэту предмет романа является нежданно, сом
намбулически; он преследует его, мучит его, как живой че
ловек; когда поэт пишет"— он пишет, забывая'о самом себе, 
он живет в лицах им созданных, самые его собственные 
мысли, незаметно для него самого, сливаются с лицами, им 
выводимыми на сцену» в4. Именно таким «поэтическим, ̂ жч-
62 Отдел письмен, источников Гос. Исторического музея, ф. 445, ед. хр. 

196, л. 89. Примечание к полемической статье «Наши каламбуры». 
•8 Московский вестник, 1827, № 6, ч. II, с. 168. 
м Одоевский'*В. Ф. Как пишутся у нас романы.— Современник, 1836, 

т. 3, с.г49. 
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вым созданием» 6б, где за каждым символическим персона
жем видны слившиеся с ним отвлеченные идеи вв, стали 
«Русские ночи», это сцепление романтических повестей, 
сросшихся в целостный художественный организм,— «ро
ман идей», поэма в прозе и без героя. 

В свое время критик В. В. Гиппиус назвал «Русские 
ночи» «романтическим романом» в7, и в этом есть своя прав
да. Сам Одоевский хорошо понимал, что сопоставление изо
браженных в его повестях судеб неизбежно приведет к ро
ману: «Одна из труднейших задач в экономии романа — со
единить лица, которых взаимное соприкосновение было бы 
интересно» в8. Вообще он постоянно размышлял о «меха
низме расположения романа» («Княжна Мими»). 

Но все дело в том, что Одоевский мыслил русский роман 
совершенно иначе, чем большинство его коллег-прозаиков. 
Он прошел мимо предложенной Пушкиным «онегинской 
формулы» романа и создал принципиально иную модель 
жанра, и назвать его книгу романом можно лишь с сущест
венными оговорками. 

«Русские ночи» — плод творческой полемики с тради
ционной для западных литератур и нарождающейся уже и 
у нас романной формой. В сущности, Одоевского не устраи
вала именно художественная «экономия» современного ему 
романа, в центре которого стоял главный герой, окруженный 
объясняющими и оттеняющими его второстепенными пер
сонажами. Писатель стремился к универсальному, «свобод
ному» роману без героя, к объективному повествованию, 
вобравшему в себя элементы драмы. 

Вот что писал Одоевский о замысле «Русских ночей»: 
«Романисты схватывают жизнь одного человека и разделя
ют ее на самые мелкие оттенки. Отдельная страсть одного 
человека сделалась предметом художника... Эти наблюде
ния привели меня к мысли, что роман отдельно от драмы и 
драма отдельно от романа суть издания неполные, что тот и 
другой могут соединяться в одном высшем синтезе, что фор
мы романтической драмы могут быть обширнее форм обык
новенной драмы и обыкновенного романа, что главным ге-

66 Отечественные записки, 1840, т. VII, кн. 2, с. II. 
Сам автор так пояснял свой замысел: «В жизни одного человека вы 
находите ответ на другую, а может быть, каждая сторона мысли оли
цетворена в целой жизни того или другого человека» (ОР ГПБ, ф. 539, 
оп. 1, пер. 13, л. 14). 

67 Гиппиус В. В. Узкий путь.— Русская мысль, 1914, кн. XII, с. 16. 
68 Русские писатели о литературе. Л., 1939, т. 1, с. 266. 
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poeivt может быть не один человек, йб мысль, естественно 
развивающаяся в бесчисленных разнообразных лицах» 69. 
И потому его книга стала «романом идей», вобравшим в себя 
целую культурную эпоху. Здесь идеи сливаются с лицами, 
с персонажами романтических повестей. И каждый персо
наж, подчиняясь идее, в свою очередь соединенной с основ
ной концепцией книги, тем не менее свободен в рамках по
вести, не заслоняется другими персонажами. 

Эта примечательная попытка соединить литературную 
теорию с творческой практикой — одна из многих художест
венных идей, посещавших Одоевского на протяжении дол
гой его жизни в литературе. Круг его интересов был нео
бычайно широк — от Гомера до Эдгара По, в фантастичес
ких новеллах которого писатель неожиданно обнаружил 
сходство со своими «таинственными» повестями 30-х годов. 
Систематические занятия литературой Одоевский продол
жал до конца дней своих, и Скайлер свидетельствовал: «В 
большой библиотеке его, с редкими сочинениями, едва ли 
был один том без его отметки карандашом» 70. И разнооб
разные занятия эти были объединены высотой и самобыт
ностью цельного писательского воззрения, ощутимыми и 
сегодня при чтении литературно-критических статей и за
меток автора «Русских ночей». 

Одоевского часто называли русским Фаустом, и сам он 
признавал автобиографичность своего Фауста, главного ге
роя «Русских ночей», и так объяснял поэтическую идею это
го вечного образа: «Говорят, что Гете в „Фаусте" изобразил 
страдание человека всезнающего, постигнувшего все силы 
природы. Но знание природы, которое, сказать мимоходом, 
никогда не может достигнуть крайних пределов, никогда 
не производит чувства страдания; грусть лишь о том, что 
пределы не достигнуты» 71. И его собственная жизнь учено
го, писателя и критика — интереснейший пример вечного 
стремления самобытного ума к пределам живого знания о 
мире и человеке, о сфере творчества. Исследования и пуб
ликации последних лет постепенно извлекают из забвения 
мысли и творения Владимира Одоевского, талантливого пи
сателя и теоретика литературы, выдающегося деятеля оте
чественной культуры 72. 
69 ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 13, л. 14—15. 
70 Русская старина, 1890, т. IX, с. 632. 
71 ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 80, л. 254. 
72 Новейшее издание критических статей см. в кн.: Одоевский В. Ф. О ли

тературе и искусстве. М., 1982. 



ДИАЛОГ С ТРАДИЦИЕЙ 

Е. В. Ермилова 

Для современной поэзии все большее значение приобретает 
ее самоопределение по отношению к традиции. Очевидно, с 
полным правом эту фразу еще долго можно будет ставить 
в начале любой статьи, посвященной проблеме традиции,— 
настолько явно интерес к этой проблеме возрастает бук
вально с каждым годом. Разумеется, всегда и для любого 
поэта есть необходимость как-то самоопределиться по от
ношению к предшественникам, и — сознательно или бес
сознательно — всем своим творчеством он эту задачу ре
шает. Но известны такие моменты в истории поэзии, когда 
происходит взрывное осознание традиций, отношение к поэ
зии предшественников из внутреннего дела поэта становится 
проблемой данной литературной ситуации, выходит на по
верхность, становится темой споров и дискуссий. Нечто 
подобное происходит и в наши дни. По интенсивности 
дискутирования, по отчетливой осознанности проблемы в 
творчестве самых разных поэтов нынешнюю ситуацию мож
но сравнить с ситуацией в поэзии 20-х годов. 

Но, чтобы яснее увидеть, как закладывалось и отстаи
валось в определенное понятие само «чувство традиции» 
в русской поэзии, нам придется выйти за пределы нашего 
века и присмотреться к творчеству последних поэтов — 
тех, что завершали великий век русской поэзии и впер
вые ощутили на своих плечах тяжесть «наследства». Это 
восьмидесятники, поэты «безвременья»: К. К. Случев-
ский, А. Н. Апухтин, К. М. Фофанов, С. А. Андреевский, 
А. А. Голенищев-Кутузов и др. 

Дело не в том, что у них больше, чем у кого-либо, заим
ствований из стихов предшественников; в поэзии XIX в. 
«переклички», послания, цитаты из стихов друзей, совре
менников или почти современников существовали в общей 
поэтической атмосфере своего времени, не застывая в «тра
дицию». У Я. П. Полонского, например, который был и со
временником М. Ю. Лермонтова, и современником А. А. Бло
ка, слышны бывают в стихах лермонтовские ноты, но вовсе 
нет «лермонтовской традиции». Полонский преклонялся 
перед Пушкиным, и отзвуки пушкинского влияния в его 
стихах неизбежны и естественны (как и в стихах любого 
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поэта послепушкинской поры); современники охотно напо
минали о пушкинском влиянии на Полонского, но имели 
в виду при этом его особый дар видеть таинственную красо
ту самой обыденной действительности, а не заимствования, 
не фразеологию, не «традицию». Если всмотреться внима
тельнее в его поздние стихи балладного или сказочного жан
ра (особенно «Царь-девица» или «Зимняя невеста», а также 
«Вдова», «Хуторки» и др.), заметим своеобразное и для По
лонского очень характерное явление: в них одновременно, 
с равной силой звучат интонации Пушкина («Царь-девица») 
и Лермонтова («Зимняя невеста») с одной стороны, а с дру
гой — в тех же стихах — предвосхищение интонаций Блока 
и символистов (не случайно для Блока Полонский — в чис
ле «великих учителей», а Вл. Соловьев видит в Царь-девице 
символ, родственный символам Вечной Женственности, 
Мировой Души). В этом — оригинальность и единствен
ность места Полонского в русской литературе: он — живая 
связь разных поэтических эпох, его творчество как бы рас
крыто в обе стороны — в прошлое и будущее русской поэ
зии, не позволяя прошлому превратиться в «наследие». 

Но уже для его младших современников поэзия XIX в. 
становится традицией. Полонский еще жив, и Фет только 
недавно умер, но уже как будто целый век русской поэзии, 
еще не завершившись, стремительно откатывается назад в 
сознании современников, меняет пропорции, замыкается в 
своем особом мире. У Случевского в одном из стихотворений 
есть такое замечательное определение: «Начнется давность, 
народятся сроки». Можно сказать, что здесь в сжатом виде 
сформулировано их собственное место в русской поэзии: 
запечатлеть еще текучее, живое, динамическое бытие, на 
глазах приобретающее новое качество «давности», запечат
леть момент становящегося прошлого. 

Поэт и критик конца века С. А. Андреевский прямо вы
разил невозможность для себя творить там, где создается 
великая традиция: «В испробованной мной области искус
ства я вскоре почувствовал себя как в опустелом дворце ле
гендарных владык... Архитектура, акустика, украшение 
комнат, окна, двери, мебель и утварь — все это оказыва
лось уже не приспособленным для современной жизни. 
И я с жутким чувством покинул эти великолепные чертоги 
еще недавней, но уже сказочной старины» *. (Эта позиция 
была вполне последовательной и добросовестной: Андреев-

1 Андреевский С. Л, Литературные очерки. СПб., 1902, с. 432—433. 
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ский в самом деле перестал писать стихи, уйдя целиком 
в свою адвокатскую деятельность.) 

Это очень важно: «легендарные владыки» ушли и поэты 
перестали быть хозяевами в своем мире. И действительно, 
в это время в поэзии царит какой-то «беспорядок», как это 
бывает в доме без хозяина, бесстильность, хаос «безвре
менья». Как бы одновременно выплескиваются все традиции: 
бытовые прозаизмы соседствуют с самыми высокими ро
мантическими штампами, не сливаясь ни в какой гармони
ческий строй. Нельзя сказать (отнюдь нельзя сказать), что 
это все просто плохие (или тем более средние) поэты. И у 
Фофанова, и у Апухтина, и особенно у Случевского есть 
прекрасные стихи, свидетельствующие о бесспорности и ор
ганичности дара, но нет «лада», нет меры. И именно эти 
последние свойства с особой остротой осознаются ими как 
неотъемлемые свойства ушедшей поэзии, которая и стала 
для них драгоценным наследием: 

Я знаю, пушкинской весною 
Вторично внукам, нам, не жить... 

Где, скажите мне, тот смысл живого гения, 
Тот полуденный в саду старинном свет... 

Тема отлетающего духа жизни, цепенеющей души стано
вится одной из основных тем поэтов безвременья. 

Становящееся «чувство традиции» носит характер двой
ственный. С одной стороны, у них есть острое чувство по
этического мира предшественников как неумирающей, ни
когда не преходящей, навеки пребывающей реальности: 

И пока горит мерцанье 
В чарах бытия — 

«Шепот, робкое дыханье, 
Трели соловья»... 

(Здесь прямая цитата из Фета, врываясь в вялые, вычурно-
метафорические образы Фофанова, в самом деле восприни
мается, как это принято говорить, как распахнутое окно 
в истинную действительность.) 

Это прошлое, в котором, по словам современного поэта, 
«все в цветенье и разгаре», т. е. существует в движении, в 
развитии, как некая где-то совершающаяся, идеальная дей
ствительность. 

Но вместе с тем слишком напряженной и острой стала 
ностальгическая тоска об утраченной отчизне поэзии, чрез
мерным восторг и преклонение, чтобы поэты могли ощущать 
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себя соплеменниками «легендарных йладык». Накопленные 
богатства начинают ощущаться как груз. 

Естественно, что эпоха грандиозной ломки всех форм 
жизни, какой была Октябрьская революция, не могла не 
сказаться и на проблеме поэтической традиции. На какое-то 
время для очень многих само понятие прошлого (в том числе 
поэтического прошлого) могло иметь только отрицательный 
смысл. Так обстояло дело и с традицией классической рус
ской поэзии XIX в. Казалось, что можно целиком отказать
ся от поэтического наследия миновавшего века и строить 
мир поэзии наново. «С пролетарским искусством мы должны 
связать ошеломляющую революцию художественных при
емов»,— писал А. Гастев 2.Разумеется, эта крайняя пози
ция быстро исчерпала себя (парадоксальным образом имен
но то поэтическое направление, которое ратовало за наибо
лее решительный отказ от форм старого искусства, за по
строение совершенно нового типа поэзии с наибольшей лег
костью попадало в плен самых избитых эпигонских штам
пов). 

Борьба с традицией продолжалась на разных уровнях 
и в разных формах. Новая поэзия порой ощущает поэтиче
ское слово как стертое, мертвенное, увядшее, не соответст
вующее смыслу явления. «Завядшие рифмы и мертвые раз
меры должны уступить место каким-то новым, органическим 
формам» 3. Чешский поэт В. Незвал так выразил эту по
требность поэзии: «Когда-то слова были новыми и светились 
рядом друг с другом благодаря своей неустанной природной 
интенсивности. Но постепенно от частого употребления соз
далась фразеология... Логически стакан относится к столу, 
дверь к лестнице. Поэтому эти предметы мы не видим (кур
сив мой.— Е. £.). Необходимо было звезду положить на 
стол, стакан поставить вблизи пианино и ангелов, а двери 
поместить по соседству с океаном. Речь шла о том, чтобы 
сорвать маски с действительности, придать ей светящиеся 
формы, как в первый день творенья» 4. 

Как будто все здесь справедливо, и, однако, можно ли 
представить себе в поэзии предшественников подобное омерт
вение поэтического чувства: всегда подразумевалось, что 
поэт тем и отличается от огромного большинства непоэтов, 

2 Литературные манифесты: От символизма к Октябрю. М., 1929, с. 135* 
3 Маяковский В. Поли. собр. соч., М., 1959, т. 12, с. 116. 
4 Незвал В. Избр. лирика. М., 1968, с. 77. 
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что для него звезда всегда (во всяком случае в те минуты, 
«когда божественный глагол до слуха чуткого коснется») си
яет той же первозданной яркостью, как в четвертый день 
творения, и он стремится хоть на миг сделать и нас причаст
ными к этому видению. Поэту нашего времени надо непре
менно свести звезду с небес и вообще вовлечь ее в матери
ально-вещный мир (у Б. Пастернака: «Звезды долго горлом 
текут в пищевод»), чтобы вернуть ощутимость смысла. Ему 
кажется, что многолетние символические наслоения смыслов 
закрыли от нас как плотным облаком саму реальность 
«звезды»: он хочет пробиться сквозь эту толщу традиции к 
конкретному смыслу явления. 

Но не нужно думать, что только крайние «левые» на
правления настаивали на отрицании старого искусства. 
Крайности скоро изживают себя; уже к середине 20-х годов 
все настойчивей звучит идея преемственности, наследия, 
«учебы у классиков». Даже решительные отрицатели старой 
культуры неохотно признают: «В строительстве нашей про
летарской литературы мы не отказываемся в меру надобно
сти от использования существующих литературных при
емов» *. (Впрочем, и в разгаре борьбы даже самые неприми
римые враги культуры считали необходимым ее изучение: 
«Чувствуя кровного врага в искусстве прошлых лет, „Леф" 
должен знать и изучать (но не наслаждаться) его приемы, 
дабы не быть побитым, и нападать безжалостно и расчетли
во» 6.) 

Проблема шире, чем отвержение или принятие наследия. 
Борьба с грузом культурного наследия еще существенней 
была для тех, кто это наследие считал собственным достоя
нием (характерно, что для рационалиста и культуртрегера 
В. Брюсова именно в эти годы становится насущной про
блема избавления от книжной культуры, как от бесплод
ного бремени,— см. его сборник «Меа»). 

Эпоха оставила нам интересный диалог на эту тему: 
«Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и М. О. Гершен-
зона, где противоположные точки зрения на наследие сфор
мулированы с серьезностью и страстностью, свидетельствую
щими, что для обоих спорящих это была не отвлеченная 
философская проблема, но забота их собственного сущест
вования. 

«В последнее время,— пишет М. О. Гершензон,— мне 

5 Молодая гвардия, 1929, № 13, с. 68. 
6 Леф, 1923, № 2, с. 78. 
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тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, СЛИШ
КОМ душная одежда, все умственные достояния человечест
ва, все накопленное веками и закрепленное богатство по
стижений, знаний и ценностей... Мне кажется: какое бы 
счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души 
память о всех религиях и философских системах, обо всех 
знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как 
первый человек, нагим, легким и радостным...» 7 

«То умонастроение, которое нами в настоящее время так 
мучительно владеет,— отвечает ему Вяч. Иванов,— обост
ренное чувство непомерной тяготы влекомого нами куль
турного наследия,— существенно проистекает из пережи
вания культуры не как живой сокровищницы даров, но как 
системы тончайших принуждений...» 8 «...Сама культура, 
в ее истинном смысле, для меня вовсе не плоскость, не рав
нина развалин или поле, усеянное костьми... Она есть па
мять не только о земном и внешнем лике отцов, но и о до
стигнутых ими посвящениях... Последние были даны через 
отцов для их отдаленнейших потомков, и ни одна йота но
вых когда-то письмен, врезанных на скрижалях единого че
ловеческого духа, не прейдет. В этом смысле не только мо
нументальна культура, но и инициативна в духе. Ибо па
мять, ее верховная владычица, приобщает истинных слу
жителей своих „инициациям" отцов и, возобновляя в них 
таковые, сообщает им силу новых зачатий, новых починов. 
Память — начало динамическое... Будем... следить за со
бой, нет ли в нас ядов упадка, заразы „декадентства"...» 9 

(Декадентство для Вяч. Иванова и есть «омертвелая память, 
утратившая свою инициативность...».) 

Спор не закончен; это в буквальном смысле и не спор: 
Гершензон в каждом «письме» с яростной эмоциональностью 
выплескивает наболевшие проблемы — тяготы ненавистно
го ярма культуры, настаивает на том, что «посвящения 
предков окаменели, превратились в тиранические ценнос
ти», что они заваливают душу «глыбами гранита» и «щебнем 
распавшихся идей» 10; Иванов пытается разубедить его все 
теми же аргументами; в его репликах сквозит даже досада 
на сознательную глухоту собеседника, в репликах Гершен-

7 Иванов Вяч., Гершензон М. О. Переписка из двух углов. Пб., 1921, 
с. 11. 

8 Там же, с. 13. 
9 Там же, с. 28—30. 

10 Там же, с. 32—33. 
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зона — ирония над вневременными ценностями и торжест
венной фразеологией Иванова. 

Спор не мог быть разрешен, потому что решалась жиз
ненная, а не теоретическая проблема, очень важная, может 
быть, даже самая существенная для обоих собеседников, и 
решалась в разных, непересекающихся плоскостях. 

Таким образом, дело не в принятии или отрицании куль
туры, а в самом качестве отрицания или принятия. Отноше
ние к культуре как к завершенному прошлому может ска
заться и там, где есть полное и даже благоговейное приятие 
ушедших ценностей. В какой-то мере, это отношение прояв
лялось уже в «поэзии безвременья» — но только отчасти. 
Ясно, что и в двадцатые годы идея «учебы у классиков» как 
изучение и рассмотрение «приемов» и «средств» русской 
классической литературы была очень односторонней. Такое 
прямолинейное понимание идеи преемственности встречало 
протест у наиболее чутких критиков: «Идея литературной 
преемственности, идея связи с великими литературными 
эпохами прошлого вырождается в школьную идейку „учебы 
у классиков"» 1Х. 

Ощущение культуры как окаменевшей ценности на
шло точную формулировку в статье Ю. Тынянова «Про
межуток»: «У нас одна из величайших стиховых культур, 
но по оптическим законам истории она оборачивается 
к нам прежде всего своими вещами... На нас этот стих 
падает как сгусток, как готовая вещь, и нужна работа 
археологов, чтобы в сгустке обнаружить „когда-то быв
шее движение"»12. 

Застывание живой традиции в «сгусток», восприятие 
культуры как «вещи», может быть, наглядней всего вы
разилось в творчестве К. Вагинова, ныне почти забытого 
поэта двадцатых годов. Само существование «на грани» 
превращается в цель и смысл его поэзии: 

Я миру показать обязан 
Вступление зари в еще живые ночи. 

Форма настойчиво принимает на себя роль содержания: 
Не тщись, художник, к совершенству 
Поднять резец искривленной рукой, 
Но выточи его, покрой изящным златом 
И со статуей рядом положи. 

11 Лежнев А. Разговор в-сердцах. М., 1930, с. 11. 
12 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, 
с. 172. 
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И магнетически притянутые взоры 
Тебя не проглядят в разубранном резце; 
А статуя под покрывалом темным 
В венце домов останется молчать. 

Стих его изобилует традиционными поэтизмами; здесь и 
патетически-торжественный, тщательно подробный синтак
сис, и предельно архаизированная лексика, и соответствую
щие им торжественные размеры — гекзаметр, пятистопный 
ямб и т. п. Однако впечатления гармонии, стройности и за
конченности, обычно сопутствующего этим поэтическим 
средствам, не возникает. Мир представляется ему разор
ванным — и статичным, распадающимся — и застываю
щим в распаде. Традиционный стих призван остановить и 
замкнуть хаос: 

Мы закуем его в тяжелые напевы 
В старинные, чугунные слова 
Чтоб он звенел, чтоб надувались жилы, 
Чтоб золотом густым переливалась кровь. 
Он не умрет, но станет дик и темен. 

Захватить момент движения — и преимущественно движе
ния распада — и замкнуть навеки в тяжелых формах: 

Поэт кричит, окаменев... 

Как изваяния, слова сидят со мною... 

Предстану я потомкам соловьем, 
Слегка разложенным, слегка окаменелым. 

Слова перенасыщены смыслами, это сгустки, но сгустки 
энергии. Каждое слово несет смысл, многократно умножен
ный символическим эхом и не ищущий расшифровки: 

Обеспокоен смутным страхом, 
Рассветом, детством и луной... 

В каждом слове должен как бы взорваться целый комплекс 
понятий, более важный, чем прямое значение слова. 

Обманчиво правильное, классически строгое построение 
стиха и должно запечатлеть лишь посвященному открываю
щиеся смыслы. Иначе это только камешки, которые переби
рает сумасшедший: 

Так сумасшедший собирает, 
Осколки, камешки, сучки, 
Переменясь, располагает 
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И слушает остатки чувств. 
И каждый камешек напоминает 
Ему — то тихий говор хат, 
То громкие палаты дожей, 
Быть может, первую любовь 
Средь петербургских улиц шумных. 

Однако эта эзотеричность не должна, по мысли Вагинова, 
приводить к смерти — это скорее анабиоз, сохранение жиз
ни в застывшей форме («Он не умрет, но станет дик и темен»); 
поддержание этой особой, временной формы стиха и ощу
щает Вагинов как свою миссию поэта. Должно пройти 
время, и посвященному откроется жизнь в застывшем 
камне: 

Но пролетят годы, резец твой потускнеет, 
Проснется статуя и скинет темный плащ 
И патетически перенимая плач, 
Заговорит, притягивая взоры. 

Можно сказать, что и в поэзии Вагинова выразилась 
попытка утвердить плодотворную идею прорастания прош
лого в будущее. Но получается, что само настоящее исчеза
ет, подмененное затвердевшим прошлым. 

Вагинов принадлежит к поэтам, испытавшим бесспорное 
влияние В. Хлебникова. Однако внешнее сходство отчет
ливо вскрывает внутреннюю противоположность. Место 
традиции в поэзии Хлебникова соответствует основной за
даче его творчества, утопической и близкой к проблематике 
Н. Федорова и К- Циолковского: «воскрешению отцов» 
и приближению космического будущего. Глубокое, еще 
языческое прошлое должно было соединиться с великими 
научными открытиями будущего, прямо должно было быть 
переправлено в будущее. Отсюда полярная раздвинутость 
тематического и стилевого диапазона поэзии Хлебникова; 
архаизмы и неологизмы служили одной грандиозно-утопи
ческой цели: 

Ну, тащися, Сивка Седину позорить 
Шара земного. Дедину люблю 
Айда, понемногу! И хочу озорить. 
Я запряг тебя Полной чашей торбы 
Сохой звездною, Насыпаю овса, 
Я стегаю тебя До всеобщей борьбы 
Плеткой грезною. За полет в небеса. 
Не за тем кормлю: 

Расплавленность, хаотическая перепутанность прошло
го и будущего не создала цельной поэтической системы, уто
пическая задача перегрузила и полмяла стих. Но этот хаос 
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вовсе не тот, что застывшие «изваяния» слов в поэзии Ва-
гинова. 

Замечательное свойство поэзии С. Есенина — органич
ность сосуществования в ней настоящего и прошлого. У него 
не было острого чувства граней, иерархии. Он считал себя 
не «служителем», а «хозяином» (так и говорил, по свидетель
ству современников: «Я чувствую себя хозяином в русской 
литературе»). И в очень большой мере имел на это право. 

У него не было чувства исчерпанности, завершенности 
русской поэтической культуры. Его стихи как бы не за
мечают того, что является для современников предметом 
спора: исчерпана или нет старая поэзия, «сгустки» это или 
неостановимое движение. 

Такая позиция отчасти связана с тем, что организующий 
принцип его поэзии — это как раз «движение» и связь. Это 
и метод построения образов и темы стихов. 

Есенин прямо начинает с теоретического утверждения 
этого принципа как основной организующей силы стиха 
(в статье «Ключи Марии»): «Корабельный образ есть улов
ление в каком-либо предмете, явлении или существе струе-
ния, где заставочный образ плывет, как ладья по воде; 
ангелический образ есть сотворение или пробитие из данной 
заставки ...какого-нибудь окна» 13. 

«Здесь мы только в пути», «конек на крыше» (как образ 
движения) — эти постулаты будут неоднократно варьиро
ваться на протяжении всего творчества. 

Все его метафорические образы в самом деле основаны 
на взаимном движении уподобленных явлений, а не на ста
тическом сходстве. Они дают действие, а не состояние. 
(В этом Есенин прямо противоположен «собратьям» — има
жинистам, принцип которых как раз «не организм, а толпа 
образов».) 

С самого начала можно проследить в его поэзии вариа
ции одного часто повторяющегося образа — в стихах и в 
прозе. Это образ высвобождения, «пробития окна», «пробо
дения», сверления, проклевывания — некой твердой об
ступающей оболочки (скорлупы, коры, льда). Он нашел, 
говоря о Клюеве, замечательно точный образ остановлен
ного движения: «То, что было раньше сверлением облекаю
щей его коры, теперь стало вставкой в эту кору» 14. От 
современных поэтов он хочет, «чтобы они видели, что небо 

13 Есенин С. Собр. соч.: В 5-ти т. М., 1967, т. 4, с. 193. 
14 Там же, с. 194. 
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не оправа для алмазных звезд, а необъятное, неисчерпаемое 
мере, в котором эти звезды живут, как многочисленные стаи 
рыб» 15. Нам в данном случае интересна не сама по себе ме
тафора (достаточно условная), но прежде всего принцип, 
настойчивое противопоставление: «оправа», «вставка» — 
или живое, сквозное движение. 

Вольное, раскованное движение и позволяло так ес
тественно «врастить» в напоре стиха традиционную образ
ность, что она нигде не торчит чужеродным телом, не за
твердевает в сгустки, ничем не выделяется из мира настоя
щего, облекает мир переживаний современного человека 
без оглядки и без «опаски». 

Я хочу быть отроком светлым... 

Без меня будут юноши петь, 
Не меня будут старцы слушать. 

Здесь «поэтизмы» оказываются точным обозначением того 
прошлого, что процветет и в будущем; очень характерно, что 
понятия, обозначающие события будущего, облекаются в 
традиционные формы; естественно предположить, что в этом 
неопределенном будущем существуют именно «старцы», а 
не просто старики. 

В своеобразии есенинского обращения с традиционным 
поэтическим словом играет роль и сама особенность есенин
ской поэтической биографии — ее сплавленность с природ
ным миром. Образ, который мог бы быть штампом,— тра
диционный образ поэта-романтика, ищущего в природе при
ток душевных сил, а затем душевного исцеления,— был 
одновременно вполне реальным, биографически достовер
ным обликом «деревенского» поэта, разделившего с тем «на
родно-природным» миром, к которому сам принадлежал, его 
сложную и трагическую судьбу. 

Именно изначальная органическая связь с природной 
жизнью и создает в первую очередь характерно есенинское 
уничтожение штампа — так свободно и естественно «при
своены» им как собственное достояние все «вечные» — фоль
клорные и поэтические — параллели природного и челове
ческого расцвета и увядания. 

Для современников Есенина обращение к «вечным» 
поэтизмам классического стиха всегда как бы выделено 

15 Там же, с. 192. 
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курсивом; все равно — или прямо иронически процитиро
ваны поэтизмы, или в стремительном потоке перепутаны со 
словами подчеркнуто обиходными, или напротив, осторож
но, с «опаской» иерархически выверены — почти всегда 
в них ощущается хотя бы легкий оттенок «чужой речи», 
мгновенное затвердение в «сгусток». Вот этого «курсива» 
у Есенина почти нет. 

Однако в вольном «хозяйском» чувстве есть и своя обо
ротная сторона, во всяком случае всегда существующая 
опасность падения всех иерархических граней между яв
лениями, стилевой вседозволенности, наконец, и просто 
полного произвола. Опасность эта порой подстерегала и 
есенинскую поэзию (в частности, печать такой вседозво
ленности ощущается в его размашистых космических мета
форах, ниспровергающих грани между явлениями). 

Но неожиданно оказывается, что между двумя этими 
крайностями — тщательным оперированием со «сгустками» 
классического наследия и вольной хозяйской небрежностью 
в обращении с ними — нет непроходимой грани. 

Здесь мы должны вернуться к началу — к вопросу о 
том, в каком виде существует в наше время проблема насле
дия в стихах и спорах. 

Не пытаясь охватить все многообразие проблемы в це
лом, остановимся преимущественно на самой постановке 
проблемы, потому что здесь, как кажется, есть какая-то 
непроясненность, сужение проблемы. 

Нет надобности доказывать, что сама правомерность об
ращения к традиции окончательно утвердилась ныне; есть 
даже что-то вроде пиетета по отношению к классике. Право 
на «перекличку», «цитирование», «ретроспекцию» с успехом 
защищает ныне ряд поэтов и критиков. Они же — не менее 
убежденно и убедительно — говорят о правах обмирщенной, 
сиюминутной речи, о правах прозы и «обихода». Однако, 
если всмотреться внимательней в существо споров, заметим, 
что сама почва полемики оказывается и чрезвычайно су
женной и неточной: антиномии бытия и быта, многократно 
варьируясь и все более сужаясь, превращаются в конце кон
цов в антиномии «бытийных эмблем» и «текущей прозы». 

Так, по мнению А. Пикача, в поэзии 60-х годов «жадно 
утолялся законный голод по бытийности», а в поэзии 70-х 
«назойливость бытийных эмблем» пародируется. «Живому 
человеку хочется разговаривать с живым человеком,— 
пишет критик.— Пусть Слуцкий в этом разговоре сух и го
рек, а Мартынов был улыбчив и лукав. Пусть Евтушенко 
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Порой многословен, а Винокуров многозначителен. Простим 
им это, как в быту прощаем друг другу слабости и неиз
бежные недостатки. «Как в быту?» А где же бытие? — гроз
но окликает меня оппонент» 10. 

Вот, по-видимому, здесь таится какая-то коренная ошиб
ка. Не о «бытии», думается, будет забота возможного оппо
нента, а просто о поэзии. Ну, конечно, «живому человеку 
хочется разговаривать с живым человеком», это так естест
венно, пусть они разговаривают (один многословно, другой 
многозначительно), но о поэзии тут пока еще и вопрос не 
поставлен. Конечно, 

Пока не требует поэта 
К священной жертве Аполлон, 
В заботах суетного света 
Он малодушно погружен... 

И мы охотно прощаем ему «слабости и неизбежные недо
статки», помня, что у него есть и другая ипостась: 

Но лишь божественный глагол 
До слуха чуткого коснется, 
Душа поэта встрепенется, 
Как пробудившийся орел... 

Речь идет о состоянии, когда поэт — уже поэт, и здесь со
вершенно ни при чем «неизбежные недостатки» бытового 
человека, которые мы будто бы должны ему прощать. Речь 
идет о поэзии — о явлении, которое как раз предполагает 
в качестве исходной предпосылки ощущение данного мо
мента как мига вечности. Событие стихотворения — это уже 
не обиход, не «текущая проза», не разговор «живого чело
века», и потому никак не может быть противопоставлено 
«бытию» и «легенде». Пикач цитирует Гачева: лирика «выхва
тывает из потока бытия одно мгновенное переживание», 
«чтобы через него дать законченное высказывание обо всем 
бытии», не замечая, что это элементарное положение эсте
тики как раз прямо опровергает его убеждение о «проти
воречии быта и бытия, текущей прозы малого времени и бы-
тийности» 17. 

У нас давно утвердилось представление — думается, 
ошибочное — о «разговорной речи» в поэзии как о чем-то 
безусловно положительном. Так или иначе, это всегда го
ворится в похвалу поэту — о «живой интонации», «языке 

16 Вопросы литературы, 1980, № 8, с. 21—22. 
17 Там же, с. 13. 
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улицы» и т. д., между тем как это само по себе й не плохо 
и не хорошо, а дело только в том, насколько такая «раз
говорность» необходима в рамках художественного целого. 

Киреевский писал о стихах Боратынского: «...многие 
ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту 
точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, 
эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал луч
шего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной 
нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого 
языка» 18. Вот эта постановка вопроса, очевидно, более 
правильна: безупречные стихи как норма языка для некое
го идеального общества, а не выравнивание поэтического 
языка по небрежной речи текущего момента. 

Критикам представляется, кроме того, что «живая ин
тонация» — панацея от «книжности». Пикач отыскивает 
«живые строчки» у признанных «книжников» — А. Кушне-
ра, Ю. Мориц — и с наивным торжеством восклицает: 
«Вот вам и плен завершенности!», между тем как это и в 
самом деле плен. Две тенденции — «обмирщения» бытия 
и эстетизации быта — неизбежно смыкаются. Стиль изыс
канно небрежной «болтовни» сложился в нашей поэзии в 
наиболее завершенной форме примерно в конце 20-х годов 
(не без влияния М. Кузмина). И это в самом деле стало ха
рактерной интонацией нынешней поэзии: «живая» интона
ция «книжника», небрежная речь интеллигента — «стихи, 
в которых культурно-исторические детали и упоминания 
существуют наряду с самыми обычными, повседневными, се
годняшними подробностями, когда через запятую, натал
киваясь друг на друга в одном ряду стоят телефонный раз
говор, дерево в окне и какая-нибудь сноска на Шекспира»19. 

В итоге получается: то что противопоставляли обиходу 
и называли бытием, очень легко (через посредство «бытий
ных эмблем») превращается в «культурологический инвен
тарь» (Пикач), в «культурно-исторические детали» (Куш-
нер), т. е. в конечном счете в «сгустки» и «вещи». В послед
нее время пользование этими «деталями» становится хоро
шим тоном в поэзии. Само употребление их поразительным 
образом становится для критиков гарантом философской 
глубины, прямо бытийственности. Стоит поэту упомянуть 
несколько более или менее известных имен, как доверчивый 
критик благоговейно констатирует: «Сверстнику вечности 

18 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 70. 
19 Вопросы литературы, 1980, № 1, с. 222. 
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(А. Тарковскому.— Е. Е.) тесно в пределах земной био
графии». Ему, как пишет далее С. Чуприиин, «разговор с 
Овидием, например, стоит ничуть не болыиих усилий, чем 
разговор со случайным собеседником в переделкинских ал
леях» 20. 

Ясно, что Овидий (или Данте, или Пушкин, или кто 
угодно другой) может возникнуть в этом качестве, только 
если он не ощущается (ни поэтом, ни критиком) в реальном 
живом контексте собственного бытия, оставившего в мире 
определенную печать. Только так возможен действитель
ный «диалог с традицией», а какой же может быть диалог, 
если «великие» превращены в музейные вещички на пись
менном столе, рядом с телефоном, которые можно как угод
но переставлять, давая повод трепетным критикам считать 
поэта «сверстником вечности». А кстати, поскольку уж речь 
идет о «переделкинских аллеях», то ведь случайный собе
седник может, в свою очередь, оказаться собеседником Дан
те или по крайней мере собеседником Лермонтова — «что, 
мальчик мой, великий человек?». 

Один из поэтов начала века говорил, что слова пуш
кинского словаря он вводит в свой стих с опаской, не 
уверенный, что имеет «внутреннее право» на них. У со
временных поэтов нет никакого сомнения в своих «правах»: 
и цитаты, и персонажи, и детали из прошлого кочуют по 
их страницам с совершенной небрежностью и, конечно, 
подобные «разговоры» с Овидием, и с Ж а н н ° й Д'Арк, и 
с Лермонтовым, как правильно заметил критик Чупринин, 
не стоят ровно никаких усилий. 

В этом соединении «вещей» с хозяйской небрежностью 
их тормошения, перебрасывания из эпохи в эпоху таится, 
может быть, не меньшая опасность, чем в прямом отверже
нии традиции. Отверженная нами, она не перестает реаль
но существовать «в цветенье и разгаре», в полноте собст
венного бытия, а лишенная «инициативности», вырванная 
из контекста и вмешанная в «телефонный разговор», она 
дробится, распыляется и может быть вовсе забыта в своем 
изначальном собственном качестве. 

Чупринин С. Дудка Марфия.— Литературное обозрение, 1980, 8, 
с. 61. 



О СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ПИСАТЕЛЯ 

Д. М. Урнов 

«Талант включает в себя чувство времени», заметил од
нажды Пришвин. Талант не прилагается к чувству времени 
и жизненному опыту, а проявляется в чувстве времени, 
чувство времени и есть одно из свойств творческого чело
века, точно так же, как и ряд других свойств, о которых 
чаще судят по внешнеприкладному соотношению с твор
ческой деятельностью: «Талантлив, но недостаточно совре
менен... но мало знает жизнь...». Распространенные фор
мулы следовало бы перестроить: писатель чувствует время 
и знает жизнь ровно настолько, насколько он талантлив, 
и насколько способен его талант к развитию, настолько 
пополняется писательское знание жизни. 

Современник — принадлежность личности своему вре
мени. Способность преодолеть свое время, сохранить его 
или, напротив, отвергнуть относительна. Время, эпоха как 
некий заряд непреодолимо действует в сознании совре
менника. 

В «Философии права» Гегель писал: «Что же касается 
отдельных людей, то уж, конечно, каждый и без.того сын 
своего времени, таким образом, и в философии есть точно 
так же современная ей эпоха, постигнутая в мышлении. 
Столь же глупо думать, что какая-либо философия может 
выйти за пределы современного ей мира, сколь глупо ду
мать, что отдельный индивидуум может перепрыгнуть через 
свою эпоху...» г. 

Конечно, у современника может быть более или менее 
заметный разлад со своим временем, но этот разлад — гар
мония по сравнению с тем, что происходит, когда насту
пает «другое время» и люди «прежнего времени» оказы
ваются вовсе «не ко времени». Даже на судьбе гигантов, 
которые смотрят далеко вперед, поверх голов своих совре
менников, это сказывается. И те из них, кто уходит, как 
нам кажется, на взлете, обозначают завершенность своей 
судьбы вместе со своим временем. Если бы миновала их 
ранняя смерть, они в другом времени доживали^бы свой 

1 Гегель, Сочинения. М.; Л., 1934, т. 7, с. 16, 
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век печальными анахронизмами. Принадлежность писателя 
(как и всякого человека) своему времени отчетливо сказы
вается, именно сказывается, проступает в его произведе
ниях всюду с объективностью, опровергающей притязания 
самого писателя на «иное время». Другое дело, что в од
ной эпохе сталкиваются, рождаются и умирают разные 
времена, но уследить за этой диалектикой через литера
туру чрезвычайно сложно. 

«Главная задача биографии в том именно, по-видимому, 
и состоит,— размышлял Гете, занятый своим собственным 
жизнеописанием,— чтобы обрисовать человека в его отно
шении к своему времени и показать, насколько целое было 
враждебно ему, насколько благоприятствовало, как он со
ставил себе взгляд на мир и людей и как он отразил его 
вовне в качестве художника, поэта, писателя. Но для этого 
требуется нечто почти недостижимое, именно чтобы инди
видуум знал себя и свой век: себя, насколько он при всех 
обстоятельствах остался одним и тем же, а век — как то, 
что волей или неволей увлекает за собой всякого и настоль
ко определяет и образует его, что каждый родившийся на 
десять лет раньше или позже сделался бы, можно сказать, 
совершенно другим человеком по своему развитию и влия
нию на окружающее»2. 

Марксистская эстетика усвоила и развила эти положе
ния в духе исторической диалектики, в том числе при под
ходе к творческим судьбам, особенно сложным, ориенти
рованным во времени так, что, кажется, эти фигуры ока
зывают сопротивление самой истории. 

Здесь надобно сделать своего рода терминологическое 
отступление. Как известно, по мысли Энгельса, словами, по
нятиями следует пользоваться лишь в том значении, ка
кое они получили путем исторического развития их дей
ствительного употребления, а не в том, какое они должны 
были бы иметь в силу своего происхождения. Но историю 
понятия, как и стоящего за ним явления, важно помнить 
и учитывать во всей полноте. 

Наряду со взглядом на историю как прогресс давно су
ществует к этому взгляду поправка, которую, пользуясь 
8 Гете И. В. Поэзия и правда. М., 1969, с. 38—39. Противоположность 

этой позиции представляет собой точка зрения Карла Юнга, считав
шего, что современниками, напротив, являются лишь единицы (Сов
ременный человек в поисках души. 1933). Но Юнг рассматривал 
связь индивида со своим временем односторонне, через какие-то от
дельные свойства, а не сознание современника во всей совокупности. 
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ленинскими словами, можно назвать реакционной в самом 
точном и серьезном смысле. Как известно, ленинские сло
ва относятся к Толстому, к его учению, и это показывает 
нам масштаб и характер явлений, отвечающих понятию о 
реакционности в указанном смысле. Ленин тут же поясняет 
этот серьезный смысл понятия «реакционный», не совпа
дающий с реакционностью чисто политической, а именно: 
движущийся не вперед, а назад, против поступательного 
движения. Реакционность Толстого — это не реакционность 
политиков того же времени, в большинстве своем «прогрес
систов», кричавших о конституции, «свободах» и пр. Бо
рясь с ними, Ленин мерил их реакционность совсем иначе: 
они вели возню вокруг «прогресса», а Толстой, проповедуя 
патриархальность, выступал против буржуазного про
гресса. «Отсюда вовсе не следует... чтобы это учение не 
было социалистическим»,— подчеркивал Ленин, назвав 
взгляды Толстого реакционными и сочетая, как может по
казаться, несоединимое: реакционность и социализм. 

Подробнее реакционность того же типа Ленин описал 
в работе «К характеристике экономического романтизма», 
где, в частности, разъяснил: «Этот термин употребляется в 
историко-философском смысле, характеризуя только ошиб
ку теоретиков, берущих в пережитых порядках образцы 
своих построений. Он вовсе не относится ни к личным ка
чествам этих теоретиков, ни к их программам. Всякий зна
ет, что реакционерами в обыденном значении слова ни Сис-
монди, ни Прудон не были. Мы разъясняем сии азбучные 
истины потому, что гг. народники, как увидим ниже, до 
сих пор еще не усвоили их себе» 3. 

Весь домарксистский утопический коммунизм был неиз
бежно реакционен в точном смысле слова, ибо стоял «в об
ратном отношении к историческому развитию» (Маркс). 
Все утописты от Мора до Морриса, рисуя образцовые го
сударства и общества, изображали, в сущности, идеализи
рованное прошлое. Реакцией на прогресс движимы произ
ведения Свифта, Рескина, отчасти Герцена. Линия реак
ционности проходит через всю историю человеческой мыс
ли, выдвигая фигуры не менее крупные, чем среди сторон
ников прогресса. «Он зовет человечество назад к золотому 

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 211. Эту ленинскую работу для 
характеристики Толстого первым привлек Б. М. Эйхенбаум в статье 
«О взглядах Ленина на историческое значение Толстого» (Вопр. лит., 
1957, № 5). 
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веку, который все еще ждет нас впереди»,— говорили о 
Руссо, подмечая у «защитника вольности и прав» парадокс 
в отношении к ходу времени. 

И в русской истории известен такой, казалось бы, пара
докс, когда правительство преследовало не только револю
ционно-демократических деятелей, но и людей консерва
тивных убеждений. Потому и преследовало, что это была 
не перемещающаяся время от времени политикански бес
принципная реакционность самого правительства, а глубо
кий и серьезный взгляд на движение истории, с этой реак
ционностью не согласующийся 4. Томас Мор, создавший 
коммунистическую Утопию, сложил голову на плахе за 
то, что стоял на страже традиции и не хотел поддержать но
вовведений английского короля. 

«Здесь Стурдза монархический; я с ним не только прия
тель, но кой о чем и мыслим одинаково, не лукавя друг пе
ред другом»,— сообщает об убежденнейшем реакционере 
высланный в Южную Россию автор крамольных стихов — 
Пушкин. «Пока свободою горим...» О свободе и беседовал 
со Струдзой поэт, написавший стихи «К Чаадаеву» и оду 
«Вольность». В ту же пору он имел сходный разговор — 
«метафизический, политический, нравственный и проч.»— 
с Пестелем. Мыслил ли Пушкин с ним о «прогрессе» столь 
же единодушно? Порыв вперед, идеи равенства и государ
ственного переустройства — словом, прогрессивнейшие уст
ремления, понимаемые слишком прямолинейно, могли вы
звать реакцию у человека с далекой всеобъемлющей прони
цательностью. Это подтверждает «Борис Годунов», «Анд-
жело», суждения о книге «О демократии в Америке», стихи 
«Из Пиндемонти», некоторые письма, вообще многие мне
ния и настроения Пушкина. 

У Пушкина было, конечно, свое чувство и понимание 
прогресса, что монументально выразилось в «Медном всад
нике». Каждый из нас почувствовал, насколько тяжело, 
железно, оглушительно, неумолимо и в известном смысле 

л И тогда становятся возможными такие парадоксальные положения: 
«Погодин говорил мне о состоянии нынешней литературы; жаловался 
на то, что чем дальше, тем хуже. Говорил, что цензура совсем не то 
преследует, что вредно и опасно для общего духа и хода дел, а то, 
что не нравится некоторым лицам; рассказывал, что Ив. Аксаков — 
человек, забитый этой цензурой, что он иногда запирается 
и плачет. А нигилистам, если только они осторожны, житье» 
(Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба.— В кн.: Литературное 
наследство. М,, 1935, т. 22/24, с. 450). 
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'бесчеловечно рисуется Пушкину поступательное движение 
истории, приход и торжество исторической или нравствен
ной объективности. 

Бежит и слышит за собой — 
Как будто грома грохотанье — 
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой. 

Если попробовать назвать Пушкина, Шекспира или Ге
те «прогрессивными поэтами», то станет очевидно — они 
«не подходят под эту мерку» б. И не соответствует это опре
деление их ориентации во времени, хотя творчество каж
дого из них есть «шаг вперед в художественном развитии 
всего человечества», если воспользоваться словами Ленина 
о Толстом. 

Глубоко реакционны философия Гегеля, утопический 
социализм Сен-Симона, Оуэна, Фурье, значительная доля 
реакционности содержится в английской политической эко
номии. Не вперед, а назад, или во всяком случае к консер
вации устремлены учения, которые, вобрав в себя, пере
работал, переосмыслил, переориентировал к прогрессу 
марксизм. До основоположников марксизма ни один много
объемлющий ум не относился вовсе бесстрашно и безус
ловно к движению человечества. 

Ленин ставил в особую заслугу Герцену, что в Гегеле 
он распознал «алгебру революции». И Ленин увидел в Тол
стом «зеркало русской революции»: глубокая, однако 
вспять обращенная мысль по-своему зорко следит за про
грессом. Когда издержки прогресса кажутся слишком ве
лики, а чувство исторической перспективы изменяет, вот 
тут и возникает импульс: назад! «Душа убывает!» — с этими 
опасениями к прогрессу обращались и Томас Карлейль, и 
Дж. Ст. Миль, и Герцен, и Толстой. 

Разумеется, в русле того же романтизма, который был 
первой концептуально развернутой поправкой к буржуаз
ному прогрессу, среди романтиков найдется немало.дея
телей, являющихся, что называется, полными реакционе
рами, не только в смысле серьезном, философском, но и, 
как сказал Ленин, обыденном. Образец критической диа
лектики для нас в подходе к такого рода фигурам — это 
характеристики, данные Марксом и Энгельсом двум круп
ным романтическим мыслителям — французу Шатобриану 
и уже названному англичанину Карлейлю. То были ли-

! Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная. М., 1978, с. 146. 
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тераторы, оказавшие на современников значительное влия
ние главным образом ходом, направлением своей мысли: 
Они старались повернуть историю вспять — к средневе
ковью. И антибуржуазный пафос их проповеди имел от
клик необычайно сильный. Но, приглядевшись к Шато-
бриану, Маркс убедился: это ловкач-краснобай, высту
пающий вроде бы против течения, но на самом деле плыву
щий по течению, потрафляющий вкусам тех же буржуа. 
Карлейль находился в другом положении: он, по опреде
лению Маркса и Энгельса, действительно выступил против 
буржуазии в период ее безграничного господства, причем 
его выступления носили прямо революционный характер. 
Вот почему, несмотря на всю уничтожающую критику, ко
торую находим мы у Маркса и Энгельса в адрес Карлейля 
по мере его дальнейшей эволюции в сторону «обыденно» 
обыкновенной реакции, находим мы у них использование 
и развитие изначально карлейлевских идей. С выдающимся 
антибуржуазным памфлетом Карлейля «Прошлое и настоя
щее» перекликаются некоторые строки и даже страницы 
«Коммунистического Манифеста». С той же карлейлевской 
книгой перекликается и краеугольное выступление Маркса 
на страницах «Народной газеты», где исчерпывающе и крат
ко изложена марксистская позиция в отношении к бур
жуазному прогрессу: «Налицо великий факт, характерный 
для нашего XIX века, факт, который не смеет отрицать ни 
одна партия. С одной стороны, пробуждены к жизни такие 
промышленные и научные силы, о каких и не подозревали 
ни в одну из предшествовавших эпох истории человечества. 
С другой стороны, видны признаки упадка, далеко превос
ходящего все известные в истории ужасы последних вре
мен Римской империи. 

В наше время все как бы чревато своей противопо
ложностью. Мы видим, что машины, обладающие... 
силой сокращать и делать плодотворнее человеческий 
труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих 
пор неизвестные источники богатства благодаря каким-то 
странным, непонятным чарам превращаются в источники 
нищеты. Победы техники как бы куплены ценой мораль
ной деградации. Кажется, что, по мере того, как человече
ство подчиняет себе природу, человек становится рабом дру
гих людей либо же рабом своей собственной подлости» в. 
6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с. 4. См.: Лифшиц М. А. Во

просы искусства и философии. М., 1936, с 261—262; Он же. Карл 
Маркс. Искусство и общественный идеал. М., 1979, с. 227—228. 
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Сравним эти строки с выдержками из «Прошлого и на
стоящего», которые, высоко их оценивая, приводят Маркс 
1и Энгельс 7, и мы убедимся, что реакционная в самом серь
езном и точном смысле критика прогресса внесла свой 
^клад в формирование неодностороннего, неодносложного 
отношения к прогрессу классиков нашего мировоззрения. 
Однако этого вывода еще недостаточно, чтобы разобраться 
в ситуации. Нередко нам попадаются теперь ссылки на 
основоположников марксизма в полемике о «ценностях», 
«системности», «структурах» и других понятиях из философ
ского словаря рубежа XIX—XX вв. Ссылки в том смысле, 
что и Маркс и Энгельс теми же понятиями пользовались, 
признавали те же проблемы и даже вроде бы относились 
к тем же проблемам вполне в «новейшем» духе... К сожа
лению, столь же нередко это — игра словами, подтасовка 
понятий. Здесь мы не станем развертывать данный вопрос, 
разумеется достойный специального рассмотрения и не
спроста возникший 8, но мы должны были его коснуться 
для выявления интересующей нас проблемы. Действитель
но, есть у Маркса и Энгельса такие слова—«ценности», 
«система», «структура», но пользовались они ими не так 
и до того, как стали ими пользоваться где-то в конце про
шлого столетия. Дальше в рассмотрении этого вопроса 
здесь не пойдем, а только подчеркнем: до того — с поня
тием о прогрессе положение другое. Марксистский взгляд 
на прогресс сформировался после реакционно-романтичес
кой критики буржуазного прогресса и, совершенно очевид
но, с учетом, усвоением существа этой критики. 

Мы видим у Маркса продолжение, пересказ и прямо пов
тор сказанного Карлейлем. Маркс имел в виду утвердить, 
признать как факт то, что уже было до него выявлено и 
сказано. В свою очередь, была бы чудовищной фальсифи
кацией попытка так, напрямую, сблизить марксизм с чуж-

Например: «Эта цветущая промышленность со своим изобилием бо
гатства до сих пор никого еще не обогатила; это — заколдованное бо
гатство, и оно не принадлежит никому. Мы можем тратить тысячи, 
где прежде тратили сотни, но на эти деньги мы не можем купить ни
чего хорошего... Наша преуспевающая промышленность до сих пор 
ни в чем не преуспела; среди пышного изобилия народ умирает с 
голоду...» (К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1976, т. 1, с. 403; 
см. также: Карлейль. Теперь и прежде. М., 1906). 
Одна из причин — наша инертность в отношении к подобным пробле
мам, затем, наверстывая упущенное, мы спешим сослаться на наших 
классиков и только запутываем вопрос и терминологически, и по су

ществу. 
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дой ему позицией, хотя, обратим внимание, Маркс не стра-/ 
шился, не отрекался ни от каких предшественников, есл^ 
находил у них движение мысли в том же направлении. Х(У-
тя бы до какого-то момента — дальше переработка, марк
систский переворот, и тут мы возвращаемся к интересую
щему нас сложному пункту. Признав реакционную критику 
прогресса серьезной и справедливой во всем том, в чем была 
она серьезна и справедлива, Маркс встал на сторону 
прогресса. Почему? Прогресс был в глазах Маркса оправ
дан в решающем пункте: поступательное движение истории 
при всех потерях и издержках совершается все-таки ради 
многих, во имя интересов масс. С этой точки зрения Маркс 
находил ханжеской позицию того же Карлейля, не говоря 
уже о Шатобриане, когда метали они в защиту «унижен
ных» и «оскорбленных» словесные громы и молнии демаго
гически, лишь постольку, поскольку «чумазый» (т. е. бур
жуа) ущемил их за счет каких-то их собственных удобств 
или привилегий 9. 

Обнищание, бездуховность, бесчеловечный труд — Маркс 
учел, использовал и развил сказанное серьезными, убеж
денными реакционерами об этих бедах, принесенных бур
жуазным прогрессом, однако он не принимал никакой сен
тиментально-благостной романтизации прошлого. Маркс 
любил «Пуритан» Вальтера Скотта — роман, изображаю
щий старину сочувственно, но не идеализированно, пока
зывающий, чего стоит клановость, как самобытность, кото
рая сохраняется ценой отсталости. Самобытность и отста
лость — Маркс не отворачивался от подобных проблем, счи
тая, что это и есть невыдуманные проблемы человеческой 
истории. Он по источникам изучил, что представляла собой 
«старая веселая Англия», как производились «огоражива
ния» и как совершалось «первоначальное накопление» — 
одним словом, каковы были те «давние добрые времена», 

9 Что там Карлейль или Шатобриаи, которые реакционерами были от 
начала и до конца! Маркс находил в каком-то смысле провиденциаль
ной раннюю смерть Байрона, бунтарство которого, как полагал 
Маркс, не выдержало бы испытания временем и он превратился бы 
в благополучного буржуа. Ведь Байрон был потомком тех аристокра
тов, которые прямо перед буржуазной революцией XVII в. получили 
поместья, но после революции, в новых условиях, уже не сумели при
умножить их, обнищали. В лирике Байрона сказывается тоска по-
дореволюционным временам, его знаменитая речь в защиту ткачей 
прежде всего историческая самозащита от их общего, как он думал, 
противника — предпринимателей. 
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когда, кажется, было так хорошо, а теперь стало так пло
хо. Было-таки хорошо — характеристики рабовладельчес
кого, феодального строя у Маркса и Энгельса показывают 
марксистское отношение к этому вопросу. Кому было хо
рошо? Сорвав с этого вопроса всякий сентиментальный по
кров, Маркс показал, что прогресс есть прогресс, и та же 
нищета, чудовищная в соответствии с картиной, нарисован
ной Карлейлем,— это своего рода обогащение, продвижение 
вперед. По мере прогресса совершается подъем подлинных 
низов, находившихся как бы за пределами человеческой 
истории. А что касается духовности, культуры, поэтич
ности, утрату которых оплакивала романтическая кри
тика, то утрата — несомненна. Однако поэтичности средне
вековья не хватило бы теперь на всех, ее и тогда хватало 
не более, чем на определенный круг. Это прекрасно проде
монстрировал Дон Кихоту его здравомыслящий оруже
носец, указав на обычных прохожих, которые не только не 
читывали «рыцарских» романов, но даже и слова такого не 
слыхивали, но вот идут по общему пути, включились в 
жизнь, и, насколько активную роль они в ней готовы иг
рать, это Дон Кихот получает возможность проверить эм
пирически, буквально на собственных боках. Во времена 
Маркса наглядной иллюстрацией к несбыточности реставра-
ционно-романтических иллюзий, иллюстрацией, которой 
Маркс и Энгельс не преминули воспользоваться, была дея
тельность так называемого Братства прерафаэлитов, на
читавшихся Карлейля и решивших вернуться в дорафа-
элевские, предренессансные времена, хотя бы в пределах 
домашнего быта. Изготовленная ими мебель и прочая ут
варь, призванная быть «подлинной», «простой», «народ
ной», «общедоступной», тут же становилась добычей бога
тых коллекционеров. «Прекраснодушный мечтатель»,— так 
назвал Энгельс одного из ведущих деятелей Братства, поэ
та и художника Морриса. Тогда еще можно было оставать
ся в этом отношении мечтателем-визионером, но после Марк
са, как прекрасно сказал один наш философ, презирать па
ровоз, т. е. свысока смотреть на прогресс,— значит опус
каться ниже достигнутого уровня в понимании историчес
кой диалектики. 

Тем не менее с конца прошлого столетия уже в недрах 
самой буржуазности формируется неоромантическое на
правление мысли. Как и прежний, исходный романтизм, 
так и его неовариант был разнородным. Тут были велико
лепные мечтатели-выдумщики, такие, как Стивенсон, и сви-
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репые доктринеры вроде историософа Чемберлена или «бе-/ 
лого авангардиста» Барреса. Общая тональность, как и 
прежде, определялась неудовлетворенностью настоящим, 
повседневным, но наполнение критического чувства было 
уже не то, гораздо более мелкое, бутафорское, как сказал 
сам же Стивенсон. Во-первых, перелом, из которого чув
ство это выросло, был не той глубины, по сравнению со 
временами, когда совершалось прощание с феодальным ми
ром. Во-вторых, если старые реакционеры-романтики пред
шествовали диалектическому пониманию истории, то нео
романтического типа мечтатели уже и мечтателями не бы
ли, они игнорировали известное, были ниже уровня до
стигнутого. Подобная поза стала, например, позицией так 
называемой духовно-исторической школы, сформировав
шейся в Германии и оказавшей сильное воздействие в об
ширных границах. Это замена истории легендой, мифом. 
Причем если лидеры школы типа Гундольфа 10 обладали 
обширной академической образованностью и оставляли 
факты в «преддверии науки», то последователям уже и ос
тавлять было нечего, они прямо приступали к мифотвор
честву. Конструкции, воздвигнутые по такому принципу, 
могли клониться и в консервативную, и в либеральную 
сторону, но принцип построений был один — мечта
тельно-произвольный и очень влиятельный, просто по
пулярный. Удивительно, а все же старые, однажды исчез
нувшие под светом критической проверки иллюзии возни
кали вновь. Самое удивительное, что возникали они как 
бы совершенно заново, будто никто тех же иллюзий ни
когда прежде не питал и тем более не опровергал. Понят
но, почему Карлейль мог идеализировать средневековое 
ремесло — тогда еще недостаточно знали средние века, но 
как мог сто лет спустя, в 30-х годах нашего столетия, идеа
лизировать тех же средневековых мастеровых кембридж
ский профессор Ливис — это своего рода историко-психо-
логическая загадка 1г. В данном случае разгадка — в тен-

А. В. Луначарский дал острую характеристику работ Гундольфа о 
Гете (1916) и о Шекспире (1931), в частности отметив, что, по существу, 
это попытка филистерства одержать окончательную победу над ге
нием, которого филистерам уже удалось отчасти подчинить себе еще 
при его жизни. См.: Луначарский А. В. Собр. соч. М., 1965, т. 6, с. 
185—186. 
См.: Социология художественной литературы в современном зару
бежном литературоведении. М., 1976, с. 135. 
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(Денциозности, упрямой тенденциозности. То же объяснение 
подходит и во множестве других случаев. Во всяком слу
чае, с точки зрения уже достигнутого уровня знаний имеем 
цы дело с аберрацией, создаваемой сознательно или воз
никающей невольно. При этом существенно отметить сле
дующую закономерность. 

Аберрация неизбежна как в литературоведении, так и 
в самой литературе. Восприятие деформирует предмет, де
формирует его словесное описание или зримое воспроизве
дение. Искусствоведение имеет специальный термин —«изо
бразительная деформация». Мы заимствуем у искусствозна
ния только термин и, не затрагивая искусства, скажем, что 
в литературе также естественна деформация, искажение, 
перестройка, перегруппировка примет и пропорций изоб
ражаемого. Это распространяется не только на предметы, 
но и на представления более или менее общие. И вот зако
номерность: всюду, где деформация создается с той силой, 
которую Толстой называл «энергией заблуждения», где фан
тазия, мечта, движимая той же силой, дополняет или за
меняет факты, просто еще не известные, где вымысел идет 
впереди фактов,— там, пусть в полумифической форме, 
равно выявляется истина, совершается «поэтическое право
судие» (Энгельс). Толстой подтвердил это на собственном 
опыте. Несмотря на тенденциозную деформацию, допущен
ную им на страницах «Войны и мира» при изображении «ха
рактера того времени», он высказал верный ответ на тогда 
еще не решенный вопрос: о причинах победы в 1812 г. 
Но дважды нельзя войти в одну реку, можно не знать, 
однако нельзя забыть известное, поэтому всякая «тавтоло
гия навыворот», превратное повторение давно пройденного, 
оказывается всего лишь тенденцией, схемой. 

Опыт литературы нашего века подтверждает эту зако
номерность, обоснованную романтиками. Это романтики 
открыли, что вымысел вернее факта, но в том случае, 
если вымысел складывается прежде, чем становится из
вестен факт. Ни у романтиков, ни у кого впоследствии не 
получалось ничего, кроме напряженной позы, если самый 
вымысел оказывался вымышленным, искусственным, был 
основан на умышленном забвении известного. 

Оценивая романтизм как реакцию на Великую фран
цузскую буржуазную революцию, Маркс писал: «Даже са
мые выдающиеся умы принципиально, вследствие какой-то 
слепоты суждения, не замечают вещей, находящихся у них 
под самым носом. А потом наступает время, когда начинают 
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удивляться тому, что всюду обнаруживаются следы тех 
самых явлений, которых раньше не замечали» 12. 

Весь вопрос — в степени, характере прежней «слепоты»/ 
и соответственно в относительной надежности внезапной^ 
«прозрения». Что это, вдруг спохватившиеся? Но в такой 
случае где же они раньше были? Или это обманутые и не
ожиданно обнаружившие правду? Приспособившиеся? Глу
бина и разносторонность социально-исторического опыта 
как писателя, так и читателя остается наиболее надежной 
гарантией преодоления или по крайней мере уменьшения 
«слепоты». 

12 Маркс /(., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. т. 32, с. 43-44. 



ПАРАДОКС 
i О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ГЕРОЕ 
\ Н. М. Федь 

Подлинность литературы определяется ее связью с жизнью. 
В то же время она призвана служить жизни. Ее интересует 
человек не вообще, а в конкретном проявлении диалектичес
кого единства человеческого и социального, социального и 
человеческого. Если литература не облагораживает чело
века, не воспитывает чувств, не влияет на мировосприя
тие, невелика ей цена. Книгу берут в руки с надеждой по
учиться мудрому пониманию жизни, почувствовать биение 
пульса эпохи, приобщиться к прекрасному. Этой своей 
благородной цели она достигает, когда отмечена высоким 
мастерством создания типов героев, остротой и важностью 
поднятых вопросов. В герое находят воплощение главные 
тенденции общественной жизни, он выступает носителем на
циональных и общечеловеческих особенностей. И чем зна
чительнее эти тенденции, тем крупнее, масштабнее герой. 
Не случайно писателей привлекают прежде всего те черты 
и качества человека, которые выявляют его жизненную по
зицию, его неуемное желание преобразовать мир на более 
совершенных началах. Советские писатели всегда брали 
своих героев из самой гущи народа. Раскрывая идейный и 
моральный рост личности в освободительном движении, они 
поднимали народные массы к вершинам общественного со
знания, звали на подвиг во имя самых светлых гуманисти
ческих идеалов. Сами писатели — и среди них М. Горький, 
Д. Фурманов, А. Фадеев, Н. Островский, В. Маяковский, 
Л. Леонов, М. Шолохов — были плоть от плоти револю
ционного народа; их книги — это широкая, многоплановая 
художественная панорама, полная драматизма классовых 
битв, и народ в ней выступает как могучая действенная сила 
истории. Новый человек, воплощенный в образе положи
тельного героя, стал хозяином жизни, оказывает влияние 
на ход исторических событий'и своим героизмом созида
ния завоевал всеобщее признание. 

Проблема положительного героя была главной на про
тяжении всей истории развития советской литературы. 
Ни один из крупных писателей не уклонялся от ее решения. 
Так появилась целая галерея героев, обладающих не-
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повторимой индивидуальностью и характерными чертами 
современника, увлекающих глубиной и силой мыслей А 
чувств, коммунистической убежденностью. Давыдов М. Шо
лохова, Чапаев Д. Фурманова, Корчагин Н. Островского X-
разве они не восхищают нас и сегодня, не несут людям 
правду человека из народа? Вслушаемся во взволнованные, 
горячие слова Павки Корчагина, выстраданные всей его 
трудной жизнью: «Самое дорогое у человека — это жизнь. 
Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не 
жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, уми
рая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы само
му прекрасному в мире — борьбе за освобождение челове
чества!». И мы с гордостью за советскую литературу снова 
и снова повторяем — не было героя во всей истории миро
вой художественной культуры, который с таким вот само
забвением, знанием дела и целеустремленно посвятил бы 
всю свою жизнь революционному преобразованию мира. 
А следом войдут в золотой фонд литературных героев Соко
лов М. Шолохова, Теркин А. Твардовского, Мересьев 
Б. Полевого, на новом историческом этапе воплотившие ге
роизм и волю к победе советского народа, его гуманизме 
интернационализм. 

Середина 50-х годов знаменовала собой важный этап в 
углубленном осмыслении писателями явлений общественной 
жизни, их всестороннем и правдивом освещении. Об этом 
свидетельствуют, в частности, споры и размышления о судь
бах положительного героя в литературе. В дискуссии о 
положительном герое, проходившей накануне Второго Все
союзного съезда советских писателей (1954 г.), обозначи
лись в основном две точки зрения, непримиримые и бес
плодные. Бесплодные потому прежде всего, что их сторон
ники не учли богатый опыт многонациональной советской 
литературы, а, исходя из анализа ограниченного круга 
произведений, делали далеко идущие выводы. Апологеты 
идеального героя ратовали за «праздничную литературу», 
подымающую, по их словам, человека над «мелочами и слу
чайностями», требовали от литературы идеала жизни, вы
раженного в герое, как остроумно заметил Б. Лавренев, 
«с розовым личиком и золочеными крылышками». Привер
женцы же другой точки зрения утверждали, что положи
тельный герой вместе с солидным набором добродетелей 
непременно должен быть наделен (якобы для большей жиз
ненной достоверности и правдивости) «червоточинкой», так 
сказать, некоей «порцией негодяйства». 
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Участники съезда писателей подвергли резкой критике 
крайности по отношению к положительному герою, кото-

ый продолжил свою жизнь в послевоенный период в «Бит-
е в пути» (Бахирев) Г. Николаевой, «Войди в каждый дом» 

(Дымшаков) Е. Мальцева, «Знакомьтесь, Балуев» (Балуев) 
В. Кожевникова, «Иду на грозу» (Крылов) Д. Гранина и в 
других книгах. Последнее десятилетие пополнило нашу ли
тературу новыми героями, отразившими трудовые сверше
ния народа, пафос борьбы за чистоту социально-нравствен
ных отношений, честность, принципиальность, мечту, боль 
и тревогу за состояние современного мира. Коллективный 
портрет типа положительного героя 70-х годов дают та
лантливые произведения Г. Маркова, М. Алексеева, 
П. Проскурина, Ю. Бондарева, А. Чаковского, К. Симоно
ва, О. Гончара, В. Астафьева, Ч. Айтматова, В. Быкова, 
П. Загребельного, В. Распутина и многих, многих других 
писателей. 

Да, литература, способная восхищать жизнеутверждаю
щим пафосом положительных героев, являющихся приме
ром для современников, литература, глубоко анализирую
щая сложные процессы народной жизни в их важнейших, 
типических проявлениях, была и остается демократической, 
революционной. Постановка этих вопросов и ответы на 
них, естественно, с особой рельефностью должны обозна
читься в дни, когда идеологическая борьба приобретает 
все больший накал, когда на страницах книг встретились 
противоположные творческие установки, за которыми стоят 
различные художественные методы и различные концепции 
личности, наконец, две — говоря условно — правды: под
линная правда, проявившаяся в произведениях прогрес
сивных и социалистических художников, когда централь
ное место в книге занимает борющийся, целеустремленный 
герой с его гуманистическими идеалами, и правда-ложь 
реакционной буржуазии, унижающая человеческое достоин
ство и таким образом отвлекающая людей от социальной 
действительности,— в таких случаях в произведении пра
вят жестокость и насилие и царит антигерой, в котором 
отсутствуют цельность, идеал, социальная'ориентация. Со
здание положительного героя заслуживает внимания еще 
и потому, что самим фактом своего существования в нашей 
жизни и искусстве герой этот противостоит буржуазной 
действительности. Максим Горький подчеркивал, что со
циалистический реализм утверждает бытие как деяние, как 
творчество. Цель этого деяния — непрерывное развитие 
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ценнейших индивидуальных способностей человека, завое
вание им великого счастья жить на земле, которую он, 
сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет пре
образовать в прекрасное жилище человечества, объединен
ного в одну семью. Этим высококоммунистическим понима
нием бытия проникнуто все многонациональное советское 
искусство. 

Отнюдь не случайно реакционные буржуазные идеоло
ги и ревизионисты всех мастей особо яростным нападкам 
подвергают положительного героя в произведениях социа
листического реализма. Положительный герой, утверж
дают они, лишь досужая выдумка теоретиков социалисти
ческого реализма, всего только фантом. Вот как об этом 
писал Эрнст Фишер: «Положительный герой, которого тре
буют повелители и руководители непонятного „социалисти
ческого реализма", это Антуан, которого нет, поскольку он 
всего лишь фантом, отражение недействительности. Мета
физически он приговорен к смерти. Но этот герой мог быть, 
ибо действительность... которую мы проклинаем и которую 
мы стараемся изменить, несет в себе также, несмотря на 
все, свет, исходящий из будущего, и вместе с тем эта дей
ствительность являет собою отчаяние, эшафот нашей меч
ты, средоточие черепов отмерших иллюзий». Так идеи ан
тисоветизма тесно переплетаются с отрицанием положитель
ного героя советской литературы. 

Стало быть, проблема положительного героя имеет об
щественно-политический и литературно-эстетический аспек
ты, которые неотделимы друг от друга. Писатели второй 
половины XX в. также не избегают социальной пробле
матики и являются активными участниками острейшей идео
логической борьбы, которая ведется в мире. Не потому ли 
ныне даже среди эстетствующих служителей муз и поклон
ников модернизма, пожалуй, самая непопулярная идея — 
это идея социальной пассивности, элитарности искусства? 
Разговоры о том, что художник якобы не знает, о чем и за
чем творит, что искусство является средством ухода от 
страшной действительности, не имеют под собой почвы. 
Ибо насквозь тенденциозны и те буржуазные художники, 
для которых главная цель творчества заключается в созда
нии вместо реалистического образа некоего вымышленного 
существа, изобретающего свое вымышленное окружение. 
Тем самым они доказывают, что ничего не имеют против 
буржуазного общественного устройства, породившего ужа
сы, от которых эти художники бегут прочь, в мир ̂ жестокого 
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вымысла, в хаос. Поэтому рассуждение, например, фран
цузского писателя Алэна Роб-Грийе о независимости ис
кусства от социальных проблем, о том, будто он не знает, 
зачем пишет («Я пишу, чтобы попытаться узнать, почему 
мне хочется писать... Настоящему писателю вообще нечего 
сказать»), звучит как неудавшаяся острота. «Золотой век», 
когда гордые демонические души, изувеченные, но не по
коренные грубой действительностью, высокомерно отвора
чивались от насущных требований общества, далеко поза
ди. И только заблудившиеся или вконец растерявшиеся люди 
могут утешать себя сегодня подобными иллюзиями. 

Литература социалистического реализма явила миру 
высокие образцы художественности и впервые в эстетиче
ской практике создала положительного героя, не только 
сознающего свою роль в обновлении жизни, но и отчетливо 
видящего перспективу будущего. С этим никак не могут 
примириться наши недруги. Сегодня все так же актуально 
звучат слова В. И. Ленина о том, что в идеологической 
борьбе нельзя допускать колебаний, уступок. «...Вопрос 
стоит только так,— писал В. И. Ленин: — буржуазная или 
социалистическая идеология. Середины тут нет... Поэтому 
всякое умаление социалистической идеологии, всякое от
странение от нее означает тем самым усиление идеологии 
буржуазной» Ч И дальше: «Мы должны неустанно бороться 
против всякой буржуазной идеологии, в какие бы модные 
и блестящие мундиры она ни рядилась»2. В литературе 
всегда находит выражение идеология того или иного класса. 
Литература по праву занимает важное место в формирова
нии сознания людей, ее удельный вес в общественной жиз
ни был всегда значительным. Не случайно именно литера
туре, как одному из тончайших инструментов, обладающе
му удивительной особенностью как бы исподволь воздей
ствовать на умы и сердца людей, отведена в идеологиче
ской борьбе столь значительная роль. Вот почему она яв
ляется предметом всеобщего внимания. 

Нелегок труд писателя, а нынешняя эпоха сложна и 
многолика, ее отличают бурные социальные процессы, не
виданные по размаху научно-технические достижения. 
И все это, естественно, своеобразно преломляется в душев
ном мире человека, формирует его сознание. Но этот внут
ренний, «невидимый мир» недоступен суетливому взгляду, 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 39—40. 
2 Там же, с. 269. 
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необходимо пристально и вдумчиво наблюдать, чтобы заме* 
тить происходящие перемены. Как сказал М. Шолохов, 
«книга — дело выстраданное». Сегодня уже нельзя идти на* 
легке к читателю, отличающему фальшивое, пустое чтиво 
от подлинного искусства. Его не озадачишь ни расчетли
востью так называемого «делового человека», ни запозда
лой мудростью, облаченной в афоризмы разных отживших 
свой век «страстотерпцев». Наш современник, будь то тка
чиха-многостаночница, комбайнер из Казахстана или уче
ный, снаряжающий чудо-корабли во Вселенную, желает 
следом за писателем проникнуть в глубины человеческого 
духа, познать тайны бытия, встретившись и побывав на
едине с героями нашего времени. Однако все это не так лег
ко и просто. Иной раз можно услышать жалобы на то, что 
писателю все труднее поспевать в своем художественном 
анализе за меняющейся действительностью и что «виновата» 
в этом сама жизнь, все ускоряющая свой бег. Мол, в доб
рые старые времена, когда творили великие реалисты, все 
было куда проще: жизнь текла размеренно и неторопливо, 
а люди если и менялись, то совсем мало. Не то сегодня: не 
успел как следует разглядеть «лица знакомые черты», а 
оно уже становится другим. Как тут создашь героя, наде
ленного долголетним существованием?.. Что ж, у каждого 
рассуждения есть своя логика. Но не является ли это одной 
из попыток оправдания появления сочинений довольно 
странного свойства: герои обрисованы не без живости и 
профессионализма, пейзажи и авторские отступления умест
ны, композиция сколочена умело — все на месте. Но про
изведения искусства как такового не состоялось. Отчего бы 
это? Не чувствуется во всем этом творческого горения, оп
лодотворенного свежей, оригинальной мыслью; нет и того, 
что называется высоким мастерством. Вместо художествен
ных открытий самобытного таланта пышно разрослась и 
расцвела искусная расчетливость, на всем лежит печать 
умельства опытного интерпретатора, который может быть 
хорошо осведомленным в той или иной области жизни, но 
всегда окажется бессильным воплотить в художественных 
образах ее ведущие тенденции. Между тем палитра худож
ника неповторима. Художничество характеризуется выра
зительной оригинальностью и неповторимой свежестью 
ощущения реальности. Жалобы на отставание литературы 
от стремительно уходящей вперед жизни объясняются еще 
одним обстоятельством — умением писателя видеть в жиз
ни новое, развивающееся, обладать обостренным чувством 
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времени. Ф. М. Достоевский писал по этому поводу: «Наши 
художники... начинают отчетливо замечать явления дей
ствительности, обращать внимание на их характерность и 
обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда боль
шею частью он проходит и исчезает, вырождается в другой, 
сообразно с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти 
старое подают нам на стол за новое. И сами верят тому, 
что это новое, а не преходящее... Только гениальный писа
тель или уж очень сильный талант угадывает тип совре
менного и подает его своевременно: а ординарность только 
следует по его пятам, более или менее рабски, и работая по 
заготовленным уже шаблонам» 3. 

Ах, эта быстротекущая жизнь! Почему, спрашивают 
иные критики, современная литература бедна крупными 
характерами, какими, например, так богат XIX век? Да 
потому, уверенно отвечают, что писатели ныне утрачивают 
вкус к типизации, вследствие чего тип как художественное 
явление исчезает. И виной тому не кто иной, а сама жизнь, 
которая так быстро меняется, что не дает возможности ин
дивидууму кристаллизоваться в тип с яркими очертания
ми его характеристических граней. С другой стороны, пи
сатель, говорят нам, не в состоянии проследить слишком 
стремительное развитие и изменение действительности, уло
вить столь разительные перемены во всем облике человека, 
чтобы исследовать логику развития индивида до состояния 
типа. Поэтому, делается вывод, у нас нет типов героя, ко
торые по своим масштабам приближались бы к гоголев
ским, толстовским, бальзаковским и т. д. 

Между тем о быстротечности жизни знали давно — это 
один из постоянных предметов то горестных размышлений, 
то остроумных иронических умозаключений от древности 
до наших дней. В приведенных выше сетованиях на стре
мительный бег жизни, будто бы фатально влияющий на 
литературный процесс, упускается из виду то весьма важ
ное обстоятельство, что цель художника не зеркальное от
ражение внешних примет реального мира — его задача, 
кроме всего прочего, исследование состояния человеческого 
духа и создание неповторимых типов героев, жизнь кото
рых обусловлена социальными, экономическими, нравст
венными и т. п. условиями. Писатель не состязается с 
жизнью (распространенное заблуждение — принимать ис-

3 Достоевский Ф. М. [Поли. собр. произведений. М.; Л., 1930, т. 11, 
с. 90, 
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кусство за действительность), а создает другую жизнь. Ли
тература аккумулирует в себе подлинные социальные и об
щечеловеческие ценности. И наше время все так же требует 
от писателя глубокого мышления и художественного ма
стерства. 

Вернемся, однако, к предмету нашего разговора — по
ложительному герою. Литература — это двуединый про
цесс. С одной стороны, она, испытывая давление жизни, 
стремится правдиво изобразить человека, а с другой — ока
зывает на него влияние, т. е. воспитывает своего читателя. 
Поэтому отношение читателя к герою — положительному 
или отрицательному — часть диалектически сложного ли
тературного процесса. В связи с этим приведем здесь до
вольно показательный пример. В начале 70-х годов в «Ли
тературной газете» было напечатано письмо ленинградского 
инженера-физика, в котором он судил о положительном ге
рое в литературе. «Меня удивили некоторые тенденции, 
проявившиеся на последнем съезде писателей РСФСР,— 
писал он.— Конкретно — всеобщая тоска по положитель
ному герою... Не является ли призыв к изображению поло
жительных героев призывом к шагу назад?» «А зачем давать 
положительных героев?» — с удивлением спрашивал фи
зик. Вспомним, на съезде писателей речь шла о том, что 
художественный уровень любого произведения определяет
ся искусством писателя создавать неповторимые типы поло
жительных героев, несущих в себе дух времени, грозовые 
разряды эпохи, об умении показать их во всей красоте че
ловеческих помыслов и дел. 

Но в вопросе ленинградского физика был свой резон — 
в нем в какой-то мере отразилась боязнь подмены положи
тельного героя бытовавшим некогда в литературе героем 
идеальным, лишенным важных примет времени и живых 
человеческих чувств и мыслей, выдающим желаемое за дей
ствительное, идеальную схему за правду. К счастью, про
шла пора идеальных героев, глубокомысленной бесконф
ликтности и сверхоптимизма. Вызывает неодобрение 
комплиментарная критика вкупе с розовощекими персона
жами, которые только тем и отличались, что по поводу и 
без всякого повода суетились и шутя преодолевали любые 
трудности... Будем, однако, откровенны до конца — в пись
ме физика слышатся и отголоски мнения более позднего 
времени, согласно которому положительный герой отжил 
свой век, так как наш современник настолько многослоен, 
многогранен, сложен и т. д., что его никак нельзя втиснуть 
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в рамку положительного или отрицательного. В конце 
1980 г. главный режиссер театра «Современник» писала: 
«Мне думается, что важнейшая для нашего искусства проб
лема создания положительного героя далеко не однослож
на. Поиск здесь может идти самыми разными путями, да
леко не всегда суля успех... Бесспорно, всем нам нужен 
герой, образец для подражания. Однако вряд ли такой ге
рой может появиться в результате конструирования по за
ранее заданной программе. И уж совсем неверно противо
поставлять «образец для подражания» герою размышляю
щему, в чем-то сомневающемуся, идущему к постижению 
истины далеко не гладким путем. В яркой, значительной 
личности, на мой взгляд, внутренняя потребность к дей
ствию и склонность к самоанализу существуют равноправ
но, дополняя друг друга. В таком диалектическом единст
ве и проявляются характер, индивидуальные свойства чело
веческой личности. Всегда интересна и поучительна напря
женная работа души человека, работа, направленная на 
мучительный поиск идеала, на нравственное самоусовер
шенствование. И будь это не так, что стало бы с героями 
большой литературы, например, с Андреем Болконским!»4. 
Тем не менее положительный герой русской литературы — 
Андрей Болконский и Пьер у Льва Толстого, Базаров, 
Елена и Инсаров у Тургенева и Нил у Горького, являясь 
сложным, масштабным и неповторимо индивидуальным 
типом, выступает цельной, морально уравновешенной 
личностью. 

Что касается «тоски» по положительному герою, то ею 
подлинные художники страдали во все времена. И она, 
эта «тоска», становилась тем нестерпимей, чем труднее было 
художнику отыскать прототипы героев в самой действи
тельности, ибо их отсутствие всегда свидетельствует об 
определенном застое в общественной жизни, является при
знаком духовного и нравственного кризиса человеческой 
личности. В иные эпохи крупные художники не находили 
в окружающей действительности тех живых созидательных 
сил, которые были бы способны обновить жизнь общества, 
клонящегося к упадку. Но вера в высокое назначение че
ловека, в его «выпрямление» жила в них неистребимо, под
держивала горение таланта, и сквозь равнодушие, апатию 
и социально-нравственное разложение они умели разгля
деть другие лица — «прекрасные и человеческие» (Белин-

4 Волчек Г. Живыми нитями.— Правда, 1980, 1 дек. 
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ский). Тогда поднимала свой Голос сатира. Великий Го* 
голь подарил миру своего бессмертного и оригинального 
положительного героя, которым, по его же словам, яв
ляется его смех. 

Вместе с углублением историзма в книгах 70-х годов 
заметно возросла масштабность художественных обобще
ний, повысилась жизненная активность героя. Это осо
бенно важно подчеркнуть, поскольку в некоторых произ
ведениях мир героев ограничен личными переживаниями, 
связанными в основном со стремлением к материаль
ным благам. Хотя подобные произведения могут воз
буждать кратковременный интерес к верно подмеченным 
бытовым подробностям и внешним сторонам событий, тем 
не менее сила их эстетического воздействия незначительна; 
их герои бывают даже умнее, но скучны и безлики — и 
вспомнить нечего. Одолеть одно из таких сочинений не 
легче, чем невооруженными руками перевернуть огромный 
валун, вдавленный временем глубоко в землю, или сжевать 
сухую еловую шишку. В общем, это вымученная литера
тура, полная претенциозности и намеков... Безусловно, из
бирать героя — суверенное право писателя. Однако вряд 
ли заслуживает восхищения попытка подмены героев чет
кой жизненной программы бледными фигурами, обуревае
мыми мелкими страстями и замедленной реакцией на об
щественные процессы. Половинчатость, боязнь перед слож
ной действительностью неминуемо порождают жалкую фи
гуру современного полуинтеллигента, полуученого, полу
писателя, полурежиссера, полугероя. Лишенные важных 
социальных примет, гуманистического пафоса и нацио
нально-народной самобытности, такие персонажи клоко
чут лжестрастями, напитаны чрезмерной самоуверенностью 
и взятой напрокат дешевой мудростью. Принять их прав
ду — значит примириться с равнодушием и отсутствием вы
соких человеческих идеалов. 

Благие намерения в таких случаях не играют роли, 
ибо реальное воздействие произведений искусства выходит 
за пределы субъективных пожеланий творца. Могут возра
зить: «У этого писателя свое видение жизни, свой подход 
к толкованию общественных явлений». Что ж, свое понима
ние мира — это хорошо, собственно, без этого нет искусст
ва как такового. Все дело в том, какой смысл вкладывается 
в эту формулу. Выдающийся украинский советский поэт 
Максим Рыльский писал в свое время: «Мы, советские лю
ди, гордимся именами скульпторов Шадра и Коненкова, 
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художников Сарьяна и Пророкова, кинорежиссеров Зйзен^ 
штейна и Довженко... Одна из существеннейших черт этих 
великих творцов — это то, что они непохожи друг на дру
га, что они по-своему видят и по-своему отражают мир. 
И еще: они уж никак не входят в список старательных ко
пиистов видимого мира. Они — поборники правды, а не 
рабы мелкого правдоподобия. И многоречивая парадность, 
и мелочное фотографирование им чужды и враждебны. 
Именно из-за отсутствия протокольного правдоподобия и 
не угодил Довженко вкусу некоторых своих критиков, сре
ди которых есть, кстати, и талантливые люди. Я думаю, 
что не выдам никакой тайны, если скажу, что присужде
нию Мартиросу Сарьяну Ленинской премии предшество
вала немая борьба, ибо некоторым товарищам не нрави
лось именно то, что составляет высшее достоинство этого 
прекрасного певца Армении: свое видение мира... «Свое 
видение мира». Это нужно понимать как следует. Талант
ливый русский поэт Роберт Рождественский не так давно 
в одной статье утверждал, будто оно уже само может быть 
полным оправданием поэта: „он так видит мир". Нет, не 
всегда это может быть оправданием! Когда писатель, ху
дожник, композитор видит мир искривленно, когда он вы
зывает у читателей, зрителей, слушателей болезненные 
эмоции, когда он своими произведениями усыпляет людей 
или отравляет человеческое сознание,— нет ему тогда ни
какого оправдания! Произведение искусства должно будить 
высокие чувства и светлые мысли (хотя бы и было оно тра
гическим по своему содержанию), должно наполнять чело
века энергией, любовью к жизни и труду. Только тогда это 
истинное произведение искусства...» \ 

Жизнь дает писателям множество характеров, которые 
в различных взаимосвязях, столкновениях, противоборстве 
раскрывают сущность представителя нового общества. До
стижения в экономике, науке и технике, демократические 
сдвиги в сфере трудовой и социальной деятельности отчет
ливо отразились на психике, строе мышления, наконец, 
быте советских людей, во многом определили содержание 
духовного мира человека 70-х годов. Современные писате
ли — независимо от того, обращаются они к жизни кресть
янина или рабочего в условиях научно-технического про
гресса, к событиям Великой Отечественной войны, к теме 
исторически-революционного прошлого или к экологичес-

? Литературная газета, 1964, 29 нояб. 
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ким проблемам современности,— ставят острые идеологи
ческие, социальные и нравственные вопросы. В своих луч
ших образцах литература выявляет ведущие тенденции 
жизни, создает эстетические ценности, которые являются 
национальным достоянием, частью духовного богатства 
народа. 

Разумеется, достижения и просчеты современной лите
ратуры связаны не только с проблемами художественного 
мастерства. В ряде случаев они следствие нечетких оце
нок, даваемых авторами сложным явлениям современной 
действительности. Речь идет прежде всего об идейно-худо
жественной принципиальности, социальной активности ли
тературы, о глубоком осмыслении закономерностей разви
тия советского общества. Да,в литературу пришел положи
тельный герой нового времени, утверждающий себя в реше
нии больших общественных проблем. И тем не менее, ду
мается, было бы непростительным упрощением понимать 
только как каприз отдельных авторов их обращение к проб
лемам, затрагивающим теневые явления, сложности посту
пательного развития действительности. Правда, иные пи
сатели ищут новое не в процессе глубокого постижения 
жизни, но в формальных эстетических теориях. Следуя 
этим принципам, писатель порывает с окружающим миром, 
с его неисчислимыми сокровищами и производит на свет 
мертвые слепки с ранее созданных художественных образ
цов. Он перестает понимать, что новое каждый раз рож
дается в самом процессе творчества, что его невозможно 
повторить вслед за другим. Более того, он утрачивает вкус 
к истинно прекрасному, сердцевина которого — созидание, 
гимн человеку, духовно растущему, действенному. 

Речь идет о том, что субъективизм проступает в произ
ведениях тогда, когда трудности предстают непомерно пре
увеличенными и в противовес реальному объективному хо
ду развития выглядят подчас непреодолимыми. Отсутствие 
четкой позиции приводит авторов к нарушению правды 
жизни. Размышляя над «природой» такого рода произведе
ний, А. Чаковский точно уловил тесную, диалектическую 
взаимосвязь между идейной направленностью и эстетичес
кими исканиями. «Как это ни парадоксально,— писал он 
в книге „Блаженны ли нищие духом?",— но некоторые ли
тераторы, кинематографисты, художники сознательно или 
безотчетно ставят знак равенства между деидеологизациеи 
и „современным" стилем творчества. Удивительное совпаде
ние! Ведь именно в этой упаковке, под флагом современно-
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го стиля, и происходит экспорт буржуазного прагматизма 
в нашу творческую среду. Нам настойчиво стараются вну
шить, будто бы печать идеологии на художественном твор
честве означает, что произведение сделано старомодными, 
примитивными средствами и, наоборот, принципиальная 
„деидеологичность" произведения, выраженная в отсутст
вии социальной идеи, в деформации сюжета, в выборе наро
чито асоциальной ситуации, есть признак подлинной со
временности, высокого интеллектуального уровня автора, 
его независимости от любой системы идеалов». Наша лите
ратура в своих лучших образцах характеризуется под
линной гражданственностью, идейной целенаправленно
стью, высоким уровнем профессионального мастерства. В 
ней ярко и убедительно показаны герои нашего времени. 
Ныне с полным основанием можно утверждать, что совре
менная литература верна горьковским заветам изображе
ния советского человека — гуманиста и созидателя. 

Герой, который чужд идеям гуманизма и правде, не мо
жет быть назван положительным героем. Положительный 
герой не только носитель правды своего класса, прогрес
сивной части общества, своего времени — он борется за 
нее, он отстаивает правду до конца. Таким он был всегда. 
Обращаясь устами писателей к правде, поколение за поко
лением обогащало и укрепляло их духом богатырской не
сгибаемости, разжигало пламенем неистребимого патрио
тического горения. Вспомним: уже древние певцы русские, 
первые своеобразные летописцы и на мгновение не хотели 
отступать — будь то летопись или «Слово о Полку Игоре-
ве», былина или историческая песня — от правды. Напро
тив, они каждой своей строкой, выведенной прихотливым 
гусиным пером, каждым под гуслярный перезвон рожден
ным словом приковывали внимание соотечественников, вни
мание лиц, принявших на себя всю полноту державной вла
сти, к народной правде. И не только приковывали внима
ние. Они выносили на суд людской нелицеприятное сужде
ние, не прятали мнение свое для себя и про себя. Если надо 
было, го из славотворцев они превращались в гневных и 
неподкупных обличителей. С их обличением, как с клей
мом вечного позора, сходили с подмостков истории умыка-
тели власти разных эпох, коронованные и некоронованные 
кровопийцы, проклятые народом малюты Скуратовы и их 
порфироносные покровители и вдохновители. Сколько та
ких гневных песен, сказов, преданий, похожих на суровые, 
но справедливые приговоры, сохранилось вплоть до наших 

255 



дней, не утратив своей познавательной и художественно-
воспитательной ценности. Их душой была правда, оплодо
творенная народной традицией. 

Потеря правды художником равна потере дарования. 
На правде даже скромный талант может устоять против 
губительных вихрей лихолетья, утрата же правды грозит 
гибелью всем его благим начинаниям. И то верно: может 
разве свершить благо человек, вольно или невольно при
мирившийся с кривдой? Как говорится, правда в книгу 
придет — язык и слог приведет, правда из книги уйдет — 
язык и слог уведет. Правда делает искусство действенным, 
составляет смысл творчества художника, сближает его с 
современниками, роднит его героев, его мысли с народны
ми идеалами. Беззаветное служение большой правде века 
проложило советской литературе широкий путь всемир
ного признания ее выдающихся заслуг в развитии общест
венной и художественной мысли. И выразителем этой прав
ды был и остается прежде всего положительный герой лите
ратуры социалистического реализма. 

Для художника слова важны темы и проблемы, которые 
глубоко затрагивают коренные интересы общества, его 
творчество неотделимо от радостей и болей времени, ему 
присуще обостренное чувство жизненной новизны и уме
ние создавать яркие характеры, органично вплетенные в со
циальную действительность. Давно замечено, что ориги
нальность, а порой изощренность формы неотделимы от 
важных идей времени, воплощенных в типах героев. Как 
бы ни была превосходна техника исполнения, сквозь какую 
бы призму условности не пытался посмотреть автор на мир, 
но, если они предназначены заменить мысль, характер, 
произведению суждена недолгая жизнь. В произведениях 
мастеров прошлого художественная форма прекрасна еще 
и потому, что в высшей степени отвечает идейному содержа
нию. Вообще искусству присущ социальный характер на
чиная с первых его великих образцов. Замечательные поэмы 
Гомера «Илиада» и «Одиссея» — это кровавые битвы, рас
при героев и богов, удивительные путешествия и еще бо
лее удивительные приключения. Другими словами, все то, 
чем жили древние греки, что по-настоящему волновало их 
умы и сердца, вошло в кровь и плоть героев Гомера. Позд
нее Данте, Шекспир, Гете, Бальзак, Пушкин, Толстой — 
каждый по-своему — отразили разнообразные обществен
ные тенденции своего века, и не только отразили, но своим 
искусством служили им. Чтобы там ни говорили, но факт 
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остается фактом — успех большинства знаменитых писа
телей был и остается политическим, ибо их всегда чрез
вычайно волновала судьба человека в контексте обще
ственной жизни, а стало быть, судьба народная. Не 
потому ли выдающиеся произведения, будучи источ
ником эстетического наслаждения, в то же время являют
ся неистощимым арсеналом политических аргументов. 
В связи с этим небезынтересно привести здесь одно любопыт
ное высказывание Анатоля Франса: «Когда добрые, старые 
буквоеды в очках заставляли нас в колледже переводить 
какую-нибудь греческую трагедию, «Эдипа в Колоне» на
пример, они говорили нам: «Заметьте, господа, изящество 
этого второго аориста. Обратите внимание на лаконичность 
этого родительного самостоятельного наклонения». Они 
прожужжали нам уши сотнями подобных замечаний. И под 
конец мы верили, что Софокл приводил в восторг своих сов
ременников своим драматическим совершенством. Но наши 
школьные учителя забывали только об одном обстоятельстве. 
А именно что, прославляя Эдипа, фиванского героя, притес
няемого своими соотечественниками и великодушно приня
того афинянами, Софокл хотел прославить свой город за 
счет Фив, которые во время Пелопонесской войны являлись 
ожесточенным врагом Афин. Благодаря этой справке мы 
тотчас можем представить, что было, вскоре после кончи
ны престарелого поэта, первое представление «Эдипа в Ко
лоне»: все зрители стояли, прерывая каждый стих востор
женными восклицаниями, понося фиванцев, отмечая неисто
вым топаньем ног прославление своего города. И мы откры
ваем тогда глубокие причины, политические причины этого 
исступленного восторга. Когда наши почтенные педагоги 
комментировали «Всадников» Аристофана, они тщательно 
анализировали парабазу, различая в ней комматион, анапе
сты, пнигос. И они указывали нам, что эта пьеса была совер
шенным образцом литературного жанра, называемого древ
ней комедией. И вы, конечно, догадываетесь, что она пред
ставляла удовольствие другого рода для пирейских матро
сов. Что приводило их в восторг, так это видеть, как Аристо
фан за самые чувствительные места поддевает коллегу Клео-
на. Представление прерывалось смехом, криками, пощечи
нами... так как я представляю, что дрались там знатно. 
Одним словом, это была политика... Чаше всего политика 
и литература перемешиваются друг с другом» в. Об этом 
6 Беседы Анатоля Франса, собранные Полем Гзеллем. М; Пг., 1923, 
с. 49—50. 
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свидетельствует вся история литературы и искусства. В об
разе положительного героя писатель передает индивиду
ально-человеческую и идеологическую сущность времени. 
И тем успешнее он этого добивается, чем крупнее его ху
дожественное дарование, чем бескомпромисснее его при
верженность передовым общественным идеям. 

Вообще, в иерархии литературных героев положитель
ный герой ближе всех к умонастроению писателя, его серд
це бьется в такт с сердцем писателя; более того, полнокров-
ность и заразительность такого героя находятся в прямой 
зависимости от силы таланта его создателя. Могучий худо
жественный талант, подобно велению времени, способен 
вызвать к жизни целое направление в литературе, активно 
влияет на ее развитие. В наше время тому пример — Ми
хаил Шолохов. Благодаря его светлому творчеству широкое 
признание приобрела литературная традиция, отмеченная 
стремлением к эпическому охвату явлений действительно
сти и всесторонней обрисовке характеров тонкой лиричес
кой интонацией. Настоящие художники слова отличаются 
не тем, что пассивно следуют высоким образцам великих 
творцов, а тем, что они создают новое, опираясь на опыт 
подлинных мастеров своего дела. Многие одаренные писа
тели, испытывая на себе благотворное воздействие знаме
нитых предшественников, сохраняют, однако, творческую 
индивидуальность и стилевое своеобразие, ищут своих пу
тей художественного постижения мира и человека. Совет
ская литература всегда жила великой идеей человека, борь
бой за человека, за его духовное богатство. Это главное. 
В изменяющемся мире Mrioroe проходит как вешние воды, 
но каждому новому поколению литераторов жизнь препо
дает все один и тот же урок: важно остерегаться поверхно
стности и торопливости, не ограничиваться внешними приме
тами — они обманчивы и исчезают так же незаметно, как 
спадает иней с деревьев, лишая их волшебной прелести... 

В последние годы мы редко употребляем применительно 
к писателям-современникам слово «талант» в его подлин
ном значении: талант как выражение самоотверженного слу
жения национально-народным идеалам, как высокая ду
ховная культура и сподвижническое служение искусству, 
помноженные на художественное мастерство, грани кото
рого шлифуются в процессе непрерывной работы чувства 
и мысли. Только из его недр выходят дивные творения ис
кусства, восхищая людей неповторимой прелестью жизни, 
потрясая глубиной раскрытия умонастроения, чувств и 
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эмоций современника. Профессиональное умение и даже от
личное знание описываемых фактов и явлений — увы! — 
еще не составляют произведения искусства. Необходим 
сплав высокой идейности, масштабности и художественного 
мастерства, нашедших свое выражение в персонифициро
ванном герое. 

А это и есть талант художника в его подлинном значений, 
Здесь хочется привести слова французского писателя. «Италь
янское искусство,—писал Стендаль,— упало с высоты вовсе 
не потому, что, как обычно полагают, его покинуло высокое 
дыхание средневековья, что недостает гениальных творцов... 
гений всегда живет среди народа, как искра в кремне,— 
необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы эта искра 
вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало потому, что 
нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала 
на путь творческой работы прежних художников. Детали 
формы и мелочи сюжета, как бы художественны они ни были, 
еще не составляют искусства, подобно тому как идеи, хотя и 
гениальные, еще не дают писателю права на титул гения 
или таланта. Чтобы ими стать, надо свести круг воззрений, 
который захватил бы и координировал весь мир современ
ных идей и подчинил бы их одной живой господствующей 
мысли. Только тогда овладевает мыслителем фантазия идей, 
то есть яркая и определенная вера в свое дело, без которой 
ни в искусстве, ни в науке нет истинной жизни»7. Этим широ
ким «эпическим планом» отражения мира, этой верой в свое 
дело обычно и наделяет своего положительного героя худож
ник слова. 

Именно такому герою отдает автор жар своего сердца, 
поверяет лучшие свои духовные порывы; через него нередко 
высказывает он свои заветные мечты. Вместе с тем подобный 
герой призван быть не голой авторской тенденцией, не про
стым рупором идеалов и взглядов писателя, но живым, жиз
ненным типом. Видимо, поэтому в положительном герое 
авторская тенденция и художественность выступают в не
разрывном единстве. Об этом, в частности, увлекательно 
говорил на съезде болгарских писателей, посвященном поло
жительному герою современной болгарской литературы, 
Любомир Левчев: «Литературный герой, и особенно положи
тельный, связан с философским мировоззрением, эстетикой, 
политикой и прежде всего талантом писателя, который его 

7 Цит. по кн. Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность пи
сателя и развитие литературы. М., 1975, с. 10. 
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создает. Писатель, который носит в себе хотя бы одну искру 
сущности героя, не может создать его. Биографии великих 
авторов показывают нам, что все они были, по сути дела, 
герои, и, может быть, в большей степени, чем прославленные 
ими литературные герои. Человек вздрагивает перед жити
ем Сервантеса, потому что не Дон Кихот, а он сам последний 
великий рыцарь, в то время как Дон Кихот лишь одно его 
дыхание. Никогда не могу представить доктора Фауста 
иначе, как самим Гете, хотя легенда о том, кто продал душу 
дьяволу, намного старше гениального немецкого писате
ля... Кто больше герой — Павел Корчагин или Николай 
Островский?.. А сегодня, больше чем когда-либо, творче
ское и героическое начало сливаются до такой степени, что 
мы вообще не можем себе представить современного героя 
иначе, как творцом материальных и духовных ценностей» 8. 

Из глубоких и чистых источников подлинного искусства 
черпаем мы твердость духа и радость познания мира. Но у 
писателя, кроме вдумчивого читателя, есть еще один судья, 
строгий и беспристрастный,— это время. Срок жизни ге-
розв большинства произведений исчисляется в лучшем слу
чае десятилетием. Затем, как уже давно замечено, они до
стигают того опасного возраста, когда начинают становить
ся бледными тенями прошлых лет. В искусстве легко ниче
го не дается. Только немногим художникам слова выпадает 
счастливый жребий создать героев, которые волнуют серд
ца и умы многих и многих поколений, но для этого сам 
художник призван носить в свози душе весь спектр радос
тей, испытаний, идеалов и прочих людских качеств своих 
созданий. В этом, видимо, главный смысл древнего афориз
ма: «Жизнь скоротечна, а искусство вечно». Великие книги 
тем и велики, что заселены бессмертными героями, в то 
время как их создатели смертны. Софокл давно умер, но 
его Антигона, один из наивозвышеннейших и пленитель
ных образов мировой литературы, бессмертна. 

Исторический опыт литературы свидетельствует о том, 
что духовный и нравственный уровень человека знаменует 
собой прежде всего герой положительный, который вбирает 
в себя главные свойства данного поколения и доносит прав
ду о его жизни до грядущих эпох. Обо всем этом интересно 
размышляет Петр Проскурин: «Я считаю, что литература 
может быть перспективной только тогда, когда создает 
крупные, запоминающиеся характеры. Р т ь много книг, 

8 Литературен фронт, 1980, 2 окт., с, 10. 
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а сколько вспомните героев? Можно по пальцам перечесть... 
То есть основная задача литературы художественной, на
стоящей — создать яркий тип героя, чтобы о» вошел в на
род как живой, чтобы его помнили, знали. И хотя сегодня 
высок общий уровень стилистики, но вот берешь ̂ какую-ни
будь очередную книгу (из их огромного в последнее время 
потока), читаешь — все обстругано рубанком, нигде ни за
доринки, ни шероховатости, а образа нет, характера нет. 
Задача литературы — по-прежнему характер, и никогда от 
этого не уйдешь. Ведь весь исторический путь человечест
ва показал, что долг художника в первую очередь заключа
ется в создании этого крупного характера, такого, чтобы он 
был близок всему народу... Я уверен, что и этот порог пе
реступит наша литература. Высокий уровень стилистики 
дала нам классика; наша забота — научиться у нее созда
нию яркого образа» 9. 

Разумеется, было бы смешко и неразумно предлагать ка
кие-либо рецепты, по которым только и можно создать ге
роя как явление подлинной типизации. Также наивно по
лагать, будто какие-нибудь чисто внешние обстоятельства 
мешают его появлению или же, напротив, могут ускорить 
его рождение. Ничуть! Он придет в свое время, как давно 
знакомый, но где-то задержавшийся в пути/ и все мы будем 
немного удивлены, почему это- не случилось раньше — ведь 
все так обыкновенно и просто. Но в этом-то и состоит труд
ность искусства: его внутренние специфические законы не
подвластны поверхностной логике событий; не имеют здесь 
никакого значения ни благие намерения, ни глубокомыс
ленные наставления, ни честолюбивые замыслы... 

Во многих произведениях последнего десятилетия от*ет-
ливо видно желание показать положительного героя во Есей 
его цельности и своеобразии. Правда, не всегда авторам 
удается воплотить свои намерения с достаточной художест
венной полнотой. Нередко замечаешь, что замысел был бо
лее интересным, более глубоким иг многослойным, чем то, 
что вышло из-под пера писателя. Важно, однако, вполне 
определенно наметившееся направление поиска: раскрытие 
в ряде книг наиболее характерных черт героя нашего вре
мени, тех его общественно-духовных качеств, к которым не 
всегда достаточно внимательно и зорко присматривалась 
наша литература за предшествующие годы. При этом не 
следует упускать из виду, что положительный герой не 

9 Литературная Россия, 1976, 27 авг. 
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просто художественный эквивалент общественных отноше
ний (теперь это ни для кого не является труднодоступной 
истиной). Положительный герой выступает специфическим 
выражением человеческих чувств и эмоций, умственного со
стояния, своеобразных национальных проявлений и социаль
но-нравственной энергии общества на данном этапе его 
развития. Как уже говорилось выше, те или иные из на
званных качеств героя талантливо воплощены в ряде про
изведений современных авторов. Но где то произведение, 
в котором положительный герой обладает ими масштабно, 
впечатляюще, сочетая в себе большую внутреннюю силу с 
выразительностью художественной формы, подобно Павлу 
Власову Горького, Чапаеву Фурманова, Корчагину Ост
ровского, Давыдову и Соколову Шолохова, Комиссару Ви
шневского, Вихрову Леонова, Теркину Твардовского? 

Воздавая должное несомненным успехам нынешнего ли
тературного процесса, одно, пожалуй, следует подчерк
нуть — современный уровень развития советской литера
туры, ее плодотворные традиции подготовили обильную 
почву для дальнейшего расцвета литературного дела, для 
создания такого типа героя, которому суждена поистине 
долгая жизнь. 

Идеал современного положительного героя (как это 
свидетельствуют многие замечательные произведения) не 
мир всемерного материального изобилия, но мир гармони
ческого развития человеческой личности, мир высоких ду
ховных уровней и нравственного совершенства. Тем более 
всем нам хочется встретить этого героя закаленным борь
бой, страданиями и победами, уверенно претворяющим в 
жизнь коммунистические идеалы, сохранившим цельность 
натуры и душевную щедрость. В народе живет его прооб
раз, дело за художниками слова. 



ПУБЛИКАЦИЯ 
* 

РАБОТА НАД ТОЛСТЫМ 
Б. М. Эйхенбаум 

Из дневников 1926—1959 гг. 
Дневниковые записи выдающегося советского исследователя литературы 
Б. М. Эйхенбаума (1886—1959) дают представление о творческой исто
рии и ходе его работ и, что особенно важно, о планах и замыслах. Пуб
ликуемые дневники отражают в основном работу над изучением твор
чества Л. Н. Толстого, что было главным делом жизни ученого. 

Дневники — настоящее источниковедение мыслей, открытий, ги
потез, они передают многомерность планов и тот творческий подъем, 
который неизменно сопутствовал исследователю. Другая особенность 
дневников в том, что это не ежедневная опись дел и поступков — это, 
если можно так выразиться, «черновик открытий», мир зарождения мыс
лей, направлений исследования; кроме того, в них содержится анализ 
собственной литературоведческой работы, ее стиля, мегодологии, опы
ты, пробы, поиски литературоведческого жанра. Глубина проникнове
ния Эйхенбаума в суть исследования, постоянный поиск форм лите
ратуроведческого труда, поиск законов подхода к изучению творчества 
писателя, акцентов и соотношений материалов — вот тот содержатель
ный «черновик мыслей», который представляют собой публикуемые ма
териалы. 

Уже в ранних записях среди многочисленных начинаний молодого 
литературоведа мы видим пристальное внимание к творчеству Толстого, 
которым будет отмечена вся дальнейшая жизнь Эйхенбаума. Для него 
уже тогда — внутренне важно, чтобы статья о Толстом (1918) была «жиз
ненным делом, а не просто движением пера». 

В 1922 г. вышло в свет первое исследование Б. М. Эйхенбаума о 
творчестве Толстого — «Молодой Толстой». Здесь поставлены вопросы 
поэтики ранних произведений Толстого, стилистики, композиции, свя
зи писателя с литературной традицией своего времени. Исследование 
написано в период увлечения Б. М. Эйхенбаума формальным методом, 
но значение этой работы для последующего изучения творчества Толсто
го трудно переоценить: здесь, в частности, впервые поднят вопрос о 
значении дневниковых записей молодого Толстого для его творчества. 
Вскоре Б. М. Эйхенбаум приступает к созданию многотомной биографии 
Толстого (первые две книги о творчестве писателя от ранних лет до конца 
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60-х годов опубликованы в 1928—1931 гг.). Примечательна дневниковая 
запись от 11 февраля 1926 г.: «...как теперь писать монографию о Толс
том? Над этим надо сильно подумать. Прежний тип — как я писал „Мо
лодого Толстого" или „Лермонтова" как-то сейчас уже устарел для ме
ня. Хочется черпнуть иначе, а как?». И здесь же: «Нужно написать ра
боту о Толстом, а параллельно — разрабатывать материал литературно
го быта, биографии, журналы и проч.». Вопросы «литературной атмос
феры», «литературного быта» Эйхенбаум начинает считать очень важны
ми для изучения литературного процесса и незаслуженно проигнориро
ванными в литературоведческой науке. Однако мысль о необходимости 
привлечения этого материала к литературному исследованию появля
лась у Эйхенбаума уже в самом начале его работы в литературоведении. 

И если в ранних работах он еще намеренно отстраняется от личности 
писателя, то позже приходит к выводу о неразрывности личной писа
тельской судьбы с его историческим поведением. Факты жизни писа
теля он начинает рассматривать в связи с общественным умонастрое
нием, социальной исторической биографией современной этому писа
телю эпохи. 

Такая позиция знаменовала собой отход от формализма. Придя к 
мысли о важности для писателя «акта осознания себя в потоке истории», 
Б. М. Эйхенбаум пересматривает позиции формального метода иссле
дования, в основу которого было положено ограничение сферы литера
туроведческого анализа одним лишь «литературным рядом». В 1928 г. 
в предисловии к первому тому монографии о Толстом Эйхенбаум пи
шет, адресуясь к своим будущим критикам: «Удивление этих рецензен
тов перед эволюцией литературоведения вызывает с моей стороны только 
недоумение перед их наивностью». 

Работа над Толстым, прошедшая через всю жизнь Б. М. Эйхенбау
ма,— это как бы единица измерения всех других его работ, всех мыслей, 
рождающихся по поводу других исследований (о Пушкине, Лермонтове, 
Лескове, Достоевском); в то же время в анализ творчества Толстого вош
ли самые важные жизненные и профессиональные впечатления Эйхен
баума. Весь свой выдающийся опыт ученого несет Эйхенбаум в исследо
вании о Толстом, переозвучивая свои наблюдения и закладывая их в 
свое, ставшее теперь классическим, исследование. 

Для Эйхенбаума была характерна подчиненность всех личных твор
ческих впечатлений идее изучения жизни и творчества Толстого. Эта 
исследовательская одержимость своей темой проходит через все днев
ники. 

Рукопись книги о творчестве Толстого в 1870-е годы вместе с днев
никами Эйхенбаума этого периода пропала на Ладожском озере во время 
эвакуации ЛГУ из осажденного Ленинграда. Эйхенбаум пытается вос
становить текст по памяти, но вскоре отказывается от этого и пишет свое 
исследование заново. И вдруг сам замечает, что приходит «к тому же» 
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думая, что впервые... просто восстановилась мысль 1941 года. Удиви
тельно!». 

Изучая отношение Толстого к Пушкину, Эйхенбаум записывает: 
«Ты, Пушкин, бог, и сам того не знаешь! Спасибо!». Дневник Эйхенбау
ма раскрывает нам тот импульс, толчок, который привел его к извест
ному заключению о влиянии не только прозы, но и поэзии Пушкина на 
творчество Л. Н. Толстого. 

Работа над упоминаемой в дневниках статьей «Ораторский стиль 
Ленина» г не случайно идет параллельно с изучением стиля Л. Н. Тол
стого: «Все, что носит на себе отпечаток «поэтичности» или философ

ской возвышенности, возбуждает в Ленине гнев и насмешку. Он в этом 
смысле так же аскетичен и суров, как Толстой» 2. 

Многократно ссылаясь в своих статьях и выступлениях на оценку 
В. И. Лениным Толстого, Эйхенбаум развивает мысли вождя револю. 
ции о творчестве величайшего русского писателя. Многие выводы учено
го родились в результате пристального и глубокого прочтения ленинв 

ских работ. В докладе «Очередные проблемы изучения Л. Толстогс§ 
(1944) Эйхенбаум выдвинул гипотезу «исторического родства» Толстого 
с движением декабристов. Эта гипотеза возникла на основе изучения 
статей В. И. Ленина о Толстом и «является попыткой историко-литера
турной конкретизации его тезисов» 3 . 

В известной статье «О взглядах Ленина на историческое значение 
Толстого» Б. М. Эйхенбаум писал, что статьи Ленина о Толстом содер
жат «большие проблемы русской истории и русской революции». 

Изучение архива выдающегося советского литературоведа — одна 
из очередных задач, которая ждет исследования и изучения. Обширный 
архив Б. М. Эйхенбаума находится в ЦГАЛИ (1251 единица хранения). 

1926 год 
11 февраля — ( . . . ) Нужно написать работу о Толстом, 

а параллельно — разрабатывать материал литературного 
быта, биографии, журналы и проч. Но как теперь писать 
монографию о Толстом? Над^этим надо сильно подумать. 
Прежний тип — как я писал «Молодого Толстого» или 
«Лермонтова» как-то сейчас уже устарел для меня. Хочется 
черпнуть иначе, а как? 

1 См.: Эйхенбаум Б. Литература. Л., 1927. 
2 Там же, с. 256. 
3 Труды юбилейной научной сессии ЛГУ: Секция филологических 

наук. Л., 1964, с. 293. 
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5 апреля — ( . . . ) В голове все сидит какой-то неопре
деленный план книги о людях. Нечто вроде новой «истории 
русской интеллигенции» — не с точки зрения идей, а с точки 
зрения постановки жизненных проблем. Что-то такое нужно 
сделать, но в суете ежедневной работы не успевает сло
житься план. Нужно было бы начать с Карамзина и идти 
группами и поколениями через XIX век, заканчивая Тол
стым, Розановым, Блоком. Книга о людях и о России. 

4 октября— ( . . . ) Передо мной темы: лит. быт, Тол
стой, Лесков. Но что с ними сделать? Из работы над литер., 
бытом надо сделать разнообразное приложение. Надо на
писать книгу о писателях-разночинцах как о литературно-
бытовом явлении (Помяловский, Н. Успенский, Левитов, 
Новодворский). Надо написать теоретическую работу — 
с отдельными очерками из истории литературного быта. 
Надо постараться еще что-то сделать с этим материалом — 
не попробовать ли беллетристику? Ведь тут нужно только 
повернуть энергию ума на новые рельсы, освободив его от 
тех забот, планов и трат, которые связаны были с чтением 
лекций, ведением семинаров и т. д.— на всем этом надо 
поставить точку. 

1928 год 
27 января — День работал в Госиздате — «Семейное сча

стие» и «Три смерти». Ясно, что в эти годы Толстой ищет 
тона (ср. потом в письме Страхова о «Войне и мире») — 
«у вас тона не полагается (получается?)» Запись в дневнике 
о том, что «один эпический род мне естественен» очень ха
рактерна. ( . . . ) Толстой ясно пробует разные тоны — то 
как в «Записках маркера», то как в «Севастополе», то сов
сем по особому и близко к «Войне и миру» — в «Двух гу
сарах». Потом приходит тон проповедничества — важный 
выход — как в «Воскресеньи» или в народных рассказах. 
Как хотелось бы все это написать — ведь в книге «Молодой 
Толстой» одно сказано робко, другое чересчур смело, а 
третье вовсе не сказано. Но как быть? Я не умею быстро 
работать — особенно, когда сразу так много! 

(. . .) А как интересно, что в 50-х годах приобретает 
значение (и среди писателей) старик С. Аксаков — когда 
ему 65 лет! Подумываю еще написать потом книжку о 
В. Боткине — даже, может быть, полубеллетристическую. 
Как интересно поставить его среди всех этих людей — Тур
генев, Толстой, Дружинин и т. д.! Это очень важная фигура 
в этом поколении. Могла бы получиться прямо биография 
поколения. 
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( . . . ) Сегодня с Халабаевым кончили «Семейное счас
тие» и начали «Поликушку». Здесь много интересного для 
книги, если напишу. Совершенно особый тон. Дома читал 
переписку Аксаковых с Тургеневым — для примечаний 
к «Рудину». Как много всякого интересного материала в 
этих письмах. Какую бы придумать систему, чтобы мате
риал сохранялся дома для всяких других тем и работ? 
Надо что-то придумать. Я, несомненно, должен вступить 
в полосу широкого насыщения себя материалом. 

1928" год 
15 февраля — ( . . . ) Сегодня весь вечер работал над Тол

стым и привел в порядок разные выписки, библиографию 
и пр. Считаю, что с сегодня начал работать над книгой, но 
надо несколько дней, чтобы въехать и сжиться с мыслью, 
что я пишу книгу о Толстом. Еще совсем не вижу ее. Ду
маю, что надо основной темой сделать проблему самого 
движения Толстого через разные поколения: 1850—1920. 
70 лет — это, по крайней мере, 3 поколения. Не знаю, не 
знаю — думаю, что по мере работы уяснится. Или писать 
очерками, не стремясь, чтобы была последовательность 
глав, останавливаясь только на отдельном? Надо попробо
вать, как выйдет с литер, бытом на Толстом. 

17 февраля — ( . . . ) Вхожу в работу над Толстым. Но 
еще не знаю, как обогнуть всякие трудности. И о многом 
очень не хочется говорить из старого — о Стерне, Стендале. 
Это тогда было интересно. Да и тогда надо говорить гораздо 
больше — и о Диккенсе, и о Теккерее, и об английском 
романе вообще. ( . . . ) Я думаю так: сейчас в порядке жизни 
просмотреть весь материал и записывать начерно то, что 
самому интересно. Потом оглянуться — видно будет, вокруг 
чего собрать все. ( . . . ) 

24 февраля — Взялся за Толстого как следует — набро
сал сегодня начерно 1-ую главу, куда ставлю материал о 
поколениях и литературно-бытовых условиях второй поло
вины 40-х годов. ( . . . ) 

/ марта — Все мучаюсь над вопросом о том, как напи
сать мне книгу о Толстом, чтобы она для меня имела зна
чение. Я не могу писать просто обзором, статьями на от
дельные темы — не успеть. Единственное — построить всю 
книгу на одной проблеме, которую проследить на Толстом. 
И проблему эту я чувствую — это, конечно, вопрос об эво
люции, о поколениях, об историческом Толстом (с литера
турным бытом и пр.), но что-то никак не могу себе предста
вить заранее, как сложится на этом вся книга, а без этого 
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не знаю, как подготовить материал. Набросана'начерно 
вступительная глава, но она помогает мало. 

По-видимому, так: приход Толстого в литературу — 
приход со стороны, «самотеком», вне связи с журнальной 
жизнью и пр.; «офицеришкой», как выразился Писемский. 
Среди группы писателей паника. Толстой вступает в близкие 
литературные отношения и даже в борьбу. Сложная исто
рия отношений с Тургеневым, с Дружининым, Некрасовым, 
Боткиным, Чернышевским. Все время стремление от лите
ратуры в сторону. Постепенное падение репутации. Крити
ческий — 1858 г.— потеря почвы в «Сем. счастье». Кризис 
1859 г.— и опыты с «Поликушкой», «Холстомером». Укреп
ление в Ясной Поляне, школа.— Возвращение к писатель
ству после 1862 г. Борьба за самостоятельность путем ук
репления себя как хозяина, помещика и пр. В «Декабри
стах» — о 1856 г. «Война и мир» как полемический роман. 
Толстой с мужиком против революции. «Анна Каренина» 
и переход к тому, что пытались сделать народники и раз
ночинцы: Толстой, пишущий «народные рассказы», «Власть 
тьмы» и пр. ( . . . ) 

6 марта — Я начал писать черновик. Будет 5 частей — 
примерно по 3 печ. листа в каждой — почти по десятиле
тиям. Черновик должен быть набросан до конца к середине 
апреля — тогда берусь за беловое, в первых числах мая 
сдаю часть, а к концу мая — все. Впрочем, может быть, 
лучше будет беловые писать по частям: написать к 10— 
11 марта первую часть (до переезда в СПб.) и сейчас же пере
писать ее набело, чтобы потом, перед сдачей, еще посмотреть. 

( . . . ) Чувствую себя весь день очень подвижным, лег
ким — если бы всегда так. Совсем иначе работается. На
чинаю думать, что из книги что-то'выйдет — т. е. что она 
не будет просто случайной или обзорной, а будет принци
пиальной и на тему. Только трудно как-то при таком ха
рактере книги говорить о самих вещах, как'товорил рань
ше, п. ч. теперь для этого надо было бы гораздо больше 
материала и места. Теперь очень важно говорить об источ
никах и пр.— отвлеченно о построении и пр. совсем невоз
можно и ненужно. Нужно очень все время вскрывать какие-
то скрытые, боковые материалы и смыслы.— Вот еще очень 
неясно мне, как быть с семантикой (то, о чем я говорил 
как-то с Ямпольским) и с «генерализацией». На вечере 
курсов я развивал мысль о том, что^Толстой[презирал убеж
дения — отсюда подчеркнутый сухой догматизм, потреб
ность^ «притче», тяготение к «природным» темам, к мате-
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риалу семейных, натуральных чувств и пр. В сторону от 
интеллигенции — утверждение примитивных, как бы не
подвижных истин, не изменяющихся. Это, пожалуй, при
близительно верно — борьба с философией, сила упрощения, 
рассудка, математической расчлененности. Как о музыке — 
«в трояком отношении», так обо всем. ( . . . ) 

7 марта — Сегодня поработал хорошо и, главное, ве
село — так давно не работал. Утром сделал до конца чер
новые наброски первой части, а вечером стал писать набело 
1-ую часть. Написал 5 страничек, /4 печ. листа. Рассчитал, 
что к 15 марта должен написать набело всю 1-ую часть 
(Толстой до 1856 г.). Пишу странно — совсем не так, как 
раньше: в стиле полубеллетристики или мемуара. Так и 
нужно. Я еще думаю, что когда-нибудь и в самом деле 
напишу что-нибудь «беллетристическое» — не роман, ко
нечно. 

23 марта — Неожиданно вышла целая глава (5-ая) 
об отношениях Толстого к людям и к брату Николаю — 
совсем «биографическая» и очень дерзкая. Писал с большим 
увлечением. Теперь надо, наконец, кончать 1852-й год и 
переходить к 1853—55 гг. Никогда не писал с таким увле
чением и широтой, свободой. 

5 апреля — ( . . . ) Надеюсь за эти дни, до понедельника, 
кончить 1855 г. и переехать вместе с Толстым в Петербург — 
пойдет веселая полоса. Закончу 61-м годом, а там останется 
часть с «Войной и миром», на которую нужно листов 5—6, 
т. е., надо считать, месяц. Вторую часть надо постараться 
кончить не позже 20-го апреля. К 1 мая сдать листов 12, 
а остальные — к концу мая. То-то вздохну! Чувствую себя 
по-прежнему хорош з — счастливым. 

15 апреля — Пишу 3-ю главу — 1/2 листа уже написано: 
«Толстой]на гражданском фронте». Пока все еще речь о том, 
как Толстой ведет себя в «Современнике», склоняется к Дру
жинину, к славянофилам. Очень интересно. Все хорошо 
цепляется. Тут надо еще «Очерки Гогол. пер.» Черныш, и 
«Критика Гогол. пгр.» Дружинина, статья Дружинина о 
Толстом, а потом статья Чэрнышэвского о нем же, отзывы 
в письмах о «дикости> Толстого, его чтение Пушкина (оче
видно — под влиянием всех этих споров). Успею ли в этой 
главе и о произведениях — или только третий Севастополь, 
а прочее (Метель, Два гусара) в 4-ой? «Два гусара» теперь 
должно получиться очень интересно — это Пушкин и Го
голь и вместе с тем — злободневный вопрос о двух поколе
ниях, из которых молодое — «сухоз», «черствое». Да, сюда 
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же надо письмо Толстого по поводу Дружинина и Черны
шевского, письмо Некрасова Тургеневу о Дружинине, ци
тата из «Декабристов» с изображением 1856 г. (о журналах), 
заметки в дневнике конца 1856 г. против журналов. Такая 
масса вопросов и материала, что не знаю, как уложиться. 

29 апреля — Надо опять приниматься за работу, точно 
сообразив и распределив ее так, чтобы к 1 июня сдать все. 
Как это сделать, чтобы в первых числах мая сдать листов 10 
(первую часть и половину второй)? Самое основное, с чем 
в руках надо просмотреть все написанное,— это то, что для 
Толстого литература все время меняет свои функции, ни
когда не превращаясь в профессиональное дело. Он ищет 
«независимости» обратным Пушкину ходом — уходом в 
«дело», которое меняется. 

Вечером — Промучился целый день с началом первой 
главы, которое надо переменить. Окончательно еще не из
менил, но знаю, как. Завтра день пройдет без работы, а 
с 1 мая надо засесть. 

В первой главе надо показать, как Толстой вырастает 
в обстановке напряженной патриархальности, кончающейся 
катастрофой. Он остается дворянином-архаистом, враждеб
ным всему новому строю. Его искусство является именно 
из этого противоположения — не столько как идеология, 
сколько как «мемуар». Страшно трудно написать все это 
и пройти сквозь огромный материал — гораздо легче ска
зать. Литература для него все время сцепляется с какой-
нибудь другой профессией и ею осмысляется. Он все время 
ищет дела, не желая быть просто литератором, как Тургенев. 
В этом весь смысл его эволюции. Сначала — светский юно* 
ша, для которого литература — одно из светских занятий. 
Потом — военный корреспондент, потом — проба стать ли
тератором, но быстрый отход к хозяйству. Потом — лите
ратура, как педагогическое дело. Потом — писатель-поме
щик, независимый от журналов, потом — проподведник и 
моралист. Он оказался ближе к разночинцам, чем к интел
лигенции, потому что литература для него — часть какого-
то большого дела. 

За вторник, среду и четверг следовало бы выправить 
всю первую часть и в пятницу отнести ее в ГИЗ. 

12 мая— ( . . . ) Сегодня с Халабаевым продолжали ра
боту над «Анной Карениной» в Пб. библ. Там есть 4 листа 
ранней редакции, до «Русск. Вестн.» очень интересной, сов
сем автобиографической. С. И. Кознышев — там просто 
Сергей Левин, старший брат. Толстой потом сделал его 
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Кознышевым, чтобы затушевать. Описывая, как Констан
тин бросил службу и уехал в деревню, Т. говорит, что он 
«сделался славянофилом». Это очень интересно в связи 
с тем, что говорю о сближении Т-го с славянофила
ми. Подробно о том, как он, в 32 года ничего еще не сде
лав и не устроившись, выглядит бестолковым и бездарным 
малым — и сам себя считает таким. Это, значит, как раз 
к 1859—60 г. Надо будет это использовать. 

23 мая — ( . . . ) у Прудона нашел в одном письме 1861 г. 
описание его встречи и разговора с Толстым. Завтра иду 
к Тарле — по вопросу о французских социалистах и его 
полемике с Тьером (вопрос о Наполеоне).— ( . . . ) К нему 
взять: Прудона «Война и мир», Прудона письма, Гусева 
II том, письмо Толстого к Блудову, Люцерн. 

Итак: об «Альберте» — неудача с тенденцией и выход 
за пределы первонач. замысла (Делесов), усилить в связи 
с этим о «Люцерне», кончить главу 1858 г., а в 6-ой будут 
«Три смерти», «Сем. счастье», разрыв с литературой, письмо 
к Фету о школе. Только бы не устать, как я устал было. 
Все тогда сразу меркнет и получается бог знает что. 

4 июня— ( . . . ) Крестьянский экскурс так разросся и 
так увлек меня, что получжтся, по-видимому, особая глава, 
очень важная, почти центральная по выводам. Поэтому 
придется, может быть, сделать так: из II части две или три 
главы перенести в первую, так что там будет не 6, а, напри
мер, 9, а все остальное, до 1866 г., вместить во П-ую. 
Первая будет тогда, например, оканчиваться не 1852 г., 
а 1855 г. (т. е. главой 3 II части). Тогда выйдет, примерно, 
по десятилетиям: 1846—1855; 1856—1865. Можно будем 
тогда всю часть после «Сем. счастья» несколько сжать — 
иначе не справлюсь. Вернуться можно будет, если нужно, 
в следующем томе.— Как много общего у Толстого с Чан-
нингом! Завтра надо кончать эту новую «крестьянскую» 
главу (она будет 5-ой), а в среду и четверг заняться 6-ой до 
конца. Тогда с пятницы 8-го приняться за дальнейшее, 
считая на него листа 3—4, не больше. 

7 июня — Продолжаются все те же мучительные и ув
лекательные дни работы над Толстым. Материал разраста
ется, книг целое море, а надо комкать и спешить. Крестьян
скую главу кончил — вышла, кажется, удачно. Это основ
ная во всей книге. Добавил о «Двух гусарах» (Пушкин и 
Гоголь) — об этом можно было бы написать еще много. 
На каждом шагу открывается новое — жизни не хватит. 

26 июня — Я опять ужасно мрачен и подавлен. Рукопись 
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книги лежит передо мной — кроме последней главы, на 
которую пока не хватило сил. Книга огромная, сквозь ко
торую мне теперь уже трудно пробраться. Устал так, что 
не вижу ее и не знаю — где хорошо, где плохо. Возни 
мелкой еще много — поправки, примечания, предисловие. 
А времени страшно мало — весь день отнимает Госиз
дат ( . . . ) . 

1946 год 
6 января — Читал лекцию о Толстом учителям школ 

Окт. ж. д. Был у Ахматовой — разговор о вечере. Как 
всегда — загадочная, гордая, величавая. Читала стихи 
последних лет. Между 1924 и 1936 гг. стихов не писала. 
Готовлюсь к завтрашнему выступлению в Доме ученых. 
О Толстом: совершенно темный 1848-й год. Обратить внима
ние на знакомство с В. А. Милютиным. Подумать о Ник. 
Ник. vTp Дмитрии Ник. Статьи Милютина 1847 г.— очень 
важно. Учесть ранние письма Тол-го в «Лит. нас.» (нет 
в т. 59)-

7 июня — Весь день отдал подготовке к вечеру Ахмато
вой. Придумал много для себя интересного — в частности, 
о мифе в ее лирике (Муза). ( . . . ) 

22 июня — Основное время уделял работе над Толстым. 
Кое-что стало уясняться. Сижу над книгой Сакулина 
«Русск. лит. и социализм» — извлекаю материал. Думаю, 
что дело пойдет. Надо обыграть слова Лермонтова в пред. 
к «Журналу Печорина» — об «истории человеческой 
души». К этим ^словам привлечь все то, {что говорилось 
в 40-х годах о важности изучения личности в обыденных 
домашних отношениях (Герцен в «Капр. и разд. (?)») и пр. 
Сюда примкнет Данилевский и станет ясной база для «пси
хологизма», рожденная крахом революционных ^надежд. 
К этому — Руссо и Монтескье. Далее — Севастополь, «Из 
записок кн. Нехлюдова» и Яснополянская школа (история). 
Все это вливается в «Войну и мир». 

25 февраля — Вчера потратил опять много времени на 
статью о «Дяде Ване» Ч Увеличил (по их просьбе) и кое-что 
изменил. Стало как будто лучше. Вечером'был у М. Л. Сло
нимского — кажется, впервые за всю историю нашего зна
комства. Он умен, много думает... Надо позаботиться о 
Пушк. комиссии — что делать в марте и как быть с прило
жением доклада Гинзбурга. Вчера был у меня Н. П. Пахо-

1 Для газеты «Ленинградская правда». 
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мов (из Москвы). Выставка Лермонтовская в Москве дейст
вует. Говорили о «Тамбовской казначейше» — он датирует 
ее 1836 г. Вероятно, правильно — и это хорошо выходит. 
К 1838 г. она не подходит. А так — рядом с «Княгиней 
Лиговской» (натуральная школа).— Вечером писал дальше 
о Толстом — добрался до «Истории вчерашнего дня». Завт
ра в 6 час. лекция о «Войне и мире» в Инст. усоверш. учи
телей. 

4 марта — Вчера у Вечесловой — было хорошо. Ахма
това была простой, веселой, чудной. Читала стихи, пила. 

Ржавеет золото, и истлевает сталь, 
Крошится мрамор. К смерти все готово. 
Всего прочнее на земле — печаль, 
И долговечней — царственное слово. 

Это конец одного ее нового стих-ия. Ее сборник подписан 
к печати — должен выйти в марте. Вчера я чувствовал себя 
с ней легко. Необыкновенная женщина — как Россия. 
И ни один поэт, конечно, ничего не стоит перед ней — преж
де всего как человек. 

13 марта— ( . . . ) Как хотелось бы написать работу: 
1) дуэль с Барантом, 2) «Воздушный корабль», 3) «Поел, 
новоселье». 

25 марта — В субботу 23 попробовал вернуться к главе 
о Толстом — ничего не вышло, потеряна нить после месяч
ного перерыва. Вчера опять сидел над этим и немного уда
лось, но начерно. 

5 апреля— ( . . . ) Прочитал статью Трояна «Философ, 
воззрения петрашевцев»; он цитирует как раз то место из 
Данилевского, с которым я вожусь для Толстого. Мои 
мысли подтверждаются. ( . . . ) 

16 апреля — ( . . . ) Сегодня с утра — за книгой 
В. М. Штейна «Очерки развития русской экономической 
мысли XIX—XX вв.» для рецензии (на премию); потом — 
семинар и заседание Ученого совета факультета (2 диссер
тации по классич. филологии). В книге Штейна кое-что 
мне важно для Толстого — в частности, о «географическом 
материализме», фатализме и пр. Очень важно то, что Чер
нышевский писал по поводу Грановского (Соч., т. II) — 
почти совпадает с тем, что у Т. в «Войне и мире». Штейн 
передает так: «Если история не содержит сведений в судьбе 
целого населения», то она обычно превращается в «сборник 
анекдотов». В политической истории преобладает рассказ 
о войнах и других «громких событиях». К ней чаще всего 

10 Контекст 1981 27.4 



присоединяется лишь «история умственной жизни, да и 
то только в тесном кругу немногозначительных классов» 
(стр. 94, см. у Т. об идеях!). Все это надо продумать — очень 
важно! Читаю интересную статью В. Асмуса в журнале 
«Вопросы истории» (1946, № 1) о философской борьбе в 
Московском университете 70-х гг. Тоже очень важно для 
Толстого. 

25 апреля — Вчера — очень интересное заседание ка
федры: доклад И. П. Еремина о «Повести временных лет» — 
против генетической теории Шахматова о «вторичном про
исхождении всяких „отклонений" от логической нормы». 
Блестящая, прекрасно написанная работа. «Отклонения» 
рассматриваются не как позднейшее вмешательство, а как 
результат своеобразия художественно-исторического мыш
ления эпохи и летописца. Это имеет важное, принципиаль
ное значение не только для древней литературы. 

( . . . ) Я говорил о том, что в «Войне и мире» Толстого 
есть сходные вещи: отказ от причинно-следственного пони
мания истории («фатализм») и пр. (. . .) Из доклада Еремина 
ясна разница между обыкновенным, бытовым, реальным 
(индивидуальным) «сознанием» и художественно-историче
ским мышлением. ( . . . ) 

7 июня — Пушкинский вечер в ИЛИ вышел вчера не 
очень плохо. ( . . . ) Хорошо получилось исполнение «Мо
царта и Сальери» (Апродов, Раевский и у рояля — И. Рен-
зин). «Каменный гость» вышел ученически, но прилично.— 
Я за эти дни многое понял в Пушкине. Его дело и его ис
тина — превращение разрозненного мира в систему — то, 
что Толстой назвал «гармоническим распределением пред
метов». В истории — фатализм; поэтому — не истолкова
ния, не «нравственные размышления» (у Карамзина они 
только «краски»), а «летописное» изображение на основе 
«возвышающего обмана». Все находит свое место — пред
вечная «иерархия» предметов. Нет отбора высокого, а по
падает все — и все доходит до высокого. Надо об этом много 
подумать и попробовать написать. Это очень важно и для 
Толстого. 

10 октября — ( . . . ) Вчера утром успел написать 2 стра
ницы взамен прежних — очень важные (Чернышевский и 
Толстой). Писал с настоящим увлечением. ( . . . ) За эти 
2 дня добавил ко второй главке очень важные 4 страницы 
(85-а, 85-6, 85-в и 85-г) о связи Т-го с социальным утопиз
мом, о Чернышевском и Герцене. На этом, по-видимому, 
и надо закончить эту главку, а с «Метели» начать третью, 
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которую закончить «Семейным счастьем». Этим закончится 
третья глава, а четвертую отдать на все до «Войны и мира». 

13 октября — ( . . . ) Сегодня сижу над Толстым, но пока 
о «Двух гусарах» пишется с трудом — трудный вопрос. 
Вообще теперь труднее, и. ч. я дошел до тех вещей, о кото
рых летом не думал. 

29 октября— ( . . . ) Вчера на ученом совете Унив-та 
(без Вознесенского, который улетел к славянам) ко мне 
подошел Е. В. Тарле и громко сказал, что он с огромным 
интересом читает мою книгу о Толстом: «Благодарю вас 
за то, что вы ее написали»,— прибавил он и пожал мне руку. 

2 ноября — В работе еще не двинулся, но, подготовляя 
доклад в ИЛИ (кажется, сегодня) просмотрел и продумал 
все написанное. Надо будет, конечно, еще раз все перепи
сать — придать стройность и ясность. Непрерывное соот
ношение с философскими течениями. Безусловная связь 
с утопическим социализмом (русский фурьеризм как учение 
о страстях, требующее изучения «природы человека»), с уче
нием Канта второго периода — понятие «любви», о котором 
Т. твердит в 1856 г. в дневниках и письмах. Именно отсю
да — близость с Чернышевским, который недаром говорит 
о двух особенностях Толстого: психологизм (самонаблюде
ние, диалектика души) и «чистота нравственного чувства». 

4 ноября — Вчера отправил письмо П. И. Лебедеву-
Полянскому с просьбой разрешить мне написать сначала 
книжку о Толстом (листов 16—18), а потом, к концу 1947 г., 
сделать из нее главу в 8 п. л. для «Истории литературы». 
(. . . ) 

7 ноября — Несколько двинулся в работе. Решил начать 
крестьянским вопросом IV главу (III кончается «Двумя 
гусарами») — страницей 97. Сегодня с утра думал, читал, 
посмотрел свои старые Саратовские записи («Т. и де
кабризм») и начал писать. Первый раздел будет о крестьян
ском вопросе, потом — заграница, «Альберт», «Люцерн», 
«Казаки» и пр., потом «Сем. счастье», школа — до второго 
путешествия за границу. Думаю, что «Декабристы» и все 
до «Войны и мира» составит V главу, а VI глава — «Война 
и мир».— Сегодня получил повестку из Бюро писем Дзерж. 
Военн. Комисс.— прийти 11 ноября за «извещением» о 
Диме ?. Получили, очевидно, какие-нибудь сведения — ко
нечно, о гибели... 

2 Дмитрий Борисович, сын Б. М. Эйхенбаума, пропавший без вести 
зимой 1943 г. под Сталинградом. 
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1947 год 
1 апреля — Со второй главой все-таки пока задержка — 

выясняю материал писем 1847—1850 гг. и их последователь
ность. Очень трудно — датировка всюду спутана и сомни
тельна. Я уверен, что очень важное письмо к Николаю 
(«Лит. наел.») — не в мае 1847 г., а позднее. От датировки 
этого письма многое зависит.— Сегодня пошел в Публ. 
библ-ку и читал в Рукописном отд-ии: письма Н. А. Ива
нова 1845 г., дневник Второва (Казань) 40-х годов — совер
шенно в стиле Толстого. Даже правила и Франклин. Надо 
бы выяснить, откуда идет эта полоса Франклина — по-ви
димому, из педагогики.— Масса дел, мыслей и работы. 
Сегодня встал в 6.30 утра и сел за работу. 

3 апреля — ( . . . ) Пришло в голову: надо поискать во 
французских газетах за январь 1911 г. (левых) следов от 
«реферата», прочитанного Лениным в Париже о Толстом. 
И еще: последняя статья Ленина («Толстой и его эпоха»), 
напечатанная в феврале 1911 г. и есть, вероятно, сжатый 
конспект этого «реферата» или вытяжки из него. 

15 апреля — Сегодня не писал, но к Т-му работал. Стран
но! Натолкнулся в книге Е. Боброва («Философия в Рос
сии») на статью об А. А. Козлове, отсюда к книжке Козло
ва — «Религия Толстого», которую я читал во время бло
кады в 1941 г. (в связи с работой над философией Т-го) — 
тот самый экземпляр. Там много оказалось подчеркнутым — 
в том числе о связи с социализмом и даже Пьер Леру! 
Все это тогда у меня было в мозгу. Потом я забыл, и весь 
материал пропал на Ладожском озере. А теперь я пришел 
к тому же, думая, что впервые. Это просто восстановилась 
мысль 1941 года. Удивительно! 

20 апреля — Страшно возбужденно работаю и думаю. 
Никогда в жизни так не работал и не понимал многого — 
разве что во время блокады и голода. Да, для мысли и ра
боты нужны несчастья и страдания. Это — выводит из лич
ного.— Ираклий [И. Л. Андроников] приехал, хорошо 
встречаюсь с ним, сегодня слушаю его в Доме кино.— 
В пятницу 18-го читал о Т. в Доме Кр. Армии — сказал 
очень многое и с волнением. Во вторник 22-го вторая поло
вина. Вчера в Инст-те слушал очень интересную работу 
В. Г. Базанова о масонских ложах и «Союзе благоденствия» 
по архивным данным. Выходит несомненно, что отец Т-го 
был в этом кругу (Калошины!) — отсюда и «муравейные 
братья», и «Зеленая палочка», и Франклинов журнал («Се
мейство Холмских» Бегичева Д. Н.— Грибоедов!). Страш-
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но важно и интересно — если бы еще лет 20 настоящей 
научной работы, я бы сделал дело: перевернул бы весь 
вопрос о Толстом, поставил бы его по-настоящему, истори
чески. Сегодня опять взялся за вторую главу — с исполь
зованием планов «Юности» (очень важно!), «Романа русск. 
пом.». Очень важно, откуда слово «Хабаровка» — не от си
бирских ли связей Валерияна Петр. Толстого, с которым 
Л. Н. чуть не уехал? 

2 мая — Начал второй раздел. Пользуюсь статьей Бе
линского «Петербург и Москва», привлеку воспоминания 
Б. Чичерина, где описан московский свет. Так получится, 
очевидно, целый раздел: годы 1848—1850 (до лета). Потом — 
третий раздел, до Кавказа. Весь поглощен этой работой — 
все остальное в тумане. Самое лучшее. Думаю, что Рая 
была бы довольна. Она, верно, не думала, что у меня хватит 
без нее сил на такую жизнь и на такую работу; и не думала, 
что Оля 'л так будет заботиться обо мне. Бедная, бедная! 
Может быть, у нас была бы неплохая старость, хотя без 
Димы... Как трагически все кончилось! Работать, рабо
тать — только работать! Только история — больше у меня 
ничего не осталось, и больше ничего пока нет. ( . . . ) 

( . . . ) Видел В. А. Жданова — читал кусок его своеоб
разной работы об «Анне Карениной». Очень чуждо, но инте
ресно.— Сделал очень интересную работу в Толстовском 
архиве: прочитал недавно обнаруженные 12 писем Т-го 
к Страхову 1873 г. (об «Анне Карениной» и о работе над 
вторым изданием «Войны и мира») и письма Николая Т-го 
к Льву, благодаря которым могу уверенно датировать пись
мо Льва к нему не маем 1847 г. (как в «Лит. наел.»), а осенью, 
скорее всего, октябрем. Кроме того, на Толстовской вы
ставке наткнулся на интереснейший для меня материал 
о заграничных рефератах Ленина (1911—1912 г.) о Т-ом 
(из «Красного архива» 1934 г., которого не знал и который, 
кажется, неизвестен и Б. Мейлаху). По возвращении на
писал по этому поводу письмо Н. А. Семашко — с просьбой 
сообщить, если он помнит. Сделал пока вставку в свою 
статью. Узнал, что в архиве Инст. мир. лит. есть афиша 
парижского реферата. ( . . . ) 

Осень 1947 года 
1 сентября — ( . . . ) Предложение муз. отдела Радиоко

митета — думаю сделать «музыкальную биографию» Тол
стого. По этому делу буду в четверг 4-го у А. В. Предте-

Рая Борисовна, жена Б. М. Эйхенбаума; Ольга Борисонпа дочь. 
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ченского. Это очень интересно. Вялый читал свое о Чехо
ве — интересно. (Начало Чехова — в «Смерти Ивана 
Ильича».) 

15 сентября — Набросал о «Казаках» все. Очень начер
но. «Казаки», в конце концов, привели к истории — опре
делилось, что вне истории эпос не получается, нет опоры, 
нет мысли («дикое состояние — хорошо» — недостаточно). 
Отсюда все время поиски тона, неясность конца. Приходит 
к тому, что Оленин — любовник Воронцовой. Эк куда мет
нуло! А эпос получился в маленьком масштабе — «Три 
смерти». Эту вещь надо здесь же, в 4-й главке. Весь вопрос — 
когда писать набело эту главу — теперь или потом. (. . .) 

22 сентября — С писанием застрял — отчасти потому, 
что напала вялость (как всегда у меня осенью — я человек 
весенний), отчасти потому, что вопрос о Станкевиче привел 
меня к новой теме, о которой раньше я не думал в таком 
виде. Один из важнейших очередных вопросов после Крым
ской войны — вопрос нравственный, вопрос о соотношении 
личных и общих интересов. Все пишут об этом. В связи 
с этим — вопрос о понимании «действительности», об ис
кусстве, о поведении и пр. Пересмотр 40-х годов; столкно
вение Чернышевского (и Добролюбова) с поколением 40-х го
дов. Вопрос о Белинском и Станкевиче — как вопрос о по
ведении; на этом — конфликты между «людьми 40-х годов» 
(Тургенев, Боткин, Анненков) и «новыми людьми». Сложное 
положение Некрасова. Толстой проходит через это — «Аль
берт», «Люцерн», «Казаки». Где мне сказать обо всем этом? 
Получается особая тема — «Толстой и традиции 40-х го
дов». Сюда-то и попадает Станкевич — на фоне статей Чер
нышевского («Очерки гогол. периода») и Добролюбова 
(«Станкевич»). 

24 сентября — ( . . . ) Сегодня прочитал статью Ленина 
«Под чужим флагом», которая очень важна для «Войны и 
мира». Так как я поставил вопрос в докладе на юбил. сес
сии ЛГУ. В этой статье — поддержка для постановки на
циональной темы в «Войне и мире» и для освещения вопро
са, почему «В. и М.» была написана в 60-х годах. Интерес
ная периодизация,— 1789—1871. Надо ее использовать 
в книге. 

12 октября — Все это время в дурном, бездеятельност-
ном состоянии — как обычно осенью, но хуже, п. ч. стар 
и одинок. Будь Дима — было бы иначе. Если смерть Раи — 
неизбежность, то гибель Димы — жестокая несправедли
вость, сломавшая во мне что-то очень важное. Я чувствую 
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себя человеком несчастным, а это — почти то же, что чув
ствовать себя наказанным или неполноценным. Настоящей 
энергии нет. Или это пройдет? Летом было еще ничего — 
сейчас ужасно пониженное состояние, при котором ничего 
не хочется. Думаю, что придется прервать последователь
ность работы над книгой — перескочить через годы 1859— 
1862 и писать дальше, а к этому вернуться потом. Может 
быть, это поможет. Первые шесть глав определились и 
вчерне написаны. В VII главе (которую я сейчас бросаю 
незаконченной) должно быть так: 1. «Казаки» (с вопросом 
0 40-х годах), «Три смерти» и «Сем. счастье» (т. е. 1858— 
1859 гг.); 2. Уход из литературы, заграница, «Декабристы»; 
3. Школа — Глава VIII. 1. Подход к «Войне и миру» через 
«Холстомера» и «Зараж. семейство» (1863—1864); 2. «1865-й 
год»... 3. «Война и мир» 1866—1869 г. 4. «Война и мир» 
в целом. Сейчас, пожалуй, надо все предыдущее оставить — 
и заняться VIII главой, которую постараться написать 
набело листа 3. Это хорошо было бы сделать к январю 1948 г. 
Тогда пойдет IX глава — «Петр» и «Анна Каренина» вместе 
с азбукой и пр. Так я доберусь к весне до 80-х годов, т. е. 
до конца III части. 

13 октября — Попробовал начать VIII главу. Надо, ви
димо, начать с работы над «Декабристами» — о них в гл. VII 
говорить не придется, а тут лучше начать с них, чем с «Хол
стомера». Потом «Холстомер» явится — как «природа», 
осуждающая человека или что-то в этом роде (продолжение 
«Казаков» — Руссо). 

3 ноября— ( . . . ) За это время писал для муз. отдела 
Радио «Толстой и музыка» (очень увлекательно — начерно 
сделал) и писал комментарий для IV тома Лермонтова (еще 
не кончил — проза Л-ва). Сегодня стал соображать про
должение книги о Толстом — огромная пауза! Надо вос
пользоваться праздниками и наладить. Я что-то перепутал 
с нумерацией глав — VII вместо VI. Надо еще раз все 
сообразить, чтобы двинуться дальше.— Написано 5 глав: 
1 — Казань, II — Между Казанью и Кавказом, III — Кав
каз, IV — Севастополь и Петербург, V — Т. в «Современ
нике» (1856—1857), кончается «Люцерном». Главу VI («Про
межуток») я начал'и бросил; она должна, очевидно, охватить 
годы 1858—1859, до путешествия за границу (здесь «Каза
ки», «Три смерти», «Сем. счастье»). Глава VII — путешест
вие (Герцен, Прудон), школа, женитьба, «Декабристы», 
«Поликушка», «Холстомер». Глава VIII —«Война и мир». 
Теперь вопрос, что мне сейчас писать. Главу VI я пока 
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оставлю незаконченной, а VII надо, по-видимому, писать. 
Завтра обдумаю и постараюсь начать. 

7 ноября — ( . . . ) О Толстом надо бы записать все ос
новное, на чем будет держаться книга. Все вокруг идеи 
счастья. Противоречие человеческой природы и истории 
(цивилизации). Детство — Роман русск. помещика — Ка
заки; BQT первый круг. Счастье ребенка (природа) — Зло 
цивилизации (в мужике добро) — Мудрость первобытной 
жизни (Ерошка). Сюда же Холстомер, Люцерн (голос ав
тора — прямо — Герцен). «Семейное счастье» не вышло, 
п. ч. неясно. Потом проблема истории — «Декабристы», 
«Война и мир».— Поработал над Толстым начерно: подошел 
к «Декабристам» и к письмам Герцену 61 г. (об Оуэне). 

11 ноября — Все эти дни понемногу (сколько успеваю) 
работаю над Толстым (VII глава). Возвращение из-за гра
ницы (1861 г.) — замечательный момент. Все с самого на
чала. В литературной работе — с первого азбучного воп
роса: кто и кому рассказывает, кто слушает? Отсюда — 
«Идиллия» (рассказывает мужик мужикам) и «Поликушка», 
где рассказчик («я») меняется, потому что ход в «эпопею». 
(. . .) 

13 ноября— ( . . . ) Сегодня читал очередную лекцию 
о Толстом на Кавказе — читал из черновых редакций «Ка
заков», где раскрыта вся молодость с поразительной яс
ностью и глубиной. Как много я мог бы написать об этом, 
если бы было время! Особенно замечательна глава «Оленин» 
(о русской молодежи николаевского времени) и та, где 
говорят об уехавшем Оленине — в свете (о щелчках само
любия) и в деревне (управляющий Андрей). Это все надо 
ввести в главу «Между Казанью и Кавказом» — совершен
но заменяет дневник и дает даже больше, потому что гово
рится о самом важном. Студенты слушают с интересом, но 
я таким образом выговариваюсь. Иначе невозможно. 

8 декабря — ( . . . ) Думал много — и все становится 
яснее. В сущности говоря, не надо уходить ни в какие де
тали, а говорить только главное: художественное выраже
ние утопизма. «Концепция» у меня окончательно сложилась. 
Декабризм был уже связан с социальным утопизмом (Пе
стель, Лунин). Дальше XIX век становится веком утопи
ческого социализма в самых разнообразных его формах. 
В России это дает разные линии: одна идет от декабризма 
(от дворянского революционного движения) и на всем про
тяжении сохраняет эту связь — Грибоедов, Пушкин, Лер
монтов, Герцен, Толстой; другая — рев.-демократическая: 
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Белинский, Чернышевский и пр., Некрасов. В первой по-1 

степенно вырастает идея антигосударственная, идея мо
рального совершенства (учение о страстях Фурье) — отсюда 
психологизм; во второй преобладает идея изменения общ. 
форм. Достоевский — между этими двумя. Не хочется пи
сать подробно. Огромна роль вопроса о мужике — это 
русское. ( . . . ) 

11 декабря — Сегодня на лекции в Уиив-те (о Толстом) 
высказал мысли, которые надо ввести в книгу: 1) вступле
ние к «Двум гусарам» обнаруживает несомненную подго
товку к «Декабристам» — за ним большое чтение об эпохе 
(детали быта, костюмов, мебели и пр.); это вступление мог
ло бы быть началом «Войны и мира»; 2) записку о дворян
стве 1858 г. Т. писал, надо думать, для «Полярной звезды» — 
для Герцена; для чего же иначе? — Был первый доклад на 
Лермонтовском семинаре — Женя Маймин: «Проблема зла 
в творчестве Л-ва». Хороший, способный юноша. 

1948 год 
2 января — Опять очень много набралось разной рабо

ты — надо комбинировать. Диссертация Иры Семенко о 
Пушкине (15/1), работа для Детгиза («История одного горо
да»), тома VIII и IX для Института, рецензия в книге Sim-
mons'a для «Вестника ЛГУ» и т. д. А главное — писать на
бело о Толстом. Сейчас вялость. 

4 января — Вчера — заседание Пушкинской комиссии 
с докладом В. Г. Базанова: «К вопросу об удалении Пушки
на из Петербурга». Все о В. Н. Каразине — очень инте
ресно. Мне стало еще яснее, что Н. Н. Толстой был связан 
с декабристской средой; заботы и проекты М. Ф. Орлова о 
ланкастерских школах и пр.— Я понял, между прочим, 
как быть с Достоевским; все дело в том, что он не принимал 
идеи «счастья человека» как его назначения (Толстой). От
сюда все.— Пока плохо работается.— Верил ли Достоевс
кий в историю? Нет — и в этом все дело. Толстой порвал с 
историей, но верил в человека, в возможность и необходи
мость счастья на земле каждого отдельного человека, пото
му что он сотворен совершенным (Руссо, Фурье, Кант). Для 
Достоевского это было детской примитивной верой, пото
му что его человек несовершенен, а счастье может быть толь
ко для человечества— через жертвы, искупления, страдания 
и пр. Пушкин всего этого не знал, потому что для него все 
было в истории — такой был век (...) Или и ее нет и ничего 
нет (земля, случайно образовавшаяся, случайно и погибнет), 
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или—только история. Но, конечно, не в «счастье» Делб. 
(. . .) 

Лето 1948 г. 
Сестрорецк, Гагаринская ул., д. 28 
4 июня — Возобновляю дневник работы. Были тяжелые, 

трудные месяцы — март, апрель, май. Теперь будет тише — 
работать и думать. 2-го июня Эрик Найдич очень хорошо 
защитил диссертацию («Юношеская лирика Лермонтова»). 
Меня тоже поздравляли. Боюсь за его здоровье — у него 
жизнь и работа не по силам. Вечером 2-го в ИЛИ отметили 
годовщину Пушкина — был очень интересный доклад 
Г. А. Гуковского о «Медном всаднике». Есть блестящие 
мысли и соображения — особенно о финале.— Я пригото
вился к завтрашнему докладу в Унив-те: «Толстой и Белин
ский». Досадно, что сейчас некогда написать — много но
вого. 

27 июня — Возобновил работу над статьей для «Ученых 
записок» («Л. Толстой-студент»). 5-го прочитал доклад «Бе
линский и Толстой» на заседании факультета. Очень хва
лили. Просят приготовить для печати — придется напи
сать. Интересный по материалу доклад был у М. П. Алек
сеева — о слависте Иордане, который в 40-х годах печатал 
по-немецки статьи Белинского о Пушкине (как историю 
русской литературы), не называя его имени. 

В. Гюго и его «Отверженные» (Комарово. Дом творчест
ва. Август 1949 г.) 

Во вступительной статье к изданию «Отверженных» 
(Academia, 1931) А. К. Виноградов пишет: «Роман «Отвер
женные» — единственный и бесподобный, но не одинокий и 
далеко не бесследный. В дневнике Льва Толстого в год вы
хода «Отверженных» есть пометки о том, какое неизглади
мое впечатление оставляла на творце «Войны и мира» каж
дая страница «Отверженных», но, как это всегда бывало у 
Толстого, глубокое и органическое усвоение проблемы ро
мана выражалось у него в форме позднего осадка впечатле
ний с полной переработкой чужой идеи до неузнаваемо
сти» (стр. 18). 

Хорошая тема — Гюго и утопический социализм (С.-Си
мон). Это важно и для Толстого. (...) Гюго пишет о гильо
тине (ср. у Т-го): «Вид воздвигнутого и стоящего наготове 
эшафота нагоняет ужас, похожий на галлюцинацию...» 
(...) Епископ Мириель, увидевший гильотину, говорил 
потом сестре: «Я никогда не думал, что это так ужасно. 
Несправедливо настолько закопаться в человеческих зако-
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нах, чтобы не видать законов божеских. В смерти властен 
один только бог. По какому праву люди касаются этой не
ведомой вещи?» (80-81). Совсем как у Толстого! (...) В 
разговоре епископа с умирающим революционером — о 
французской революции (стр. 120—121): «Борьба только 
тогда похвальна, когда есть опасность, и, разумеется, толь
ко те имеют право преследовать врага во время упадка, кто 
Еосстал против него во дни его славы. Тот, кто не обвиняет 
восходящее светило, обязан молчать при его падении» (133). 
«Успех похож на талант и вводит в обман даже историка» 
(138). 

Книга 2-я. Падение 
Лирическая глава «Море и мрак» — характерная для 

Гюго патетика. 
Интересна последняя глава книги 2-й («Малыш Жерве»)— 

попытка построить психологический ход и просветление 
Жана Вальжана под влиянием епископа. 

Книга 3-я. В 1817 году 
Интересна 1-я глава («1817 год») — перечень событий и 

фактов на 10 страницах (251—260). Заканчивается это пе
речисление словами: «Вот что беспорядочно и смутно всплы
ло на поверхности 1817 года, забытого ныне. История почти 
пренебрегает такими мелочами, да иначе она и поступить не 
может: нельзя охватить бесконечное. Однако эти подроб
ности, напрасно называемые мелочами, очень полезны, по
тому что в жизни человечества нет мелких фактов, как в при
роде нет мелких листьев. Из физиономии годов составляет
ся облик веков». 

Книга 4-я 
(...) Мысли Гюго так обращены к социальным явлени

ям, что описав передок ломовых роспусков около трактира, 
он говорит: «Зачем передок роспусков стоял на этом месте 
на улице? Прежде всего, чтобы загромоздить улицу, затем, 
чтобы окончательно покрыться ржавчиной; подобно ему, в 
гбветшалом социальном строе есть множество учреждений, 
встречаемых нами среди белого дня на своем пути и не име
ющих иного смысла для своего существования» (308). 

Интересное наблюдение в конце 2-й главы: «В настоя
щее время не редкость встретить, что сына мясника зовут 
Артуром, Альфредом и Альфонсом, а виконта (если еще 
только уцелели виконты), зовут Фомой, Петром или Я ко-
вом. Перемещение элегантных имен на плебейскую почву, 
а деревенских имен в аристократию явилось благодаря вли
янию равенства» (323—324). 
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Книга 6-я. Жавер 
Эта книга короткая — все дело в новом узле (Шан-

митье). 
Книга 7-я. Дело Шанмитье 
Замечательная глава 3-я («Под черепом — вихри») — 

муки совести у Жана Вальжана: своего рода «диалектика 
души». 

Прекрасная глава 5-я («Палки в колеса») — поездка 
Жана Вальжана в Аррас на дело Шанмитье. 

В главе 8-й замечательны колебания Вальжана перед 
дверью в зал заседания. 

Книга 8-я. Последствие удара. Святая ложь сестры Сим-
плиции, благодаря которой Вальжан спасается. 

Часть вторая. Козетта. 
Книга 1-я Ватерлоо. В главе 3-й («18 июня 1815 года») 

Гюго говорит: «Если бы не шел дождь в ночь с 17 июня на 
18-е, будущность Европы была бы иная. Несколько лишних 
капель дождя сломили Наполеона. Для того, чтобы Ватер
лоо сделалось концом Аустерлица, понадобилось немного 
дождя; какой-нибудь тучи, пронесшейся по небу в неука
занное время, было достаточно для того, чтобы изменить 
целый мир» (24). Это, конечно, было замечено Толстым. Вся 
эта книга была прочитана Толстым, конечно, с необыкно
венным волнением и интересом. (...) 

Глава XVI начинается так: «Сражение при Ватерлоо 
представляет загадку, одинаково темную для тех, кто его вы
играл, как и для тех, кто его проиграл». Дальше: «В этом 
событии, отмеченном сверхъестественной необходимостью, 
ничего не зависело от людей» (86—87). Вся эта глава — заме
чательный источник для мыслей Толстого. Замечательно 
умная глава XVII — «Что такое Ватерлоо». Интересный 
конец (диалектика): «Контрреволюция помимо своей воли 
была либеральной, точно так же как Наполеон, благодаря 
сходным обстоятельствам, был помимо своей воли револю
ционером: 18 июня 1815 года конный Робеспьер был выбит 
из седла» (96). (...) 

8 сентября— (...) Сегодня внимательно прочитал то, 
что я писал о Толстом в январе-феврале 1949 г. Это было 
большим шагом — много новых и важных мыслей, в кото
рые мне надо теперь суметь войти обратно. Неудивительно, 
что я тогда заболел среди писания — было очень большое 
напряжение. 

9 декабря — (...) Могу сейчас заняться только идейной 
биографией — и то в свободной, почти художественной 
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'форме. Попробую так написать юность Толстого, широко 
пользуясь его вещами и заполняя пустоту 1848—1850 гг. 

16 декабря — Окончательно обдумал вопрос — «Толс
той и натуральная школа». Это очень интересно и важно, 
тю совсем не в том направлении, как многие думают. Т. шел, 
конечно, против, отводя «среду» в сторону. 

1950 год 
4 января — Высшая степень эстетического творчества 

(«игры») есть, конечно, только в «народе» — т. е. в тех, кто 
работает и живет на природе, физически. Там сильнее всего 
освобождение и работа воображения — там настоящие цве
ты искусства. Оттуда надо ждать и смелости и фантазии. 
(...) 

22 января — У Щедрина — гениальные вещи, имеющие 
огромное значение: «Современные призраки» и «Годовщи
на». Замечательно! 

31 марта — Это время оказалось в отношении работы 
бесплодным и очень тяжелым. (...) А с работой совсем 
странно: писал-писал (дошел совсем до беллетристики) — 
и вдруг оказался в тупике: ни с места! Как ни старался —• 
ничего не выходило. Было очень тяжело — остановился и 
прекратил. Тут в руки попал Щедрин (в связи с книгой Ма-
кашина) — и я с увлечением стал читать его и изучать те 
вещи и циклы, на которые раньше обращал мало внимания 
(«Круглый год», «Признаки времени»). Это было своего рода 
«лечением ядом». Теперь опять возвращаюсь к работе, хотя 
еще не уверен, что пойдет, и еще не все решил — колеб
люсь: с одной стороны, серия небольших конкретных очер
ков (вроде как о зеленой палочке), с другой — книга. Надо 
бы так параллельно и вести, поскольку в книге детали не 
поместятся. Обдумываю план книги. Получается так: 

Часть первая 
Глава I. 
1. В семье (1828—1837) 
и без семьи. 
2. Казань и университет. 
3. Перед уходом (1846—1847). 
Глава II. 1847—1851. 
1. Утопия «помещичества». 
2. 1848—1849 (Москва и 
Петербург). 

Часть вторая 
1856—1880 

Глава V. 
Петербург — «Современник» 
и пр. 
Глава VI. 

Часть третья 
1881—1905 
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3. 1850—1851 (до отъезда Часть четвертая 
на Кавказ). Развязка 
Глава III. На Кавказе. 1906 1910 
Глава IV. На войне. 

Каждая часть должна иметь свои ответвления, куски — 
«новеллы». Сейчас надо заняться главой II и относящимися 
к ней деталями. ( . . . ) 

20 мая — Был интересный разговор с Г. А. 4 (по теле
фону) — в связи с моей работой. Тургенев — Достоевс
кий — Герцен — Толстой — петрашевцы. Исторический 
узел, стягивающий их всех. «Дневник лишнего человека»— 
как бы предшественник «Записок из подполья» (а позади 
«Записки сумасшедшего» и «Бедные люди»). Герцен — о 
Петрашевском (совсем как будто речь идет о позиции Коро
ленко) и о петрашевцах с их самонаблюдением и самоана
лизом (как будто о Толстом). Все разно и все страшно близ
ко соприкасается. В этом надо разобраться. Я в своей рабо
те покажу только, как Толстой возражает на «Дневник 
лишнего человека», примыкая к Герцену (о «праздности»). 

10 июня — Третьего дня были у меня Г. А. и В. А. Ко
валев (из Москвы). Читал им набросок первой главки «Тол
стой и петрашевцы» — одобрили. Надо ее сильно развить — 
укрепить всю тему реабилитации «лишнего человека», как 
реабилитации дворянской молодежи, как столкновения 
Толстого с Тургеневым за пределами литературы. Начи
наю верить, что книга «Юность Льва Толстого» сложится. 
Она будет — памяти Димочки.— Вчера смотрел француз
ский фильм — «Граф Монте-Кристо». Если бы можно бы
ло — написал бы статью «Толстой и Дюма-отец». «Война и 
мир» могла быть написана только на плечах авантюрного 
романа, уже потерявшего свое значение и обернувшегося 
психологическим. ( . . . ) 

1952 год 
5 января — Получил в подарок <. . .> только что вы

шедший Толстовский сборник с письмами Толстого к 
Страхову — теми самыми, которые я читал в подлинни
ках в мае 1947 г., когда клопы измучили меня в Москве. 
Письма замечательные, но статьи! ( . . . ) 

15 января — Много работаю над изучением «светских» 
знакомств Толстого 50-х годов, соответственных родослов
ных и пр. В этой области сильно двинулся за последнее 

4 Г. Л. Бялый. 
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врёмй — и это помогает понимать днбвйики. Но йадо уже 
подготовляться к писанию — самое страшное! Работу над 
изучением Москвы 40—50-х годов надо продолжить, а в то 
же время начать писать черновики главы об отце или о Ка
занском периоде. 

31 января — Работаю много и упорно над родословиями. 
Трудно прервать, боюсь, что эта область (трудная и слож
ная) засосет. Однако надеюсь, что выскочу, -когда надо; 
Пока еще вожусь с отдельными семьями и не всегда доби
ваюсь толку. Кажется мне, что эта работа окажется полез
ной для уяснения биографин отца. Выясню именно те от
ношения, которые были или образовались у Ник. Ильича* 
Например — Исленьевы. Думаю, что об этой семье будет 
целая особая глава. Перфильевы — тоже. Многое в знаком
ствах юного Л. Н. восходит к отцу и даже деду, а то и еще 
дальше — во всяком случае — ко времени Екатерины и 
Павла. 

6 февраля — Родословные сильно надоели, но зато зна
чительно определились очертания первой («родословной») 
главы. Это должно быть сделано по принципу «моей родо
словной» Пушкина («И присмирел наш род суровый...»). 
Мне нужна не наследственность (не психология), а история: 
проследить судьбы предков Толстого на протяжении рус
ской истории — особенно в моменты всяческих «преврат
ностей»: после Петра 1-го и кончая 1825-м годом. При всем 
своем «антиисторизме» Толстой необыкновенно сильно чув
ствовал в себе историю народа и своего рода. Только при 
этом и мог быть такой активный, такой принципиальный 
антиисторизм — такая борьба с историей, стремление пре
одолеть ее силы. Доказательства: цитата из записной книж
ки от 26 октября 1889 г.: «Я молодым человеком чувство
вал в себе инстинкты 12-го года. Теперь юноши, дети чувст
вуют инстинкты 40-х годов. Не подтверждается ли этим, 
что часть нас живет в прошедшем. Как?». 

Инстинкты 12-го года — это, конечно, не только пре
словутый «патриотизм», но и многое другое, определившее
ся в 20-х годах и собранное в «Войне и мире». Это не только 
Николай Ростов, но и Пьер — не только Толстые, но и Вол
конские. Цитаты из дневника и зап. книжки 1906 г.: «Я 
несу в себе всех предков», «Я — временная частица Толс
тых и Волконских», «Я, Лев Толстой, есть временное про
явление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых и 
т. д.» (юб. 55, стр. 248—249 и 386). Вот из сочетания этих 
«родословных» мотивов Пушкина и Толстого должна вырас-
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ти первай глава, Я думаю, что она естественно разделится 
на две части: 1) до Николая Ильича (т. е. до 1812 г.) и 2) Ни
колай Ильич и его родня, круг, судьба... Должна получить
ся большая глава, о которой я раньше не думал. И сейчас 
надо взяться именно за нее. 

9 февраля — Обнаружил у Толстого (в юб. 17) специаль
ные занятия своей родословной, которых раньше не заме
чал. Превосходные наброски о семье Горчаковых и в осо
бенности о Ник. Ив. (своем прадеде). И как раз то, что на
до — в историческом аспекте. Теперь надо только опреде
лить построение главы. Начать с того, что Толстой явился 
на опаре дворянства. Эта мысль тревожила его с самого на
чала — тем более, что он вырос (буквально) «казанским 
сиротой». Толстые дошли до позора и обнищания (история 
Ильи Андреевича); самая смерть отца связана с какими-то 
судорожными стремлениями разбогатеть. Горчаковы — в 
стороне от двора, в презрительном озлоблении к власти 
(см. в юб. 17). Трубецкие и Волконские (те, с которыми свя
зан Толстой) — тоже не в фаворе. Н. С. Волконский (дед) 
преуспел при Екатерине, но пал при Павле. Едва умер, 
дочь Мария Ник. вышла за Ник. Ильича — при живом отце 
не посмела бы! Дело дошло до того, что Михаил Ал-др. Вол
конский женился на (неразборч.). Всю главу надо строить 
на сознании исторической катастрофичности политической 
роли дворянства (социальное сознание появится позже). 

11 февраля — В основном я, кажется, закончил матери
ал для главы о родословной и предках. Из ближайших че
тырех родов Т-го, как видно, больше всего интересовали 
Толстые и Горчаковы, а Волконские и Трубецкие — го
раздо меньше. Надо приступать к писанию. Держаться ли
нии «Моя родословная» Пушкина — родословные наброс
ки Т-го. В записной книжке 1856 г. характерно: «Я смотрю, 
как на недоступные совершенства образования, ума, дели
катности, на русских франтов, как Столыпин, Трубецкой, 
Строганов; потом узнаю и нахожу, что они на меня смотрят с 
завистью и притворяются, что презирают» (юб. 47, стр. 186). 
Это к «Юности». А я возьму тоже к юности... Толстого. 

19 февраля — Все это время сильно работал и начал пи
сать (начерно, в тетради). Проблема в том, сколько места 
уделить предкам и как вести рассказ, чтобы не было само 
по себе. Занялся Петром Андреевичем — очень интересно и 
можно написать очень много. Смешные истории! Называют 
этого Петра Андр-ча «сотрудником» или даже «сподвиж
ником» Петра Великого. А на самом деле Петр явно отпла-
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чивал ему за участие в стрелецком бунте, не давал ему 
вздохнуть, не доверял, издевался и давал самые ужасные по
ручения, вроде суда над Алексеем Петровичем. Хорош 
«сподвижник»! — Но как мне поступить в книге? Надо 
дать сжатую характеристику его жизни и судьбы и проана
лизировать записи Л. Н., к нему относящиеся. А в приме
чаниях дать литературу о нем. Очень важно проследить от
ношение Л. Н. к событиям Петровской эпохи и к П. А. Тол
стому по наброскам и выпискам.— В наброске № 1 (юб. 17, 
стр. 151), написанном в народном стиле, автор явно отри
цательно относится ко второму браку Алексея Мих-ча, к 
«девке» Наталье и к Артамону Матвееву: «Женился он на 
ней 22 января, а в мае она родила незаконного сына (подчер
кнуто мной — речь идет о Петре!). От царя ли был этот 
сын или от кого другого, никто не знал. Свел его с этой дев
кой Артамон Матвеев, бывший подьячий сын, голова стре
лецкий» (152). И дальше: все подается так, что в семье Алек
сея Мих. все несчастья пошли от девки Натальи. И прямо 
говорится, что сыновей царя от Милославской травили. 
Даже намекает на то, что царя тоже погубили («ему бы надо 
еще 30 лет жить, а вдруг свернулся и помер») (153). В наб
роске № 2 все это смягчено, но осталось — и об отраве 
царя. 

20 февраля — В наброске № 3 — Вас. Вас. Голицын: 
изображен как хитрый политик, который ошибся в расче
тах: «Уж не раз удавалось ему отсидеться от смерти (чуд
ное выражение!) и к тому притулиться, чья вверху была 
сила» (158). В наброске № 4 — подробнее о Голицыне и 
замечательно насчет правды и судьбы: «На той стороне была 
не правда. Правды нет никогда в делах правительства... 
Не правда была, а судьба... На той стороне была судьба» 
и пр. (160) — В материалах — интересно о Меньшикове 
(409).— Важно то, что Толстой записывает (пользуясь Уст-
ряловым): «В начале 1697 г. и позже выехало 50 стольников 
за границу. Толстой (Петр. Анд-ч), Трубецкой (Юрий Юрь
евич), Лопухин Авраам» (425). Трубецкой — такой же пра
прадед Толстого, как Петр Андр., и тоже связанный с судь
бой царевича Алексея. Поэтому, вероятно, и Лопухин (род
ной брат царицы Евдокии) выписан. И еще одно очень важ
ное: Отец Юр. Юр. Трубецкого, кн. Юрий Петрович был 
женат на Ирине Вас. Голицыной, сестре Вас. Вас. Голицы
на}. Иначе говоря, Юрий Юр. Трубецкой (прапрадед Л. Н.) 
был родным племянником В. В. Голицына. И Толстой знал 
это: см. на стр. 443. Итак, Толстой (через свою бабку 
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Ёк. Дм. Трубецкую) бкл в родстве с Ёас. Вас. Голицыным 
Все связывается в один узел! Надо так и писать — по эпо
хам. 1) Петровское время (Вас. Вас. и Анд. Вас.— как 
подступы) и сразу после Петра, 2) Екатерина, 3 Павел и 
после, 4) 1825 год. Вот это — правильное решение! 

26 февраля — (Три года со дня моей болезни.) Не забыть 
то, что говорит Толстой о том, как он провел несколько не
дель в имении у двоюродной сестры матери Варвары Алек
сандровны Волконской (дочери Александра Сергеевича Вол
конского): «Рассказывала мне про старину, мою мать, деда» 
(1. 365). Это было в январе 1868 г. Отсюда сравнительно хо
рошее представление о деде Николае Сергеевиче. А вот по 
отцовской линии — ничего! Бабка (Горчакова) умерла в 
1838 г., а Пелагея Ильинична Юшкова, очевидно, ничего не 
могла рассказать. Других близких родных не было. Т. А. Ер-
гольская интересовалась, очевидно, только любовью и ро
манами. 

28 февраля — ( . . . ) А я вот что думаю. Гоголь — явле
ние, в котором огромное значение имеет западная, украинс
ко-польская, католическая культура. У него нерусская 
фраза, нерусская интонация, нерусская выпуклость и рез
кость. Он Россию изучал как чудо, как загадку, а не как 
родину — и это очень важно и очень было нужно. Толстой 
был по-своему прав, когда находил Гоголя плохим писате
лем («хуже Марлинского»),— в том смысле, что речь у 
него нерусская, образы скульптурные, каменные. И понят
но: Украина была тогда совершенно западная по культуре 
(об этом Лесков говорил!). Разве мог русский написать «Та
раса Бульбу»? Пушкин чувствовал в Гоголе именно эту 
свежую струю — этот ветер Европы, пришедший через Ук
раину. Ах, как все это интересно было бы обдумать и напи
сать! ( . . . ) 

29 февраля — Я, кажется (тьфу, тьфу!), всерьез и окон
чательно начал писать биографию Толстого. Как будто на
шел тон, ритм, последовательность. И правильный метод: 
опишу сначала в тетради (большой, серой, вот эта), давая 
себе волю, а потом, когда чувствую, что нашел и «сама пой
дет», переложу на листки — набело. Пушкин очень помог — 
заметками о дворянстве, родословными и чудным отрывком, 
где обнищавшие князья Елецкие сами пашут землю, отря-
хают сохи и говорят: «Бог помочь, князь Антип Кузьмич, а 
сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?» — «Спа
сибо, князь Ерема Авдеевич...» (VI, стр. 587). Ты, Пушкин, 
бог и сам того не знаешь! Спасибо! 
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2 марта — Из затруднения как будто выбрался: не надо 
пока уходить в подробности. ( . . . ) И надо быть лаконичным: 
как только я начинаю несколько размазывать, так теряю 
движение — и мысль кажется неинтересной. Пока, в нача
ле, надо только дать понять смысл, значение родословных 
интересов Толстого (их сходство с Пушкинскими) — для 
того, чтобы обосновать главу и ее содержание. Все мелочи — 
в дальнейшем. Надо скорее перейти к самой родословной, 
чтобы видно было, что это действительно важно. Первый ос
новной момент — стрелецкое движение и участие в нем 
Толстых — В. В. Голицын, Милославские, Цыклер и проч. 
«С Петром мой пращур не поладил».— Надо бы еще одно ска
зать, чтобы укрепить родословную главу: гений — это яв
ление, в котором исторические силы народа скапли
ваются и высказываются в нужный момент. Так с Пушки
ным (последняя политическая схватка дворянства с само
державием), так с Толстым — переход к социальным кон
фликтам. Что-то в этом роде. Тогда понятно, что Толстой 
пошел от декабристов к 1812 г., а оттуда — к Петровской 
эпохе. И замечательные эти слова: «Я молодым чувствовал 
в себе инстинкты 12-го года. Теперь (1889-й год!) юноши, 
дети чувствуют инстинкты 40-х годов. Не подтверждается 
ли этим, что часть нас живет в прошедшем. Как?». 

3 марта — Интересно: в «Отрывке» Пушкина, кото
рый, несомненно, был читан Толстым (впервые напечатан 
в 1837 г.) приводятся французское выражение «un homme 
tout rond» и латинское «homo quadratus», означающие, как 
прибавляет Пушкин, «очень хороший человек». Здесь же 
изображаются пашущие сохой князья Елецкие. Не отсюда 
ли пошло в «Войну и мир» то, что Наташа говорит о Пьере 
(«четвероугольный»), а сам Толстой — о Платоне Каратае
ве («круглый»)? 

4 марта — Трудно пишется, очень трудно! Топчусь 
пока на месте — не нравится. «А коли трудно, зачем же ты 
пишешь?» — сказал Пушкин Вл. Одоевскому в ответ на 
его слова, что «писать нелегко». Ишь ты! — К словам Тол
стого, что он молодым человеком чувствовал в себе инс
тинкты 12-го года, можно прибавить, что в дальнейшем он 
стал чувствовать и другие «инстинкты» русского прошло
го — вплоть до стрелецких бунтов. Достаточно почитать 
наброски его исторических романов. 

8 марта — Прихворнул (простудился) и потому не пи
сал. Сократил вступительную часть до предела — отказал
ся от всех подробностей, чтобы скорее перейти к делу — к 
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родословию. Интересно со словом «шарп», которым проз
вали воеводу Вас. Ив. Толстого (деда Петра Андр.). Везде 
говорится, что это значит «острый» (англ. sharp) и что так 
прозвали его за ум. Я усомнился — есть слово «обшарпан
ный», происходящее, очевидно, от существительного «шарп» 
в другом значении и другого происхождения. И в самом 
деле: с чего в начале XVII в. (до Петра) будет в употреб
лении английское «sharp» в качестве «народного» (как гово
рят) прозвища? Есть у Даля: «шарпать» (южн. и костромс
кое) — шарить, обирать, обдирать, шаркать, скрести, ца
рапать, драть. Обшарпать все стены, обобрать все; кого 
ограбить. Шар пальщик, шарповник, шарпольщик — фу
ражир, миродур. Чтобы проверить, я позвонил Евгении 
Марковне Иссерлин — и она подтвердила мою догадку, 
прочитав мне по словарям старого языка об этом слове. 
Выходит, что «шарп» означало тогда даже не «грабитель» 
(как я думал), а «мучитель, палач» и что-то, вероятно, 
польско-белорусское (что при Ал. Мих. естественно): 
Szarpac — «рвать, драть, раздирать»; Szarpanie — «разры
вание; терзание; терзание, мучение». Все ясно! Вас. Ив. 
Толстой был, очевидно, жестоким воеводой — и народ про
звал его «шарпом», а сыновей его — «шарпенами» или «шар-
пчиками». Недаром в 1649 г. (как сообщил мне Иг. Петр. 
Еремин) дом Вас. Ив. Толстого в Москве был разграблен 
во время бунта — очевидно, не любили его. (См. полное 
собр. летописей, IV, стр. 340.) Обо всем этом надо будет 
сказать в примечании. 

/ / марта — Писал о Петре Андре-че и начерно наладил. 
Теперь все дело в сюжете — т. е. в том, как прикрутить 
изложение Петра Андр-ча к работе Толстого над Петровс
ким романом. Когда я кончу историю Петра Андр. (смерть в 
Соловках), сразу перейти к материалам 17-го тома? А потом 
вернуться к судьбам следующих Толстых — Андрея Ив. и 
Ильи Андр-ча? Можно иначе: дойти до конца Толстых (до 
того, как Николай Ильич остался без всякого наследства), 
а затем (подглавкой 2) — как история рода Толстых отра
жена в материалах и набросках к роману. Так, пожалуй, 
правильнее всего, п. ч. Толстой работал над романом в соз
нании того, к чему пришла история его рода в XIX 
веке. 

12 марта — Начало написал еще раз — и, кажется, окон
чательно. С Пушкиным вышло как будто удачно. Теперь 
надо суметь изложить историю рода Толстых (кончая де
дом) так, чтобы она не была «сама по себе» и чтобы от нее ее-
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тественно было перейти к наброскам и материалам самого 
Толстого. 

19 марта — В материалах к Петровскому роману есть 
запись, в которой надо видеть черты автохарактеристики — 
объяснение, почему и чем Петр интересовал Толстого. «Лю
бопытство страстное, в пороке, преступлении, чудесах 
цивилизации. До чего могут дойти? — Материально только 
(характерное добавление — у Толстого, конечно, обратное 
«любопытство», направленное в психологию). Нарушает все 
старые связи жизни, а для достижения своих целей хочет 
этими связями пользоваться: вера, присяга, родство. Ро
ковое — это страсть изведать всего до пределов: Бес лома
ет» (Юб. 17, стр. 437). 

21 марта — Особенно ясно стало, что Толстой был свя
зан со стрелецким бунтом крепкими родственными связя
ми: Милославские, Толстые, В. Голицын (Ирина Трубец-/ 
кая), т. е. и с отцовской и с материнской стороны против 
Петра. А он, вообще, смотрел на историю России вроде как 
на историю своей семьи. Так и в «Войне и мире»: Волконские. 

26 марта — Трудным остается начало — дать понять 
всю важность вопроса. Главное — что переплетаются две 
темы: родословие фактическое и то, что о нем знал и с ним 
делал в работе сам Толстой. Первое — этот тот круг, в ко
тором Толстой родился и из которого вышел («вышел» и в 
буквальном смысле, т. е. порвал с ним), реальная истори
ческая среда; второе — это уже отношение к фактам, про
диктованное эпохой и положением Толстого. Надо суметь 
дать соотношение и смыслы этих обеих линий.— Очень важ
но то, что в черновиках «В. и М.» Толстой сам написал о 
своей принадлежности к аристократам (юб. 13, стр. 239). 
Что значат его слова: «Я не мещанин, как смело говорил 
Пушкин»? Неужели Толстой не понял, что Пушкин назы
вал себя «мещанином» иронически? К этим словам Толсто
го можно присоединить слова Пушкина в письме к Бенкен
дорфу (24 ноября 1831 г.): «Я чрезвычайно дорожу именем 
моих предков» и пр. 

28 марта — (. . .) многое уяснилось для начала — и 
очень важное. Гений является в результате накопления ис
торических сил — поэтому сознание истории в нем органи
чно и обязательно. 

30 марта — Я окончательно понял, как нужно постро
ить вступительную часть и почему она так трудно дается. 
Не надо уходить никуда в сторону — надо вести речь о по
литической истории Толстовского родословия и о том, как 
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эта история отражалась в сознании Толстого. Надо вести 
дело так, чтобы было ясно, что родословие понадобилось 
потому, что оно осознавалось самим Толстым как важный 
политический и социальный факт (начиная с сочинения о 
«Наказе» Екатерины). Для русского дворянства XIX в. 
(Пушкин — Толстой) это было позицией и методом — отсю
да само развитие родословной науки в 40—50-х годах (П. В. 
Долгоруков). Вот так и надо сказать — тогда все будет 
крепко. Прочитал в рукописи замечательный роман Юрия 
Павловича Германа — «Белое море» (из Петровской эпо
хи). Здорово! Работа настоящая. Первое подлинное решение 
этой труднейшей задачи. 

9 апреля — Опять все остановилось — не думалось, 
сделанное не нравилось. Надо иначе начать и сказать под
робно о Пушкине (просмотрел все, что у него есть об этом — 
замечательно!). Думал озаглавить для ясности «Родослов
ная оппозиция», но это, пожалуй, нехорошо, потому что 
это относится к Толстому 60-х годов. 

14 апреля — Весь вопрос принял новый оборот после вче
рашнего разговора с Игорем Мих. Дьяковым (у Магазине-
ров). Он сказал мне (и совершенно верно!), что родослов
ный материал надо рассеять по книге — в тех местах, где 
будет естественный повод для такого рода экскурсов, а мо
тивировать отдельную (да еще первую) родословную главу 
мне не удается. Поэтому у меня и не шло, несмотря на все 
мои усилия. Путались две темы: родословные интересы Пуш
кина и Толстого и мой интерес к родословной Толстого. 
Теперь это ясно: разные вещи! Надо, по-видимому, сделать 
так: 1) чтобы не забыть и не испортить то, что собрано и на
думано, надо написать теперь же (как мне посоветовал 
Веня!) набросок статьи на тему: «Родословная оппозиция 
Льва Толстого»; 2) писать биографию, начиная главой «Ле
генда о зеленой палочке» (детство Толстого), где будут по
воды для некоторых родословных соображений по линии 
отца и матери. Вот, кажется, выход из тупика, в котором я 
оказался. Попробую так. 

17 апреля — Как написать теперь «Легенду о зеленой 
палочке» — в качестве первой главы книги? Вчерашнее на
чало мне уже не нравится. Эпиграфом можно бы взять из 
/невника 1900 г.: «Если хочешь узнать, что считаешь важ
ным и что нет, замечай, что забываешь, что помнишь. То, 
что помнишь, вот'это-то'^может быть предметом художест
венного произведения»"(т. 54, стр. 34). Поскольку я хочу 
написать не биографию вообще (как просто рассказ о жиз-
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Ми), а историческую биографию, то мне надо Говорить толь* 
ко о том, что исторически важно, а не болтать обо всем, что 
я знаю. Надо выдерживать тематическое строение книги. 
Первая глава — не детство «вообще», а то из детства, что 
было важно для будущего Толстого. С этой стороны (т. е. 
с идейно-биографической, исторической) детство Толстого 
надо реконструировать, потому что он сам об этой стороне 
почти ничего не знал. Надо так и написать эту главу: Тол
стой знал и помнил некоторые факты из жизни отца и мате
ри, а надо показать их исторический смысл. 

20 апреля — Кажется, я выбрался на дорогу. Глава бу
дет состоять из трех частей: 1) Толстой остается сиротой, 
мало знает о родителях, но дает интересную характеристи
ку отца — очевидно, со слов его друзей. Характеристика 
требует исторического уточнения, 2) Н. И. Толстой в годы 
войны 1812 года и дальше. Типичные стороны его после
военной биографии: он принадлежал к оппозиционному ла
герю — вместе с такими людьми, как Пущин, Колошин, 
Горсткин и др. Тут можно указать на разоренность Ильи 
Андр-ча и пр. Женитьба и пр., 3) Идейная атмосфера в 
Яснополянском доме после 1826 года и особенно после 
1830 г. (смерть матери). Легенда о «зеленой палочке».— 
Когда буду говорить о подслушивании детей — не забыть из 
«Воспоминаний» (стр. 365 и 366). Интересно еще, что Тол
стой запомнил, с каким «тоном гордости» отец показывал 
ему Москву (363). 

15 июля — ( . . . ) Вспомнилось, как я работал во время 
блокады над вопросом о философских исканиях Толстого — 
читал «Revue» 5, эту статью Havet и его книгу о связи хрис
тианства с юдаизмом, как читал (в декабре 1941 г.) доклад 
в Пушкинском доме и говорил о соотношении философии 
Толстого с французской практической философией 50—70-х 
годов (Жане, Ватрю и др.).Как я тогда увлекался, как мно
го сделал! Весь материал (наброски, выписки) пропали 
вместе с портфелем на Ладожском озере. 

10 сентября — В томе 50 Толстого интересные слова о 
«биографах»: «Биограф знает писателя и описывает его! 
Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную 
жизнь свою только изредка, кое-что из меня виднелось мне» 
(записано 27 окт. 1889 г. в связи с чтением Walt Whitman, 
т. 50, стр. 165). Это надо непременно использовать. Там же 
другая интересная запись: «Вспоминая, как я молодым че-
6 «Revue des deux mondes». 
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ловеком жил во имя идеалов прошедшего, быть похожим 
на отца, на деда, жить так, как они жили. Мои дети, Миша 
мой живет инстинктами моими 40-х годов. Не подражает же 
он теперешнему мне, которого он видит, а мне прошедше
му, 40-х годов. Что это такое?». Это сделано из того, что в 
записной книжке от 26 окт. об инстинктах 12-го года (см. 
выписку выше). 

1953 год 
13 марта — ( . . . ) Работаю вокруг старой своей темы — 

«Толстой за чтением Белинского» ( . . . ) буду записывать в 
тетради набросков решения по отдельным вопросам, чтобы 
они не выпали из памяти и не пропали бы совсем. Для темы 
«Т. за чтением Белинского» очень важно привлечь Ап. Гри
горьева — он для этого нужнее и интереснее, чем Боткин и 
Дружинин; «артистизм» в противоположность «просвети
тельству» и филистерству. 

14 марта — Где же и как сказать человеку о самом глав
ном — о том, что беспокоит ребенка, как только он начина
ет разбираться в окружающем его мире (время и простран
ство) и замечать страдания людей и животных, испытывать 
страх перед темнотой и пр., и в то же время ощущать бур
ные приступы веселья и радости? Где и как сказать о том, 
что человек счастлив и несчастен, что он и знает кое-что и 
ничего не знает о самом важном, что он и зол и добр и т. д.? 
Что истина для него только в противоположностях и конт
растах, в борьбе и смене и т. д. Только в искусстве, где все 
строится на двойных смыслах. Как это просто! Ведь чело
век без этого не может жить. Отсюда — особые условия 
формы в искусстве. А тупицы (и в том числе Чернышевский!) 
толкуют о «прекрасном». 

13 июля — В «Новом мире» (№ 6) напечатана большая 
вещь Твардовского (в стихах) — «За далью — даль. (Из 
путевого дневника)». В ней совершенно замечательна гла
ва 5 — нечто вроде «Разговора поэта с книгопродавцом» 
или «Разговора с фининспектором». 

1 августа — Для «Огонька» написал статейку: «Соци
альные мечты юного Толстого». Это в качестве «заявки». 
Стилистически вышло серо — не нашел тональности. Те
перь вернусь к Жихареву и к чтениям о музыке. Читаю 
сборник статей «Проблемы Бетховенского стиля» (1932). 
Есть очень интересные вещи.— Чтобы говорить о музыкаль
ных «смыслах» по существу (т. е. без психологической 
субъективности), надо суметь точно определить самую при
роду или основу музыкальной потребности. Это в первую 
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очередь — тогда все облегчается, и тогда можно не фанта
зировать («тема рока» и прочие пошлости), а говорить адек
ватно. Хотелось бы попробовать в этом направлении. 

5 августа — Интересная была бы тема по Толстому — 
теперь, когда напечатаны все дневники и записные книж
ки: проследить характер «сигнальных» записей в книжках 
и превращение их в подробные дневниковые записи. Ин
тересен, вообще, этот толстовский метод: из записной книж
ки — в дневник. Особая, специальная работа.— Такая по
года, что сильно клонит ко сну. Что-то, видимо, с давле
нием. 

1957 год 
22 марта — ( . . . ) К совещанию по истории русского 

романа (проспект для ИРЛИ), с Г. М. Фридлендером и 
Д. Е. Тамарченко (сегодня вечером придут ко мне). Основой 
должно быть образование (после 1812 г. и особенно после 
1825 г.) дворянской интеллигенции и журналистики — яв
ление новое, по сравнению с XVIII веком и противостоя
щее бюрократическому чиновничьему государству. Роман 
крепчайшими узами связан с исторической и философской 
проблематикой. 

29 марта — К совещанию по плану «История русско
го романа» (сегодня у Д. Е. Тамарченко). 

— Русский роман начала XIX в. рождался на основе 
театра, с одной стороны, и лирики — с другой; «Борис Го
дунов» (драматизированная эпопея как путь к историче
скому роману) и «Евгений Онегин» — как путь к психоло
гическому роману. 

— Все время соотношение с исторической наукой, с со
циологией и философией. Типично у Карамзина и Погоди
на, у Полевого. Вообще — роман начала века — есть роман 
по преимуществу исторический: человек и история. 

— Карамзин и Радищев как ступени к роману. 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 
«Письма русского путешественника». 
«Жизнь Ушакова». 
«Наталья боярская дочь». 
«Марфа Посадница». 
Характеры. 
— После 1815 года. 
История Гос. Российского. 
Слова Гоголя в черновике к статье «О журнальной ли

тературе» (18.46 г.): «Видите ли эту движущую, снующую 
кучу прозаических повестей п романов». 
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5 апреля — ( . . . ) Прочитал довольно интересную рабо
ту львовского литературоведа А. В. Чичерина: «Роман-эпо
пея в литературе критического реализма». Много о прозе 
Пушкина (хорошие наблюдения) и о «Войне и мире» Толсто
го. Надо сделать некоторые выписки, заметки и кое-что из 
литературы. 

6 апреля — Кое-что из работы Чичерина. 
— Очень важно не забыть среди набросков предисловия 

к «Войне и миру» — то, что сказано в т. 13, стр. 55. 
— Для «Истории русского романа» — не забыть о сло

вах Белинского 1835 г.: «Теперь вся наша литература пре
вратилась в роман и повесть» и т. д. 

— В «Сыне отечества» 1828 г. № 7 в разборе 4-й и 5-й 
глав «Евг. Онегина» говорится о том, «что такое роман». 

— Для «Истории русского романа» — не забыть о «Ры
царе нашего времени» Карамзина. 

17 апреля. На 23 апреля назначено мое «выступление» 
в Доме писателя — в секции прозы: «Из наблюдений и раз
мышлений над замыслами, текстами и работой русских клас
сиков». Ответственное и трудное дело! А отказаться было не
возможно. Надо очень подумать и приготовить материал. 
Начать с того, что всегда кажется неудачным момент: в мо
лодости казалось — лучше было бы подождать, отложить, 
еще поработать; теперь кажется — было бы лучше встре
титься лет 20 назад... Может быть, сказать и о том, что я 
все сказал во сне — и было хорошо.— Как построить та
кую свободную по теме и материалу лекцию? 

Во-первых, что отобрать? По какому принципу? 
Русская проза XIX века началась стиховой историче

ской трагедией («Б. Годунов») и романом в стихах («Е. Оне
гин»). 

На что опирается так называемый «психологический ана
лиз» Толстого? (Фурье.) 

«Маскарад» и «Герой нашего времени». 
«Пиковая дама». 
Весь вопрос о вызревании «Войны и мира» до эпопеи — 

с отходом от «исторического воззрения» к летописному. 
18 апреля — Ранним утром (как всегда бывает) придума

лось много интересного для лекции в Доме писателя, а по
том встал — и как будто не так уж много и не так уж инте
ресно. Кое-что для «лирического» вступления — о том, что 
теперь у меня уж не столько наблюдения и размышления, 
сколько воспоминания о наблюдениях и размышлениях. 
Старость этим и отличается. В молодости — все в будущем, 
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а в старости — не «все в прошлом», а двойное: было прош
лое и уже было будущее. На этом строится историческая 
наука: не знание прошлого самого но себе, а как у прошлого 
вышло будущее. Старый человек живет этим сложным ин
тегральным воззрением на современность.— Лекцию надо 
строить на том, что искусство — комплекс смыслов, «ла
биринт сцеплений». Замысел «Анны Карениной» — и его 
развертывание. Замысел «Воскресения» (Мопассан). Замы
сел «Маскарада» — при помощи «Героя нашего времени». 
Грибоедов о замысле «Горе от ума» («поэма»).— Не забыть о 
том, что писатель переступает через индивидуальное ко 
всеобщему. Замечательная мысль Толстого об этом — о том, 
что только на середине жизни, во всей ее силе, можно ви
деть и свое заблуждение индивидуальности и сознавать ис
тину всеобщей жизни — оба ската горы, стоя на ее верши
не (т. 18, стр. 127). Вот тут-то и вопрос о художественном 
творчестве: «высоко подниматься душою и низко падать» 
(см. в моей книжке). Я не хочу этим сказать, что наши пи
сатели должны периодически «низко падать» душою, но что 
проблема литературы — не в создании «положительного 
героя», а в соотношении доброго и злого, высокого и низко
го, и писатель должен знать порок. Даже не то: личная 
добродетель — не есть профессиональная задача писателя. 

19 июля — ( . . . ) Вспоминал о потере на Ладожском озе
ре материалов к IV тому книги о Толстом. К этому я уже 
никогда не вернусь, а жаль! Хорошо получалось с филосо
фией Толстого, которая выводилась из «кустарного» круга 
в мировой — с опорой на французскую практическую фило
софию середины XIX века (Жане, Ватро и др.) и на во
сточную (китайскую, индийскую) этику. Как интересно 
было бы сделать это, да нет — поздно! 

21 июля — Появление в русской литературе Пушкина 
и вся деятельность его ясно указывают на то, что в ней не 
было (и не могло быть) ни «классицизма», ни «романтизма» — 
так как это было в Европе. У Пушкина есть все вместе — и 
«классицизм», и «романтизм», и «реализм», потому что он вне 
этих категорий, как и русская культура этого времени. 

15 августа— ( . . . ) Надо непременно разработать во
прос о соотношении философско-исторических рассуждений 
Толстого с «доктриной» французских историков (особенно — 
Тьерри и Баранта). Почему никто из критиков (в том числе, 
например, Анненков или Страхов) не обратил внимания на 
родство философско-исторических воззрений Толстого с 
французской романтической историографией? Пушкин не-
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сомненно увидел бы это (ср. его возражения Гизо в статье 
об «Истории русского народа» Полевого). Как же так слу
чилось? 

16 августа — ( . . . ) Решил написать статью о философ-
ско-исторической основе «Войны и мира» — пока сжатую 
как заявку, а потом разверну. Секрет того, что никто из 
современников не разобрался, заключается, по-видимому, в 
том, что французская философия и историография была в 
России изъята уже с 1830 года — на ее место стала немец
кая философия (Гегель!). У Толстого — это традиция Пуш
кинской, декабристской эпохи. Очень важно и интересно! 

17 августа — В книге Реизова приведена цитата из ре
цензии П. Лами на книгу Минье о французской револю
ции (стр. 286). В этой рецензии (напечатана в Revue Encic-
lopedique, 1824, т. XXIV) говорится совершенно то самое, 
что говорит Пушкин, возражая Гизо. Надо посмотреть эту 
рецензию и сравнить с Пушкиным (против «необходимос
ти» — за «случайность»). 

21 августа — Надо решительно поставить и решить во
прос: знал Толстой французских историков (Гизо, Баран-
та, О. Тьерри, Тьера) или не знал? Без ответа на этот воп
рос невозможно писать о философско-исторической части 
«Войны и мира». 

23 августа — Я мог бы сейчас написать статью — «От 
исторического романа к эпосу» (о «Войне и мире»), если бы 
ее напечатать в сборнике Союза писателей. Если уже позд
но (я мог бы закончить ее к октябрю), то, конечно, не стоит 
это делать сейчас, а лучше' не торопясь написать в подроб
ностях большую статью для книги. Во всяком случае, по 
приезде домой надо решительно взяться за книгу.— Дочи
тал «Униженные и оскорбленные». Замечательно, что все 
это рассказано как воспоминания писателя, и писатель вы
веден как реальное лицо — не как формальное начало. Это 
очень важно и очень много значит. Роман в романе. Нечто 
вроде театра на сцене. Это делает вещь очень литератур
ной (...). Недаром, уже в начале упоминается Гофман, ил
люстрированный Гаварни. Вся вещь противопоставлена 
обычному русскому роману — Тургенева, Гончарова и т. д. 
«Фантастическое настроение духа» (стр. 11). Мало того: 
воспоминания эти или «записки» сочиняются писателем, не 
закончившим своего романа и попавшим в больницу: «И, 
кажется, скоро умру» (начало главы II, ч. 1). На двадцать 
пятом году жизни! И сирота, выросший в чужом доме. 
( . . . ) Очень характерно и важно, что в одном месте рас-
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сказчик-писатель говорит: «Я вздрогнул. Завязка целого ро
мана так и блеснула в моем воображении. Эта бедная жен
щина, умирающая в подвале у гробовщика» и т. д. (с. 183). 
Против утопистов с их возней (стр. 200—201). Вспоминает
ся «Детство и отрочество» Толстого — как сладкая, старая 
барская литература (вложено в уста Алеши!). Интересно 
упоминание о третьем концерте Бетховена; Наташа гово
рит: «Я его теперь играю. Там все эти чувства» (стр. 259). 
Замечательны слова князя, сказанные писателем: «У вас 
там теперь (т. е. в литературе) все нищета, потерянные ши
нели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые го
ды и раскольничий быт, знаю, знаю» (стр. 262). Замечателен 
портрет «антрепренера» Краевского (стр. 359 и ел.). 

Завтра возвращаюсь в город — это равносильно новому 
году, и даже сильнее! 

1 сентября — Читал еще разное вокруг вопроса о фило-
софско-историческом эпилоге «Войны и мира». Возникло но
вое: не следует ли искать корни этой философии в декаб
ристских взглядах? У Герцена эта связь ясна. Вспомнил, 
что Т. внимательно читал «Revue d. d. Mondes». Это важно. 

15 сентября — Хорошо бы написать статью (как основу 
для моих дальнейших работ по Лермонтову и Толстому) — 
«Изучение и истолкование». Для изучения (анализа) ху
дожественного произведения прошлого надо держать фоном 
всю систему философских (философско-исторических), ре
лигиозно-нравственных, общественных (утопических) и на
учных теорий, идей, представлений эпохи — только на та
ком фоне могут выступить подлинные исторические смыслы 
художественных произведений этого времени. 

26 сентября — Вчера смотрел «Власть тьмы» в Малом 
театре (режиссер — Б. Равенских). ( . . . ) Толстой писал 
«Власть тьмы», пройдя сквозь опыт «народных рассказов», 
поднимая быт от сказки к притче, к евангелию... от лубка к 
иконописи, от бытовой драмы с кудрявым парнем и страс
тями (Шекспир — по-мужицки!) — к мистерии, к мираклю 
(недаром перед этим — Петр Мытарь, Агей, Первый вино
кур). Вот об этом бы статью написать! ( . . . ) 

«Окончательно» (как говорит Никита) понял, что при
думанное в последний момент название (в последний кор
ректуре?) «Власть тьмы» (из Еванг. Луки, гл. 22, стр. 53) 
обращено не к деревне, не к пьесе, а к властям — к Победо
носцевым, запрещавшим пьесу: «но теперь — ваше время и 
власть тьмы». 

( . . . ) Настоящий смысл заглавия «Власть тьмы» (по
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явившегося, очевидно, в самый последний момент, в послед
ней корректуре) приоткрывается письмом к Толстому 
А. А. Стаховича от 27 декабря 1886 г., где сказано, что Са
вина не может взять на свой бенефис «Власть тьмы» (кажет
ся: власть тьмы ополчается на вашу пьесу) (Том 26, стр. 715). 
Значит, «власть тьмы» — это не деревенская «тьма», не тьма 
крестьянской жизни (как поняли, очевидно, и в цензуре), 
а тьма наступившего «вашего времени» — без бога, без Хрис
та, с деньгами, с «банкой» и проч. Вот это и говорит Аким. 
(. . . ) 

3 июня — ( . . . ) Дочитываю «Пуритан» В. Скотта — 
очень интересно. ( . . . ) Лишний раз видно, как в настоя
щем художественном произведении много разных смыслов. 
Сейчас рядом с проблемой переустройства общества — про
блема совести, проблема человечности. Вот — истинная 
диалектика.— Позвонили из редакции «Нового мира» (Озе
ров): статья о Толстом понравилась всем членам редколле
гии и будет напечатана в ближайшем номере — может 
быть, даже в июльском. 

4 июня— ( . . . ) Вот бы сделать так — написать три 
книги: 1) Лев Толстой. Очерки и исследования. 2) Лермон
тов. Основные проблемы. 3) Основы текстологии — для 
этого надо прожить и чувствовать себя здоровым еще 6— 
7 лет, до 1965 года, до 80 лет. Выйдет ли? 

Публикация подготовлена 
С. А. Митрохиной 
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